
Отчет о деятельности стажировочной площадки 

ГБОУ ИРО Краснодарского края в 2016 г. 

 

1. Название образовательной организации – МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ГОРОД АРМАВИР  

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:  

 усиление логического и дидактического единства учебно-воспитательного 

процесса, устранение дублирования учебно-программного материала; 

 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: 

«Развитие потенциальных способностей детей средствами 

художественного творчества в рамках учреждений дополнительного 

образования». 

 

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 с целью разработки и утверждения плана-графика деятельности 

стажировочной площадки, а также по организации и проведению 

мероприятий стажировочной площадки на базе МБУДО ЦДТ г.Армавир. 



В период 2016 года по теме стажировочной площадки «Развитие 

потенциальных способностей детей средствами художественного творчества 

в рамках учреждений дополнительного образования»  проводились 

различные мероприятия, направленные на повышение творческой активности 

педагогов. Были использованы разнообразные формы методической работы: 

целевые взаимопосещения занятий с последующим анализом, мастер-классы, 

выступления, выставки методических разработок и т.п.  

В соответствии с планом работы по взаимодействию учреждений 

дополнительного образования Армавирской территориальной зоны на 2015-

2016 учебный год и планом работы стажировочной площадки на базе 

МБУДО ЦДТ г.Армавира 15 апреля 2016 года проведен зональный практико-

ориентированный семинар по теме: «Калейдоскоп идей-2016» для 

директоров, заместителей директоров по УВР, методистов, педагогов-

организаторов и педагогов дополнительного образования. В рамках семинара 

были организованы и проведены следующие мастер-классы: 

1. «Система выявления потенциальных способностей детей в рамках 

учреждений дополнительного образования» (ПДО МБУДО ЦДТ 

г.Армавир Козлова К.П.), 

2. «Проектная деятельность как стимул для самореализации личности 

учащихся» (методист МБУДО ЦДТ г.Армавир С.Н.Сизонова), 

3. «Изготовление браслета в технике декопатч» (ПДО МБУДО ЦДТ 

г.Армавир Погосова А.Н.) 

4. «Изготовление декоративного панно в технике горячего батика» (ПДО 

МБУДО ЦДТ г.Армавир Кудрич Е.В.), 

5. «Подарочная декоративная бутылка за час (аппликация из кожи)» (ПДО 

МБУДО ЦДТ г.Армавир Болотская Т.А.), 

6. «Чайный домик в технике скрапбукинг» (ПДО МБУДО ДДТ 

г.Новокубанска Парахина Ж.Ф., Бондаренко М.А.), 

7. «Изготовление открытки-«тоннель» (ПДО МБУДО ЦДТ г.Армавир 

Лаева Н.И.), 

8. «Изготовление цветка-медальки ко Дню Победы» (ПДО МБУДО ЦДТ 

г.Армавир Филлипова Л.А.), 

9. «Влюбленные в солнце (украшение для волос)» (ПДО МБУДО ДДТ 

ст.Советской Тинькова Е.Н., Пилюгина М.В.), 

10. «Крокусы из лент (техника канзаши)» (ПДО МБУДО ДДТ 

г.Новокубанска Конопкина Ж.А., Шеховцова В.А.). 

В семинаре приняли участие 36 педагогов дополнительного 

образования из 13 образовательных учреждений Армавирской 

территориальной зоны. Цель семинара – повышение профессионального 



уровня педагогических работников в области современного декоративно-

прикладного творчества в условиях реализации современных технологий в 

организации. 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 

– вот задачи семинара. Одновременно с мастер-классами в «Центре детского 

творчества» была организована выставка декоративно-прикладного 

творчества, целью которой стала пропаганда  и активизация различных видов 

детского  декоративно-прикладного творчества. Активная работа в рамках 

семинара позволила участникам пополнить свою «методическую копилку» 

новыми идеями, приобрести практический опыт и расширить сферу 

педагогических интересов.   

По итогам проведения мастер-классов прошло обсуждение проблем 

дополнительного образования в целом и в конкретных учреждениях в форме 

«круглого стола». Обобщение опыта - создание комплекта методических 

разработок проведенных мастер-классов в рамках художественной 

направленности. 

5 мая 2016 года педагог дополнительного образования МБУДО ЦДТ 

г.Армавира Погосова Анаит Николаевна  в рамках зонального семинара-

практикума «Декоративно-прикладное творчество и народные промыслы 

Кубани», проводимого в МБУДО ЦНТТ г.Армавира для  методистов, 

педагогов-организаторов и педагогов дополнительного образования, 

подготовила и провела мастер-класс на тему: «Изготовление сувенира в 

технике декопатч». Итоговые материалы были представлены в виде 

методической разработки мастер-класса. 

11 мая и 4 июня 2016 года  в рамках курсовой подготовки педагогов 

дополнительного образования ГБОУ ДПО ИРО КК по теме: 

«Концептуальные и содержательные аспекты деятельности педагогических 

работников, реализующих программы дополнительного образования» были 

проведены серии мастер-классов и выступлений для педагогов 

дополнительного образования, слушателей КПК: 

Выступления:  

 «Развитие потенциальных способностей детей в  условиях организации 

дополнительного образования» (методист МБУДО ЦДТ г.Армавир 

С.Н.Сизонова), 

 «Система патриотического воспитания в учреждении дополнительного 

образования» (ПДО МБУДО ЦДТ г.Армавир Болотская Т.А.) 

 



 
 

 

 

  



Приложение 

Мастер-класс «Подарочная декоративная бутылка за час 

 (аппликация из кожи)» (ПДО МБУДО ЦДТ г.Армавир Болотская Т.А.)

 
 

Мастер-класс «Чайный домик в технике скрапбукинг» 

(ПДО МБУДО ДДТ г.Новокубанска Парахина Ж.Ф., Бондаренко М.А.) 

 
 

 

 



Мастер-класс «Изготовление браслета в технике декопатч» 

(ПДО МБУДО ЦДТ г.Армавир Погосова А.Н.) 

 

 
 

Мастер-класс «Крокусы из лент (техника канзаши)» 

(ПДО МБУДО ДДТ г.Новокубанска Конопкина Ж.А., Шеховцова В.А.) 

 



Мастер-класс ««Изготовление цветка-медальки ко Дню Победы» 

(ПДО МБУДО ЦДТ г.Армавир Филлипова Л.А.) 

 

 
 

Мастер-класс «Изготовление декоративного панно 

в технике горячего батика» (ПДО МБУДО ЦДТ г.Армавир Кудрич Е.В.) 

 

 
  



Мастер-класс «Влюбленные в солнце (украшение для волос)» 

(ПДО МБУДО ДДТ ст.Советской Тинькова Е.Н., Пилюгина М.В.) 

 

 
 

Мастер-класс «Развитие творческих способностей детей 

в рамках летней площадки» (ПДО МБУДО ЦДТ г.Армавир Погосова А.Н.) 

 

 



Мастер-класс «Изготовление открытки-тоннель» 

(ПДО МБУДО ЦДТ г.Армавир Лаева Н.И.) 

 
 

Мастер-класс «Творчества волшебный мир!» 

(ПДО МБУДО ЦДТ г.Армавир Кудрич Е.В.) 

 



Мастер-класс «Работа над вокально-ритмическими навыками с учащимися 

вокального кружка» (ПДО МБУДО ЦДТ г.Армавир Губрий О.А.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Отчет о деятельности стажировочной площадки 

ГБОУ ИРО Краснодарского края в 2017 г. 

 

1. Название образовательной организации – МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ГОРОД АРМАВИР  

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:  

 усиление логического и дидактического единства учебно-

воспитательного процесса, устранение дублирования учебно-программного 

материала; 

 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: «Развитие потенциальных способностей детей средствами 

художественного творчества в рамках учреждений дополнительного 

образования». 

 

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 с целью разработки и утверждения плана-графика деятельности 

стажировочной площадки, а также по организации и проведению 

мероприятий стажировочной площадки на базе МБУДО ЦДТ г.Армавир. 



В период 2017 года по теме стажировочной площадки «Развитие 

потенциальных способностей детей средствами художественного творчества 

в рамках учреждений дополнительного образования»  проводились 

различные мероприятия, направленные на повышение творческой активности 

педагогов. Были использованы разнообразные формы методической работы: 

целевые взаимопосещения занятий с последующим анализом, мастер-классы, 

выступления, выставки методических разработок и т.п.  

В соответствии с планом работы по взаимодействию учреждений 

дополнительного образования Армавирской территориальной зоны на 2016-

2017 учебный год и планом работы стажировочной площадки на базе 

МБУДО ЦДТ г.Армавира 19 апреля 2017 года проведен зональный практико-

ориентированный семинар по теме: «Калейдоскоп идей-2017» для 

директоров, заместителей директоров по УВР, методистов, педагогов-

организаторов и педагогов дополнительного образования. В рамках семинара 

были организованы и проведены следующие мастер-классы: 

1. «Педагогическая пропедевтика, или всепроникающая 

междисциплинарность, на примере занятия кружка «Бисероплетение» (ПДО 

Лысенко Е.А) 

2. Инсценировка сказки «Теремок» на английском языке как подведение 

итогов по теме: «Животные» (ПДО МБУДО ЦДТ г.Армавир Козлова К.П.) 

3. «Изготовление цветка из бумаги» (ПДО МБУДО ЦДТ г.Армавир 

Филиппова Л.А.)  

4. «Браслет «Французская коса» (ПДО МБУДО ЦДТ г.Армавир Болотская 

Т.А.)  

5. «Лепка декоративного украшения на торт из сахарной мастики» (ПДО 

МБУДО ЦДТ г.Армавир Лаева Н.И.)  

6. «Открытка «Яблоневый цвет» из фоамирана (ПДО МБУДО ДДТ 

ст.Советской Пилюгина М.В.)  

7. «Сувенир в технике ше-би-шик» (ПДО МБУДО ЦДТ г.Новокубанск 

Бандурко Е. Н.)  

8. «Развитие вокальных навыков на занятиях кружка «Вокал» (ПДО 

МБУДО ЦДТ г.Армавир Губрий О.А.)  

9. «Декоративная доска в технике состаривание (декупаж)» (ПДО МБУДО 

ЦДТг.Армавир Погосова А.Н.)  

10. «Сувенир в технике point-to-point («точечная роспись»)» (ПДО МБУДО 

ЦДТ г.Армавир Кудрич Е.В.) 

11. «Мастер-класс как высшая форма самореализации педагогов 

дополнительного образования» (методист МБУДО ЦДТ С.Н.Сизонова) 



В семинаре приняли участие 24 педагогических работника, которые 

съехались из 7 учреждений дополнительного образования Армавирской 

территориальной зоны. Цель семинара, повышение профессионального 

уровня педагогических работников в области современного декоративно-

прикладного творчества в условиях реализации современных технологий в 

организации, достигнута. Ценность проведенного семинара заключается в 

повышении профессионального уровня педагогических работников в области 

современного декоративно-прикладного творчества путем ознакомления 

участников с новыми формами, методами, средствами, приемами работы с 

детьми в области декоративно-прикладного творчества; с современными 

направлениями декоративно-прикладного творчества. Осуждались подходы 

обучения и воспитания детей в дополнительном образовании в современных 

условиях. 

Одновременно с мастер-классами в «Центре детского творчества» была 

организована выставка декоративно-прикладного творчества «Тепло детских 

рук», целью которой стала пропаганда  и активизация различных видов 

детского  декоративно-прикладного творчества. Активная работа в рамках 

семинара позволила участникам пополнить свою «методическую копилку» 

новыми идеями, приобрести практический опыт и расширить сферу 

педагогических интересов.   

По итогам проведения мастер-классов прошло обсуждение по 

проблеме необходимости совершенствования уровня профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования в форме «круглого 

стола». Обобщение опыта - создание комплекта методических разработок 

проведенных мастер-классов в рамках художественной направленности. 

11 марта 2017 года педагоги дополнительного образования МБУДО 

ЦДТ г.Армавира провели мастер-классы для коллег в рамках проведения II 

зонального конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества детей и 

молодѐжи Кубани «Добрых рук мастерство» в АГПУ. Педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории Лаева 

Надежда Игоревна разработала и провела мастер-класс на тему 

«Изготовление открытки в технике айрис-фолдинг», а педагог высшей 

квалификационной категории Болотская Татьяна Акимовна разработала и 

провела мастер-класс на тему «Подарочная бутылка из кожи». Целью 

проведения мастер-классов был обмен опытом, в результате каждый 

участник мероприятия получил брошюры с методическими разработками 

данных мастер-классов.  

18 марта 2017 года педагог Лаева Надежда Игоревна разработала и 

провела мастер-класс для педагогов дополнительного образования на тему:  



 
 

 

 

 



Приложение  

Мастер-класс «Педагогическая пропедевтика, или всепроникающая 

междисциплинарность, на примере занятия кружка «Бисероплетение» 

(ПДО МБУДО ЦДТ г.Армавир Лысенко Е.А) 

 
Мастер-класс «Инсценировка сказки «Теремок» на английском языке  

как подведение итогов по теме: «Животные»  

(ПДО МБУДО ЦДТ г.Армавир Козлова К.П.) 

 



Мастер-класс «Изготовление цветка из бумаги» 

 (ПДО МБУДО ЦДТ г.Армавир Филиппова Л.А.) 

  
Мастер-класс «Браслет «Французская коса» 

(ПДО МБУДО ЦДТ г.Армавир Болотская Т.А.)  

 



Мастер-класс «Лепка декоративного украшения на торт из сахарной 

мастики» (ПДО МБУДО ЦДТ г.Армавир Лаева Н.И.)  

 
Мастер-класс «Открытка «Яблоневый цвет» из фоамирана» 

(ПДО МБУДО ДДТ ст.Советской Пилюгина М.В.)  

 



Мастер-класс «Сувенир в технике ше-би-шик»  

(ПДО МБУДО ЦДТ г.Новокубанск Бандурко Е. Н.)  

 
Мастер-класс «Развитие вокальных навыков на занятиях кружка «Вокал» 

(ПДО МБУДО ЦДТ г.Армавир Губрий О.А.)  

 



Мастер-класс «Декоративная доска в технике состаривание (декупаж)»  

(ПДО МБУДО ЦДТг.Армавир Погосова А.Н.)  

 
Мастер-класс «Сувенир в технике point-to-point («точечная роспись»)» 

(ПДО МБУДО ЦДТ г.Армавир Кудрич Е.В.) 

 


