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ИТОГИ- 2021
Количество  

кейсов 

187

Количество 
победителей -83

Количество 

участников - 539

Количество 
регионов-

участников 
конкурса

44

Итоги – 2020

Количество  кейсов – 97

Количество регионов - 29

Количество победителей - 47 кейсов 

285 участников

Зарубежные 
участники:

Австрия

Германия

Италия

Франция

ДНР

Итоги за 3 года 
280 кейсов

1009 участников
109 победителей

«Панорама методических кейсов художественной и  социально-гуманитарной 

направленностей»: перспективы развития педагогического сообщества 
посредством конкурсных технологий



В 2021 году Конкурс проводился в рамках реализации задач  

Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 

года № 474 «О приоритетных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» в соответствии с 

законодательными и нормативно-правовыми документами:

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

(ред. от 31июля 2020 года) «Об образовании в Российской 

Федерации»;

- Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 года № 196 (ред. от 30 

сентября 2020 года) «Об утверждении  Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;

- Приказ Минпросвещения России от 3 сентября 2019 года 

№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования 

детей».
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Выявление 
лучших 
кейсов

Развитие 
професси
ональных 
компетен

ций 
педагога

Экспертиза 
методичес
ких кейсов 

Создание  
цифровой 
панорамы 

кейсов

Масштабиро
вание опыта

Развитие  
команд 

учреждений

Обновление 
содержания и 

технологий 
ДОД  

Обобщение 
лучшего 

опыта

Развитие 
профессиона

льных 
сообществ

Повышение 
качества 

ДООП

Цели                             задачи          результаты Конкурса
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Направленнос
ти ДО

• Художественная 

• Социально-
гуманитарная

• ДООП:

• краткосрочные 
углубленные 
ознакомительны
е 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 

методическ
их кейсов 

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% 

ОбрОрганизационные характеристики 

Конкурсаые 

Содержательные характеристики Конкурса



• Номинации художественной направленности 

2021 г. 
Количество  методических кейсов - 116

Номинации социально-гуманитарной  
направленности -2021 г. 
Количество методических кейсов - 71

Введение в 
искусство 

Творчество без 
барьеров                                           

Образцовый 
детский коллектив                            

Цифровая 
трансформация 

художественного 
творчества 

художественное 
творчество–

дистанционно 

Культурный код 
региона  

Маршрутизация 
успеха 

Виват, Маэстро!

Историческая память 
поколений                                                

Развитие

лидерства                                           

Маршруты 

профориентации                          

Поддержка 

наставничества                                          

Продвижение 
волонтерства

Продвижение 
предпринимательства  

и финансовой  
грамотности 

Модели 
профилактики

Педагогический 
дизайн сетевых и 

командных игр  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ КЕЙС: составляющие и характеристики 

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. 
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Модульное представление 
профессиональной компетентности 

учителя ( А.К.Маркова )

Стороны труда

Педагогическая 
деятельность

Педагогическое 
общение

Характеристики 
труда 

Профессиональные 
знания

Профессиональные 
умения 

Профессиональные 
позиции  

Личность педагога

Профессиональные 
качества  КОНКУРС  = Точка  роста 

Педагогическая 
деятельность

Структурирование 
собственно

профессиональной 
деятельности 
(интеграция методов и 
технологий)

Компетенции в области 
разработки программы

Компетенции в области 
оценки ее 
результативности 

Личность педагога

Расширение поля 
профессионального 
самосознания  (модель 
профессионала, Я как 
специалист

Профессиональная 
позиция педагога  
(ценности, установки, 
отношение)

Развитие 
профессиональной 
самооценки, мотивации 
достижений 
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Профессиональное сообщество  педагогических работников сферы 
дополнительного образования 

Региональные  
точки роста 

Конкурс  
от лат. 

concursus -

стечение, 

столкновение,

соревновани

е для 

выявления 

наилучших из 

числа 

участников и 

т. п.

точка 

рефлекси

и

точка 

роста

Обобщение 

опыта, 

пространство 

профессиональн

ой коммуникации 
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