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ПОБЕДИТЕЛИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

"ПАНОРАМА МЕТОДИЧЕСКИХ КЕЙСОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ" 

с международным участием организаций дополнительного образования и педагогических работников - соотечественников, 

работающих на русском языке за рубежом – 2020 

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 
НОМИНАЦИЯ «Методический кейс ознакомительных, краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ «ВВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВО» 

Место 
Номер 

кейса 

 
Название кейса 

 
Страна 

 
Регион 

Населенный 

пункт 

 
Название учреждения 

Виды художественного 

творчества 
Итого 

количество 

баллов 

1 

место 

 

 
26 

Методический кейс 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

"Весёлый оркестр" 

 
 

Российская 

Федерация 

 
 

Челябинская 

область 

 

 
г. Озерск 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Дворец 

творчества детей и 

молодёжи" 

 
Музыка: 

инструментальное 

исполнительство 

36 

2 

место 

 
 

45 

 
Методический кейс ГБОУДО 

«ДДТ на Таганке» г. Москва 

 
Российская 

Федерация 

 
г. Москва 

 
 

г. Москва 

 
ГБОУДО "ДДТ на 

Таганке 

 
Музыка: 

вокальное 

исполнительство 

30 



Итоговый протокол результатов всероссийского конкурса «Панорама методических кейсов дополнительного образования художественной и социально-педагогической направленностей» 2020 г. 

ФГБУК «ВЦХТ» //от 27.04.2020 //Копия верна 

2 

 

 

 

3 

место 
 

3 

 
Методический кейс 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

ознакомительного уровня 

"Студия актёрского мастерства" 

 
Российская 

Федерация 

 
 

Волгоградская 

область 

 
 

г.Волгоград 

 
 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

Волгоградской области 

"Центр "Славянка" 

 
 

Театр: 

драматический 

театр 

 

 
 

28 

3 

место 

 
 

35 

Методический кейс 

краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Диалоги с природой» 

Российская 

Федерация 

 
 

г.Санкт- 

Петербург 

 
г.Санкт- 

Петербург 

ГБУДО Дворец 

творчества детей и 

молодежи Колпинского 

района 

Санкт-Петербурга 

Музыка 

Декоративно- 

прикладное 

творчество, 

фольклор 

28 

2. НОМИНАЦИЯ Методический кейс инклюзивных, адаптированных дополнительных общеразвивающих программ для детей с особыми 

образовательными потребностями «ТВОРЧЕСТВО БЕЗ БАРЬЕРОВ» 

Место 
Номер 

кейса 

 
Название кейса 

 
Страна 

 
Регион 

 
Населенный пункт 

 
Название учреждения 

Виды художественного 

творчества 
Итого 

количество 

баллов 

 

 

 

 

1 

место 

 

 

 

 
54 

 

 

 

 
Волшебная флейта 

 

 

 

Российская 

Федерация 

 

 

 

Кемеровская 

область 

 

 

 

 
г.Новокузнецк 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Городской 

дворец детского 

(юношеского) 

творчества имени Н.К. 

Крупской" 

 

 

 
Музыка: 

инструментальное 

исполнительство 

 

 

 

 
36 

3 

место 

 

 
 

18 

Методический кейс 

адаптированной дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
«Творчество своими руками» 

 

 
Российская 

Федерация 

 

 
Липецкая 

область 

 

 
 

г.Липецк 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

"Советский" 

Изобразительное 

искусство: 

живопись, лепка 

Декоративно- 

прикладное 

творчество 

 

 
 

25 
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2. НОМИНАЦИЯ Методический кейс дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
ОБРАЗЦОВЫХ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ» 

Место 
Номер 

кейса 

 
Название кейса 

 
Страна 

 
Регион 

 
Населенный пункт 

 
Название учреждения 

Виды художественного 

творчества 
Итого 

количество 

баллов 

1 

место 
 

 

 

 
37 

 

 

Методический кейс к 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

"Мастерская кружева" 

 

 

 

 
Российская 

Федерация 

 

 

 

 
Кемеровская 

область 

 

 

Кемеровская 

область- 

Кузбасс, 

Новокузнецкий 

городской округ 

 

 
Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования "Детско- 

юношеский центр 

"Орион" 

 

 
Декоративно- 

прикладное 

творчество, 

народные 

художественные 

промыслы 

 

 

 

 

39 

 

1 

место 

 
 

56 

 

Методический кейс 

художественной 

направленности "Образцовый 

детский коллектив 

"Тамбовчата" 

 

Российская 

Федерация 

Тамбовская 

область 

 
 

г.Тамбов 

 

Тамбовское областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

развития творчества 

детей и юношества" 

 

Хореография 

 

39 

2 

место 
 
 

27 

Методический кейс 

дополнительного образования 

художественной 

направленности углубленного 

уровня «Студия современного 

танца» 

 
Российская 

Федерация 

 
 

Курганская 

область 

 
 

с. Шатрово 

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования 

"Шатровский Дом 
детства и юношества" 

 

 
Хореография 

 
 

33 

2 

место 
50 

 
Образцовый вокальный 

ансамбль "Фортуна" 

Российская 

Федерация 
Ивановская 

область 

г.Иваново 
МБУ ДО Центр 

внешкольной работы 
№2 

Хореография 33 
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2 

место 

 
21 

 
Методический кейс хоровой 

студии «Гармония» 

Российская 

Федерация 

 

г.Санкт- 

Петербург 

г.Санкт- 

Петербург 

ГБУ ДО ДДЮТ 

Кировского района 

Санкт-Петербурга 

Музыка: 

вокальное 

исполнительство 

 
31 

2 

место 
 
 

80 

 
Детская хоровая студия 

"Надежда" 

 
Российская 

Федерация 

 

Кемеровская 

область 

 

 
Новокузнецкий 

городской округ 

МБОУ ДО "Городской 

Дворец детского 

(юношеского) 

творчества им. Н.К. 

Крупской" 

 
 

Музыка: Хоровое 

исполнительство 

 
 

31 

3 

место 

19 Методический кейс 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

"Я вижу мир" 

Российская 

Федерация 

Липецкая 

область 

г.Липецк Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

"Советский" 

Изобразительное 

искусство: 

живопись, 

графика, 

декоративно- 

прикладное 

творчество 

28 

3 

место 

9 «Развитие навыков чистого 

устойчивого интонирования» к 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Музыкальный Олимп» 

Российская 

Федерация 

Мурманская 

область 

г.Мурманск Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования 

Мурманской области 

"Мурманский областной 

центр дополнительного 

образования 
"Лапландия" 

 

 

Музыка: 

вокальное 

исполнительство 

27 

3 

место 

29 Методический кейс 

дополнительного образования 

художественной 

направленности организации 

дополнительного образования 

Объединения «Глиняная 
игрушка» 

Российская 

Федерация 

Челябинская 

область 

г.Миасс  

Муниципальное 

автономное учреждение 

Дом Детского 

Творчества "Юность" 

им. В.П. Макеева 

 

Изобразительное 

искусство: лепка, 

декоративно- 

прикладное 

творчество 

26 

3 
место 

 
43 

 
Образцовая студия детской и 

 
Российская 

 
Ленинградская 

 
г.Бокситогорск 

МБОУ ДО 
"Бокситогорский центр 

 
Дизайн: мода 

 
25 
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  молодежной моды «Авангард» Федерация область  дополнительного 

образования" 

  

 

4. НОМИНАЦИЯ Методический кейс программы с использованием дистанционных образовательных технологий 
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО - ДИСТАНЦИОННО» 

Место 
Номер 

кейса 

 
Название кейса 

 
Страна 

 
Регион 

 
Населенный пункт 

 
Название учреждения 

Виды художественного 

творчества 
Итого 

количество 

баллов 

1 

место 
 

33 

 
МК ДООП "Дизайнерские 

ключи" 

 
Российская 

Федерация 

 
г.Санкт- 

Петербург 

 
г.Санкт- 

Петербург 

 
ГБНОУ "Академия 

талантов" 

 

Графический 

дизайн 

 

36 

 
5. НОМИНАЦИЯ Методический кейс дополнительных общеразвивающих программ 

«КУЛЬТУРНЫЙ КОД РЕГИОНА» 

Место 
Номер 

кейса 

 
Название кейса 

 
Страна 

 
Регион 

 
Населенный пункт 

 
Название учреждения 

Виды художественного 

творчества 
Итого 

количество 

баллов 

1 

место 

85 Методический кейс 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Хореография» для мальчиков 

Российская 

Федерация 

г.Санкт- 

Петербург 

г.Санкт- 

Петербург 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Дворец 

детского (юношеского) 

творчества 

Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга 

 

 
 

Хореография 

36 

1 

место 

96 Методический кейс 

дополнительного образования 

художественной 

направленности «Классический 

танец» 

 

 
 

Российская 

Федерация 

 

 
 

г.Санкт- 

Петербург 

 

 
 

г. Санкт- 

Петербург 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Дворец 

детского (юношеского) 

творчества Выборгского 

района Санкт- 
Петербурга 

 

 
 

Хореография 

 

 

 
36 

2 

Место 

 
11 

Методический кейс комплекта 

дополнительных 

общеобразовательных 

Российская 

Федерация 

Вологодская 

область 

г.Череповец Муниципальное 

автономное 

образовательное 

Изобразительное 

искусство: 

живопись, 

30 
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  общеразвивающих программ 

художественной 

направленности "Время кукол" 

   учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

детского творчества и 

методического 

обеспечения" 

графика, 

декоративно- 

прикладное 

творчество, 

народные 

художественные 

промыслы и 
ремёсла 

 

2 

место 

67 «Пусть не прервётся поколений 

связь…» 

Российская 

Федерация 

Орловская 

область 

г.Орел 
Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Дом 

детского творчества №3 

города Орла" 

Декоративно- 

прикладное 

творчество, 

народные 

художественные 

промыслы и 

ремёсла 

30 

2 84 Методический кейс Российская Вологодская г. Череповец Муниципальное Театр: кукольный, 30 

место  дополнительной Федерация область  автономное Музыка:  

  общеразвивающей программы    образовательное инструментальное  

  художественной    учреждение и вокальное  

  направленности «Наше    дополнительного исполнительство,  

  наследие»    образования "Дворец декоративно-  

      детского и юношеского прикладное  

      творчества имени А.А. творчество,  

      Алексеевой" народные  

       художественные  

       промыслы и  

       ремёсла  

3       Изобразительное  

место       искусство: 27 
 82 Методический кейс Российская Липецкая Липецк Муниципальное живопись,  

  дополнительного образования Федерация область  автономное учреждение графика,  

  художественной    дополнительного декоративно-  

  направленности "Путешествие    образования Дом прикладное  

  по океану изобразительного    творчества творчество,  

  искусства"    "Октябрьский" города народные  

      Липецка художественные  

       промыслы и  
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       ремёсла  

 
 

3 

место 

107 
«В каком народе живешь, того 

и обычая держись" 

Методический кейс 

комплексной дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

школы русской традиционной 

культуры «Терем» 

Российская 

Федерация 

Новосибирская 

область 

г. Новосибирск 
Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования города 

Новосибирска "Центр 

дополнительного 

образования "Алые 

паруса" 

Музыка: 

вокальное 

исполнительство. 

Хореография: 

народный танец, 

народные 

художественные 

промыслы и 
ремёсла 

27 

 
6. НОМИНАЦИЯ Методический кейс дополнительных общеразвивающих программ, интегрирующих художественное творчество и цифровые 

технологии «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА» 

Место 
Номер 

кейса 

 
Название кейса 

 
Страна 

 
Регион 

 
Населенный пункт 

 
Название учреждения 

Виды художественного 

творчества 
Итого 

количество 

баллов 

1 

место 

 
 

15 

 
 

По Белому и Черному 

 
Российская 

Федерация 

 
г.Санкт- 

Петербург 

 
г. Санкт- 

Петербург 

ГБУ ДО ЦТР и ГО "На 

Васильевском" 

Василеостровского 

района Санкт- 
Петербурга 

Исполнительство 

и аранжировка на 

цифровых 

синтезаторах 

 
 

37 

2 

место 

 

 

 
42 

 
Методический кейс 

дополнительного образования 

художественной 

направленности организации 

дополнительного образования 

Чудеса Фотошопа 

 

 
 

Российская 

Федерация 

 

 

 
Курганская 

область 

 

 

 
г.Курган 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Дом 

детского творчества 

"Радуга" города 
Кургана 

 

 
 

Графический 

дизайн 

 

 

 
33 

2 

место 

76 Методический кейс 

"Технический комплекс" 

Театра Юношеского 

Творчества ГБНОУ "Санкт- 

Петербургский городской 
Дворец творчества юных" 

Российская 

Федерация 

г.Санкт- 

Петербург 

г. Санкт- 

Петербург 

Государственное 

бюджетное нетиповое 

образовательное 

учреждение "Санкт- 

Петербургский 
городской Дворец 

 
 

Театр: 

Драматический 

театр 

33 
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      творчества юных"   

3 

место 

70  

 
Технология превращений 

Российская 

Федерация 

Орловская 

область 

г.Орел Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Дом 

детского творчества №3 

города Орла" 

Фототворчество 25 

 
3 

место 

 

 
 

90 

Школа игры на синтезаторе Российская 

Федерация 

г.Санкт- 

Петербург 

г.Санкт- 

Петербург 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Дворец 

детского (юношеского) 

творчества 

Красногвардейского 

района Санкт- 

Петербурга "На 

Ленской" 

 
 

Музыка: 

инструментальное 

исполнительство 

25 

7. Методические кейсы зарубежных юридических лиц- организаций и (или) физических лиц (российских соотечественников, проживающих за 

рубежом), осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

1 

место 

13 Детский литературный клуб в 

рамках школы 

дополнительного образования 

"Сюрприз", Париж, Франция 

Франция Париж г. Париж  
Студия творческого 

развития "Сюрприз" 

Литературное 

творчество 

25 

2 

место 

8  
Учебный модуль 

"Русское культурное наследие 

в Европе" 

 
Франция 

Бордо г.Бордо  
Ассоциация "Россия- 

Аквитания" 

Мультимедийная 

журналистика, 

преподавание 

русского языка 

как иностранного 

20 

 
 

Председатель жюри художественной направленности заочного этапа Конкурса ГОЛОВАНОВ В.П. 

Зам. председателя жюри художественной направленности заочного этапа Конкурса 

Куратор Конкурса от ФГБУК «ВЦХТ» ТИШКОВА А.А. 



Итоговый протокол результатов всероссийского конкурса «Панорама методических кейсов дополнительного образования художественной и социально-педагогической направленностей» 2020 г. 

ФГБУК «ВЦХТ» //от 27.04.2020 //Копия верна 

9 

 

 

 

ПОБЕДИТЕЛИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

"ПАНОРАМА МЕТОДИЧЕСКИХ КЕЙСОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ" 

с международным участием организаций дополнительного образования и педагогических работников - соотечественников, 

работающих на русском языке за рубежом – 2020 

 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1. 1. НОМИНАЦИЯ Методический кейс дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности «МАРШРУТЫ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ» 

 
Место Номер 

кейса 

 
Название кейса 

 
Страна 

 
Регион 

Населенный 

пункт 

 
Название учреждения 

Виды социально 

значимой 

деятельности 

Итого 

количество 

баллов 

1 

место 

№ 30 Методический кейс 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«ПРОФИТРОЛЬ» 

 
 

Российская 

Федерация 

 

 
г.Санкт-Петербург 

 
 

г.Санкт - 

Петербург 

ГБУ ДО Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

 
 

Личностное 

самоопределени 

е 

38 

1 

место 

№ 23 Цифровой методический кейс 

образовательного проекта 

«Профессиональное будущее» 

 
Российская 

Федерация 

 
Кемеровская 

область 

 
г. 

Междуреченск 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

детского творчества" 

 
Социальное 

творчество 

36 

2 

место 

 

 

 

№ 53 

Кейс программно-методических 

разработок социально- 

педагогической направленности 

"СМИ БУДУЩЕГО" 

Российская 

Федерация 

Тамбовская область г.Тамбов Тамбовское областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

развития творчества 
детей и юношества" 

Телевидение, 

Мультимедийна 

я журналистика, 

Фото, Медиа: 

другое 

35 

2 
место 

 
№ 73 

Методический кейс 

дополнительной 

Российская 

Федерация 
г.Санкт - Петербург 

г. Санкт - 

Петербург 

ГБНОУ “Санкт- 

Петербургский 

 34 
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  общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Комплексная программа 

Юношеского клуба 

общественных наук» 

   городской Дворец 

творчества юных” 

Общественные 

науки 

 

3 

место 

 

 
 

№ 79 

Я выбираю медиамир! Российская 

Федерация 

г. Севастополь г. Севастополь Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение "Центр 

дополнительного 

образования "Малая 

академия наук" 

 
 

Медиа: другое, 

Журналистика 

25 

 
2. НОМИНАЦИЯ Методический кейс дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности 

«Развитие ЛИДЕРСТВА» 

 
Место Номер 

кейса 

 
Название кейса 

 
Страна 

 
Регион 

Населенный 

пункт 

 
Название учреждения 

Виды социально 

значимой 

деятельности 

Итого 

количество 

баллов 

 

 
 

1 

место 

 

 

 
№ 20 

 

 
 

Клуб социальной деятельности 

подростков "ЛИДЕР" 

 

 
 

Российская 

Федерация 

 

 

 
Рязанская область 

 

 

 
г. Рязань 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Рязанский городской 

Дворец детского 

творчества" 

 

 
 

Социальное 

творчество 

 

 
 

36 

 
 

1 

место 

 

 
 

№ 59 

Методический кейс «Развитие 

надпрофессиональных 

компетенций участников 

чемпионатов движения 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)» 

 

 
Российская 

Федерация 

 

 
г. Санкт - 

Петербург 

 

 
г.Санкт- 

Петербург 

 
 

ГБНОУ Дворец 

учащейся молодежи 

г.Санкт-Петербурга 

 

 
Развитие гибких 

навыков 

 

 
 

36 
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2 

место 

 

 

 
№104 

 
 

Методический кейс 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы "Юные лидеры 

Присаянья" 

 

 

 
Российская 

Федерация 

 

 

 

Красноярский край 

 

 

 

с.Агинское 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Саянский районный 

Центр детского 
творчества" 

 

 

 
Социальное 

творчество 

 

 

 

31 

 
 

3 

место 

 

 
№86 

Методический кейс 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической 

направленности "Молодежь - 

время знать" 

 

 
Российская 

Федерация 

 

 
Республика 

Удмуртия 

 

 
 

г. Глазов 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детско- 
юношеский центр" 

 
 

Развитие 

лидерских 

качеств 

 

 
28 

 
 

3 

место 

 

 
 

№83 

 

 

 
"Грани успеха" 

 

 
 

Российская 

Федерация 

 

 
 

Мурманская 

область 

 
 

ЗАТО 

Александровск 

город 

Полярный 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

дополнительного 
образования детей" 

 

 
 

Социальное 

творчество 

 

 

 
25 

 

3. НОМИНАЦИЯ Методический кейс дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности 

«Продвижение ВОЛОНТЕРСТВА» 

 
Номер 

кейса 

 

Название кейса 

 

Страна 

 

Регион 
Населенный 

пункт 

 

Название учреждения 

Виды 

социального 

творчества 

Средний 

бал 

 
 

1 

место 

 

 
№ 103 

Методический кейс 

Дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

"Школа актива: Волонтеры 

Победы" 

 
 

Российская 

Федерация 

 
 

Республика 

Башкортостан 

 

 
г.Стерлитамак 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Дворец 

пионеров и 

 
 

Социальное 

творчество 

 

 
37 
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      школьников им. 

А.П.Гайдара" 

  

2 

место 

 

№ 31 

Методический кейс 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Event-команда С.О.К.» 

Российская 

Федерация 

Тюменская область г. Тюмень Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

"Грант" города 
Тюмени 

 
 

Социальное 

творчество 

 

 

 

31 

3 

место 

№ 14 «Основы организации 

волонтерской деятельности» 

Российская 

Федерация 

Курганская область с. Шатрово Муниципальное 

казённое учреждение 

дополнительного 

образования 

"Шатровский Дом 
детства и юношества" 

Волонтерская 

деятельность 

29 

 

4. НОМИНАЦИЯ Методический кейс дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности 

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 

 

Место Номер 

кейса 

 
Название кейса 

 
Страна 

 
Регион 

Населенный 

пункт 

 
Название учреждения 

Виды социально 

значимой 

деятельности 

Итого 

количество 

баллов 

      Государственное   

      бюджетное учреждение   

      дополнительного   

      образования Дворец   

2 

место 

 

№ 92 

 

Юный музеевед 
Российская 

Федерация 

 

г.Санкт-Петербург 
г. Санкт- 

Петербург 

детского (юношеского) 

творчества 
Красногвардейского 

Музейное 

творчество 

 

30 

      района Санкт-   

      Петербурга   

      «На Ленской»   
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5 НОМИНАЦИЯ Методический кейс дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности 

«Поддержка НАСТАВНИЧЕСТВА» 

 
Номер 

кейса 

 
Название кейса 

 
Страна 

 
Регион 

Населенный 

пункт 

 
Название учреждения 

Виды 

социального 

творчества 

Средний 

бал 

2 

место 

№ 51 "Проектный офис удмуртских 

школьников как форма 

наставничества в проектной 

деятельности учащихся и 
педагогов" 

Российская 

Федерация 

Республика 

Удмуртия 

г. Ижевск БОУ УР "Удмуртская 

государственная 

национальная 

гимназия имени 
Кузебая Герда» 

 
Проектная 

деятельность 

 
31 

 
7. Методические кейсы зарубежных юридических лиц - организаций и (или) физических лиц (российских соотечественников, проживающих за 

рубежом), осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

«Развитие ЛИДЕРСТВА» 

 
Номер 

кейса 

 
Название кейса 

 
Страна 

 
Регион 

Населенный 

пункт 

 
Название учреждения 

Виды 

социального 

творчества 

Средний 

бал 

 

 
 

1 

место 

 

 

 

№ 106 

"Новое поколение" Донецкая 

Народная 

Республика 

Донецкая Народная 

Республика 

г. Донецк Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Центр детского 

творчества Кировского 

района города 

Донецка" 

 
 

Социальное 

творчество 

 
 

26 

 

 
 

Председатель жюри социально-педагогической  направленности заочного этапа Конкурса   РОЖКОВ М.И. 

Зам. председателя жюри социально-педагогической направленности заочного этапа Конкурса СТЕПАНЮЧЕНКОВА Н.Е. 

Куратор Конкурса от ФГБУК «ВЦХТ»  КРИНИЦКАЯ Г.М. 


