


*Педагоги «Дворца детского и юношеского творчества» лидеры в 
методической работе!

* В феврале 2019 г. Москве завершился Всероссийский Конкурс
методических разработок «Панорама методических кейсов
дополнительного образования художественной направленности» с
международным участием организаций дополнительного
образования и педагогических работников – соотечественников,
работающих на русском языке за рубежом - 2019 под эгидой
Министерства Просвещения РФ и рамках Международного
московского образовательного салона – 2019. Методический кейс
ГБОУДО г.Севастополя «Дворец детского и юношеского творчества»
(директор А.А.Осокин) вошел в число финалистов и победителей.



Крым на конкурсе представляла Кордикова Екатерина Юрьевна – педагог

дополнительного образования и заведующий музыкально-оркестровым

отделом ГБОУДО «ДДЮТ». Ее методический кейс «Многоуровневая

практика наставничества в ГБОУДО г.Севастополя «ДДЮТ»» вошел в

число работ-победителей, а сама Екатерина Кордикова стала

обладателем I места в номинации «Наставничество в сфере развития

художественного творчества».



Всего на конкурс было представлено 5000 файлов, отобрано 113 работ из

33 регионов РФ, Италии, Франции и Германии. В жюри конкурса вошли

более 30 руководителей ведущих Вузов страны, профессора и доктора

педагогических наук.

http://metodlaboratoria.vcht.center/mk193

http://metodlaboratoria.vcht.center/mk193


Методический кейс: Наставничество в сфере развития 

художественного творчества «Многоуровневая практика 

наставничества в Государственном бюджетном образовательном

учреждении дополнительного образования города Севастополя

«Дворец детского и юношеского творчества»



ГЛАВА I Практика наставничества «Педагог – педагог»

1.1 «Интерналы» и «ньюфаги», как I ступень передачи опыта

1.2 Наставнические практики для «ньюфага» в ГБОУДО «ДДЮТ»

1.3 «Компетентностные лидеры» – учителя и наставники

1.4 Методист, не наставник, но ментор

ГЛАВА II Практика наставничества «Педагог – родитель» и «педагог-

обучающийся»

2.1 Совместные творческие практики

2.2 «Моцарты» и «Сальери»

2.3 Социокультурная среда как компонент института наставничества

ГЛАВА III Практика наставничества «Обучающийся - обучающемуся»

3.1 Ребенок-наставник: «Кто и для чего»

3.2 «Компетентностные лидеры» среди обучающихся

3.3 Мастер-классы, как форма наставничества у детей

3.4 Массовые мероприятия, как форма наставничества

3.5 Социальные проекты и самоуправление

ГЛАВА IV Перспективы многоуровневого института наставничества

4.1 Показатели эффективности наставничества в ГБОУДО «ДДЮТ»

4.2 Результативность наставничества в ГБОУДО «ДДЮТ»

4.3 Мотивация наставничества в ГБОУДО «ДДЮТ»





"Мастера и менторы" (методисты и администрация)

"Компетентностные лидеры" (председатели методических 
объединений по направлениям, победители конкурсов 

педагогического мастерства и сотрудники с многолетним 
опытом)

"Интерналы" (педагоги, которые имеют опыт 
работы в ГБОУДО "ДДЮТ" от 5 лет и более)

"Ньюфаги" (молодые специалисты, 
только прибывшие в учреждение из 

ВУЗов)

"Дети-коучи" (старшие 
обучающиеся и 

выпускники детских 
творческих 

объединений)

"Новиаты»  
(младшие 

обучающиеся 1-2 
годов обучения)



➢ Гибкость мышления – это умение быстро оценивать ситуацию, быстро обдумывать и 

принимать необходимые решения, легко переключаться одного способа действий на 

другой.

➢ Критичность мышления - умение не считать верной первую, пришедшую в голову 

мысль, подвергать критическому рассмотрению предложения и суждения других, 

принимать необходимые решения только взвесив все «за» и «против».

➢ Коммуникативные способности - умение говорить простым и доступным языком о 

сложных вещах, быть открытым и искренним в общении, уметь слушать и слышать 

наставляемого.

➢ Толерантность – терпимость к мнениям, взглядам и поведению, отличным от 

собственного и даже неприемлемым для наставника.

➢ Эмпатия – эмоциональная отзывчивость на переживание других, способность к 

сочувствию. Наставник не должен обладать чрезмерным уровнем эмпатии, т.к. 

чрезмерная эмоциональная отзывчивость может эксплуатироваться эгоистически 

наставляемыми для реализации собственных целей. Наставнику (специалисту 

образовательной организации) желательно иметь комплекс знаний в области 

психолого-педагогических дисциплин.

➢ Рефлексия – способность к осмыслению собственной деятельности, слов и эмоций с 

целью саморегуляции.

➢ Эмоциональная устойчивость – способность психики сохранять функциональную 

активность в условиях воздействия стрессоров, фрустраторов как в результате 

адаптации к ним, так и в результате высокого уровня развития эмоционально-

волевой саморегуляции.



Сайт проекта «Наставничество» 

в ГБОУДО «ДДЮТ»

nastavnikddut.ucoz.net



Никто и никогда в ГБОУДО

"ДДЮТ" не советует молодому

специалисту забыть все, чему

его учили в университете!

Ньюфаг Адаптант Интернал





«Наставник («компетентностный лидер») в ГБОУДО «ДДЮТ» –

наиболее подготовленный педагог, обладающий высокими

профессиональными и нравственными качествами, знаниями в

области методики преподавания и воспитания, имеющий

стабильные показатели в работе, способность и готовность делиться

своим опытом, обладающий коммуникативными навыками и

гибкостью в общении».

При назначении «компетентностного лидера» (в таблице ниже – «КЛ»)

администрация ГБОУДО «ДДЮТ» внимательно изучает комплекс личностных

и компетентностных компонентов специалиста. Встречаются в практике

«Псевдолидеры» (в таблице ниже – «ПЛ»), которых не всегда удается

рассмотреть с первого взгляда. Недопустимо назначать их наставниками.


















