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I место в
Номинации Конкурса

«Наставничество в сфере 
развития художественного 

творчества»

ГБОУДО «ДДЮТ» – старейшее учреждение дополнительного образования города Севастополя

(основано в 1925 г.) является «флагманом» системы дополнительного образования города и

региональным ресурсным центром художественного творчества.
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Эффекты и   

эффективность 

методического кейса 

ГБОУДО «ДДЮТ»
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Участие и победы 
педагогических работников 
в конкурсах профмастерства

Победы обучающихся в 
конкурсах, смотрах и 
выставках детского 

творчества

Рост удовлетворенности 
качеством образовательных 

услуг у потребителей 

Сохранение и 
преумножение контингента 

молодых специалистов  
ГБОУДО «ДДЮТ»

Эффективность

Психологическая и 
социокультурная среда в 

учреждении

Профессиональные и 
личностные компетенции 
обучающихся и педагогов

Качество образовательных 
услуг

Рост числа объединений и 
обучающихся

Эффекты



alumni 
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O

«Успех каждого 
ребенка»

Образовательный процесс:

- Рабочие программы;

- Массовые мероприятия;

- Социальные проекты.

Soft skills

УУД и личностные 
компетенции

Победы и достижения

Цифровые следы



Кейс ГБОУДДО «ДДЮТ» 
обеспечивает и 
образовательные, и 
творческие достижения 
обучающихся и педагогов
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Участие педагогических работников в 
конкурсах профмастерства с 2014 по 2018 г.
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Победы и достижения обучающихся

Региональные Всероссийские Международные



Какие методики, технологии, 
техники, приемы, находки и 
практики имеются в вашем 
кейсе?

Моделирование процесса 
обучения

Моделирование 
воспитательного процесса

Образовательные технологии и 
ведение документации

Развитие профессиональной 
компетентности педагога

ШМП

ГБОУДО "ДДЮТ"

Программа Школы молодого учителя рассчитана на 

3 года. Является действенным инструментом 

наставничества:

Массовые мероприятия, как инструмент 

наставничества:



Методический кейс ГБОУДО 
«ДДЮТ» это открытое 
месторождение
опыта.

Цифровые следы

На сайте ГБОУДО «ДДЮТ» для обмена опытом доступны 
разделы :

Методическая работа
https://sddut.edusev.ru/ac

tivity/methodics

Деятельность
https://sddut.edusev.ru/ac

tivity

Новости
https://sddut.edusev.ru/ab

out/news

Мы рады обмену идеями и всегда 

готовы делиться!

Социальные сети
Печатные СМИ города

Электронные СМИ города

Сайт ГБОУДО ДДЮТ

Сайт кейса «Наставничество»

https://sddut.edusev.ru/activity/methodics
https://sddut.edusev.ru/activity
https://sddut.edusev.ru/about/news
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Юридический адрес 299011, г. Севастополь, проспект Нахимова, 4.

Телефоны (8692)  54-24-37, 54-45-88, 54-31-53     

Директор Осокин А.А.

e-mail sevddut@gmail.com

Адреса сайта в 

Интернете 
sddut.edusev.ru
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