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Художественная направленность

• Цифровые компетенции креативных индустрий: продюсирование, 3Д-дизайн, веб-дизайн, 

видеомонтаж, цифровая кино-теле-индустрия, гейм-дизайн, сценарное мастерство, др.

• АРТ-ПРОГРЕСС по видам искусств и жанрам художественного творчества: литературного, 

театрального, вокально-хорового, хореографического, инструментального, живописи, скульптуры 

и архитектуры

• Сохранение культурного наследия: фольклор, ремесла, художественные промыслы, 

этнокультурные традиции народов России

• Художественное творчество онлайн с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

• Актуальный театр: социальный театр, этнокультурный театр, инклюзивный театр, др.

• Дизайн, декоративно-прикладное творчество с использованием новых художественных 

материалов

• Арт-пространства, урбанистика

• Искусствознание

• Прикладная эстетика
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Социально-гуманитарная направленность

• Гражданская идентичность: гражданско-правовая грамотность

• Финансовая грамотность и цифровая экономика

• Социальная грамотность, социальное проектирование

• Волонтерская, добровольческая, наставническая деятельность

• Социальная антропология. Деятельность социальных сообществ

• Деятельность по сохранению исторической памяти и культурного наследия Родины

• Гуманитарные науки: менеджмент, предпринимательство, экономика, право, лингвистика, 
педагогика, культурология, психология, социология и др.

• Гуманитарные технологии: технологии самоопределения и профориентации и др.

• Креативное лидерство: коммуникативные, креативные, организаторские, командообразования, 
управленческие, риторические компетенции и др.

• Кросскультурное сотрудничество и взаимодействие: межнациональные и межэтнические 
коммуникации и др.

• Медиакоммуникации и медиаобразование

• Школа парламентаризма

• Проектирование малого бизнеса и предпринимательство

• Индустрия гостеприимства и реклама
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Информационно-методическое сопровождение разработки и внедрения 
современных учебно-методических комплексов, в том числе цифровых, по 
художественной и социально-гуманитарной направленностям дополнительного 
образования в рамках реализации приоритетных задач Концепции развития 
дополнительного образования до 2030 года

МИССИЯ
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ЦЕЛЬ

Профессиональная мотивация и актуализация методического потенциала 
педагогических работников сферы дополнительного образования в разработке 
моделей учебно-методических комплексов по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ художественной и социально-гуманитарной 
направленности

Всероссийский конкурс программно-методических
разработок «Панорама методических кейсов

дополнительного образования художественной
и социально-гуманитарной направленностей»
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САЙТ КОНКУРСА

https://metodpanorama.vcht.center/

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА 2023

http://vcht.center/panorama2023

Официальный сайт ФГБУК «ВЦХТ»: 
раздел «События»

https://metodpanorama.vcht.center/
http://vcht.center/panorama2023
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Подача заявок Заочный этап Очный этап

27 февраля - 2 апреля 2023 

г.

3 апреля – 28 апреля 2023 г. 17 мая – 19 мая 2023 г., 

город Москва

Профессиональная экспертиза
конкурсных материалов

Защита методических кейсов, 

дискуссионный обмен опытом
победителей и призеров

Этапы, порядок проведения Конкурса



НОМИНАЦИИ
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Методические кейсы по дополнительным общеобразовательным программам

художественной направленности социально-гуманитарной направленности

«Мастерство преподавания 

хореографии»

«Методики добровольчества и волонтерства»

«Театральная методическая мастерская» «Медиажурналистика»

«Методическая палитра 

изобразительных искусств»

«Методики гуманитарного образования»

«Методический диапазон музыкального 

творчества»

«Методический банк финансовой 

грамотности и предпринимательства»

«Методический объектив: кино-фото-

мульт-студия»

«Методики профориентационного 

сопровождения»



Индивидуальное:

педагог дополнительного образования, 
разработавший методический кейс
и реализующий дополнительную 
общеобразовательную программу
в образовательной организации любого 
типа, независимо от формы 
собственности и ведомственной 
принадлежности, не менее 2-х лет;

индивидуальный предприниматель, 
разработавший и реализующий 
дополнительную общеобразовательную 
программу не менее 2-х лет

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
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Командное:

команда образовательной 
организации, независимо от формы 
собственности и ведомственной 
принадлежности, в составе не 
более 5-ти работников любых 
должностей, принимавших участие 
в разработке методического кейса 
по реализуемой программе;

сборные команды образовательных 
организаций, относящихся к разным 
ведомствам, и команды, 
реализующие программы в сетевой 
форме



СОСТАВ И ОБЪЁМ МЕТОДИЧЕСКОГО КЕЙСА
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1. Дополнительная общеобразовательная программа: в виде 
ссылки на текст программы на официальном сайте организации

2. «Методический модуль» - педагогическая разработка 
методических, воспитательных и оценочных средств 
реализации одного из разделов программы; оформляется в 
виде презентации в формате PowerPoint (не более 33 слайдов)

3. «Методический мастер-класс»: видеозапись мастер-класса в 
формате видеозаписи mp4 (длительность не более 15 минут)

4. «Цифровые следы методического кейса»: список ссылок в 
формате Word (не более 2 000 знаков)



Наличие на сайте утвержденной 

дополнительной общеобразовательной 

программы (ДОП)

Соответствие структуры ДОП 

Соответствие содержания ДОП 

направленности, цели, задачам обучения 

и воспитания целевой аудитории детей

Наличие и целесообразность оценочных 

и методических материалов ДОП

Наличие положительной динамики 

результативности за текущий период 

реализации ДОП

Критерии профессиональной экспертизы кейса
Дополнительная общеобразовательная программа
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Максимальное количество баллов – 20

0 баллов – не соответствует 

1 – соответствует с недочетами  

2 – соответствует 

3 – соответствует в достаточной мере

4 – соответствует в полной мере 



Методическое обеспечение раздела 

Средства воспитания раздела

Оценочные средства раздела

Раскрытие методической взаимосвязи 

компонентов раздела в соответствии 

с планируемыми результатами обучения 

и воспитания по ДОП
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Максимальное количество баллов – 12

0 баллов – не соответствует  

1 – соответствует частично

2 – соответствует 

3 – соответствует в полной мере 

Критерии профессиональной экспертизы кейса
«Методический модуль»



Тема мастер-класса отражает содержание 

ДОП и методической разработки раздела

Применение методических средств 

достижения планируемых результатов 

реализации программы показано

Применение средств воспитания достижения 

планируемых результатов реализации 

программы показано

Применение оценочных средств достижения 

планируемых результатов реализации 

программы показано

Продемонстрировано профессиональное 

методическое мастерство
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Максимальное количество баллов – 15

0 баллов – не выявлено  

1 – выявлено частично  

2 – выявлено в достаточной мере

3 – выявлено в полной мере

Критерии профессиональной экспертизы кейса
«Методический мастер-класс»



Цифровые следы за период не менее 2-х 

лет реализации программы, в виде 

ссылок на публикации на официальном 

сайте образовательной организации и 

(или) в сети интернет

Представляется в виде списка ссылок

в текстовом формате (Word) с названием 

файла «Цифровые следы методического 

кейса (название кейса), не более 2000 

знаков
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Максимальное количество баллов – 5

0 – не соответствует

1-2 – соответствует частично

3-4 – соответствует в достаточной 

мере

5 – соответствует в полной мере

Критерии профессиональной экспертизы кейса
«Цифровые следы»



Итоги Конкурса оформляются протоколами

Результаты публикуются в разделе Конкурса  

https://metodpanorama.vcht.center/ 28 апреля 2023 г.

Победители и призеры Конкурса по всем номинациям 

награждаются Дипломами I, II, III степени

Вручение дипломов победителям и призерам Конкурса по 

номинациям осуществляется на очном этапе 17-19 мая в Москве

Трансляция опыта победителей и призеров Конкурса 

осуществляется в рамках профессиональных событий сферы 

дополнительного образования детей в течение 2023 г. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
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https://metodpanorama.vcht.center/

