
Отчет о деятельности стажировочной площадки  

МБУ ДО ЦНТТ г.Армавир 2016г. 

 

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 творческой группой, осуществляющей деятельность 

в рамках стажировочной площадки, 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 период 2016 года по теме стажировочной 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 соответствии с целью стажировочной программы для педагогов 

дополнительного образования 9.06.2016 года состоялась конференция для 

ПДО «Эффективные методы развития  одаренных детей в условиях 

дополнительного образования». В рамках конференции был проведены ряд 

мастер-классов педагогами МБУ ДО ЦНТТ и приглашенными педагогами: 

Аликиным А.С. (МАОО ДО ЦТТ г.Лабинск), Асланян А.М., Димидовой О.В., 

Горностаевой А.В., Миланко Т.П.,  Хучуа Т.А.(МБУ ДО ЦНТТ г.Армавир). 

Каждый педагог, проводивший мастер-класс, отметил высокую 

заинтересованность участников максимально поделился опытом, 

дидактическим и методическим материалом, рассказал, какие подручные 

средства использует на занятиях, в каких мероприятиях, конкурсах 

принимают участие его воспитанники. 

Выводы: по итогам конференции прошел обмен опытом и его обобщение 

в создании методической разработки мастер-класса технической 

направленности (Приложение 1). 
 

В марте 2016 года проведен XXI краевой (зональный) Конкурс по 

компьютерным технологиям  среди обучающихся.  

XXI зональный  конкурс  традиционно   проводился в ЦНТТ в дни 

весенних каникул  22-23 марта 2016 г. с целью повышения  интереса 

обучающихся к техническому творчеству,   углубленному изучению 

компьютерных технологий,  вовлечения в научно-исследовательскую 

деятельность,  выявления и  поддержки одаренных и талантливых детей, 

установления взаимных контактов между учащимися, преподавателями и 

обобщения опыта по развитию творческих способностей обучающихся. 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществлялось 

Центром научно-технического творчества при поддержке ФГБОУВО 

«Армавирский государственный педагогический университет». 

В Конкурсе приняли участие  учащиеся МБУ ДО ЦНТТ, МБОУ гимназии 

№1, МАОУ СОШ №20,  МБОУ СОШ №4 города Армавира, школьники  из 

Новокубанского, Тихорецкого районов Краснодарского края. Возраст 

участников  от 10 до 17 лет. 

Конкурс проводился в два этапа  



Первый этап - отборочный (заочный)  – конкурс творческих работ 

проходил с 15 февраля   по  9 марта.  Второй  этап  – очный – 22, 23 марта. 

В заочном отборочном этапе  приняло участие 76 человек. К очному этапу 

допущено  51 чел.  

Прошли регистрацию и приняли участие  в очном этапе Конкурса 46 

учащихся,  из них в номинациях: 

 «Программирование» - 11 чел., 

 «Офисные технологии» - 13 чел., 

 «Компьютерная графика и анимация» - 15 чел. 

 «Веб – конструирование» - 7 чел. 

Конкурс  проводился  в двух возрастных группах по номинациям: 

«программирование», «Офисные технологии» «Компьютерная графика и 

анимация», «web – конструирование» в три тура: теоретический (тестирование 

продолжительностью 45 мин.), практический (выполнение практических 

заданий на компьютере продолжительностью 2 часа), творческий (защита 

творческих проектов). 

Жюри формировалось из преподавателей и специалистов АФГБОУ ИРО 

Краснодарского края,  ФГБОУВО АГПУ,   специалистов  в области 

информационных технологий предприятий  г. Армавира ОАО «Армавирский 

машиностроительный завод», Web-студии «Армавир».  

Номинация «Офисные технологии» 

1. Стрельникова Виктория Викторовна – методист отдела научно-

методического обеспечения образовательной деятельности АФ ГБОУ 

«Институт развития образования» Краснодарского края; 

2. Илющенко Анастасия Ивановна – учитель  информатики  

МОБУ СОШ № 17  х.Ляпино  Новокубанского  района;  

3. Айвазова Вероника Эдуардовна – призер Краевой недели науки и 

техники «Юные техники – будущее инновационной России» - 2014 в 

номинации «Мультимедийные технологии»;  

Номинация «Программирование»: 

1. Чубатов Андрей Алексеевич – старший  преподаватель кафедры  

математики,  физики и методики  их преподавания 

 ИПИМиФ  АГПУ;  

2. Фидря Алексей Васильевич – выпускник ЦНТТ, победитель 

Всероссийской конференции   «Будущее сильной России – в высоких 

технологиях»; 



3. Оганесян Сатеник Саркисовна – победитель Краевой недели науки и 

техники «Юные техники – будущее инновационной России» -2015 в 

номинации «Программирование»;  

Номинация «Компьютерная графика и анимация»: 

1. Голодов Евгений Алексеевич – научный сотрудник научно-

исследовательского Центра внедрения информационно-образовательных 

технологий при АГПУ; 

2. Казачкова Вера Владимировна – педагог дополнительного образования, 

руководитель студии дизайна «Радуга» Центра детского (юношеского) 

научно-технического творчества; 

3. Козлова Валентина Владимировна – призер Краевой недели науки и 

техники «Юные техники – будущее инновационной России» - 2015 в 

номинации «Видеофильм» 

Номинация «Web-конструирование»: 

1. Воронов Сергей Владимирович – директор Web-студии «Армавир»;  

2. Вандышев Илья Евгеньевич – ведущий инженер – электроник   ОАО 

«Армавирский машиностроительный завод»; 

3. Колегаев Анатолий Сергеевич – системный администратор ОАО 

«Армавирский машиностроительный завод». 

Результаты  Конкурса определялись членами жюри по суммарному 

количеству баллов, набранных участниками в трех турах.  

Конкурсантам,  не занявшим призовые места, вручены сертификаты  

участника. Призеры 

Конкурса награждены дипломами и памятными подарками. Вручены 

грамоты участникам по результатам теоретического, практического  туров и 

защиты творческих работ. 

Грамотами Управления образования муниципального образования город  

Армавир  и  МБУ ДО ЦНТТ  «за подготовку  победителей и призеров» 

награждены педагоги и учителя, подготовившие, соответственно призеров и 

победителей:  

Остальные учителя и педагоги получили Благодарственные письма  МБУ 

ДО ЦНТТ «за подготовку участников Конкурса»  

Вопросы и задания Конкурса были составлены на основе программы 

«Базовый курс по информатике  для средней школы». Кодировка работ 

теоретического и практического этапов Конкурса выполнялась по системе 

ЕГЭ, что обеспечило анонимность и объективность при судействе.   



Тесты теоретического тура были составлены с учетом специфики 

номинаций и отличались по содержанию. В  теоретическом туре участникам 

необходимо было решить  20 задач. За каждый правильный ответ Части А 

присуждался 1 балл, Части В – 2 балла. Максимально возможное количество 

баллов в 1 туре конкурса  – 25.  

В практическом  туре Конкурса участникам было предложено выполнить 

задания на ПК: в номинации «программирование» - 4 задачи различной 

степени сложности; в номинации «Офисные технологии» -  2 задания – 

оформление текста и презентации; в номинации «Web-конструирование» - 

сайт; в номинации «Компьютерная графика и анимация» - 4 задания на 

построение изображения  и создание анимации в графических редакторах.  

Тематика заданий – Космос,  посвящена 55-летию полета Юрия Гагарина. В 

этом туре участники могли заработать максимум  100 баллов.  

В творческом туре участники защищали свои авторские разработки - 

программы, презентации, сайты, анимационные фильмы. Члены жюри 

отметили хорошую подготовку ребят, отличную защиту, сложность и 

оригинальность программно – технического решения  реализации проектов.  

Участники получили много  рекомендаций по улучшению творческих работ. 

Жюри отметило практическую значимость и технологическую сложность 

компьютерных разработок. Некоторые проекты  рекомендованы экспертами 

для участия в конкурсах и конференциях краевого, всероссийского уровней.  

Участники Конкурса вдохновились идеями, нашли единомышленников и  

новых друзей,  смогли увидеть  уровень, к которому можно стремиться.  

После подведения итогов Конкурса, в номинации «Программирование» 

экспертом Фидря А.В. был проведен разбор заданий практического тура. В 

рамках Конкурса  состоялась работа круглого стола среди педагогов – 

руководителей делегаций и членов экспертной комиссии по  вопросам 

применения ИКТ в образовательном процессе и обучения школьников 

информатике. 

Во время проведения Конкурса работал информационный стенд, на 

котором  были выставлены  программа и правила проведения конкурса, 

списки участников по номинациям, критерии оценки  творческих работ, 

протоколы, тесты с правильным решением. Информация оперативно 

обрабатывалась  и размещалась практически сразу после проверки заданий.  

Результаты Конкурса были опубликованы на сайте ЦНТТ, на 

информационном стенде отдела ИИТ. 22.03.2016 г. вышел репортаж о 

Конкурсе на ТНТ Армавир (Приложение 1) 



 



Приложение 1 

Конференция для ПДО «Эффективные методы развития  одаренных детей в 

условиях дополнительного образования»

 

 

Краевой семинар «Использование ИКТ в работе ПДО» 

 

  



Приложение 1 

Краевой (зональный) конкурс по компьютерным технологиям среди 

обучающихся, 2016 

 

 

 

 



Отчет о деятельности стажировочной площадки  

МБУ ДО ЦНТТ г.Армавир 2017г. 

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, мастерства педагогов 

дополнительного образования через систему мероприятий и действий, 

направленных на оказание информационно-методической, консультативной, 

научно-методической помощи и через социально-личностное развитие 

обучающихся.  

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, 

 организация и проведение мероприятий с обучающимися 

городского/зонального уровня.  

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 период 2017 года по теме стажировочной 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 «Концептуальные и содержательные 

аспекты деятельности педагогических работников, реализующих 

программы дополнительного образования детей» 14 марта 2017 года  

 Асланян А.М. провел мастер-класс по теме «Создание учебно-

тренировочной модели планера из пенопласта» 

 Димидова О.В. провела мастер-класс по теме «Реализация 

дополнительного образования в Центре научно-технического творчества» 

 Сидоренко Е.Б. провела психолого-педагогический тренинг по теме 

«Сотворение человека» 

Участники мастер-классов отметили вариативность работы по 

взаимодействию учреждений дополнительного образования детей, 

совершенствование форм работы по обмену опытом среди УДО, высокий 

уровень профессионализма педагогов, направленный на создание 

психологически комфортной среды, способствующей повышению качества 

образования, успешной социализации, заинтересованности детей, 

возможность повышения личностного и профессионального роста педагогов 

мотивация педагогического творчества и инициативы (приложение1).  

С 11 по 22 ноября 2017 г.в МБУДО Центр детского (юношеского) научно-

технического творчества проводился Городской конкурс «Милая мама», 

посвященный празднику «День Матери». 

Целью Конкурса стала популяризация технического творчества среди 

школьников, укрепление семейных и духовно-нравственных ценностей. 

Всего участников - 85 человек, из них 67- это учащиеся  школ города  и 28 – 

учащиеся МБУ ДО ЦНТТ.  

В конкурсе приняли участие учащиеся  школ  №№ 1,  3, 4, 7, 10, 11, 13, 14,  

17, 18,  20, 23, 25.  

Участники показали свое мастерство и знания компьютерных технологий , 

передали свою любовь к мамам через рисунки  и  коллажи.  

Фотоколлажи детей младшей возрастной категории были очень яркие, 

сложные, красивые.  

В тоже время очень большое количество работ не соответствовали  

требованиям, заявленным в положении – другие размер и  разрешение,  

  



  



Приложение 1 

Городской конкурс «Милая мама», посвященный празднику «День Матери», 

проводился  с 11 по 22 ноября 2017 г 

 

 

 

 

 


