ПЕРЕЧЕНЬ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
методического кейса «Детский дизайн-центр»
ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
представляемых в рамках Всероссийского Конкурса методических разработок
«Панорама методических кейсов дополнительного образования
художественной направленности»
ПАПКА 01_Локальный нормативный акт ОО о порядке обновления и реализации
ДООП
 01_Распоряжение КО_об утверждении Методических рекомендаций по
проектированию ДООП в СПб
 02_Приказ об организации работы по обновлению ДООП в ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ»
 03_Приказ о порядке проектирования и утверждения ДООП в ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ»
ПАПКА 02_Методические материалы результатов по учету мнения обучающихся и
целевого запроса родителей
 01_Приказ о подготовке и проведении приемной кампании и мониторинга в
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
 02_Анкета для детей_мониторинг_2017-2018
 03_Анкета для родителей_мониторинг_2017-2018
 04_Выписка из протокола №3 МС ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» от 07.12.2017
 05_Приложение к протоколу №3 МС ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» от 07.12.2017
ФАЙЛ 03_Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»
(файл включает в себя 9 подпрограмм, реализуемых в рамках комплекса)
ПАПКА 04_Методические материалы и разработки занятий
 00_Аннотация к конкурсной папке
 01_Комплекс методических материалов ДООП
 02_Методическая разработка «Выразительные свойства линий» (включает в
себя: аттестационную работу педагога Дизайн-центра на тему «Изучение
выразительных свойств линии. Пропедевтические упражнения», 2
презентации, примеры детских работ, тематическую подборку работ
В.Кандинского)
 03_Методическая разработка «Сборник методических публикаций»
(аттестационная работа педагога Дизайн-центра)
 04_Варианты портфолио учащихся (папка включает в себя: портфолио
творческих работ Мартыновой Татьяны и Ставровой Ксении)
 05_Методическое сопровождение учебных занятий ДООП (папка включает
в себя: аннотацию к CD-пособию, иллюстративно-методическое CDпособие, 20 презентаций по методическому сопровождению учебных
занятий)
 06_Сборник методических публикаций в журнале «Введенская сторона»
 07_Примеры методических материалов отдельных заданий по ДООП
ФАЙЛ 05_Оценочные средства и формы контроля
(файл включает в себя комплекс диагностического инструментария, используемого в
рамках реализации ДООП)

ПАПКА 08_Портфолио проектной деятельности
 00_Аннотация к содержанию конкурсной папки
 01_Городские проекты (папка включает в себя методические материалы по
5 основным проектам Детского дизайн-центра - Открытой городской
выставки-конкурса детских дизайн-студий «Лес идей»; Городской
выставки-конкурса детских дизайн-проектов «Новый год», Городского
интерактивного детского фестиваля «ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ, Городского
Детского Проекта «Я ДИЗАЙНЕР- 100 идей!»)
 02_Экспериментальный проект взаимодействия с ОУ Санкт-Петербурга
 03_Проекты с социальными партнерами
 04_Детские проекты как средство развития
ПАПКА 09_Сведения, подтверждающие общественно-профессиональное признание
 01_Признание профессионального сообщества
 02_Творческие достижения учащихся
 03_Признание коллег и социальных партнеров
 04_Краткая справка о достижениях и наградах педагогов Дизайн-центра
 05_Достижения педагогов Дизайн-центра
 06_Признание родительской общественности
 07_Признание учащихся (выпускников) Дизайн-центра
ФАЙЛ 10_Цифровые следы реализации ДООП
(в файле сведения, представленные в пространстве Интернет)
ПАПКА 11_Ссылки и материалы, подтверждающие участие в конкурсах
 01_Аннотация к конкурсной папке
 02_Приложение 1 (в файле представлены положения крупных городских
творческих проектов/выставок/конкурсов/фестивалей)
 03_Приложение 2 (список мероприятий: проектов, выставок, конкурсов,
фестивалей, конференций, семинаров, круглых столов, проведенных
Детским дизайн-центром с 2015/2016 учебного года по настоящее время)
 04_Приложение 3 (перечень коллективных и индивидуальных дипломов,
подтверждающих участие детей Детского дизайн-центра в мероприятиях
разного уровня)
 05_Приложение 4 (папка включает в себя: портфолио творческих работ
учащихся Дизайн-центра)

