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Вид программы: модифицированная 

Блочно-модульный принцип построения 
 

https://youtu.be/UXBx7jfjih4
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Марина Константиновна Погорелова, педагог дополнительного образования 

Дворца творчества детей и молодежи города Новороссийска, руководитель 

объединения  «Калейдоскоп». Марина Константиновна - педагог новатор, человек 

– творец.  Педагогический стаж работы более 30 лет. Созданная ею студия 

детской анимации «Калейдоскоп» входит в золотой фонд Дворца творчества и 

является его визитной карточкой. Детский коллектив с успехом выступает на 

городских площадках, является ярким действующим лицом в городских 

мероприятиях. За многие годы яркой, активной, высоко результативной 

концертной деятельности студия закрепила за собой право представлять город 

Новороссийск на конкурсах разного уровня. 

Репертуарную копилку постоянно пополняют яркие, театральные 

эксклюзивные постановочные номера, в которых своё мастерство и талант 

демонстрируют юные артисты. Тонко и до последнего штриха индивидуально 

точно подобранны и продуманны костюмы. Темы номеров для выступления юных 

вокалистов, чтецов и начинающих артистов педагог подбирает именно такие, что 

они  заставляют волновать  зрителя и смотреть по-новому на жизнь глазами детей. 

Средствами музыкального искусства, актерского мастерства и художественного 

слова дети выражают любовь к Родине, верность дружбе, поднимают вопросы 

одиночества, трагедии маленького ребенка на войне и многие другие. То, о чем 

поют и рассказывают ребята, по новому высвечивают смысл жизни и саму жизнь.  

Заслуги Погореловой М.К. отмечены многочисленными грамотами и 

благодарностями. Дети  искренне любят своего педагога, преданы дружбе,  

коллективу и любимому делу.  
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Состав методического кейса 
дополнительной общеобразовательной программы «Калейдоскоп» 

 

№ Состав методического кейса Ссылка на сайт 

 

Локальные нормативные акты образовательной 

организации (Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи 

им. Н.И. Сипягина» город Новороссийск). 

Кейс 1 

 

Методические материалы результатов по учету 

мнения обучающихся   и целевого запроса 

родителей. 

Кейс 2 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности «Калейдоскоп». 
Кейс 3 

 

Методические материалы и разработки занятий. Кейс 4 

 

Оценочные средства и 

формы текущего контроля, формы промежуточной 

аттестации. 
Кейс 5 

 

Дидактические и игровые средства обучения, 

воспитания и развития детей. 
Кейс 6 

 

Методические рекомендации по освоению 

программы в рамках индивидуальных учебных 

планов. 
Кейс 7 

 

Портфолио творческих сценариев и проектная 

деятельность в рамках реализации программы 

«Калейдоскоп». 

 

Кейс 8 

 Сведения, подтверждающие общественно-

профессиональное признание результатов 

реализации программы «Калейдоскоп» 
Кейс 9 

 

«Цифровые следы» реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 
Кейс 10 

 

Ссылки и материалы, подтверждающие участие в 

образовательных мероприятиях различных 

уровней, в которых приняли участие обучающиеся 

в процессе освоения программы. 

Кейс 11 

 

http://дворец-творчества.рф/index.php/методический-кейс/914-№-1-локальные-нормативные-акты
http://дворец-творчества.рф/index.php/методический-кейс/915-№-2-метод-материалы-по-учету-мнения-обучающихся
http://дворец-творчества.рф/index.php/методический-кейс/916-№-3-дополнительная-общеразвивающая-программа
http://дворец-творчества.рф/index.php/методический-кейс/917-№-4-методические-материалы-и-разработки-занятий
http://дворец-творчества.рф/index.php/методический-кейс/918-№-5-оценочные-средства-аттестация,-контроль
http://дворец-творчества.рф/index.php/методический-кейс/919-№-6-дидактические-и-игровые-средства
http://дворец-творчества.рф/index.php/методический-кейс/920-№-7-метод-рекомендации-индивидуальных-учебных-планов
http://дворец-творчества.рф/index.php/методический-кейс/921-№-8-портфолио-сценариев,-проектной-деятельности
http://дворец-творчества.рф/index.php/методический-кейс/922-№-9-общественно-профессиональное-признание-результат-реализации-программы
http://дворец-творчества.рф/index.php/методический-кейс/923-№-10-цифровые-следы-сми,-интернет
http://дворец-творчества.рф/index.php/методический-кейс/924-№-11-участие-в-образовательных-мероприятиях

