
Цифровой методический кейс  
образовательного проекта

«Профессиональное будущее»

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуреченского 
городского округа» 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр детского творчества»

Все 
профессии 
важны                        
(5-7 лет)

Профессии 
нашего города   
(12-15 лет)

Город 
мастеров       
(7-12 лет)

Мои 
открытия    
(15-18 лет)

ВЫБИРАЕМ
БУДУЩЕЕ –

МЕНЯЕМ
РЕАЛЬНОСТЬ

время быть первыми

Всероссийский Конкурс методических разработок 
«Панорама методических кейсов 
дополнительного образования художественной и 
социально-педагогической направленностей»

http://www.ko.m-sk.ru/
http://www.ko.m-sk.ru/
http://cdt.rikt.ru/
http://cdt.rikt.ru/
http://metodlaboratoria.vcht.center/panorama#ul-id-35-10
http://metodlaboratoria.vcht.center/panorama#ul-id-35-10
http://metodlaboratoria.vcht.center/panorama#ul-id-35-10
http://metodlaboratoria.vcht.center/panorama#ul-id-35-10


Электронный методический кейс в цифровом
формате (Методический кейс – далее по тексту)
образовательного проекта «Профессиональное
будущее» МБУ ДО ЦДТ Междуреченского городского
округа, реализуется в рамках муниципальной сетевой
модели интеграции дошкольного, общего и
дополнительного образования «Открытый мир –
поколению XXI века». Данный кейс содержит
нормативно-правовую документацию, методические
материалы, дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы, мониторинг
оценивания образовательных достижений
обучающихся, сведения и материалы, отражающие
участие, признание и позитивную оценку родителей
(законных представителей) обучающихся. Сведения,
подтверждающие общественно-профессиональное
признание результатов реализации проекта.
«Цифровые следы», представленные в пространстве
Интернет.

Кейс – это не просто правдивое описание событий, а
единый информационный комплекс, позволяющий понять
ситуацию. Как, правило, кейсы представляются в печатном
виде или на электронных носителях, однако включение в текст
фотографий, диаграмм, таблиц делает его более наглядным. В
последнее время всё популярнее становится мультимедиа
представление кейсов, которое сочетает в себе преимущества
текстовой информации и интерактивного видео изображения.

Предназначение методического кейса – это побуждение
педагогических работников к профессиональному диалогу.
Методический кейс провоцирует дискуссию, привязывая
педагогов к реальным фактам, позволяет наглядно, в полном
объеме представить информацию, с которой можно работать в
любое удобное время. Кроме того, кейсы развивают
аналитические, исследовательские, коммуникативные навыки,
вырабатывают умения анализировать ситуацию, планировать
стратегию и принимать своевременно управленческие
решения.

Принципиальным отличием данного методического
кейса является его представление в цифровом формате и
организация открытого полилога по поводу решаемой
проблемы в информационно-образовательном
пространстве.



Методический кейс представляет собой результат
деятельности МБУ ДО ЦДТ по проекту
«Профессиональное будущее», как интеллектуальный
продукт, который представлен по разделам:
 нормативные документы, регламентирующие

деятельность по направлению работы;
 методические материалы результатов по учету

мнения обучающихся и родителей на выбор ДООП;
 утвержденные дополнительные

общеобразовательные общеразвивающие
программы;

 мониторинг оценивания образовательных
достижений;

 методические материалы;
 материалы, отражающие участие, признание и

позитивную оценку родителей;
 Сведения, подтверждающие общественно-

профессиональное признание результатов
реализации проекта

 материалы опубликованные в сети Интернета и
средств массовой информации, освещающие
различные стороны развития проекта.

Перечень и содержание разделов методического кейса
может постоянно добавляться. При разработке кейса мы
используем ресурсные возможности информационно-
коммуникационных технологий и социальных сервисов сети
Интернет. Так, для оформления содержания используем
гипертекстовую разметку, пакет электронных материалов
снабжаем ссылками на адреса сайтов по рассматриваемой
проблеме, для организации диалога используем форумы, чаты,
Google группы и другие социальные сервисы.

Таким образом, методический кейс для нас стал стимулом к
дискуссии в виртуальном информационном пространстве
(методический кейс «Профессиональное будущее» на страницах
официального сайта МБУ ДО ЦДТ), а также учебным средством
при организации обучения с использование электронных
ресурсов.

Считаем, что представляемый электронный кейс имеет
дружеский интерфейс и удобную навигацию. Работа с
методическим кейсом направлена на развитие
коммуникативной и информационной культуры
педагогических и руководящих кадров.



Комплекс методических материалов
способствует:

 обеспечению высокого качества образовательного
процесса;

 совершенствованию профессиональных
компетенций педагогов дополнительного
образования;

 формированию у обучающихся мотивации к труду,
потребности к приобретению профессии;

 овладению способами и приёмами поиска
информации о профессиональной деятельности,
профессиональном образовании, рынке труда,
вакансиях, службе занятости населения;

 развитию у обучающихся представлений о
перспективах профессионального образования и
будущей профессиональной деятельности;

 приобретению практического опыта,
соответствующего интересам и способностям
обучающихся;

 созданию условий для профориентации
обучающихся через систему работы педагогов,
психолога, социальных партнеров; сотрудничество с
промышленными предприятиями, учреждениями
профессионального образования; через совместную
деятельность обучающихся с родителями
(законными представителями);

 информированию обучающихся об особенностях
различных сфер профессиональной деятельности,
социальных и финансовых составляющих
профессий, особенностях местного, регионального,
российского и международного рынка труда



Расположен на официальном сайте МБУ ДО ЦДТ 
в разделе «МЕТОДКАБИНЕТ»  

Подраздел: «МЕТОДИЧЕСКИЙ КЕЙС»

Цифровой методический кейс  
образовательного проекта

«Профессиональное будущее»

http://www.cdt.rikt.ru/

время быть первыми

http://www.cdt.rikt.ru/
http://www.cdt.rikt.ru/
http://cdt.rikt.ru/index.php/metod
http://cdt.rikt.ru/index.php/metod
http://cdt.rikt.ru/index.php/metod/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81


Разделы 
методического кейса  

образовательного проекта
«Профессиональное будущее»

ВЫБИРАЕМ

БУДУЩЕЕ –

МЕНЯЕМ

РЕАЛЬНОСТЬ

МЕЖДУРЕЧЕНСК

Нормативные 
документы

Социальные 
партнеры 
ПРОЕКТА

Дополнительные
общеобразовательные 

программы
ПРОЕКТА

Методические 
материалы

Муниципальные 
мероприятия

в рамках 
ПРОЕКТА

Мониторинг
оценивания
достижений

Сведения 
и материалы 
о позитивной 

оценке Проекта

Общественно-
профессиональное 

признание

«Цифровые 
следы» 

реализации 
проекта



Нормативные 
документы

Локальные нормативные акты
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр детского
творчества» составлены в соответствии с
нормативными требованиями следующих
документов:

Нормативно-правовое обеспечение
работы по профориентации 

в образовательной организации 

Нормативные документы федерального уровня

Нормативные документы регионального уровня

Нормативные документы муниципального уровня

Локальные нормативные акты

Положения по городским мероприятиям

https://yadi.sk/d/v0WDnYpiNcNTkg
https://yadi.sk/d/v0WDnYpiNcNTkg
https://yadi.sk/d/v0WDnYpiNcNTkg
https://yadi.sk/d/7kEPxZal-Jwj8A
https://yadi.sk/d/jPLnAv39P1UKGA
https://yadi.sk/d/3tPBYp1QIdt2tA
https://yadi.sk/d/LezhW5uM40UKLA
https://yadi.sk/d/9p7rQrmoax1huA


Дополнительные
общеобразовательные 

программы 
ПРОЕКТА

Рекламные 
материалы 

по ДООП

ВЫБИРАЕМ
БУДУЩЕЕ –

МЕНЯЕМ
РЕАЛЬНОСТЬ

https://yadi.sk/d/LKBEuy4He_AY6g
https://yadi.sk/d/LKBEuy4He_AY6g
https://yadi.sk/d/4JVzL6TgoJ5TDw
https://yadi.sk/d/4JVzL6TgoJ5TDw
https://yadi.sk/d/4JVzL6TgoJ5TDw
https://yadi.sk/d/4JVzL6TgoJ5TDw
https://yadi.sk/d/cK-SQUVfSWFCKw
https://yadi.sk/d/cK-SQUVfSWFCKw
https://yadi.sk/d/cK-SQUVfSWFCKw
https://yadi.sk/d/cK-SQUVfSWFCKw
https://yadi.sk/d/cK-SQUVfSWFCKw
https://yadi.sk/d/cK-SQUVfSWFCKw
https://yadi.sk/d/97Aqrl4UiREZOg
https://yadi.sk/d/97Aqrl4UiREZOg
https://yadi.sk/d/97Aqrl4UiREZOg
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/?direction=&kind=&edu_form=&directory_program_document=&need_medical_certificate=&ovz=&territory=9&school=&keywords=&csrfmiddlewaretoken=aATX5wXnqBWkoHgfKfmiCKiE3l7BuJw1&_xsrf=null&page=18
https://yadi.sk/d/4JVzL6TgoJ5TDw
https://yadi.sk/d/cK-SQUVfSWFCKw
https://yadi.sk/d/97Aqrl4UiREZOg
https://yadi.sk/d/gPQNnVCTDhq_pg
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/?direction=&kind=&edu_form=&directory_program_document=&need_medical_certificate=&ovz=&territory=9&school=&keywords=&csrfmiddlewaretoken=aATX5wXnqBWkoHgfKfmiCKiE3l7BuJw1&_xsrf=null&page=18


Данный раздел методического кейса образовательного проекта
«Профессиональное будущее» содержит различные виды методической
продукции: разработки учебных занятий, сценариев разных типов и
видов мероприятий по ДООП. Представленные материалы обоснованы
и целесообразны для достижения результатов обучения по программе,
они раскрывают методику обучения и достижения результатов.
Важным этого раздела является то, что все материалы имеют авторское
видение педагогов.

Методические 
материалы

Методические разработки занятий

Методическая продукция 
(статьи, мастер-классы)

Все профессии 
важны (5-7 лет)

Мои открытия    
(15-18 лет)

Профессии нашего 
города   (12-15 лет)

ВЫБИРАЕМ
БУДУЩЕЕ –

МЕНЯЕМ
РЕАЛЬНОСТЬ

МЕЖДУРЕЧЕНСК

https://yadi.sk/d/yZ5M30XDPEbicg
https://yadi.sk/d/yZ5M30XDPEbicg
https://yadi.sk/d/yZ5M30XDPEbicg
https://yadi.sk/d/Hj8-CsoDQ8V0Zw
https://yadi.sk/d/v6-GLcGUliV7OQ
https://yadi.sk/d/uBhgPgO6KkVJkA
https://yadi.sk/d/OCtgwWznJtuvtw
https://yadi.sk/d/DjMuPyHG8S2YYA


Мониторинг
оценивания
достижений

Мониторинг и оценка – это важнейшая составляющая процесса Управления
по результатам реализации проекта. Мониторинг осуществляется на протяжении
всего периода реализации проекта.

Это непрерывный процесс, направленный на отслеживание соответствия хода
реализации проекта с его планом. В процессе мониторинга может быть выявлена
необходимость корректировки плана.

Мониторинг отслеживает достижения проекта с упором на «мероприятия»
(activities), «результаты» (outcomes) и «цель проекта» (project purpose) и вносит
коррективы или изменения в «мероприятия» или другие аспекты по мере
необходимости, принимая во внимание «вклады» (inputs) и «внешние условия»
(external conditions).

Оценка представляет собой процесс, который определяет результаты
завершенной или реализуемой ДООП с точки зрения пяти критериев и дает
рекомендации о дальнейшем ходе проекта, а также о реализации конкретной
ДООП, о необходимости внести коррективы в содержание программы.

На уровне внутреннего административного контроля нами выделены
следующие виды оценки: оценка соответствия программы существующей ситуации
(логике программы, удовлетворенности заинтересованных сторон, направлений
развития в будущем); оценка влияния программы (ожидаемые и непредвиденные
результаты); оценка операционной результативности (институциональной
результативности, результативности процессов, оптимальности использования
ресурсов).

https://yadi.sk/d/_6AVIdxaYs03PQ
https://yadi.sk/d/_6AVIdxaYs03PQ
https://yadi.sk/d/_6AVIdxaYs03PQ
https://yadi.sk/d/eRFlnBBMa0t31g
https://yadi.sk/d/CVVvLidCr8i3MA
https://yadi.sk/d/tZ6uFIPFOU7t_A
https://yadi.sk/d/eRFlnBBMa0t31g
https://yadi.sk/d/CVVvLidCr8i3MA
https://yadi.sk/d/_drg4WEaYVC97w
https://yadi.sk/d/tZ6uFIPFOU7t_A
https://yadi.sk/d/_6AVIdxaYs03PQ


Муниципальные 
мероприятия

в рамках 
ПРОЕКТА

МЕЖДУРЕЧЕНСК

ВЫБИРАЕМ
БУДУЩЕЕ –

МЕНЯЕМ
РЕАЛЬНОСТЬ

Городской 
кулинарный конкурс 
«Бургер-Шоу»

https://yadi.sk/d/SagEuqQOSBBuXg
https://yadi.sk/d/SagEuqQOSBBuXg
https://yadi.sk/d/SagEuqQOSBBuXg
https://yadi.sk/d/zJzYCtHoaGrrLg
https://yadi.sk/d/KVHq61P7A3DoGA
https://yadi.sk/d/xAjwri2qBZKEVw
https://yadi.sk/d/By7x51gc2cxxIw
https://yadi.sk/d/xAjwri2qBZKEVw
https://yadi.sk/d/zJzYCtHoaGrrLg
https://yadi.sk/d/By7x51gc2cxxIw
https://yadi.sk/d/KVHq61P7A3DoGA
http://www.cdt.rikt.ru/index.php/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5-2019-2020-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/2031-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E
http://www.cdt.rikt.ru/index.php/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5-2019-2020-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/2036-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9
http://cdt.rikt.ru/index.php/prof017/newspfr15/1282-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%C2%AB%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80-%E2%80%93-%D1%88%D0%BE%D1%83%C2%BB?highlight=YTozOntpOjA7czoyMDoi0LrRg9C70LjQvdCw0YDQvdGL0LkiO2k6MTtzOjE0OiLQutC 0L3QutGD0YDRgSI7aToyO3M6MzU6ItC60YPQu9C40L3QsNGA0L3Ri9C5INC60L7QvdC60YPRgNGBIjt9
http://cdt.rikt.ru/index.php/news/newss/814-gm?highlight=YTo0OntpOjA7czoxNjoi0LrQsNC90LjQutGD0LvRiyI7aToxO3M6MTA6ItCz0L7RgNC 0LQiO2k6MjtzOjE2OiLQvNCw0YHRgtC10YDQvtCyIjtpOjM7czoyNzoi0LPQvtGA0L7QtCDQvNCw0YHRgtC10YDQvtCyIjt9


Сведения 
и материалы 
о позитивной 

оценке Проекта

всеобуч для родителей по теме «Организация 
взаимодействия родителей и педагогов в рамках 
профориентационной работы с обучающимися».

Ура! Каникулы продолжаются!

2 ноября в нашу школу приезжали гости из

ЦДТ города Междуреченска со своей

программой «Город мастеров».

https://yadi.sk/d/bA9R7oYlkfkejw
https://yadi.sk/d/bA9R7oYlkfkejw
http://cdt.rikt.ru/index.php/news-2/newss/1378-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9?highlight=YToyOntpOjA7czoyNDoi0YDQvtC00LjRgtC10LvRjNGB0LrQuNC5IjtpOjE7czoxNDoi0LLRgdC10L7QsdGD0YciO30=
https://yadi.sk/d/MdRQSltD3IaMxg
https://yadi.sk/d/BZXBeuYUfqP1bQ
https://yadi.sk/d/BZXBeuYUfqP1bQ
https://yadi.sk/d/PNlmyBsgoKkL0g
https://yadi.sk/d/PNlmyBsgoKkL0g
https://yadi.sk/d/PNlmyBsgoKkL0g
http://cdt.rikt.ru/index.php/news-2/newss/1378-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9?highlight=YToyOntpOjA7czoyNDoi0YDQvtC00LjRgtC10LvRjNGB0LrQuNC5IjtpOjE7czoxNDoi0LLRgdC10L7QsdGD0YciO30=
https://yadi.sk/d/BZXBeuYUfqP1bQ
https://yadi.sk/d/BZXBeuYUfqP1bQ


Социальные 
партнеры 
ПРОЕКТА

МЕЖДУРЕЧЕНСК

КУЗБАСС

Угольная компания «Южный Кузбасс»

ГИБДД межмуниципального отдела МВД 
России «Междуреченский», ул. Лазо, 6(а)

МУП «Водоканал» 

РАСПАДСКАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ ПЛОЩАДКА

Междуреченское ГП АТП 

Пожарная часть №1, ул. Ермака
ФГКУ "9 отряд ФПС 
по Кемеровской области"

ОАО «Хлебокомбинат», пр. Строителей, 42 

Томусинский ремонтно-механический завод 
(ТРМЗ), ул. Комарова Котельная №12, 
ул. Сыркашинская. 

https://yadi.sk/d/a_pZkhFDBJGsbw
https://yadi.sk/d/a_pZkhFDBJGsbw
http://www.cdt.rikt.ru/index.php/elektiv-4/soz
http://www.cdt.rikt.ru/index.php/elektiv-4/soz
http://www.cdt.rikt.ru/index.php/elektiv-4/soz
https://yadi.sk/d/a_pZkhFDBJGsbw


Награды, заслуги

Общественно-
профессиональное 

признание

Научно-практические конференции

Публикации, обобщение опыта

http://cdt.rikt.ru/index.php/awards?start=30
https://yadi.sk/d/JSz8oxzgJOboXA
https://yadi.sk/d/JSz8oxzgJOboXA
https://yadi.sk/d/TKNmnlsVl0DdjQ
https://yadi.sk/d/LmFjszWZzCn6IQ
https://yadi.sk/d/uw3ZbQxv4tjnpQ
http://cdt.rikt.ru/index.php/awards?start=30


«Цифровые 
следы» 

реализации 
проекта

В данном разделе приведены сведения об
опубликованных материалах в СМИ о реализации
проекта.

Деятельность МБУ ДО ЦДТ подробно освещается в
средствах массовой информации, на страницах
официального сайта МБУ ДО ЦДТ http://cdt.rikt.ru/ , в
электронных периодических изданиях.

Также систематически на страницах Кейса публикуются
методические материалы, разработки, статьи .

Большая работа проводится в социальных сетях:
«Вконтакте» Центр детского творчества город
Междуреченск, подписчиками являются более 100
пользователей, «Одноклассники» МБУ ДО «Центр
детского творчества г. Междуреченск, инстаграмм ЦДТ
Междуреченск подписчиками являются более 1612
пользователей.

https://proektcdt.blogspot.com/
https://yadi.sk/d/PaYpbG0070MWsg
https://yadi.sk/d/PaYpbG0070MWsg
https://yadi.sk/d/PaYpbG0070MWsg
http://cdt.rikt.ru/index.php/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5-2019-2020-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://cdt.rikt.ru/
http://www.cdt.rikt.ru/index.php/prof-17-18
https://vk.com/club134247157
https://ok.ru/mbudotsent
https://www.instagram.com/cdt_mk/?hl=ru
https://www.instagram.com/cdt_mk/?hl=ru
https://ok.ru/mbudotsent
https://vk.com/club134247157
https://proektcdt.blogspot.com/


Проект
Прфессиональное

будущее»

«Цифровые 
следы» 

реализации 
проекта

http://www.cdt.rikt.ru/index.php/elektiv-4/video?start=4
http://www.cdt.rikt.ru/index.php/elektiv-4/video?limitstart=0
http://www.cdt.rikt.ru/index.php/elektiv-4/video?limitstart=0
http://www.cdt.rikt.ru/index.php/elektiv-4/video?limitstart=0
http://www.cdt.rikt.ru/index.php/elektiv-4/video?limitstart=0
https://yadi.sk/d/m6cvNZ2kLAWgSQ
https://yadi.sk/d/PaYpbG0070MWsg
https://yadi.sk/d/PaYpbG0070MWsg
http://proforientir42.ru/
https://yadi.sk/d/m6cvNZ2kLAWgSQ
https://cloud.mail.ru/public/DGD2/bhCN5oeuU
http://proforientir42.ru/
http://www.cdt.rikt.ru/index.php/elektiv-4/video?start=8

