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Тема стажировочной площадки:

«Формирование умений и навыков в области

образовательной робототехники на базе

LeGO-конструкторов в условиях

учреждений дополнительного образования.

Цель деятельности стажировочной

площадки: создание образовательной

среды, позволяющей транслировать

педагогический опыт, инновационные идеи

в области робототехники (технической

направленности)



Для слушателей курсов повышения квалификации

представлен опыт работы педагогов МБУ ДО Центра

творчества «Созвездие» по темам:

 «Развитие социального партнерства как средства
вовлечения обучающихся в объединениях
учреждения дополнительного образования».

 «Использование искусства оригами в начальном
техническом моделировании». Мастер-класс
«Туфелька для Золушки».

 «Начальное техническое моделирование с
элементами скрапбукинг.

 «Организация работы с обучающимися при
подготовке исследовательских и творческих
проектов в объединении «Робототехника».



•

Опыт проведения практических 

занятий:

*  разработке творческих проектов 

технической направленности;

*  подготовке обучающихся к 

Международным и Всероссийским 

чемпионатам (Национальному 

чемпионату «Профессия будущего» 

по методике JuniorSkills); 

*  подготовке обучающихся к 

Всероссийскому робототехническому 

фестивалю «Робо Фест», чемпионату 

«Профессионалы будущего» 

по методике JuniorSkills.

эл. почта: sozwesdie@mail.ru



Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Эрудит» 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик

Краснодарский край, г.Геленджик,

ул. Нахимова, д. 12а, индекс 353475.

E-mail erudit2004@mail.ru

http://www.erudit-gel.ru







Формирование эффективной системы взаимодействия 

с научными, общественными организациями для реализации 

сетевых образовательных проектов

Проведены мастер-классы и форсайт-сессии по направлениям:

 «Организация социального партнерства в ЦДО «Эрудит»

 «Формирование эффективной системы взаимодействия  с научным, 

общественными организациями с целью реализации  сетевых 

образовательных проектов в ЦДОД «Эрудит».

 «Многоконтактный сетевой проект «Фантазия о землепользовании»

 «Технология организации сетевого сотрудничества на примере 

экологического проекта «Черному морю – наши заботы»

 «Городское научное общество учащихся Геленджика»



2. Инновационные педагогические практики по 

естественнонаучному направлению

Проведены мастер-классы и лектории по направлениям:

 Малая академия наук и искусств «Эрудит»

 «Организация научно-исследовательской работы учащихся в

рамках сетевого образовательного проекта «Школа Аграрий»

 «Организация лаборатории in vitro «Миллион хвойных» в

условиях учреждений дополнительного образования «Эрудит».

 Технология выбора темы научно-исследовательского проекта

учащихся».



Краснодар, ул. Коммунаров, 150

телефон 8(861) 251-05-32

адрес сайта: http://www.uo.krd.ru

http://www.uo.krd.ru/


Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного  образования г. Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский»



o2. Семинары

1. «Организация, подготовка и проведение туристических походов»

2. Безопасность в туризме и доврачебная медицинская помощь»

3. «Формы организации туристко-краеведческой деятельности (соревнование, экскурсии, 

экспедиции и др) при работе с детьми с различными образовательными потребностями.

Проведены следующие формы работы:

1. круглый стол:

 «Перспективы туристко-краеведческой деятельности в Прикубанском

округе города Краснодара при сетевом и межведомственном взаимодействии» - 2016 г.

 «Система туристко-краеведческой деятельности в образовательном пространстве

Краснодарского края» - 2017 г.

 «Педагогический потенциал детско-юношеского туризма в системе

дополнительного образования детей» - 2018г.

3. Педагогическая мастерская «Расширение спектра дополнительных туристических

программ в летний период»

4. Проведен мониторинг социального заказа детей и родителей на туристко-

краеведческую деятельность.



г. Сочи, Адлерский район, ул. Садовая, 18 e-mail: acdod@edu.sochi.ru





Основные направления:

 Разработка индивидуальных образовательных

маршрутов для одаренных детей.

 Разработка программы по работе с одаренными

детьми «Успех».

 Организация деятельности проектной мастерской.

 Диссеминация инновационного опыта для

педагогических работников.



1. Опыт педагогов по работе с одаренными детьми

1. Руководитель «образцового художественного коллектива» 

художественной  студии «Декоративная роспись» Яркина О.В,  

провела семинар: практикуме по теме «Восхождение к 

индивидуальности». 

2. Башкатов В.И. руководитель «образцового художественного 

коллектива» хореографического ансамбля «Дебют» провел 

мастер-класс по теме «Постановка сольных хореографических 

номеров» и т.д.

3. Благина Л.Е. , руководитель «образцова» художественного 

коллектива театр-студии «Игра по теме: «Технология 

проведения  первого ознакомительного занятия в театральной 

студии»



2. Подготовлены  доклады: 

 «Модель индивидуального образовательного маршрута в 

рамках  исследовательской деятельности воспитанников» 

Акопян Л.Е. 

 «Юный гроссмейстер» Гиколаиди Э.Н.. Психолого-

педагогические основы формирования танцевальных  

способностей детей дошкольного возраста» Поташник Е.В. 

 «Диагностика  художественной одаренности у детей! 

Донченко Н.А.

 «Слагаемые  лингвистической одаренности у детей» 

Десяткина Е.Н.

 «Особенности проявления музыкальной одаренности» 

Пиенко Л.М.



3. Конспекты занятий и педагогических мастерские по 

темам: 

 «Применение современных педагогических технологий на 

занятии», круглый стол 2016г., 

 «Метод кейса как один из интерактивных  методов обучения, 

семинар-практикум 2017г.,  

 семинар-практикум «Использование активных и

интерактивных стратегий в дополнительном образовании

«Креативность как один из компонентов профессиональной

компетентности современного педагога» 2018 г.

 семинар-тренинг «Родительские позиции взаимодействия с

детьми» 2019 г.



Продукты инновационной деятельности:

 Программа работы с одаренными детьми «Успех»

 Индивидуальные образовательные маршруты одаренных детей

 Банк данных «Одаренные дети, отражающий достижения

обучающихся в разноуровневых конкурсах и соревнованиях,

исследовательской и проектной деятельности;

 методическое пособие «Методики определения

эффективности реализации дополнительных образовательных

программ»;

 опыт работы педагога Беловой М.В. «Развитие творческой

индивидуальности детей и подростков средствами вокального

искусства»

 сборник статей по материалам педагогического совета

«Одаренные дети проблемы, пути решения».



Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Малая академия» 

ул. Красноармейская, д. 61 — ул. Чапаева, д. 85/1

e-mail: m-academ@kubannet.ru

mailto:m-academ@kubannet.ru


Организационно-методический, ресурсный центр по работе

с интеллектуально одарёнными детьми в системе образования

города Краснодара.

Инновационные проекты
«Межшкольный учебно-исследовательский центр как

инновационная модель интегрированной педагогической системы

сетевого взаимодействия учреждений основного,

дополнительного и высшего профессионального образования

города Краснодара».

«Интеллект на службе милосердия. Инновационная модель

сопряжённой педагогической системы одновременного развития

педагогических и творческих способностей одарённых учащихся

и социализации детей с ограниченными образовательными

возможностями».



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  центр детского творчества  «Содружество»

ул. Красноармейская, д. 61 — ул. Чапаева, д. 85/1

e-mail: m-academ@kubannet.ru

mailto:m-academ@kubannet.ru










Стажировочные площадки – надежный проводник

передовых идей и технологий в практике

дополнительного образования


