Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского
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Номинация
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Хоровая студия «Гармония»

далее

ГБУ ДО ДДЮТ
Методический кейс дополнительного образования художественной направленности ГБУ ДО ДДЮТ
Кировского района Санкт-Петербурга содержит локальные нормативные акты, материалы
мониторинга образовательной деятельности, материалы учебно-методического комплекса,
разработанные с целью повышения качества программно-методического оснащения образовательного
процесса.
Материалы кейса поспособствуют:
• комплексному решению образовательных задач;
• совершенствованию профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования
художественной направленности;
• формированию ключевых компетенций учащихся, способствующих личной успешности;
• повышению мотивации и развитию творческого потенциала учащихся.
Материалы кейса могут быть полезны педагогическим кадрам учреждений дополнительного
образования детей, специалистам отделений дополнительного образования детей для организации
качественного образовательного процесса.
далее

Оглавление
Инвариантная часть методического кейса
1

Локальный нормативный акт
образовательной организации о
порядке разработки, утверждения и
реализации дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
по направленностям.

2

3

Методические материалы результатов
по учёту мнения учащихся и целевого
запроса родителей на выбор программ
дополнительного образования детей.

5

4

Мониторинг оценивания
образовательных
достижений детей.

6

Сведения и (или) материалы,
отражающие участие,
признание и позитивную
оценку родителей или
законных представителей

Вариативная часть методического кейса

главная

Утвержденная дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
художественной направленности.

7

Сведения, подтверждающие
общественнопрофессиональное признание
результатов реализации
программы

«Цифровые следы»
реализации образовательной
программы

Вариативная часть методического кейса

далее

Инвариантная часть методического кейса.
Положение
о
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района
разработано
в
соответствии
с
законодательными
нормативными
документами.
Положение определяет требования к
структуре,
оформлению,
содержанию
программы.
Определяет
требования
к
применению дистанционных образовательных
технологий. В положении прописан порядок
разработки,
утверждения,
обновления
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы в
ГБУ ДО
ДДЮТ.
оглавление

1. Локальный нормативный акт.
Положение о дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе

Программа мониторинга качества
образовательной деятельности

далее

Инвариантная часть методического кейса.
2. Методические материалы результатов по учёту мнения

учащихся и целевого запроса родителей
на выбор программ дополнительного образования детей.
В данном разделе представлены материалы,
используемые
при
проведении
опроса
родителей, учащихся по удовлетворённости
качеством
образовательного процесса
в
учреждении.
Анкета
заинтересованности
родителей
разработана с учётом возраста учащихся,
поступающих
в
творческие
детские
объединения.

Обобщённая справка

Анкета заинтересованности родителей

Анкета удовлетворённости родителей

Анкета для учащихся

оглавление

далее

Инвариантная часть методического кейса.
3. Утверждённая дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая
программа художественной направленности.

В данном разделе представлены материалы
образцового детского коллектива хоровой студии
«Гармония», отражающие учебно-воспитательную
и творческую деятельность.

Комплексная
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа

Комплект
контрольноизмерительных
материалов

Образцовый детский коллектив
хоровой студии «Гармония»
Видеофильм

оглавление

Свидетельство

Письмо

далее

Инвариантная часть методического кейса.
4. Мониторинг
оценивания образовательных достижений детей.
Диагностические материалы

В данном разделе представлены
материалы, отражающие результаты
диагностических срезов по освоению
учащимися комплексной
дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы
хоровой студии «Гармония».

Анализ преемственности
в образовательной деятельности
Сводная справка результатов учёта мнения

Традиции коллектива

Дипломы

Выпускники

оглавление

далее

Инвариантная часть методического кейса.
5. Сведения, отражающие признание и позитивную оценку
родителей или законных представителей.

Отзыв родителей

оглавление

Отзыв выпускников

Отзыв
выпускников разных лет

далее

Инвариантная часть методического кейса.
6. Сведения, подтверждающие общественно-профессиональное
признание результатов реализации программы
Малый зал Филармонии
им. Д.Д. Шостаковича

Центр творческого развития
и гуманитарного образования
детей «На Васильевском»

оглавление

Консерватория
им. Н.А. Римского-Корсакова

Музыкальная школа
г. Вильнюс

Музыкально училище
им. М.П. Мусоргского

Региональная
общественная организация
«Новый джазовый клуб»

Руководитель ГУМО

Выступления
в педагогических сообществах

далее

Инвариантная часть методического кейса.
7. «Цифровые следы»
реализации образовательной программы.
В данном разделе представлен материал,
отражающий концертную деятельность
хоровой студии «Гармония»
на официальных сайтах организаций
Санкт-Петербурга,
на сайте ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района.
.

оглавление

«Цифровые следы»

далее

Вариативная часть методического кейса.
2. Разработка занятий.

В данном разделе
представлены материалы
учебно-методического комплекса,
программно-методического оснащения
реализации дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы
хоровой студии «Гармония».

Мастер-класс

Учебное занятие
по программе
музыкальная
литература

Учебное занятие
по программе
Сольфеджио

Учебное занятие
по программе
Сольфеджио

«Метроритм»

«Тоническое трезвучие»

Учебное занятие
по программе хор

Методические
рекомендации

5. Сценарии.
Сценарий
новогоднего огонька

оглавление

Положение
«Музыкальный эрудит»

Командная игра
«Что? Где? Когда?

далее

Вариативная часть методического кейса.
6.Материалы, подтверждающие участие в образовательных мероприятиях различных
уровней, в которых приняли участие учащиеся в процессе освоения программы.
Программы, афиши,
фотографии

Социально-значимые
мероприятия

Концерты

7.Публикации.
Сборник
«Музыкальнокомпьютерные
технологии»

оглавление

Сборник
«Электронные
музыкальные
инструменты»

Сборник
«Юрий Корнаков
в воспоминаниях
современников»

далее

