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2.2. Щолжность, квалификационный уровень, имеющиесязвания и нацрады
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отвоDныи каз Мин вания и

2.3. Телефон / факс 8(861)2бl-S8-58

3. Наименование профильной кафедры Кафедра психологии, педагогики

4. Предполагаемая тема площадки (А
ых

5. Щель: создание образовательной среды, позволяющей транслировать в
форме стажировки акту€rльный педагогический опыт' инновационные Идеи
по конкретным направлениям деятельности образовательной организации
для слушателей курсов повышения кв€lлификации, профессионztльной пере-
подготовки на octroBe индивидуЕ}льных образовательных программ.
Задачи:
- включение работников образования в практическую деятельность;
- повышение педагогической компетентности в области образовательного
процесса;
- создание системы сетевого взаимодействия с учреждения Крш, города;
- способСтвоватЬ распросТранениЮ накоплеНногО практического опыта рабо-

организации по выбранному направлению с обоснованием готовности к
работе в статусе площадки
IртдЮ ре€tлизует образовательные программы дополнительного образова-
ния по трем направленностям:
. художеотвенной;
. физкультурно-спортивной;
. соци€Llrьно-педагогической.



Направленности МБОУ ДО IРТДЮ реализуются посредством:
1. Работы над методической темой учреждения <<Акту€tльные проблемы про-
ектирования дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм).
2. Внедрения профессион€tльного стандарта педагога дополнительного обра-

зования
3. Программно-методического обеспечения в соответствии с учебныМ ПЛа-

ном LРТДЮ.
4. ,щиссеминации педагогического опыта для слушателей курсов повышения
квалификации педагогами дополнительного образования. МБОУ ДО IРТДЮ
могут быть представлены:
- методические матери€tлы по темам: формирование учебно-методического
комплекса к р€вделам дополнительньж общеобразовательных общеразвива-

ющих программы; проектн€ш деятельность обучающихся на основе изобраЗи-

тельной деятельности; <Организационно-методическое обеспечение сТУДиИ

раннего р€ввития детей>; <<Физическ€ш пФдготовка учащихся 12-1'4 лет на ос-

нове традиционных к€вачьих средств Ъ МБОУДОД I-РТДО>;
- мастер _ классы по темам: опыт работы педагогов по изобразительной дея-
тельности и декоративно-прикладному творчеству, <Актерский тренинг - ак-

тивное пространство р€вв ития личностных качеств обучающихся) <<Развитие

речевых процессов обучающихся в условиях подготовки к творческим кон-
курсам р€вличного уровня>; <Подготовка обучающихся к конкурсам); <,Що-

полнительные средства выразительности>; кРазвитие психоэмоциональной
сферы обуlающихся средствами вок€lJIьно-хоровой и хореографической дея-
тельности)
_ опыт работы педагогов по изобразительной деятельности и декоративно-
прикладному творчеству
- открытые занятия педагогов IIРТДЮ.
5. Атгестации педагогических работников.
б. ,Щиагностики результатов обучающихся по программам (подбора диагно-
стических методик, тестов, заданий, разработки критериев и покаЗателей)
7. Контроля и рУководства методической деятельностью (планирования, ана-
лиза).
7. Описание состояния образователь-
ной организации по выбранЙому направлению с обоснованием готовно-
сти к работе в статусе площадки
_ с 2013 года - статус зонutльного r{реждения в целях содействия творческоЙ
профессиональной деятельности работников учреждений дополнительного
образования детей, объединения их усилий по совершенствованию системы
дополнительного образования края, координации организационно-массовой
и методической работы;
- присвоение статуса стажировочной площадки (СП) повышения кв€lлифика-

ции для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме <Орга-
низационно-методическое обеспечение О.ЩОД по дополнительным общеоб-

р€вовательным программам>) на срок 3 (три) года (приказ Министерства об-

р€вования и науки Краснодарского края от 14.10.2015 г. J\Ъ 2аD;



- два коллектива: образцовая театр€lльная студия ((живое слово) и народный
самодеятельный коллектив цирковой студии (МИКС>> внесены в <Золотую
книгу образования>;
- с 2015 года - краевой инновационный проект <Предпрофессион€uIьная при-
кладная физическая подготовки учащихся |2-|4 лет на основе традиционных
казачьих средств в МБОУДОД IРТДЮ>. Щелью которого являлась разра-
ботка программы прикладной физической подготовки r{ащихся среднего
школьного возраста лет на основе традиционных к€вачьих средств и состав-
ление учебно-методического комплекса. Объектом исследования являлся
процесс физического воспитания обучающихся в учреждениях дополнитель-
ного образования детей. Субъектом исследования - обучающиеся в группах
казачьей направленности МБОУ ДО IРТДЮ. Предметом исследования -
программа физического воспитания обучающихся среднего школьного воз-

раста на основе традиционных казачьих средств в МБОУ ДО I-РТДЮ. В ре-
зультате реЕlлизации КИП было определено, что программа физического вос-
питания обучающихс\ базирующ.йрt Ir8 традиционных казачьих средствах,
позволила эффективно решать задачй р€ввития физических качеств и двига-
тельных навыков, а также способствовала формированию теоретических зна-
ний и мотивов к физическому совершенствованию.
С декабря20118 года учреждение является федеральной инновационной пло-

щадкой по теме: <Программа прикладной физической подготовки учащихся
|2-14 лет на основе традиционных к€вачьих средств в МБОУ ДО IРТДЮ)
(tIрикАз министЕрствА tIросвЕщЕниrI россиЙскоЙ ФЕдЕрА-
ЩШJ\Ь 318 от 18 декабря 2018 кО федер€шьных инновационных площадках)
г. Москва)
8. Описание состояния материально-техническихусловийrобеспечи-
вающих успешное функционирование и развитие площадки
соответствует современным условиям (мультимедийные экраны, проектор,
интерактивная доска, ноутбуки, ПК)
9. Описание состояния , обеспечивающего за-
явленные результаты работы площадки 5 заместитqлей дцректора" 1 ру-
ководитель стру,kтурного подразделения. 9 методистов. 30 педагогов доп. об-

l0. Предполагаемый план работы образовательной организации в ста-
се площадки (с указанием перечня мероприяти

лl}
п/п

наименование
мероприятий

Сроки, место
проведения

мероприятий

Категория
участников

Форма
представ_
ления ито_
говых ма_
теDиалов

ФИО от-
ветствен_
ных (ис-
полните_

лей)
l Краевой методиче-

ский семинар по
теме, согласован-
НОЙ С ГБОУ ИРО
Кк

Сентябрь,2020
Сентябрь,202l
Сентябрь,2022
мБоу до
цртдю

Педагоги
дополни-
тельного об-

разования

Отчет о ра-
боте, анали-
тическ€UI
справка,
пресс-релиз

Мулрако-
ва о.В. -

зttNI. дирек-
тора по
нмр мБоу
до цртдю

2, Курсы повышения
квалификации

Март, октябрь
2020

Педагоги
дополни-

Отчет о ра-
боте. анали-

Мулрако-
ва о.В. -



(участие) кСовре-
менные образова-
тельные техноло-
гии в контексте
модернизации си-
стемы дополни-
тельного образова-
ния))

Март, октябрь
202l'
Март, октябрь
2022
гБоу иро
Краснодарского
края

тельного об-

рtвования
тическtUI
справка

зilм. дирек-
тора по
нмр мБоу
до цртдю

3. Участие в краевом
практическом се-
минаре кСопро-
вождение детей с
особыми образова-
тельными потреб-
ностями в художе-
ственной направ-
ленности дополни-
тельного образова-
ния)

l9.03.2020
ДДТ кСозвез-
дие)

Педагоги
дополни-
тельного об-

разования

Отчет о ра-
боте, анали-
тическчUI
справка

Мулрако-
ва о.В. -

зам.директо

ра по НМР
мБоу до
цртдю

4. Презентация дея-
тельности учре-
ждения в совре-
менньIх условиях
по обновлению со-
держания ДООП
(изобразительное
искусство и деко-
ративно-
прикладное творче-
ство)

Январь-май 2020
Октябрь - де-
кабрь 2020
Январь-май 2021
Октябрь-декабрь
2021,
Январъ-май2022
Октябрь-декабрь
2022
мБоу до
lIртдю

Педагоги
дополни-
тельного об-

рЕвования

Отчет о ра-
боте, аншtи-
тическfUI
справка

методист -

Некрасо-
ва Л.К.,

методист -
Калиничен-
ко Л.И.

5. Презентация дея-
тельности учре-
ждения в совре-
менных условиях
по обновлению со-
держания ДООП
(театральная,Еея-
тельность)

Январь-май2020
Октябрь - де-
кабрь 2020
Январь-май202|
Октябрь-декабрь
2021.
Январь-май2022
Октябрь-декабрь
2022
мБоу до
пртдю

Педагоги
дополни-
тельного об-

разования

Отчет о ра-
ботео анали-
тическбI
справка

заNI.директо

ра по УВР -
Осад-
чая Л.В.

6, Презентаuия дея-
тельности учре-
ждения в совре-
менных условиях
по обновлению со-
держания ДООП
(раннее рtввитие
детей)

Январь-май 2020
Октябрь - де-
кабрь 2020
Январь-май 2021
Октябрь-декабрь
202l
Январь-маfi2022
Октябрь-декабрь
2022
мБоу до
пртдю

Педагоги
дополни-
тельного об-

разования

Отчет о ра-
боте, анали-
тическая
справка

Руководи-
тель студии
раннего раз-
вития детей
кМалышок>
- Ше-
лест Е.В.
методист -
Буглако-
ва Е.В.

,7.
Презентация дея-
тельности учре-

Январь-мй 2020
октябрь - де-

Педагоги
дополни-

Отчет о ра-
боте, анали-

педЕгог до-
полнитель-



ждеЕия в совре-
мепных условиях
по обновлению со-
держания Дооп
(физическая подго-
товка гищихся на
основе традицион-
HbD( казаIБих
соедств)

кабрь 2020
Январь-май 2021
Октябрь-декафь
2021.
Январь-май2022
Октябрь-декафь
2022

тельного об-

рЕlзов€lния

тическаrI
спр€lвка

ного обра-
зоваIIия -
Карпу-
хин А.П.

l.


