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Изображение и 
расположение  

интерфейса  или логотип 
вашего методического 

кейса 

Победитель в

Номинации Конкурса

«Методический кейс СЕТЕВОЙ 

дополнительной общеразвивающей 

программы художественной 

направленности» (реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме)»



O
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Эффекты и   
эффективность вашего 
методического кейса?

O

O

• Увеличение количества детей и 

молодежи, охваченных 

дополнительным образованием в 

сфере художественного и научно-

технического творчества

• Использование новых форм 

взаимодействия

• Повышение эффективности 

образовательной деятельности и 

качества образовательного 

результата

Разработка современных инновационных 

дополнительных общеобразовательных 

программ на уровне интегрированных 

дополнительных общеразвивающих 

программы художественной направленности, 

с использованием технологий технической 

направленности

Возможное использование в программах 

художественной направленности 

технических технологий для повышения 

эффективности образовательной 

деятельности и качества образовательного 

результата

Расширение ресурсных возможностей 

образовательной организации для 

осуществления деятельности в сфере 

общеразвивающих программ как 

художественной, так и технической 

направленности

Привлечение квалифицированных специалистов из сферы 

технической направленности и частного бизнеса для 

совершенствования профессиональных компетенций педагогов 

дополнительного образования художественной направленности 

Расширение вариативности содержания 

дополнительного образования детей и 

возможности личностного выбора 

деятельности по индивидуальной 

образовательной траектории



O
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В каком сегменте вашего 
кейса можно найти  
«Успех каждого 
ребенка»?

 Подгруппа по изготовлению макета №1: изготовление каркаса и оформления макета; изготовление 
интерьеров; изготовление мебели. Модуль 1: «Макетирование»

 Подгруппа по изготовлению макета№2: изготовление персонажей; изготовление текстиля для макета.
Модуль 2: «Текстильное 

моделирование»

 Фото и видео освещение проекта (фото каталог, видеофильмы о макете). Разработка исторической справки 
и экскурсий по школе с использованием макета и его 3D-визуализации.Модуль 3: Подгруппа PR

 Дизайн и реклама проекта (рекламные листовки, буклеты, плакаты, сайт проекта). 
 3D сопровождение (3D-визуализация макета, проектирование для печати на 3D принтере).

Модуль 4: Подгруппа 
сопровождения



Ваш методический 
кейс обеспечивает 
образовательные 
результаты или 
творческие 
достижения детей? 

Образовательные результаты
1. собраны исторические материалы по интересующему 

периоду функционирования здания;

2. разработаны масштабные конструкторские чертежи и 

3D-модели для воспроизведения;

3. создан исторически достоверный музейный макет 

здания со всеми элементами экстерьера и интерьера;

4. отработана система рекламы и продвижения макета, 

создана сопутствующая документация;

5. разработаны различные формы представления 

макета – презентации, тематические экскурсии, 

видеофильмы, фотоочеты;

6. получены значимые в современности навыки работы 

в различных областях: макетирование, работа с 

текстилем, скульптура, 3D-технологии, дизайн, 

фотосъемка, видеосъемка;

7. приобретены навыки работы в команде над единым 

проектом.



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

Методы и технологии обучения:
- Метод проектов

- Педагогическая технология ТРИЗ

- Критическое и латеральное мышление

- Конструкторско-технологическая деятельность

- Исследовательская и изобретательская деятельность

В процессе работы создан Методический комплекс, который 

включает в себя:
1. Положение о конкурсе

2. Оценочная документация

3. Планы экскурсий и тематических занятий в «Петровской Акватории» (для учащихся 

и для педагогов)

4. Дополнительная общеобразовательная программа (4 модуля по 72 часа) (с 

рабочими программами, раздаточным материалом, презентациями по темам 

программы, разработанными контрольными материалами)

5. План работы кураторов

6. План обеспечения взаимодействия между учащимися разных модулей

7. Формы запросов и ответов

8. Структура взаимодействия групп

9. Каталог исторических материалов

10. Лекции Музея Школы №163



Ваш методический кейс  -
это зарытая копилка или 
открытое месторождение
опыта? 

Кейс может быть полезен для 

отделений дополнительного 

образования детей, а также для 

учреждений дополнительного 

образования для расширения 

ресурсных возможностей 

организаций в результате 

межсетевого взаимодействия в 

контексте повышения 

эффективности образовательного 

процесса 

Опыт сотрудничества УДОД с 

организациями-партнерами

По результатам пилотного исследования 

«Перспективы развития техносферы 

образовательного процесса» (март 2018). 

От 1 (не плодотворно, не имеет 

перспективы) до 5 (очень плодотворно):

• Учреждения общего образования 5 

баллов

• Учреждения культуры 3 балла

• Коммерческие организации 2 балла
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