
Методический кейс 
«Грани Мастерства» 



Методический кейс представляет собой  
структурированный цифровой комплекс  
материалов: нормативно-правовой 
документации, примеров лучших 
практик, организационно-методических 
материалов.

Материалы кейса позволяют обеспечить 
организационное, методическое и 
психологическое сопровождение 
конкурсного движения в учреждениях 
дополнительного образования.

Материалы кейса будут полезны   
широкому кругу педагогических 
работников дополнительного 
образования: управленцам, методистам, 
педагогам дополнительного образования

Перейти к Оглавлению

Перейти к Глоссарию

https://drive.google.com/open?id=1GULCl9uBpiRLJFNkodk6zdHo40b6-_GG


Методический кейс 
«Грани мастерства» 

• Организационно-методические материалы

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

• Нормативные акты

• Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

• Проведение конкурсного занятия

• Формы презентации опыта

• Самопрезентация и визитная карточка

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

• Материалы  в помощь педагогам

• Организационно-психологические материалы 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

• Информационно-методические материалы

• «Цифровое портфолио»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ



Раздел кейса содержит примеры
материалов для обеспечения организации и
проведения конкурсов профессионального
мастерства в учреждении дополнительного
образования.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Наградные документы

Грамоты Благодарности

Работа с жюри
Информационные 

письма
Вызовы

Положение

Приложения Протоколы Google-формы
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https://drive.google.com/open?id=1GULCl9uBpiRLJFNkodk6zdHo40b6-_GG
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Нормативные акты

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Проведение конкурсного занятия

Формы презентации опыта

Самопрезентация и визитная 
карточка

К оглавлению

Раздел кейса содержит примеры материалов для
обеспечения организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства в учреждении
дополнительного образования.

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ



Нормативные акты

Положение о ДООПКонцепция развития 
дополнительного 

образования детей

СанПиН Приказ №117

ФЗ «Об образовании 
в РФ»

Приказ № 1008

Распоряжение комитета 
по образованию Санкт-

Петербурга

Методические 
рекомендации по 

реализации 
адаптированных ДООП

Профессиональная деятельность педагога дополнительного
образования детей невозможна без знания нормативно-
правовой основы и может быть реализована только в рамках
государственной образовательной политики. Правовая
компетентность является неотъемлемой частью
компетентности современного педагога и позволяет
обеспечить условия практического осуществления прав
ребенка, выстраивать свою деятельность с учетом
требований законодательных актов, регламентирующих
образовательную деятельность и следовать основным целям
и направлениям развития дополнительного образования.
Данные документы педагог может использовать при
корректировке и обновлении ДООП, а также при подготовке
ДООП для участия в разно уровневых конкурсах.
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https://drive.google.com/open?id=1_pzGDEDipV53CvcdQUqwy2KzY8X_TX9S
https://drive.google.com/open?id=1kEgSHVtfQeJmNCL2L94CCTU3eCWxcCP7
https://drive.google.com/open?id=1CEteXLtaA45Xfo4slBKdFVkL4tcuacbw
https://drive.google.com/open?id=1m5lLyJI574RELuxXHYtN6UUZfa2QQdgL
https://drive.google.com/open?id=1OS4Ua0pL3EDp7bIgWBi1rhPAMHwtiOAv
https://drive.google.com/open?id=1YGZ4yETAeJIm1LvhFJGZHZ3OqZsoIyyz
https://drive.google.com/open?id=1-8bBwkU-5rY9srSowPB_aX-QBhV74_E4


ДООП

Чек-лист

Примеры рецензий

Посмотреть видео по 
ДООП

Диагностика

Примеры лучшего 
педагогического опыта

ДООП

Скачай и заполни

Шаблон 
пояснительной 
записки ДООП

Конструктор по 
проектированию 

ДООП
Диагностика, 

УМК

Методическая 
продукция

ДООП

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа – это одновременно и необходимое условие, и
средство реализации, и инструмент оценки качества
образовательного процесса. В зависимости от специфики
творческого объединения каждая образовательная программа –
это уникальный творческий продукт, демонстрирующий
разнообразие форм педагогической деятельности, авторские
методики, инновационные идеи, современные
образовательные технологии педагога дополнительного
образования. Грамотно выстроенная программа с четкой
структурой во многом определяет эффективность
педагогической деятельности на всех этапах: от постановки цели
до диагностики результатов освоения дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы

Шаблоны по диагностике ДООП
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https://drive.google.com/open?id=1C8Vv16kIoiQgthe9Nx87_pGoRksUJTm9
https://drive.google.com/open?id=1F8OwpybXZD-dUlugLCzs21BzMfTMWA2O
https://drive.google.com/open?id=1XFWlhXV-HIhHKE8J4rjW0zknne2w1Qkt


Диагностика ДООП:
скачай и заполни

Аналитическая 
записка

Бланк 
диагностических 

показателей 

Диагностическая 
карта

Система 
контроля 

результативности

НазадК оглавлению

https://drive.google.com/open?id=1hENuKXW4SHBcmpmZv_yZpTc5uZsCDsac
https://drive.google.com/open?id=1_0r4jhiC1dMRkXLUpgvLpvXxCVhAfJah
https://drive.google.com/open?id=1w21SnYJe8mVDhUDypsmPAp3xerdZ3TPF
https://drive.google.com/open?id=1zcbRMSeQINjEcLPurM1VO06XbMCqC56H


Азбука танца

Естествоиспытатель

Зоолог-исследователь

Средний хор

Хор мальчиков

Примеры лучшего педагогического 
опыта: ДООП

Назад К оглавлению

https://drive.google.com/open?id=1buhDKexNjbQfEYyB8Ga5tQybO-YXxuBl
https://drive.google.com/open?id=1AKVbZbM9tGW0elaoOBa3rkE_uSb9KoWo
https://drive.google.com/open?id=1aVmMYC4cRm7Hbzk6n9xJ1tmgiYU4P-rd
https://drive.google.com/open?id=1ltWkPMoCt8piMwlvpGZ8ShoZ-uBzREXT
https://drive.google.com/open?id=1hB9U3JvzZfKcZaLWwHdOj9wEDuZk5wDV


Аналитическая 
записка по 

диагностике

Индивидуальный 
профиль педагога

Практика 
диагностики

Примеры лучшего педагогического 
опыта: диагностика ДООП

НазадК оглавлению

https://drive.google.com/open?id=1UQugD_gtxs92Jg_fxbUMnPlBp5-eHLBc
https://drive.google.com/open?id=11JUkuJX90BrgvT23GGnvG12J-99QkA72
https://drive.google.com/open?id=1mq2KA9B0ykVwA7KGBXnmrDqtYavSA3jI


Методическая продукция:
ДООП

НазадК оглавлению

Методические рекомендации по 
обновлению ДООП

Методическая игра 
по вопросам структуры и содержания 

ДООП

Презентация по ДООП

Методические комментарии 
«Проектирование ДООП»

Экспертный лист самоэкспертиза ДООП

https://drive.google.com/open?id=1UwXmUtHVOTNLOS80evszjBw6u-KMTcXf
https://drive.google.com/open?id=1_kGVx4reWd3G43V53LLjbD5BPwS2E154
https://drive.google.com/open?id=1P-ySLS2nWXn3imlFGd3Okws3MQMBq5zx
https://drive.google.com/open?id=1guiP0SiF5qWZQZh0xi0z1S4vyUgPzKKW
https://drive.google.com/open?id=1st0GxI27vNHy4mF-wgB4wu79bbmZ9xAp


Памятка по 
диагностике 

результатов освоения 
ДООП 

Модель 
методического 
сопровождения 

Структура УМК

Методическая продукция:
диагностика ДООП и УМК

НазадК оглавлению

https://drive.google.com/open?id=1140-y6TNRkFLCaMeGbWvwemcT7WvskKU
https://drive.google.com/open?id=1SznETJAC7XCU8pqj1BnkiylWVTYlRKOI
https://drive.google.com/open?id=1eQrE_DEi2_7zFw5Bq17RdwxHQOcIxtvS


Видео по ДООП

НазадК оглавлению

Программа «Зоолог-исследователь»

Программа «Хор мальчиков»

https://drive.google.com/open?id=15tLMPWC2x5FuOGaf-7UIOLYmh04mo1Gk
https://drive.google.com/open?id=15tLMPWC2x5FuOGaf-7UIOLYmh04mo1Gk
https://drive.google.com/open?id=1ke8scIrbEjnVpysFBHWMCtf5MQXTFSe-


Рецензия 1

Рецензия 2

Рецензия 3

Рецензия 4

Рецензия 5

Примеры рецензий

К оглавлению Назад

https://drive.google.com/open?id=1wmgeMe7BdWGj1y8QYJlTfC0VgJCMP6s_
https://drive.google.com/open?id=1vFvoGTe0QyZlcyRnX_iXY_bbajbBkDX5
https://drive.google.com/open?id=1J0acU3E8ml6IfZ2hvXtuiyaASrZqLCRr
https://drive.google.com/open?id=1kLXe5RrdYGZ5MQpbUfmkGcn44BSb8Q1I
https://drive.google.com/open?id=1BVLSPewNhoskBLayOi0CVs0YMsxiOU_G


Подготовься к занятию

Рекомендации

Чек-лист

Пример критериев 
оценки занятия

Самоанализ занятия

Примеры лучшего 
педагогического опыта

В данном разделе представлен материал,
ознакомившись с которым, педагог сможет
самостоятельно разработать удобную для себя
модель конспекта занятия.
Необходимо помнить, что тема занятия у всех
конкурсантов одна: «Введение в программу», а
участники – незнакомые дети.
При подготовке к конкурсному занятию педагогу
важно продемонстрировать своё педагогическое
мастерство, используя современные технологии,
методы и приёмы, проявить творческий подход, не
теряя своей индивидуальности и самобытности.

Скачай и заполни

Карта открытого 
занятия

Подготовься к занятию

Рекомендации
10 правил 

подготовки

Матрица 
конспекта 

занятия

Проведение конкурсного занятия

К оглавлению

file:///D:/кейсКонкурс/Кейс В помощь педагогу/материалы/занятие/Особенности подготовки и проведения конкурсного занятия.pdf
https://drive.google.com/open?id=1v_d5WI1wk6f1oAbop3OwWsJDE0dsOsqf
https://drive.google.com/open?id=1Ad-KIjavKVtRK6VKOruLO0RtgSg58xrn
https://drive.google.com/open?id=1Qp9CAf2qsRzRQzqGS6I1pBoDr-0xmLnG
https://drive.google.com/open?id=1PxZZbG3ty8XtLoLSUi97I7GfoHIsEiI4
https://drive.google.com/open?id=15CnNX4ZolYJipzvULoH2iLwXNC6UBZq-
https://drive.google.com/open?id=14yyQG-4_rDKLJJ1ZvvuNjO9xnYdrBBcv
https://drive.google.com/open?id=19DK6davNyerGBUpUKT50GJWPH92SB4pe


Примеры лучшего педагогического 
опыта: занятие

Конспект 
занятия

ДООП «Средний хор»

ДООП «Инструментальный 
(шумовой) ансамбль»

Карта 
занятия

ДООП «LEGO-конструирование»

ДООП «Русские народные 
инструменты»

НазадК оглавлению

https://drive.google.com/open?id=1kqhnFeG6rPHZGa8JwSuYQ0SmDH2V_rLl
https://drive.google.com/open?id=1wNOI-wIKextPGsnAZiIb9vpxt6TCpAPS
https://drive.google.com/open?id=16eDw5qH94MmLqjwxtnfg9nF14esRLcsa
https://drive.google.com/open?id=1kAHVZr3iv5td-TEEjv09JGIez-cF0Rlc


Формы представления опыта

Чек-лист

Мастер-класс 

Что такое мастер-класс?

Примеры мастер-класса

Мастер–класс – это одна из форм представления передового
педагогического опыта. Задача педагога познакомить коллег с
эффективной педагогической технологией, применяемой в
рамках реализации своей образовательной программы и
передать способы педагогической деятельности (технология,
методика, метод, различные приёмы).

Важнейшая задача педагога-мастера – передать
способы деятельности, а не сообщить информацию.

Необходимо вовлечь участников в процесс, сделать
их активными, разбудить в них то, что скрыто даже для них
самих, понять и устранить то, что мешает саморазвитию.
Мастер создает атмосферу открытости, доброжелательности,
сотворчества в общении.

К оглавлению

Примеры лучшего 
педагогического 

опыта

Правила успеха

https://drive.google.com/open?id=1spASVZ8UqzQiQkHtYCsutTLz_ngteh-D
https://drive.google.com/open?id=1bKrg6CM2XeR0G6uQ5CvwGpKFMVuwsOuS
https://drive.google.com/open?id=1GULCl9uBpiRLJFNkodk6zdHo40b6-_GG
https://drive.google.com/open?id=1GULCl9uBpiRLJFNkodk6zdHo40b6-_GG


Самопрезентация

Чек-лист

Рекомендации по 
подготовке к 

самопрезентации

Фильм-визитка

Что нужно 
знать

Как это 
было

Участие в конкурсах и распространение педагогического
опыта тесно связано с публичными выступлениями на
аудиторию, презентацией своего педагогического кредо.
Зачастую, не всем, даже очень опытным педагогам, удается
достойно преподнести на суд жюри свои идеи и наработки.

Представление себя другим, создание о себе
определенного впечатления называется самопрезентацией.

Наиболее профессионально самопрезентация выглядит,
когда в ней обозначено владение наиболее современными
образовательными технологиями, наличием значительных
достижений в обучении и развитии учащихся

В этом разделе представлены рекомендации по
подготовке к самопрезентации, фильма-визитки, а также
примеры видеовизиток участников районного конкурса
педагогических достижений педагогов дополнительного
образования детей «Сердце отдаю детям» в 2017-2018 г.

К оглавлению

https://drive.google.com/open?id=1FvMrzIcepes9fEIbYn5Fu1qLNOrrmYPY
https://drive.google.com/open?id=16I7zh41HGv50q_zd2105ECTuSQ_JIF3H
https://drive.google.com/open?id=1-KFqtz9-kUJjkpf0a706qdM6htmPflkD
http://ddutvyborg.spb.ru/vizitnaya-kartochka-pedagoga-uchastniki-rajonnogo-konkursa-serdce-otdayu-detyam-2018/


Конкурсы профессионального мастерства педагогов
представляют собой не только испытания педагогических
умений, знаний и навыков, но и психологическое
испытание, ведь для любого соревнования характерно
погружение в ситуации оценивания, сравнения, критики,
четко установленной регламентации, что требует от
человека гибкости, высокой работоспособности,
самоорганизации и умения импровизировать.

Как подготовиться к столь ответственному моменту?
Данный раздел предназначен для методистов, педагогов
дополнительного образования, педагогов-психологов и
призван помочь при подготовке к конкурсу.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

В помощь педагогам

В помощь психологам

К оглавлению



Материалы в помощь педагогам

Чек-лист

Памятка по 
подготовке к дебатам

Способы 
преодоления стресса

Рекомендации по 
эффективному 

публичному 
выступлению

Участие в конкурсах и распространение педагогического
опыта связано с публичным выступлением на аудиторию,
презентацией своего педагогического кредо. Не всем, даже
очень опытным педагогам, удается достойно преподнести
на суд жюри свои идеи и наработки.

Крайне важным является не только предметная и
методическая готовность участников профессиональных
конкурсов, но и формирование необходимых
психологических компетенций на ранних стадиях
профессиональной подготовки

В этом разделе вы можете ознакомиться с правилами
самопрезентации, рекомендациями по эффективному
публичному выступлению, подготовке к участию в дебетах
и освоить эффективные способы преодоления стресса.

К оглавлению

https://drive.google.com/open?id=1GULCl9uBpiRLJFNkodk6zdHo40b6-_GG
https://drive.google.com/open?id=19iFDwJ7XdtP6ioipTfwHOO8mEeVUhpHl
https://drive.google.com/open?id=1oWCTRZS8H1NVYkdMfQYIeEijCJu4pn1u
https://drive.google.com/open?id=1hzZLYOMABqGnvc9x-qFAIDIs4u4xMiky


Организационно-психологические 
материалы

Чек-лист

Настрой для детейПсихологическая игра 
для педагогов

Обратная связь

В период подготовки конкурсантов основная задача
психолога – создать оптимальные комфортные условия для
подготовки педагога. Поощрение, поддержка, реальная
помощь, а главное – спокойствие помогают конкурсанту
успешно справиться с собственным волнением.

В данном разделе представлены примеры мероприятий
для эмоционального настроя конкурсантов и учащихся
перед открытыми занятиями, а также рекомендации по
организации обратной связи после занятий.

Психологическое сопровождение конкурса 
профессионального мастерства

Психологическая игра 
метафора

Игра восхождение в 
горы

К оглавлению

https://drive.google.com/open?id=1GULCl9uBpiRLJFNkodk6zdHo40b6-_GG
https://drive.google.com/open?id=12ibSmo4tTVSIi-b-J8RxYlesWwM3LaW4
https://drive.google.com/open?id=1VWM8dRm8WF2QTFPtZJ_pGm4I3x-XvO9-
https://drive.google.com/open?id=1duGutEzhfoIJgkLURMx-_bARO8Xyk7AM
https://drive.google.com/open?id=143om7u3qf2QDQoCG5n2bNWlwNKab81MW
https://drive.google.com/open?id=1aGYMa2cISawVR9ageSB9UAVfGWOFpc5i


ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

СМИ о конкурсе

Инфотейнмент

Информационная
поддержка конкурсантов

При подготовке к педагогическим конкурсам,
организаторам и участникам приходится обрабатывать
большой массив данных: тексты, нормативные документы,
подготовка информационных страниц событий, фото,
видео и т.д. Чтобы избежать путаницы и качественно
провести подготовку нужен определённый механизм
работы с данными. Мы представляем свой пример
информационного сопровождения мероприятий - он
подойдёт как для организации конкурсов, так и для
подготовки педагогов к событиям разного уровня.

Чек-лист

К оглавлению

https://drive.google.com/open?id=1_aFbL6SQlf1EN2WiD0BeghxE2egKweJ0
https://drive.google.com/open?id=1aI7AFLWhV-uenq_VuwnbnLxvr3u8ooWr
https://drive.google.com/open?id=1llTagfBvTSVpAeWQrfz8b4qZtHbc2CGr


Инструкция для сбора информации для 
блока Цифровые (электронные) следы, 

СМИ о конкурсе

ПРИМЕР подготовленных материалов 
Цифровые (электронные) следы, 

СМИ о конкурсе

ШАБЛОН для подготовки материалов

Цифровые (электронные) следы, 
СМИ о конкурсе

Цифровые (электронные) следы
СМИ о конкурсе

При подготовке к некоторым конкурсам есть требование –
предоставить информацию о публикациях о педагоге и его
объединении в Интернете, в частности в СМИ, электронных
педагогических сборниках и социальных медиа (VK,
Facebook, Instagram и других). Мы расскажем об общих
методах поиска и специфике поиска информации в
социальных сетях.

Назад

К оглавлению

https://drive.google.com/open?id=106Jj0kxQYerab5XyDQ13kztOatsfKZEh
https://drive.google.com/open?id=1WcuLPCkj-lUZr_c00akzMgsGPpg-xvNE
https://drive.google.com/open?id=1WYuBh2nDhSMFV1bzhPIYYbpPkvPNJvcv

