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Цифровой методический кейс «Грани мастерства» как инструмент 
методического сопровождения участников профессиональных конкурсов. 
Навигатор для участников конкурсов педагогического мастерства.

Творческая группа: 
Кармазь К.А., методист,
Кузнецова Т.Ю., методист,
Степанюченкова Н.Е., заместитель директора по ИМР
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ВЫЗОВЫ И РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОСТИ
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Одним из эффективных инструментов методического сопровождения является
создание кейсов – единых информационных комплексов в цифровом формате.
Использование методических кейсов способствует раскрытию творческого потенциала
педагогических работников.
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ДИАГНОСТИКА И АНАЛИЗ ЗАТРУДНЕНИЙ ПЕДАГОГОВ
В 2018 году с помощью автоматизированного сервиса Google-формы было проведено 

исследование самооценки компетенций педагогов ДДЮТ Выборгского района
в соответствии с профессиональным стандартом.

Самооценка уровня информационной компетентности педагогов*

Высокий процент постоянного использования ИКТ в целях самообразования (50%) и в процессе подготовки 
педагогов к занятиям (47,4%) делает возможным применение цифровых продуктов в качестве эффективных 

инструментов сопровождения конкурсного движения.

*результаты по одному из вопросов анкеты

Также были выявлены наиболее актуальные для педагогов темы обучающих мероприятий в области ИКТ: приемы 
создания цифрового УМК, материалы для подготовки к конкурсам, создание сайтов, монтаж видеороликов, 

программы для обработки изображений, создание информационных материалов, дистанционная поддержка.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЦИФРОВЫЕ КЕЙСЫ
актуальность использования и внедрения цифровых образовательных решений 

в подготовке конкурсантов

структурированный универсальный цифровой комплекс материалов, 
воспользоваться которым может каждый 

ЦИФРОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ

Цифровой методический кейс дополнительного образования 
художественной направленности «Петербургский камертон» -

комплекс всех видов материалов для реализации ДООП
Гран-при Всероссийского конкурса методических разработок 

«Панорама методических кейсов дополнительного 
образования художественной направленности» 

Цифровой методический кейс 
«Грани мастерства» - организационное, методическое, 

психологическое и информационное сопровождение конкурсов 
профессионального  мастерства



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.

Дифференциация Индивидуализация Эффективность

Универсальность Практичность Системность

ЦИФРОВОЙ КЕЙС КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ КЕЙСА «ГРАНИ МАСТЕРСТВА»

обучающие семинары по созданию и 
использованию цифровых ресурсов

обучающие семинары по практическому 
применению кейса «Грани мастерства»

информационная поддержка на официальном 
сайте Дворца и в группе «ВКонтакте» 

консультации для педагогических работников 
(индивидуальные и групповые)

дистанционная техническая поддержка



ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК РЕЗУЛЬТАТОВ

ПУБЛИКАЦИИ ДИПЛОМЫ И НАГРАДЫ



ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙСА: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ПОВЫШЕНИЕ 
ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕДАГОГОВ В КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ

35

8

4

0

44

14

10

22

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

уровень учреждения

районный уровень

городской уровень

всероссийский уровень

Количество педагогических работников-участников 

конкурсов профессионального мастерства

2017-2018 уч.г. 2016-2017 уч.г.

По сравнению с 
прошлым годом 

количество педагогов-
участников внутренних 
конкурсов увеличилось 

с 25% до 31,4%. 

В районных конкурсах в 2017-2018 году 
приняли участие 14 педагогических 

работников ДДЮТ, что составило 10% от 
педагогического состава учреждения

В городских конкурсах приняли участие 10 
педагогических работников ДДЮТ, что 

составило 7.1% от общего числа 
педагогических работников учреждения

Участниками Всероссийских конкурсов в 
2017-2018 году стали 22 педагогических 

работника ДДЮТ



ОРГАНИЗАЦИЯ СОБСТВЕННЫХ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Районный конкурс дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, посвященный 100-летию 

системы дополнительного образования в РФ
2018/2019 учебный год

Страница 
конкурса 
на сайте

Информация 
о конкурсе 
ВКонтакте

Этапы конкурса

2 тур Заочный 
этап2 тур

Конкурс направлен на активизацию педагогических работников ОУ Выборгского района в обновлении 
и модернизации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

http://ddutvyborg.spb.ru/rajonnyj-konkurs-dopolnitelnyx-obshheobrazovatelnyx-obshherazvivayushhix-programm-posvyashhennyj-100-letiyu-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://vk.com/ddutmetod?w=wall-162873222_16
http://ddutvyborg.spb.ru/rajonnyj-konkurs-dopolnitelnyx-obshheobrazovatelnyx-obshherazvivayushhix-programm-posvyashhennyj-100-letiyu-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://vk.com/ddutmetod?w=wall-162873222_51
http://ddutvyborg.spb.ru/rajonnyj-konkurs-dopolnitelnyx-obshheobrazovatelnyx-obshherazvivayushhix-programm-posvyashhennyj-100-letiyu-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://vk.com/ddutmetod?w=wall-162873222_53


ОРГАНИЗАЦИЯ СОБСТВЕННЫХ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Районный конкурс педагогических достижений педагогов 
дополнительного образования детей

«Сердце отдаю детям», 2017/2018 учебный год

Страница конкурса 
на сайте

Отзывы Жюри Отзывы участников

1 тур 2 тур 2 тур

3 тур 4 тур Итоги

Конкурс направлен на выявление и поддержку 
творчески работающих педагогов дополнительного 
образования детей, распространение передового 
педагогического опыта, обновление содержания 

дополнительного образования детей Выборгского 
района, определение участников городского 

конкурса педагогических достижений в номинации 
«Сердце отдаю детям».

http://ddutvyborg.spb.ru/rajonnyj-konkurs-pedagogicheskix-dostizhenij-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-serdce-otdayu-detyam-v-20172018-uchebnom-godu/
http://ddutvyborg.spb.ru/8516-2/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=X_A3YAg1OHg
http://ddutvyborg.spb.ru/9-aprelya-2018g-vo-dvorce-proshli-otkrytie-i-1-tur-rajonnogo-konkursa-serdce-otdayu-detyam/
http://ddutvyborg.spb.ru/11-aprelya-2018g-vo-dvorce-proshyol-2-tur-rajonnogo-konkursa-serdce-otdayu-detyam-sredi-uchastnikov-nominacii-debyut/
http://ddutvyborg.spb.ru/12-aprelya-2018g-vo-dvorce-proshyol-2-tur-rajonnogo-konkursa-serdce-otdayu-detyam-sredi-uchastnikov-nominacii-pedagog-master/
http://ddutvyborg.spb.ru/13-aprelya-2018g-vo-dvorce-proshyol-3-tur-rajonnogo-konkursa-serdce-otdayu-detyam/
http://ddutvyborg.spb.ru/24-aprelya-2018g-vo-dvorce-proshyol-4-tur-rajonnogo-konkursa-serdce-otdayu-detyam/
http://ddutvyborg.spb.ru/15-maya-vo-dvorce-proshli-zakrytie-i-ceremoniya-nagrazhdeniya-rajonnogo-konkursa-serdce-otdayu-detyam-2018/


ОРГАНИЗАЦИЯ СОБСТВЕННЫХ КОНКУРСНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Конкурс педагогических достижений 
«Грани мастерства», 

посвященный 90-летию ДДЮТ
2018/2019 учебный год

Конкурс направлен на выявление лучших практик педагогов 
дополнительного образования, систематизацию и диссеминацию лучшего 
опыта, обновление содержания дополнительного образования, развитие 

мотивации, профессионального мастерства, творческой 
активности педагогов.



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.

Кейс содержит все необходимые материалы для подготовки к 
конкурсу: памятки, методические рекомендации, методические 
разработки, чек-листы для самопроверки, различные шаблоны, 
сценарии мероприятий, конспекты занятий, матрицы, сценарии 
мастер-классов, видео-визитки, конструкторы, схемы, примеры 

лучшего опыта, характеристики, рецензии, презентации, 
представления, примеры портфолио и другие полезные материалы.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

* посмотреть кейс

http://ddutvyborg.spb.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-converted-3.pdf
http://ddutvyborg.spb.ru/metodicheskij-kejs-grani-masterstva/


ЦИФРОВОЙ КЕЙС КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

Интуитивно понятный интерфейс кейса «Грани мастерства»
позволяет педагогу быстро сориентироваться в
структурированных разделах и найти необходимую
информацию.



ПЕРСПЕКТИВЫ
Повышение эффективности процесса 

подготовки конкурсантов и самообразования

Навигация по этапам подготовки и 
индивидуальный маршрут   

Информационные технологии и 
цифровые кейсы

Обновление лучших практик и 
обмен опытом

Развитие цифровых компетенций

Развитие цифровой образовательной среды



ДИСТАНЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Официальный сайт ДДЮТ

Социальные сети. Группа «ВКонтакте»



ПОСТКОНКУРСНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ
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По итогам участия в конкурсах лучшие практики (с согласия конкурсантов) добавляются в кейс 
«Грани мастерства». Таким образом, передовой опыт становится доступным 

для использования другими педагогами.

Статья Мучанко А.А.
«Опыт участия в 

педагогическом конкурсе 
«Сердце отдаю детям»

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=h0K1DeWIkY8
http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=119949


194291, г. Санкт-Петербург, 
ул. Сантьяго-де-Куба, дом. 4, корп. 2.

Телефон/факс: 8 (812) 510-62-14

E-mail: ddutvyborg@gmail.com

Сайт: www.ddutvyborg.spb.ru

Группа «Вконтакте»: vk.com/ddutmetod

Сканируйте QR-код, 
чтобы перейти в группу

Сканируйте QR-код, 
чтобы посетить сайт

Сканируйте QR-код, 
чтобы отправить e-mail


