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Победитель в
Номинации Конкурса

«Целевая модель развития 
художественной 

направленности в региональной 
системе дополнительного 

образования детей»

Ссылка на кейс, 
размещенный 
на сайте ФГБУК 

«ВЦХТ»

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/metodicheskie_kejsy/mk_celevoj_modeli_razvitija_khudozhestvennoj_napravlennosti/formirovanie_edinoj_sistemy_meroprijatij_khudozhestvennoj_napravlennosti_i_ikh_monitoring/25-1-0-419


Эффекты и   
эффективность вашего 
методического кейса?

Эффективность:

Выполнение управленческих задач
с наименьшими затратами ресурсов 

Механизмы:

• Единый реестр республиканских 
конкурсных мероприятий (более 
30ти), ориентированных на 
федеральные и международные 

Выявление и сопровождение одаренных детей,
мотивация, раскрытие и развитие способностей и талантов

у каждого ребенка 

• Сетевое взаимодействие
Доступность конкурсных мероприятий

художественной направленности 
(в том числе – очных) для детей всех  территорий Республики 

Татарстан

• Оперативное управление 
электронной регистрацией на 
мероприятия с ориентацией на 
образовательные программы

Автоматизированная оценка каждой
ДОП и информирование о ней на Навигаторе ДОД РТ

Эффекты:



Задача 1.3. Функционирует единая система мер,

многоэтапных и разноуровневых конкурсных,

олимпиадных и иных мероприятий для детей,

нацеленная на повышение мотивации детей,

раскрытие и развитие способностей и талантов у

каждого ребенка, а также их раннюю

профориентацию

В каком сегменте 
вашего кейса можно 

найти  «Успех 
каждого ребенка»?

Задача 1.5. Обеспечена доступность дополнительного образования детей, в том числе в
сельской местности, путем создания современных условий для освоения обучающимися
базовых навыков и умений, повышения их мотивации к обучению и вовлеченности в
образовательный процесс

Задача 1.4. Функционируют механизмы реализации образовательных программ
основного общего и среднего общего образования в сетевой форме с участием
организаций дополнительного образования детей, среднего профессионального и
высшего образования, предприятий реального сектора экономики, учреждений
культуры, спорта, негосударственных образовательных организаций



Ваш методический кейс 
обеспечивает 

образовательные результаты 
или творческие достижения 

детей? 

Образовательные результаты

Показатели 1 2

Название ДОП ФИО ПДО % 
участников 

% 

победителей

«Соловушки» Шакуров А.А. 30 25

«Театр мод» Амирова О.И. 80 50

«Мастерица» Ханнанова А.М. 10 0

Творческие достижения



Какие методики, 
технологии, техники, 
приемы, находки и 
практики имеются в 
вашем кейсе?

Технология автоматического отображения качества
подготовки обучающихся по ДОП на странице программы в

Навигаторе ДОД РТ

Технология оперативного управления электронной
регистрацией на мероприятия с ориентацией на

образовательные программы

Методика рейтингования
деятельности образовательных
организаций дополнительного
образования Республики Татарстан в том
числе по показателю проведения
конкурсных мероприятий
республиканского уровня



Ваш методический кейс 
это зарытая копилка или 

открытое месторождение
опыта? 

РЦВР-РМЦ Республики Татарстан открыт к 
обсуждению новых форматов: 

Цыганова Ольга Владимировна 
stayer_olga@mail.ru

Чекмарёва Екатерина Владимировна
katrin_ch@list.ru

Фазлиева Надежда Вилорговна 
rcvrhen@mail.ru

Захарова Азалия Ильгизаровна
azalih@yandex.ru

Площадки презентации методических кейсов 
ГБУ ДО «РЦВР»:

 http://navigator.rcvrrt.ru/ - Навигатор ДОД РТ

 https://vk.com/rcvrrt - группа РЦВР Вконтакте

 http://rcvrrt.ru - портал РЦВР 

Видео «Без бергэ» («Мы вместе»)
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Развитие –
в объединении!

ГБУ ДО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ»-РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
rcvr2014@mail.ru
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