
Отчет о деятельности стажировочной площадки  

МБУ ДО ЦНТТ г.Армавир 2019г. 

1 Название образовательной организации – муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского 

(юношеского) научно-технического творчества г.Армавира Краснодарского 

края  

2 Курирующая кафедра – кафедра психологии, педагогики и 

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 отчётный период проведено 2 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 2019 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. 

25 декабря  2019 г. состоится зональный семинар «Эффективные приемы 

работы с одаренными детьми в современном образовательном пространстве» в 

соответствии с планом сотрудничества на 2019 год ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический  университет» и МБУДО Центр детского 

(юношеского) научно-технического творчества г. Армавира. 

Семинар проводится 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.  

За время все время работы в рамках стажировочной площадки (с 

06.07.2016 по 31.12.2019г) было проведено: 

- методических заседаний – 11, 

- конференций для ПДО – 1, 

- мастер-классов в рамках курсовой подготовки – 8, 

- зональных семинаров для ПДО – 2, 

- зональных конкурсов для детей – 1, 

- городских конкурсов для детей – 1. 

На 31.12.2019 г считаем работу стажировочной площадки по теме 

«Оценка качества образовательного результата программ технической 

направленности» выполненной полностью. 
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