
 

В цифровом методическом кейсе «Грани 

Мастерства» использованы материалы из 

опыта участия в конкурсах педагогического 

мастерства: 

 Всероссийский конкурс «Панорама 

методических кейсов 

дополнительного образования 

художественной направленности» 

 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

 Городской фестиваль лучших практик 

дополнительного образования детей 

Санкт-Петербурга «Вершины 

мастерства» 

 Городской конкурс дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 Районный конкурс педагогических 

достижений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР  

ДДЮТ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Савченко Натела Александровна 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ДДЮТ 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Режим работы:  

понедельник - пятница 10.00-19.00,  

кабинет №222, телефон: 510-62-14 

 

Заместитель директора по информационно-

методической работе, методист 

Степанюченкова Наталья Евгеньевна, 

тел.: 510-62-14 

е-mail: ddutvyborg@gmail.com 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) 

ТВОРЧЕСТВА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

 

Информационный буклет  

 Цифровой методический кейс  

«Грани Мастерства» 

 
 

 
 

 

 

194291, г. Санкт-Петербург,  

ул. Сантьяго-де-Куба, дом. 4, корп. 2. 

Телефон/факс: 8 (812) 510-67-78 

E-mail: dutvyb@mail.ru 

Сайт: www.ddutvyborg.spb.ru 



ЦИФРОВОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КЕЙС  «ГРАНИ МАСТЕРСТВА»

Современное образовательное 

пространство требует новых подходов к 

информационно-методическому сопровождению 

специалистов дополнительного образования. 

Одним из эффективных инструментов 

методического сопровождения является создание 

кейсов – единых информационных комплексов в 

цифровом формате. Использование 

методических кейсов способствует раскрытию 

творческого потенциала педагогических 

работников. 

Методический кейс «Грани Мастерства» 

представляет собой структурированный 

цифровой комплекс материалов, позволяющих 

обеспечить организационное, методическое, 

информационное и психологическое 

сопровождение конкурсного движения в 

учреждениях дополнительного образования. 

Материалы кейса будут полезны   

широкому кругу педагогических работников 

дополнительного образования: управленцам, 

методистам, педагогам дополнительного 

образования. 

 

 
Конкурс – серьёзное испытание для 

педагога, требующее комплексной поддержки 

по различным направлениям. 

Кейс является универсальным 

инструментом проектирования маршрута 

подготовки педагога для участия в конкурсе 

профессионального мастерства. Использование 

этих материалов позволяет избежать типичных 

ошибок конкурсантов, проанализировать опыт 

коллег и выработать собственную стратегию 

подготовки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо: 

 наличие компьютера/смартфона 

 доступ в интернет 

 цифровой кейс  

 

 

 

 

 

 

Содержание кейса "Грани Мастерства"

Организационное сопровождение

•Организационно-методический материалы

Методическое сопровождение

•Нормативные акты

•Дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа

•Проведение конкурсного занятия

•Формы презентации опыта

•Самопрезентация педагога

Психологическое сопровождение

•Материалы в помощь педагогам

•Организационно-психологические материалы

Информационное сопровождение

•Информационно-методические материалы

•"Цифровое портфолио"

Особенности кейса 

цифровой формат -
доступность широкому кругу лиц, 

возможность пополнения 
материалов

демонстрация лучших 
педагогических практик -

вариативность педагогических 
решений

экономия временных ресурсов 
при решении типовых задач -

облегчение рутинных процессов 
подготовки к конкурсу благодаря 

набору шаблонов различных 
материалов

возможность проверить себя 
на каждом этапе подготовки 

к конкурсу -
кейс содержит чек-листы по 

основным направлениям 
подготовки к конкурсу

Как подготовить 

документы для 

конкурса? 

Как это делали 

до меня другие 

педагоги? 

Как 

справиться с 

волнением?  Как это работает 


