МУНИЦИПАЛЬНОЕ БУДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» ГОРОДА КУРГАНА
Методический кейс дополнительного образования художественной направленности МБОУ ДО ДДТ «Радуга города Кургана содержит нормативно-правовую документацию, диагностические материалы, методические материалы, разработанные в ДДТ с целью обновления программного содержания дополнительного образования и методическое сопровождения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
Комплекс материалов способствует:
- обеспечению высокого качества образовательного процесса;
- совершенствованию профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования художественной направленности;
- формированию ключевых компетенций учащихся, позволяющих ребенку быть успешным в любой сфере деятельности;
- повышению мотивации и развитию творческого и личностного потенциала учащихся.
- Кейс может быть полезен учреждениям дополнительного образования детей и отделениям дополнительного образования детей
для совершенствования образовательного процесса.

Разделы кейса:

1. Локальный нормативный
акт образовательной организации о порядке обновления
и реализации дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих)
программ

2. Результаты учета мнения
обучающихся и целевого запроса родителей на новые
программы дополнительного
образования детей в региональных особенностях

3.Дополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной направленности

4.Методические материалы
и разработки занятий по
указанной программе

5. Оценочные средства,
формы текущего контроля
и промежуточной
аттестации

6. Дидактические и игровые средства развития универсальных компетенций
детей

7. Методические рекомендации по освоению программы в рамках индивидуальных учебных планов,
в разновозрастных группах

8. Портфолио творческих
сценариев и проектной деятельности в рамках реализации программы

9. Сведения, подтверждающие общественнопрофессиональное признание результатов реализации программы

10. «Цифровые следы» реализации образовательной
программы, представленные в пространстве
Интернет

11. Ссылки и материалы
мероприятий различных
уровней, в которых возможно участие учащихся в
процессе освоения
программы

1. Локальный нормативный акт образовательной
организации о порядке обновления и реализации
дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ

Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе МБОУДО ДДТ «Радуга» города Кургана составлено в соответствии с законодательными нормативными требованиями следующих документов. Положение
определяет требования к структуре, оформлению, содержанию программы, а также регламентирует порядок принятия
и утверждения дополнительной общеразвивающей программы в ДДТ «Радуга».

Федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации

Концепция развития дополнительного образования детей

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ

от09.11.2018 г. № 196 г.
Москва

от 04.09.2014 г. № 1726-р

Постановление Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14
от 04.07.2014

Письмо Минобрнауки России № 09-3242 о направлении рекомендаций по
проектированию
программ от 18.11.2015 г

Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
ДДТ «Радуга»

ОГЛАВЛЕНИЕ

2. Результаты учета мнения обучающихся
и целевого запроса родителей на новые программы
дополнительного образования детей в региональных
особенностях

В данном разделе кейса представлены методические
материалы целевого запроса родителей (законных представителей).

Материалы мониторинга по изучению потребностей
учащихся и родителей как участников образовательного
процесса определяют успешное функционирование образовательной системы в целом, специфика социального запроса
отражается на характере и содержании предоставляемых
образовательных услуг. Данные мониторинга удовлетворенности качеством обучения родителей позволяют внедрять
современные технологии обучения, корректировать рабочие
программы.
В материалах мониторинга приведены бланки анкет и
статистические отчеты мониторингов.

Материалы:

Опрос
Справка

Анкета 1
Анкета 2
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3. Дополнительная образовательная общеразвивающая
программа художественной направленности

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Чудеса Фотошопа» имеет художественную направленность, рассчитана на 1 год обучения. Целевая аудитория учащиеся 12-16 лет. Программа содержит все структурные компоненты согласно нормативным региональным требованиям к программам дополнительного образования.
Программа «Чудеса Фотошопа" направлена на изучение графической компьютерной программы Adobe Photoshop и компьютерного дизайна. Отличительной особенностью данной общеразвивающей программы является не просто изучение компьютера и
информационных процессов, а упор на художественное использование возможностей компьютера, на эстетическое развитие обучающихся. Основу обучения по данной программе составляет
процесс творческой деятельности, активности, креативности. Для
развития навыков творческой работы, учащихся программой
предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на
различных этапах обучения.
По окончании обучения учащиеся приобретут следующие
ключевые компетенции, способствующие их успешности в будущей жизни: умение ориентироваться в быстроменяющемся мире,
самостоятельность в поиске решения различных изобразительных
задач.

Дополнительная образовательная общеразвивающая
программа
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4. Методические материалы и разработки
занятий по указанной программе

В данном разделе представлены методические разработки и конспекты занятий по ДООП «Чудеса Фотошопа».
Методические разработки: интерактивные, игровые относятся ко всем разделам программы. Разработки в виде
презентации, тестов-заданий ориентированы на учащихся
12-16 лет, помогают наглядно усвоить новый материал.
Методические разработки дифференцированных заданий ставят своей целью создание оптимальных условий для
выявления задатков, развития интересов творческих способностей и художественного вкуса учащихся.
Представленные конспекты занятий по программе показывают многообразие используемых педагогом форм, методов и педагогических технологий.

Конспекты занятий:

Методические материалы:
Интерактивная панель

Виртуальный форум

Дизайн презентации

Различные техники

Веб-квест

Слои

Дифференцированные задания

Фильтр

Инсерт
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5. Оценочные средства, формы текущего
контроля и промежуточной аттестации
Данный раздел содержит материалы, необходимые
для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе, и состоит из краткого описания диагностических материалов, позволяющих определить уровень и качество освоения программы. Для каждого вида
контроля по программе разработаны материалы диагностики в различны формах: тест-опрос, игровой прием, дифференцированные задания различной сложности, интерактивный тренажер, творческое задание.
Данные, полученные в ходе диагностики, педагог в
дальнейшем использует для работы с учащимися, для корректировки и обновления ДООП. Диагностическая компетентность является одним из важных показателей профессионализма педагога дополнительного образования. Оценка
качества реализации программы в конечном итоге определяет оценку качества образовательного процесса всего
учреждения.

Оценочные

средства

Материалы
для диагностики
по программе
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6. Дидактические и игровые средства развития
универсальных компетенций детей
В данном разделе кейса представлены дидактические
и игровые средства развития детей на занятиях растровой
компьютерной графики.
Для поддержания психологического комфорта на этапе
актуализации знаний учащихся и на этапе закрепления материала педагог использует игровые методики, такие как «Интерактивный тренажер», игровой прием «Верю, не верю»,
тест-опрос «Я беру тебя с собой». Дети с помощью игровых
опросов узнают много нового и необычного из мира компьютеров, самостоятельно находят интересную информацию
для заполнения электронного журнала «Интересные факты о
компьютерном мире».
Использование данных пособий способствует развитию
памяти, внимания, воображения и образного мышления
учащихся.

Дидактические средства:
«Ну, клавиатура, погоди!»

«Верю, не верю»
«Я беру тебя с собой»
Электронный журнал
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7. Методические рекомендации по освоению
программы в рамках индивидуальных
образовательных маршрутов
В данном разделе представлены методические рекомендации при работе с учащимися с ОВЗ и план работы с
одаренным ребенком в учреждении дополнительного образования.
Методические рекомендации направлены на формирование оптимальных педагогических условий воспитания и
образования детей с особыми образовательными потребностями и способностями в художественной направленности в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития.

Методические рекомендации работы с детьми
ОВЗ

План работы
с одаренным
ребенком
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8. Портфолио творческих сценариев
и проектной деятельности в рамках реализации
программы

В разделе представлен творческий проект «Чтобы
узнать, запомнить и сберечь…», посвящённый Дню Победы в
Великой Отечественной войне. Проект способствует формированию патриотических чувств через изучение истории своей семьи и судеб земляков.
Источниками информации послужили материалы из
личных архивов семей участников Великой Отечественной
войны, фотодокументы из архива военкомата города Кургана.
Итоговые продукты проекта:
-Стенд «Ушла война, осталась память!»
- Творческие работы участников проекта «Герои в
нашей памяти живут».
- Видеоролик «А, может, не было войны…»
- Книга Памяти.
- Детские патриотические газеты «Юный патриот».

Проект
«Чтобы узнать, запомнить и сберечь»
Видеоролик «А, может, не было войны»
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9. Сведения, подтверждающие общественно
профессиональное признание результатов
реализации программы

Достижения
по программе

Материалы, иллюстрирующие достижения
учащихся
Публичное представление опыта

Наградные
документы педагога
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10. «Цифровые следы» реализации
образовательной программы, представленные
в пространстве Интернет

В данном разделе представлены сведения об опубликованных методических разработках, публикациях и статьях
руководителя коллектива.
Также на сайте публикуется информация о результатах
образовательной деятельности и достижениях коллектива
компьютерного центра «Импульс» по программе «Чудеса
Фотошопа», размещенных на официальном сайте МБОУДО
ДДТ «Радуга» города Кургана и на сайтах организаций,
проводящих конкурсы.

«Цифровые следы»
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11. Ссылки и материалы мероприятий
различных уровней, в которых возможно
участие учащихся в процессе освоения программы

В данном разделе представлены мероприятия международного, федерального, регионального и муниципального
уровней, в которых принимали участие учащиеся коллектива
с целью максимальной реализации своего творческого потенциала.
Это различные конкурсы творческих работ, исследовательских работ и проектов, позволяющих решить заложенные в программе как обучающие, так и воспитательные задачи, такие как развитие коммуникативного потенциала,
творческое и профессиональное самоопределение.

Творческие
работы учащихся

Исследовательские
работы и проекты

Перечень
Работы

Перечень
Работы:
«Социальный плакат»
«Была война…»
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