
Отчет о деятельности стажировочной площадки 

ГБОУ ИРО Краснодарского края в 2019 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 отчётный 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 2019 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 2018-



2019 учебный год и планом работы стажировочной площадки на базе МБУДО 

ЦДТ г.Армавира 25 апреля 2019 года проведен зональный практико-

ориентированный семинар по теме: «Калейдоскоп идей-2019» для 

директоров, заместителей директоров по УВР, методистов, педагогов-

организаторов и педагогов дополнительного образования. В рамках семинара 

были организованы и проведены следующие мастер-классы: 

1. «Интеграция на занятиях в системе дополнительного образования» 

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

2.  «Декупаж на различных поверхностях» (ПДО МБУ ДО ЦНТТ 

г.Армавир Резенкова Т.В.и Казачкова В.В.) 

3. «Зентанги и дудлинг – тахники рисования для релаксации» (ПДО 

МБУДО ЦДТ г.Армавир Кудрич Е.В.) 

4. «Пасхальная композиция «Верба из бисера» (ПДО МБУДО ЦДТ 

г.Армавир Лысенко Е.А.) 

5. «Пасхальная роспись. Гжель» (ПДО МБУДО ЦДТ г.Армавир 

Поляницина Т.В.)  

6. «Аппликация из кожи» (ПДО МБУДО ЦДТ г.Армавир Подольская 

Е.А.) 

7. «Пасхальный сувенир в технике «Обработка древесины и 

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

8. «Мимоза в технике шерстяной акварели» (ПДО МБУДО ЦДТ 

г.Армавир Погосова А.Н.) 

В семинаре приняли участие 29 педагогических работников, которые 

съехались из 10 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 педагогов дополнительного 

образования 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 тенденциями развития системы дополнительного образования 

в России. 

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

организована выставка декоративно-прикладного творчества «За руку с 

детством», целью которой стала пропаганда и активизация различных видов 

детского декоративно-прикладного творчества. Цель выставки (пропаганда и 

активизация различных видов детского декоративно-прикладного творчества) 

достигнута. В результате выставок детских работ у учащихся развивается 

интерес к декоративно-прикладному творчеству, педагоги таким образом 

способствуют распространению опыта среди коллег в области декоративно-

прикладного творчества как вида искусства.  

Семинар «Калейдоскоп идей-2019» получил много положительных 

отзывов педагогов других учреждений дополнительного образования, 

способствовал расширению творческих контактов и обмену опытом работы 

между педагогами, работающими в сфере дополнительного образования. 



Активная работа в рамках семинара позволила участникам пополнить свою 

«методическую копилку» новыми идеями, приобрести практический опыт и 

расширить сферу педагогических интересов. Итоговые материалы были 

оформлены в форме комплекта методических разработок проведенных 

мастер-классов в рамках художественной направленности. 

22 марта 2019 года педагог дополнительного образования Удовченко 

Л.П. разработала и провела мастер-класс для педагогов дополнительного 

образования на тему: ««Золотые руки»» в рамках зонального семинара-

практикума в МБУ ДО ЦДТ ст. Удобной Отрадненский район. В результате 

каждый участник мероприятия получил брошюру с методической 

разработкой проведенного мастер-класса. 

12 апреля 2019 года педагог дополнительного образования МБУДО 

ЦДТ г. Армавира Погосова А.Н. подготовила и провела презентацию для 

коллег на тему: «Социальное партнерство как дополнительный 

образовательный ресурс» в рамках зонального семинара «Креативный подход 

в дополнительном образовании» в МАУ ДО ЦДТ г. Курганинск. Целью 

проведения семинара был обмен опытом, в результате каждый участник 

мероприятия смог получить методические разработки проведенного мастер-

класса и презентацию доклада.  

7 июня 2019 года педагог дополнительного образования Подольская 

Е.А. разработала и провела мастер-класс на тему: «Творческий переполох в 

стране умений и забав» в рамках зонального семинара в МБУ ДО ДДТ пос. 

Мостовской МО Мостовский. Результатом работы педагога стала 

методическая разработка проведенного мастер-класса. 

Анализируя деятельность стажировочной площадки, считаем, что 

нужно продолжить работу по организации мероприятий и действий, 

направленных на оказание информационно-методической, консультативной, 

научно-методической помощи в повышении профессиональной 

компетентности и мастерства педагогов дополнительного образования.  

 

Заведующий кафедры психологии, 

педагогики и дополнительного 

образования Куренная Е.В. 

Руководитель образовательной 

организации  Минин А.Н. 

Согласовано: 

 

Курирующий проректор Крохмаль Е.В. 

 

 

  



Приложение 1 

 

Презентация «Интеграция на занятиях в системе дополнительного 

образования» 

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

 
Мастер-класс «Декупаж на различных поверхностях» (ПДО МБУ ДО 

ЦНТТ г.Армавир Резенкова Т.В.и Казачкова В.В.)

 
 

 

 



Мастер-класс «Зентанги и дудлинг – тахники рисования для релаксации» 

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

 
Мастер- класс «Пасхальная композиция «Верба из бисера» 

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

 
 

 

 

 



Мастер-класс «Пасхальная роспись. Гжель» 

(ПДО МБУДО ЦДТ г.Армавир Поляницина Т.В.) 

 
 

Мастер-класс «Пасхальный сувенир в технике 

«Обработка древесины и выжигание» 

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

 
 

 



Мастер-класс «Аппликация из кожи» 

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

 

 

 

 
 

 

Мастер- класс «Мимоза в технике шерстяной акварели» 

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

 

 


