
Отчет о деятельности стажировочной площадки  

ГБОУ ИРО Краснодарского края в 2019 г. 

 

1.  Название образовательной организации – муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского 

творчества станицы Отрадной  

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 методического руководства учебными занятиями, 

разработка рациональных форм планирования, организации и контроля 

деятельности детских объединений, по составлению сценариев, викторин, 

массовых мероприятий.  

4. Анализ деятельности стажировочной площадки повышения 

квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

теме: «Система оценки качества образовательного результата в рамках 

художественной 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 творческой группой, осуществляющей деятельность 

в рамках стажировочной площадки, проведены методические заседания: 

 по выработке плана-графика деятельности стажировочной площадки; 

 по организации и проведению мероприятий стажировочной площадки 

на базе МБУДО ЦДТ ст. Отрадной.  

Повышению творческой активности педагогов способствовало 

разнообразие форм методической работы: целевые взаимопосещения занятий 

с последующим анализом, мастер-классы, выставки тематических разработок 

и детских работ; разработка рекомендаций, памяток, наглядных пособий. 

21 марта 2019 года организован краевой мастер-класс по теме: 

«Народное творчество в реабилитации людей с ограниченными 

возможностями здоровья». Обсуждались методические рекомендации 

организации учебно-воспитательного процесса с детьми с ОВЗ. 

26 марта 2019 г. в соответствии с планом работы по взаимодействию 



учреждений дополнительного образования Армавирской территориальной 

зоны на базе МБУДО ЦДТ ст. Отрадной проведен зональный практико-

ориентированный семинар по теме: «Островок детства». 

В работе семинара, организованного для директоров, заместителей 

директоров по УВР, методистов, педагогов-организаторов, педагогов 

дополнительного образования, приняли участие 20 человек из Армавирской 

территориальной зоны. Основной целью семинара являлось: 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. 

Открыла семинар Калиниченко Тамара Антоновна, директор Центра 

детского творчества ст. Отрадной, рассказавшая о реализации современных 

технологий в организации. 

Педагог дополнительного образования Соколов Роман Викторович 

рассказал об «Организации деятельности участника профессионального 

конкурса «Сердце отдаю детям».      

Педагог дополнительного образования Быкусова Юлия Викторовна 

выступила с докладом на тему: «Воспитательная работа в кружках «Рисунок и 

живопись» и «Веселый карандаш». 

В практической части участникам семинара был представлен 

эффективный педагогический опыт, направленный на создание безопасной, 

психологически комфортной среды, способствующей повышению качества 

образования, успешной социализации детей. В холле Центра детского 

творчества ст. Отрадной была организована выставка детских работ. Мастер-

классы по обмену опытом представили педагоги дополнительного 

образования: Минакова Любовь Владимировна «Народная обереговая кукла», 

Булгакова Светлана Викторовна «Символ года в стиле стимпанк», Охрименко 

Наталья Викторовна «Шляпка-игольница», Озорнина Татьяна Алексеевна 

«Цыпленок из ткани», Стасенко Маргарита Викторовна «Брелок из бисера 

«Насекомые», Куликова Екатерина Анатольевна «Весеннее настроение» 

изготовление картин в технике сухое валяние, Тимофеев Руслан 

Александрович показательное занятие «3-D моделирование» и ЧПУ- 

выжигание.  

Участники семинара продемонстрировали свое отношение к 

мероприятию, заполнив отзывы.  

Активная работа в рамках семинара позволила участникам пополнить 

свою «методическую копилку» новыми идеями, приобрести практический 

опыт и расширить сферу педагогических интересов.   

14.05.2019 года в рамках районного методического объединения 

учреждений дополнительного образования по теме: «Эффективные практики 

использования образовательных технологий в проектно-исследовательской 

деятельности детей в современном образовательном пространстве», 

выступили педагоги дополнительного образования Стасенко М.В. и Озорнина 

Татьяна Алексеевна. В мероприятии приняли участие заместители директоров 



по УВР, методисты, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного 

образования.  

Педагог Булгакова Светлана Викторовна приняла участие в заочном 

этапе краевого конкурса «Лучшие практики региональной системы 

дополнительного образования» Краснодарского края, в номинации 

«Дополнительные общеобразовательные программы, ориентированные на 

поддержку совместных (семейных детско-взрослых) практик».  

Подводя итог деятельности 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 МБУ ДО Центр 

детского творчества станицы 

Отрадной Калиниченко Т.А. 

Согласовано: 

 

Курирующий проректор Крохмаль Е.В. 

 

 

  



Приложение 1 

 

 

Мастер-класс «Народное творчество в реабилитации людей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

педагог дополнительного образования Резунов А.И. 

 
 

Мастер-класс «Народное творчество в реабилитации людей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

педагог дополнительного образования Булгакова С.В.

 



Зональный мастер-класс «Символ года в стиле стимпанк» 

педагог дополнительного образования Булгакова С.В.

 
 

Зональный мастер-класс «Цыпленок из ткани» 

Педагог дополнительного образования Озорнина Т.А. 

 
  



Районный мастер-класс, в рамках методического объединения 

учреждений дополнительного образования по теме: «Эффективные 

практики использования образовательных технологий в проектно-

исследовательской деятельности детей в современном образовательном 

пространстве» 

педагог дополнительного образования Стасенко М.В. 

 
  



Районный мастер-класс, в рамках методического объединения 

учреждений дополнительного образования по теме: «Эффективные 

практики использования образовательных технологий в проектно-

исследовательской деятельности детей в современном образовательном 

пространстве» 

педагог дополнительного образования Озорнина Т.А. 

 
  



Районный мастер-класс, в рамках методического объединения 

учреждений дополнительного образования по теме: «Эффективные 

практики использования образовательных технологий в проектно-

исследовательской деятельности детей в современном образовательном 

пространстве» 

 

 


