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«Панорама методических кейсов»:
новый порядок проведения конкурса, 

сроки, этапы и требования к методическим 
кейсам



Цели и задачи Конкурса
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Выявление, экспертиза, обобщение и 
распространение лучших методических кейсов –

комплексов методических, воспитательных и 
оценочных средств организации образовательного 

процесса, обеспечивающего достижение 
планируемых результатов обучения и воспитания 

обучающихся по  ДОП ХН или СГН

Совершенствование 
профессиональных методических 

компетенций, повышение 
профессиональной мотивации и 

профессионального роста педагогов 
ДО

Развитие 
профессиональных 

педагогических команд 
образовательных 

организаций

Формирование 
экспертного 

методического 
профессионального 

сообщества

Цель:

Создание и трансляция цифровой панорамы лучших методических кейсов ДО ХН и 

СГН, общедоступной для профессионального педагогического сообщества



Сроки проведения Конкурса 20.10 – 01.12. 2022 г.
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Экспертиза 
материалов 

21.11 – 05.12. 
22 г.

Подача 
заявок

20.10  -
01.12.22 г. 

Форма 
заочная

https://metodpanorama.vcht.center/

Официальные результатов Конкурса

публикуются 07 декабря 2022 г.:

на официальном сайте ФГБУК «ВЦХТ»

https://metodpanorama.vcht.center/

Награждение победителей Конкурса

осуществляется в рамках

профессиональных событий на

Всероссийском совещании работников

сферы дополнительного образования

детей 09 декабря 2022 г.

https://metodpanorama.vcht.center/
https://metodpanorama.vcht.center/


Номинации Конкурса
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Художественная 

направленность

Социально-гуманитарная 

направленность

Мастерство преподавания 

хореографии

Методики добровольчества и 

волонтерства

Театральная методическая 

мастерская

Детско-юношеское медиатворчество

Методическая палитра 

изобразительных искусств

Методики гуманитарного образования

Методический диапазон 

музыкального творчества

Методический банк финансовой 

грамотности и предпринимательства

Методическая кино-фото- мульт-

студия

Методики профориентационного 

сопровождения



Участники Конкурса
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Команда от образовательной 
организации, реализующей ДОП, 

независимо от формы собственности 
и ведомственной принадлежности, 

включая индивидуальных 
предпринимателей в составе не 

более 5-ти человек

Команды в том числе в рамках 
межведомственного и (или) 

сетевого взаимодействия

Индивидуальный участник –
педагог дополнительного 

образования, разработавший и 
реализующий ДОП не менее 2-х лет

Состав участников осуществляется 
заявительно



Участники Конкурса
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Заявку самостоятельно по официальной ссылке Конкурса 
https://metodpanorama.vcht.center/: 

«Анкета для регистрации участников Конкурса»

Состав участников: работники образовательных организаций 
любых должностей, принимавшие участие в разработке 
методического кейса по реализуемой ДОП

(не более 5 участников)

Каждый участник Конкурса заполняет:

- «Согласие на обработку персональных данных»

- «Согласие на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения»

https://metodpanorama.vcht.center/


Заявка на участие Конкурса
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• Направленность программы методического кейса (выбирает из 
выпадающего списка):

• Наименование номинации, на которую подается заявка (выбирает из 
выпадающего списка)

• Анкета участников (данные субъекта, организации, контакты, 
руководитель, количество участников)

• Сведения об участниках команды от образовательной организации 
(заполняется на каждого участника, до 5 человек включительно)

• Материалы методического кейса (загрузка документов на 
яндекс.диск или другое облачное хранилище)

• Согласие на обработку персональных данных для каждого участника

• Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения для каждого участника 



Понятия
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. 

Методический раздел -
методическая разработка 

методических, 

воспитательных и оценочных 

средств реализации одного из 

разделов дополнительной 

общеобразовательной 

программы художественной 

или социально-гуманитарной 

направленности, 

обеспечивающих достижение 

планируемых результатов 

обучения и воспитания 

обучающихся

Методический мастер-класс

- видеозапись методического 

мастер-класса по любой теме 

одного из разделов (или 

модулей) ДОП ХН или СГН, 

включающий применение 

методических, 

воспитательных и оценочных 

средств достижения 

планируемых результатов 

реализации программы 

Цифровые следы 

методического кейса -

список ссылок на 

«цифровые следы» 

динамики результатов 

реализации ДОП ХН или 

СГН, включая 

образовательные 

достижения 

обучающихся, за период 

не менее 2-х лет 

реализации программы 



Методический кейс (обязательная техническая экспертиза)
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Дополнительная 
общеобразовате-
льная
программа:

• Ссылка на 
странице сайта 
организации

• Формат PDF

Методический 
раздел:

• Не более 33 
слайд(текст, 
фото, 
инфографика)

• Формат 
PowerPoint

Мастер-класс:

• видеофайл mp4

• не более 15 мин

Цифровые следы:

список ссылок на 
публикации на 
официальном сайте 
образовательной 
организации 

в сети интернет, в 
СМИ, социальных 
сетях, профильных 
информационно-
методических, 
научных, 
образовательных и 
иных электронных 
ресурсах

форма Word  



Подведение итогов Конкурса
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Все победители и призеры 
Конкурса по всем номинациям 

награждаются Дипломами
Победители Конкурса, занявшие 1-е места 

по номинациям по каждой 
направленности, приглашаются для 

награждения в рамках профессиональных 
событий Всероссийского совещания 
работников сферы дополнительного 

образования детей 2022 г. 



Требования к дополнительной общеобразовательной программе

Максимальное количество баллов – 20 

ДОП соответствует

Соответствие 
содержания ДОП

Наличие

• общим нормативно-правовым 
требованиям в сфере образования 
по:  

• структуре, содержанию, профилю, 
направленности, видам 
деятельности обучающихся, 
разделам программы

• направленности, цели, задачам 
обучения и воспитания целевой 
аудитории детей

• и целесообразность оценочных и 
методических материалов 

• положительной динамики 
результативности за текущий 
период реализации ДОП



Требования к методическому разделу
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Критерии оценки   

Критерии Баллы

0 1 2 3
Методическое
обеспечение раздела

не 
соответствует    

соответствует 
частично   

соответствует   соответствует   
в полной мере

Средства воспитания
раздела

не выявлено выявлено 
частично

выявлено  выявлено в полной 
мере

Оценочные средства 
раздела

не 
соответствует    

соответствует 
частично   

соответствует   соответствует   
в полной мере

Раскрытие
методической
взаимосвязи
компонентов раздела
в соответствии с
планируемыми
результатами
обучения и воспитания
по ДОП

не 
соответствует    

соответствует 
частично   

соответствует   соответствует   
в полной мере

Максимальное количество баллов – 12
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Критерии мастер-класса  

Критерий Баллы

0 1 2 3

Тема мастер-класса отражает содержание ДОП и 
методической разработки раздела

не 
выявлено

выявлено 
частично

выявлено в 
достаточной 
мере

выявлено в 
полной 
мере

Применение методических средств достижения 
планируемых результатов реализации 
программы показано

не 
владеет

владеет в 
недостаточной 
мере 

владеет в 
достаточной 
мере  

владеет
в полной 
мере

Применение средств воспитания достижения 
планируемых результатов реализации 
программы показано

не 
владеет

владеет в 
недостаточной 
мере 

владеет в 
достаточной 
мере  

владеет
в полной 
мере

Применение оценочных средств достижения 
планируемых результатов реализации 
программы показано

не 
владеет

владеет в 
недостаточной 
мере 

владеет в 
достаточной 
мере  

владеет
в полной 
мере

Продемонстрировано профессиональное 
методическое мастерство

не 
владеет

владеет в 
недостаточной 
мере 

владеет в 
достаточной 
мере  

владеет
в полной 
мере

Максимальное количество баллов – 15   



Требования к «Цифровым следам»
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Наименование требования по 
составу методического кейса

Критерии оценивания Критерии по баллам 
от 0 до 5 

Список ссылок на «цифровые 
следы» динамики результатов 
реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 
художественной или социально-
гуманитарной направленности, 
включая образовательные 
достижения обучающихся 

Цифровые следы за период не 
менее 2-х лет реализации 
программы (в соответствии с 
п.2.3.1.), в виде ссылок на 
публикации на официальном 
сайте образовательной 
организации и (или) в сети 
интернет. Представляется в 
виде списка ссылок в текстовом 
формате документа Word с 
названием файла «Цифровые 
следы методического кейса 
(название кейса), не более 
2000 знаков.

0 – не соответствует
1-2 – соответствует
частично
3-4 – соответствует в
достаточной мере
5 – соответствует в
полной мере

Итого общее количество баллов - максимально – 5

Максимальное количество баллов – 52 балла за 4 компонента методического кейса



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Всероссийский Центр Художественного Творчества | ВЦХТ 
(vcht.center)

http://vcht.center/?

