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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского 
(юношеского) творчества Кировского района Санкт-Петербурга

Номинация
«Образцовый детский коллектив»

Методический кейс 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной направленности

Хоровая студия «Гармония»



ГБУ ДО ДДЮТ
Методический кейс дополнительного образования художественной направленности ГБУ ДО ДДЮТ

Кировского района Санкт-Петербурга содержит локальные нормативные акты, материалы
мониторинга образовательной деятельности, материалы учебно-методического комплекса,
разработанные с целью повышения качества программно-методического оснащения образовательного
процесса.

Материалы кейса поспособствуют:
• комплексному решению образовательных задач;
• совершенствованию профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования

художественной направленности;
• формированию ключевых компетенций учащихся, способствующих личной успешности;
• повышению мотивации и развитию творческого потенциала учащихся.

Материалы кейса могут быть полезны педагогическим кадрам учреждений дополнительного
образования детей, специалистам отделений дополнительного образования детей для организации
качественного образовательного процесса.
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Оглавление 

Сведения, подтверждающие 
общественно-

профессиональное признание 
результатов реализации 

программы  

Методические материалы результатов 
по учёту мнения учащихся и целевого 

запроса родителей на выбор программ 
дополнительного образования детей.

Локальный нормативный акт 
образовательной организации о 

порядке разработки, утверждения и 
реализации дополнительных

общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

по направленностям. 

Вариативная часть методического кейса Вариативная часть методического кейса

Сведения и (или) материалы, 
отражающие участие, 

признание и позитивную 
оценку родителей или 

законных представителей 

главная далее
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Мониторинг оценивания 
образовательных 

достижений детей.

Утвержденная дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
художественной направленности.
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Инвариантная часть методического кейса

«Цифровые следы» 
реализации образовательной 

программы
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1. Локальный нормативный акт.

оглавление далее

Положение о дополнительной 
общеобразовательной 

общеразвивающей программе

Программа мониторинга качества 
образовательной деятельности

Положение о дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программе ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района
разработано в соответствии с
законодательными нормативными
документами.

Положение определяет требования к
структуре, оформлению, содержанию
программы. Определяет требования к
применению дистанционных образовательных
технологий. В положении прописан порядок
разработки, утверждения, обновления
дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы в ГБУ ДО
ДДЮТ.

Инвариантная часть методического кейса.

https://drive.google.com/open?id=1uDWHOe6QFPeiGS26aUeifpXrjrY6tNmF
https://drive.google.com/open?id=1VykNYVB0J4ZKtgG8Yf-a_qMFHQ5CMUs_


Обобщённая справка

Анкета заинтересованности родителей

Анкета удовлетворённости родителей

Анкета для учащихся

оглавление далее

В данном разделе представлены материалы,
используемые при проведении опроса
родителей, учащихся по удовлетворённости
качеством образовательного процесса в
учреждении.

Анкета заинтересованности родителей
разработана с учётом возраста учащихся,
поступающих в творческие детские
объединения.

Инвариантная часть методического кейса.

2. Методические материалы результатов по учёту мнения 
учащихся и целевого запроса родителей 

на выбор программ дополнительного образования детей. 

https://drive.google.com/open?id=1SX8uOWCcw7tAsIWcRj9xY6WwL5KvHLik
https://drive.google.com/open?id=1bupVrW7O_vI_nUVZ2NyC87xLHcoOsGwv
https://drive.google.com/open?id=1FQWwHkvUt0_88Pp_nXEry-DHSICwHpOa
https://drive.google.com/open?id=1rOblkobHMtolkjxVc5nxhTo2z_SRqvj4


Образцовый детский коллектив 
хоровой студии «Гармония»

Видеофильм

Комплексная 
дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа

В данном разделе представлены материалы 
образцового детского коллектива хоровой студии 
«Гармония», отражающие учебно-воспитательную 

и творческую деятельность.

далееоглавление

Инвариантная часть методического кейса.

3. Утверждённая дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности.

Свидетельство Письмо

Комплект 
контрольно-

измерительных 
материалов

https://drive.google.com/open?id=1pFlbcU9yeDIJIQJcJOav7yjJlFNdnw2l
https://drive.google.com/open?id=1wO8TbZWngks6dXeMWVu42ZL44L8T3BfT
https://drive.google.com/open?id=1abSNpBp_SkAEMvBfLQ435bh5x4gD9uO8
https://drive.google.com/open?id=1BrWYDLQERI_BHsKr7mpAQO_kTreTW0zl
https://drive.google.com/open?id=10THlHA_w9621FKjpuuvmGubBIJg4JrP0


Инвариантная часть методического кейса.

В данном разделе представлены 
материалы, отражающие результаты 
диагностических срезов по освоению 

учащимися комплексной 
дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
хоровой студии «Гармония».

Анализ преемственности 
в образовательной деятельности 

Сводная справка результатов учёта мнения

Традиции коллектива

Дипломы

Выпускники

оглавление далее

4. Мониторинг
оценивания образовательных достижений детей.

Диагностические материалы

https://drive.google.com/open?id=1jMyPl2DpBUYaMD2oMm0zQOGjzNlRmnzs
https://drive.google.com/open?id=13Tx9HqjR_UdURruOjpdVPmgdfwL1pejg
https://drive.google.com/open?id=1NXKNfmZkEFSBbosoGrK-aCudsYYwC8dM
https://drive.google.com/open?id=1LiWFyMBcVrR06PqnT497zfd-cqvi4MVr
https://drive.google.com/open?id=1mmWTLTunRBYNFk0sJB2P9KMRo5O1Ph7o
https://drive.google.com/open?id=1JnGhyL2GcUz791Xdr1W1Y7eiMYT1oMmM


Отзыв 
выпускников разных лет

Отзыв родителей

оглавление далее

Инвариантная часть методического кейса.

5. Сведения, отражающие признание и позитивную оценку
родителей или законных представителей.

Отзыв выпускников

https://drive.google.com/open?id=1D0sOcroTSW5u21MZ86-Rm0vxSz1KktNo
https://drive.google.com/open?id=1lIZaMZlY4b0Njfx8aelLhSNRo_v5hIKC
https://drive.google.com/open?id=1jWmc3oC4yGCtJTdeMazxso1ts0zc5Uzu


оглавление далее

Малый зал Филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича

Центр творческого развития 
и гуманитарного образования 

детей «На Васильевском»

Консерватория 
им. Н.А. Римского-Корсакова

Региональная 
общественная организация 

«Новый джазовый клуб»

Музыкально училище
им. М.П. Мусоргского

Музыкальная школа
г. Вильнюс

Руководитель ГУМО
Выступления 

в педагогических сообществах

Инвариантная часть методического кейса.

6. Сведения, подтверждающие общественно-профессиональное 
признание результатов реализации программы

https://drive.google.com/open?id=1bAJkFAsmTNhKnMVS7jNfqBwkXW-d0sEv
https://drive.google.com/open?id=1HBu8qwlxt55LCMAomLcjWPQa-Wc0nFkr
https://drive.google.com/open?id=1i-RLQiiI7XLXX5Ry4DQdJu4tnyZjWw9q
https://drive.google.com/open?id=1VRFeOsL_jd0KGIIcqR_aj8sUsZ7iGE5n
https://drive.google.com/open?id=1M1MjX-tW9sNIyQxHyNX41oMKP1BaH7DH
https://drive.google.com/open?id=1LXK6rfN5VMVFNFYNYsMJ4p6W0m8Itnzy
https://drive.google.com/open?id=1vSrEIFn_dp6QPA09WzZT84X4pYJD4185
https://drive.google.com/open?id=1jiy0FFGud0tZBe7zVPL166fjcUkSKQFk


далееоглавление

«Цифровые следы»

В данном разделе представлен материал, 
отражающий концертную деятельность 

хоровой студии «Гармония» 
на официальных сайтах организаций 

Санкт-Петербурга,
на сайте ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района.

.

Инвариантная часть методического кейса.

7. «Цифровые следы»
реализации образовательной программы.

https://drive.google.com/open?id=1H97UXuw6kyYQTJYc1ra3dpvSvTLvS87f


2. Разработка занятий. 

5. Сценарии.

далееоглавление

В данном разделе 
представлены материалы 

учебно-методического комплекса, 
программно-методического оснащения 

реализации дополнительной 
общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
хоровой студии «Гармония».

Мастер-класс

Учебное занятие 
по программе
музыкальная 

литература

Учебное занятие 
по программе хор

Учебное занятие 
по программе
Сольфеджио
«Метроритм»

Учебное занятие
по программе
Сольфеджио

«Тоническое трезвучие»

Методические 
рекомендации

Сценарий 
новогоднего огонька

Положение
«Музыкальный эрудит»

Командная игра
«Что? Где? Когда?

Вариативная часть методического кейса.

https://drive.google.com/open?id=1Htj9c3i6s6c97HDa9Ox0Yy_W6UUYZaY2
https://drive.google.com/open?id=112uy8Uvij_9VmqyYERDJKgl4Af3icBLC
https://drive.google.com/open?id=1jct-bJhdcmi_kBTJqhkjMVKNsImQQIq7
https://drive.google.com/open?id=1trFpkx9SUjyPkwK6jqe4O8egonpI7R6K
https://drive.google.com/open?id=1V7eOPUJgPyIguSiN1rJ6yFyvd6oyLkGT
https://drive.google.com/open?id=1pBk1JTojZ2A4MjCLyZGW7EhGD2RLL0p3
https://drive.google.com/open?id=1l4rh5Z05fX1Wm3nFYLkXCwUEKRfuFfm_
https://drive.google.com/open?id=1fut5LtAqpFoRTnC4DLq4qdZ-aXgz-uIS
https://drive.google.com/open?id=1kJBdCHamhyZdq_LQgzhm52oSs9qLhx14


6.Материалы, подтверждающие участие в образовательных мероприятиях различных 
уровней, в которых приняли участие учащиеся в процессе освоения программы.

7.Публикации.

Социально-значимые 
мероприятия

Программы, афиши,  
фотографии

Концерты

Сборник 
«Юрий Корнаков 
в воспоминаниях 
современников»

Сборник 
«Электронные 
музыкальные 
инструменты» 

Сборник 
«Музыкально-
компьютерные 

технологии»

оглавление

Вариативная часть методического кейса.
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https://drive.google.com/open?id=1n7vvTZ8Fg-uWiZFs_uqbcUgRRKgcxIzV
https://drive.google.com/open?id=1N-ABhIEtQfpYsAZajaQwS9JvEhM84bKb
https://drive.google.com/open?id=1PwhPNsp6PSxKct_ENHi8QGHo4eCiSauX
https://drive.google.com/open?id=1sb_vSe8ApLtP2BmTrK9qnD0rPfAvwwF9
https://drive.google.com/open?id=1vb9aOma6KJisypbatns07z0IqPUygO7j
https://drive.google.com/open?id=1pbFfZ4e6CWMOdYM5t09NghxROLQYeRPd

