
Отчет о деятельности стажировочной площадки  

МБУ ДО ЦНТТ г.Армавир 2018г. 

1 Название образовательной организации – муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) 

научно-технического творчества г.Армавира Краснодарского края  

2 Курирующая кафедра – кафедра дополнительного образования  

3 Цель деятельности стажировочной площадки: создание условий 

повышения профессиональной компетентности и мастерства педагогов 

дополнительного образования через систему мероприятий и действий, 

направленных на оказание информационно-методической, консультативной, 

научно-методической помощи.  

 Задачи деятельности стажировочной площадки:  

 обеспечение преемственности и непрерывности повышения 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования 

с позиции формирования знаний, умений, навыков обучающихся, их 

творческого развития и социального формирования в современных условиях; 

 совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов,  

 организация творческого общения педагогов и обмена опытом обучения 

и воспитания детей в дополнительном образовании.  

4 Анализ деятельности стажировочной площадки повышения 

квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

теме: «Оценка качества образовательного результата программ технической 

направленности». 

Деятельность стажировочной площадки регламентируется: Приказом 

ГБОУ ИРО Краснодарского края «О присвоении образовательным 

организациям статуса стажировочной площадки повышения квалификации 

для слушателей дополнительных профессиональных программ ГБОУ ИРО 

Краснодарского края» 05.07.2016 г. № 160. 

За отчѐтный период проведено 3 методических заседания: 

- по выработке плана-графика деятельности стажировочной площадки; 

- по организации и проведению мероприятий стажировочной площадки на 

базе МБУДО ЦНТТ г.Армавир. 

В соответствии с целью стажировочной программы для педагогов 

дополнительного образования в период 2018 года по теме площадки «Оценка 

качества образовательного результата программ технической направленности» 

проводились различные мероприятия, направленные на повышение 

профессионализма педагогов, чему способствовало разнообразие форм 



методической работы: целевые взаимопосещения занятий с последующим 

анализом, мастер-классы, подготовка воспитанников к участию в конкурсов 

различного ранга, участие в конкурсе образовательных программ, выставки 

детских работ; разработка методических рекомендаций, наглядных пособий. 

В рамках Курсовой подготовки педагогов, реализующих программы 

дополнительного образования по теме: «Концептуальные и содержательные 

аспекты деятельности педагогических работников, реализующих программы 

дополнительного образования детей» 17-19 марта 2018 года  

 Щетущенко И.В., директор МБУ ДО ЦНТТ,  провела мастер-класс по теме 

«Развитие научно-технического творчества в системе дополнительного 

образования в Российской Федерации и Краснодарском крае» 

 Сидоренко Е.Б., педагог-психолог, провела мастер-класс по теме 

«Творческая личность: психологические особенности и условия 

самореализации», 

 Горностаева А.В., ПДО, провела мастер-класс по теме «Организация, 

подготовка и проведение соревнований и иных видов деятельности по 

техническому творчеству», 

 Димидова О.В., ПДО, провела мастер-класс по теме «Работа с одаренными 

детьми в рамках проектно-исследовательской деятельности», 

 Смолянина Е.В., ПДО, провела мастер-класс по теме «Организация 

проектно-исследовательской деятельности в системе дополнительного 

образования детей». 

В работе мастер-классов, организованного для участников курсовой 

подготовки, приняли участие 50 человек. Основной целью мероприятия 

являлось: актуализация работы по взаимодействию учреждений 

дополнительного образования детей, совершенствование форм работы по 

обмену опытом среди УДО, повышение личностного и профессионального 

роста педагогов, стимулирование педагогического творчества и инициативы. 

Участники мастер-классов отметили высокий уровень профессионализма 

педагогов, направленный на создание психологически комфортной среды, 

способствующей повышению качества образования, успешной социализации, 

заинтересованности детей (приложение1).  

24 декабря  2018 г. состоялся зональный семинар «Эффективные 

практики использования образовательных технологий в проектно-

исследовательской деятельности детей в современном образовательном 

пространстве» в соответствии с планом сотрудничества на 2018 год ФГБОУ  



ВО «Армавирский государственный педагогический  университет» и МБУДО 

Центр детского (юношеского) научно-технического творчества г. Армавира. 

Семинар проводился в целях повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы технической и художественной 

направленности, распространения лучших педагогических практик в сфере 

использования инновационных образовательных технологий и обмена опытом 

по развитию технического и художественного творчества детей.  

В секции «Техническая» семинара приняли участие  педагоги и учителя 

начальных классов, учителя технологии, учителя информатики, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования учреждений г.Армавира, Кавказского, 

Гулькевичского, Лабинского, Новокубанского, Успенского, Тихорецкого 

районов. Поступила 20 заявок, из них 11 –выступающих и 9 – слушателей.  

В пленарном  заседании  семинара в секции «Техническая» выступило 10  

участников,  мастер-класс провел 1 педагог (Димидова О.В., МБУДО ЦНТТ)   

Выступления на технической секции: 

 Тема доклада участник должность 

1.  Проектно-исследовательская 

деятельность как форма  работы 

с одаренными детьми.  

Андреева 

Ирина 

Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования, МБУДО 

ЦНТТ, г.Армавир  

2.  Организация и проведение 

тематических занятий по 

информатике в рамках 

всероссийской акции «Урок 

Цифры» 

Арутюнова 

Татьяна 

Валерьевна 

педагог 

дополнительного 

образования, МБУДО 

ЦНТТ, г.Армавир  

3.  Формирование основ 

конструкторского мышления 

учащихся в объединениях 

технической направленности 

Козлова 

Наталья 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования, МБУДО 

ЦНТТ, г.Армавир  

4.  Конструкторская деятельность 

школьников на занятиях по 

НТМ 

Смолянина 

Елена 

Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования, МБУДО 

ЦНТТ, г.Армавир 

5.  Введение в проектно-

исследовательскую деятельность 

Анисович 

Юрий 

Юрьевич 

методист, педагог 

дополнительного 

образования, 

МБОУДО ДДТ 



Кавказского района 

6.  Опытно-экспериментальная 

деятельность в начальном 

техническом моделировании 

Сасина Ирина 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования, МБОУ 

ДО ДДТ Кавказского 

района 

7.  Проектно-исследовательская 

деятельность в техническом 

творчестве 

Лапин Сергей 

Алексеевич 

педагог 

дополнительного 

образования, МАУ ДО 

имени Д. Шервашидзе 

г. Лабинска 

8.  Игровые педагогические 

технологии на учебных занятиях 

по шахматам 

Филиппова 

Марина 

Петровна 

тренер-преподаватель 

по шахматам, МБУ 

ДО ДЮСШШ, 

г.Армавир 

9.  Здоровьесберегающие 

технологии на учебных занятиях 

по шахматам 

Иванченко 

Марина 

Юрьевна 

тренер-преподаватель 

по шахматам, МБУ 

ДО ДЮСШШ, г. 

Армавир 

10.  Проектная деятельность как 

условие формирования 

творческих способностей 

учащихся 

Новрузова 

Наталья 

Александровна 

учитель информатики 

МАОУ СОШ №7 им. 

Г.К.Жукова 

г.Армавира 

Мастер-класс 

11.  Мастер-класс «Создание 

новогодних игрушек с 

использованием 3D-ручек» 

Димидова 

Ольга 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования, МБУДО 

ЦНТТ, г.Армавир  

 

Слушатели семинара: 

1. Лавриненко Анна Юрьевна, воспитатель ДС №10, с.Успенское 

2. Волков Николай Александрович, ПДО ЦВР «Гармония», г.Тихорецк 

3. Скрипниченко Евгения Юрьевна, учитель начальных классов МБУ 

СОШ№13, г.Армавир 

4. Тишкова Ирина Владимировна, воспитатель  МАДОУ №52, г.Армавир 

5. Кущуров Илья Исидорович, учитель технологии МАОУСОШ №2, 

с.Успенское 



  



Приложение 1 

Зональный семинар-практикум «Эффективные практики использования 

образовательных технологий в проектно-исследовательской деятельности 

детей в современном образовательном пространстве» 

 

  

  

 

 



  

  

 
 

 

  



Мастер класс «Создание новогодних игрушек с использованием 3Dручек» 

ПДО Димидова О.В. 

  

 

 

  



Приложение 1 

Курсовая подготовка педагогов, реализующих программы 

дополнительного образования по теме: «Концептуальные и содержательные 

аспекты деятельности педагогических работников, реализующих программы 

дополнительного образования детей» 

 

 


