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ИТОГИ- 2020

Количество  
кейсов 

97

Количество 
регионов-

участников 
конкурса

35-40%

Количество победителей -47 кейсов 

285 участников

Зарубежные 
участники:

Австрия

Германия

Италия

Франция

ДНР

Итоги за 3 года 

280 кейсов

1009 участников
109 победителей
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о Всероссийском Конкурсе

программно-методических разработок 
«Панорама методических кейсов дополнительного образования художественной и социально-

гуманитарной  направленностей»
c международным участием организаций  дополнительного образования и педагогических 

работников-соотечественников, работающих на русском языке за рубежом
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Выявление 
лучших кейсов

Развитие 
профессиональных 

компетенций 
педагога

Экспертиза 
методических 

кейсов 

Создание  
цифровой 

панорамы кейсов

Масштабирование 
опыта

Развитие  
команд 

учреждений

Обновление 
содержания и 

технологий ДОД  

Обобщение 
лучшего опыта

Развитие 
профессиональных 

сообществ

Повышение 
качества ДООП
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Содержательные характеристики Конкурса

С
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Направленности 
ДО

• Художественная 

• Социально-
гуманитарная

• ДООП:

• краткосрочные 
углубленные 
ознакомительные 
инклюзивные 
адаптированные 
дистанционные

• сетевые

Методический 
кейс

• Инвариантная 
часть

• Вариативная 
часть

Номинации

• Современные 
тенденции 
развития ДО

• Задачи 
обновления  
содержания и 
технологий ДОД 

УЧАСТНИКИ

• Команды

• Публичная 
защита 

методических 
кейсов (2 этап)

Образовательные  
организации любых 

типов и форм 
собственности.

Индивидуальные 
предприниматели

Зарубежные 
юридические лица -
организации, и (или) 
физические лица –

российские 
соотечественники

• Обновление 
состава жюри-
50 %

• Обновление 
номинаций –
30% 

Организационные характеристики 
Конкурса
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МЕТОДИЧЕСКИЙ КЕЙС

Комплексная программно-

методическая разработка  

педагогических работников 

образовательной организации (или 

индивидуального 

предпринимателя), 

обеспечивающая методическое, 

технологическое дидактическое 

сопровождение и оснащение 

реализации дополнительных 

общеразвивающих програм

Инвариантная часть: обязательные нормативные 

требования к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральным законодательством в сфере 

образования

* Локальный нормативный акт образовательной 

организации о порядке разработки, 

утверждения и реализации ДОП 

(ст.28 ФЗ №273)

* Методические материалы результатов по 

учету мнения обучающихся и целевого запроса 

родителей на выбор программ ДОД 

* Дополнительная общеобразовательная 

программа (п.9 ст.2, ст.16 ФЗ №273)

* Мониторинг оценивания образовательных 

достижений детей

* Сведения и (или) материалы, отражающие 

участие, признание и позитивную оценку 

родителей или законных представителей, 

общественное признание (ст.95 ФЗ №273)

* Цифровые следы (публикация сведений о 

процессе и результатах реализации ДОП) 

Вариативная часть:

реализация авторских педагогических 

подходов, свободы выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания:

* учебно-методические комплекты по 

тематическим разделам

* дидактические материалы к занятиям

* проектные, игровые технологии 

организации деятельности детей

* методические приемы сопровождения 

индивидуальных учебных планов и 

образовательных маршрутов для 

различных категорий обучающихся, в том 

числе ускоренного обучения, с 

применением взаимозачета, 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения и др. 



ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В СФЕРЕ  

ОРГАНИ3АЦИИ ОТДЫХА И О3ДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ Положение 
о Всероссийском Конкурсе

программно-методических разработок 
«Панорама методических кейсов дополнительного образования 
художественной и социально-гуманитарной  направленностей»

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

работающих на русском языке за рубежом

Инвариантная часть Вариативная часть
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Номинации художественной направленности-2021 г.

«ВВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВО»: методический кейс ознакомительных, краткосрочных дополнительных общеобразовательных  программ 

художественной направленности

«ТВОРЧЕСТВО БЕЗ БАРЬЕРОВ»: методический кейс инклюзивных, адаптированных,  дополнительных общеразвивающих программ 

художественной направленности для детей с особыми образовательными потребностями дети с ОВЗ, инвалидностью, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию

«ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ»: методический кейс дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности 

углубленного уровня или предпрофессиональных, имеющих подтвержденный статус официального признания на региональном уровне

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО – ДИСТАНЦИОННО: методический кейс дополнительных общеразвивающих программ художественной 

направленности, реализующийся исключительно с применением дистанционных образовательных технологий

«КУЛЬТУРНЫЙ КОД РЕГИОНА»: методический кейс дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности, включающий 

изучение и сохранение культурного наследия, народных этнокультурных традиций региона

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА»: методический кейс дополнительных общеразвивающих программ художественной 

направленности, основанный на интеграции художественного творчества и цифровых технологий (компьютерная графика, цифровой театр и др.)

«МАРШРУТИЗАЦИЯ УСПЕХА»: методический кейс ДОП по сопровождению одаренных и талантливых обучающихся, проявивших  персональные 

достижения в разных видах искусств и жанрах художественного творчества, в рамках освоения  программ, реализующихся в том числе с

использованием индивидуальных учебных планов, или   индивидуальных образовательных маршрутов, или ускоренного обучения с зачетом

образовательных  достижений, или сетевой формы реализации программ, или дистанционных образовательных технологий.

«Виват, Маэстро!»: методический кейс ДОП углубленного уровня и (или) предпрофессиональных программ в области искусств,  построенных на 
принципах непрерывности художественного образования в логике профильных образовательных образовательных маршрутов и преемственности 

профессиональной подготовки кадров для сферы культуры и искусств.
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Номинации социально-гуманитарной  направленности -2021 г.

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»:  методический кейс, включающий поисковую, музейно-творческую деятельность детей по изучению и 

сохранению        исторической правды о Великой Отечественной войне, истории страны, малой родины 

«РАЗВИТИЕ  ЛИДЕРСТВА» : методический кейс, включающий современные практики и технологии формирования у детей гибких                    

социальных   компетенций (коммуникабельность, командность, эмоциональный интеллект)

«МАРШРУТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ» : методический кейс , включающий содержание, технологии и практики профессионального самоопределения 

школьников (в том числе с применением дистанционных технологий)

«Поддержка НАСТАВНИЧЕСТВА»: методический кейс, содержащий технологии и методики поддержки наставничества в разновозрастных и 

детско-взрослых сообществах (в том числе в сетевой форме, краткосрочная, или ознакомительная) 

«Продвижение ВОЛОНТЕРСТВА» : методический кейс, включающей обучение социально значимым навыкам волонтерской коммуникации и 

деятельности у детей и подростков  (в том числе в сетевой форме, краткосрочная, или ознакомительная) 

«Продвижение ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» : методический кейс, включающей формирование социально 

значимых навыков экономической мобильности у детей и подростков (в  том числе в сетевой форме, с применением дистанционных технологий, 

краткосрочная, или ознакомительная)

«Модели профилактики»: методический кейс ДОП (сетевых, краткосрочных, ознакомительных, с применением дистанционных образовательных 

технологий), включающий технологии и методики поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе для детей-сирот, детей 

из семей мигрантов, детей с ОВЗ и инвалидностью, с девиантным поведением и иных категорий детей, направленный на профилактику социальной 

дезадаптации.

«Педагогический дизайн сетевых и командных игр»: методический кейс ДОП, включающих игровые формы проектирования, стратегирования и 

форсайта, технологии социоролевых тренажеров, симуляторов и практик сетевых и командных игр, включая КВН;   направленных на развитие 

эмоционального интеллекта, организаторских и коммуникативных способностей, конструирование детских сообществ, объединенных социально 

значимой деятельностью  (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий). 
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Этапы и сроки проведения Конкурса-2021 г.

Этапы Конкурса:

I этап (заочный) – профессиональная экспертиза методических 

кейсов – март-апрель 2021 года.

II этап (очный) – публичная защита методических кейсов 

победителей I этапа, апрель 2021 года.

Начало подачи заявок на Конкурс – 8 февраля 2021 года.

Закрытие приема заявок Конкурса – 14 марта 2021 года.

Подведение итогов и публикация результатов Всероссийского 

Конкурса – апрель 2021 года.
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Цифровые следы Панорамы -2020

http://vcht.center/metodika/metodicheskie-kejsy-pobeditelej-vserossijskogo-

konkursa-panorama-metodicheskih-kejsov-2020/

http://vcht.center/metodcenter

http://vcht.center/metodcenter/panorama-metodicheskih-kejsov/

http://vcht.center/panorama2021/.

Контакты ответственных секретарей Оргкомитета Конкурса: 

электронный адрес: panorama.vcht@gmail.com

телефон: +7(499)235-29-32

http://vcht.center/metodika/metodicheskie-kejsy-pobeditelej-vserossijskogo-konkursa-panorama-metodicheskih-kejsov-2020/
http://vcht.center/metodcenter
http://vcht.center/metodcenter/panorama-metodicheskih-kejsov/
http://vcht.center/panorama2021/
mailto:panorama.vcht@gmail.com

