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Состав методического кейса. Обязательная часть. 

Особенности вариативной части. 

Обязательная часть

 Локальные нормативные акты

 о порядке деятельности по разработке, 
реализации, обновлению 
дополнительных общеобразовательных  
(общеразвивающих) программ

 об авторской  дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программе 

 о рабочей программе педагога 
дополнительного образования

 об учебно-методическом комплексе 
дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы

 Результаты анкетирования родителей и детей по 

выявлению запросов на новые программы 

дополнительного образования

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая авторская программа 

художественной направленности «Дорогами 

прекрасного» 

 Методические материалы и разработки занятий 

по программе

Особенности вариативной части

 Дидактические и игровые средства 

развития универсальных 

компетенций детей

 Портфолио творческих сценариев 

и проектной деятельности в 

рамках реализации программы

 Сведения, подтверждающие 

общественно – профессиональное 

признание результатов реализации 

программы

 Ссылки и материалы 

подтверждающие участие в 

образовательных мероприятиях 

различных уровней



Методическая палитра вариативной части кейса

музейно – тематические 

занятия и экскурсии

занятия 

по Белгородоведению

Занятия на развитие 

воссоздающего 

воображения

Компетентностно –

ориентированные 

задания



От планирования до результативности образовательной 

деятельности: оценочные средства, дидактические и 

методические материалы.

Дидактические 

материалы

Методические материалы Оценочные средства

 Система дидактических

игр и упражнений по

развитию

воссоздающего

воображения

 Интерактивные плакаты

 Интерактивные тесты и

игры по разделам

программы

 Виртуальные экскурсии

 Презентации по

разделам программы

 Презентации и

интерактивные игры по

здоровьесберегающим

технологиям

 Серия занятий по пальцевой

живописи

 Компетентностно –

ориентированные задания на

различных этапах занятий

 Конспекты занятий по проектной

деятельности

 Дизайн - проекты

 Литературно–художественные

проекты

 Конспекты творческих

сценариев праздников и

мероприятий

 Конспект занятия – экскурсии по

Белгородоведению

 Исследовательские работы

обучающихся

 Конспекты занятий и

мероприятий в рамках

социального партнёрства

Система оценки

реализации программы

в формате

Контрольно-

Измерительных

Материалов

по годам обучения и

разделам программы



Особенности, обеспечивающие эффективность 

программно-методического кейса. 



Результативность



Цифровые образовательные решения: проблемы и результаты

 официальный сайте МБУДО «Юность» г. Белгорода, 

 социальная сеть работников образования, 

 образовательный портал России «Инфоурок»

«Цифровые следы» 



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


