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Состав команды



Состав методического кейса. 

Обязательная часть
 локальные нормативные акты образовательной организации: Положение о ДООП ГБУДО 

ДТДиМ, Порядок разработки и обновления ДООП, Положение об экспертной группе разработки 

ДООП; Положение о реализации ДООП с электронным обучением и дистанционными 

технологиями; Положение о реализации краткосрочных ДООП; Положение об организации 

сетевых форм реализации ДООП; Порядок индивидуального учета результатов ДООП.

 материалы изучения запроса потребителей;

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа;

 методические материалы и разработки занятий;

 оценочные средства, формы текущего контроля и промежуточной аттестации.

Вариативная часть
 методические рекомендации по освоению программы в рамках индивидуальных учебных 

планов;

 игровые средства развития универсальных компетенций детей;

 сведения, подтверждающие общественнопрофессиональное признание результатов реализации 

программы;

 «цифровые следы» реализации образовательной программы, представленные в пространстве 

Интернет; ссылки на материалы, подтверждающие участие в  образовательных мероприятиях 

различных уровней, в которых приняли (или могут принять) участие обучающиеся в процессе 

освоения программы.



Особенности, обеспечивающие эффективность 

программно-методического кейса. 

Модульность

Разнообразие тематической среды

«Дети-детям!»



Методические решения и технологии

Технология Digital Humanities («Цифровые гуманитарные науки»)

Асинхронное обучение



Цифровые следы

• Информация о реализации программы на официальном сайте учреждения 

образования (ДТДиМ Колпинского района СанктПетербурга): 

http://www.dtdm.spb.ru/music.html;

• Сведения о результатах образовательной деятельности учащихся по программе 

«В мире прекрасного» на официальном сайте учреждения образования (ДТДиМ

Колпинского района Санкт-Петербурга): http://www.dtdm.spb.ru/rss/rss.html;

• Информация о результатах воспитательно-образовательной деятельности по 

программе «В мире прекрасного» в группе «Вконтакте» ДТДиМ Колпинского

района: https://vk.com/dtdm_spb;

• Страница педагога дополнительного образования (педагога- организатора) 

Венсон Г.П. на сайте Социальной сети работников образования nsportal.ru:  

https://nsportal.ru/venson-galina-pavlovna;

• Публикации педагога дополнительного образования (педагога-организатора) на 

сайте Социальной сети работников образования https://nsportal.ru/venson-galina-

pavlovna: Театральная гостиная «Театр и мы», Музыкальная гостиная 

«Волшебный сундучок», Концерт-беседа «Композиторы-детям», Творческая 

мастерская «Спасите сказку», творческая мастерская «Музыка и живопись», 

интерактивный концерт «Емелины забавы».

http://www.dtdm.spb.ru/music.html
http://www.dtdm.spb.ru/rss/rss.html
https://vk.com/dtdm_spb
https://nsportal.ru/venson-galina-pavlovna


Признание общественно-профессиональными сообществами 

• Благодарности ГБОУ СОШ №420 Колпинского района СПб

• Благодарности родителей

• Видеоролик «Отзывы о программе «В мире прекрасного» учащихся и педагогов»
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