
План работы стажировочной площадки МБОДО ДЮЦ 

в рамках проведения краевых курсов повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования 

2017 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 

13.04.2017 

1 Обзорная экскурсия по 

учреждению. 

Знакомство с детско-

юношеским центром 

(видеопрезентация) 

09.00 -10.20 Буклет о ДЮЦе Нечепоренко 

Лидия 

Николаевна, 

директор, 

Авакян Марина 

Александровна, 

методист 

 

2 Круглый стол: 

«Профессиональный 

стандарт педагога 

дополнительного 

образования – условие 

совершенствования 

деятельности 

организаций 

дополнительного 

образования» 

10.30 – 12.00  Туманова Ирина 

Анатольевна, 

заместитель 

директора 

 

3 Диспут: социально-

педагогическая 

составляющая системы 

дополнительного 

образования детей. 

12.00-13.30 Раздаточный 

материал по теме: 

памятки, буклеты 

Осипова Татьяна 

Николаевна, 

педагог-

организатор 

 

 

4 Практикум: алгоритм 

работы педагога 

прикладной 

направленности 

 

12.00-13.30 Раздаточный 

материал по теме 

Глушакова 

Лариса 

Анатольевна, 

педагог-

организатор 

5 Практикум:  

организация летней 

профориентационной 

смены для подростков. 

 

Деловая игра «Путь в 

профессию» 

13.30-15.00 

 

Пакет 

методических 

материалов из 

опыта работы 

ДЮЦ  

Авакян Марина 

Александровна, 

методист 

 

6 Мастер-класс «Игровая 

кукла» 

13.30-15.00 Раздаточный 

материал по теме 

Скрипникова 

И.А., педагог 

дополнительног

о образования 

 



 

 

30.03.2016 

 

1 Круглый стол: формы 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями в 

рамках ФГОС 

10.00-11.30  Туманова Ирина 

Анатольевна, 

заместитель 

директора 

2 Практикум: 

диагностика качества 

образования в детском 

объединении по итогам 

изучения 

образовательной 

программы 

11.30 – 13.00 

 

Методические 

разработки по теме 

Авакян Марина 

Александровна, 

методист 

3 Практикум: 

взаимодействие УДО с 

учреждениями 

социальной сферы: 

включение детей, 

находящихся на 

стационарном лечении 

в образовательный 

процесс. 

13.00-15.30 Раздаточный 

материал по теме 

Солодовникова 

Елена 

Николаевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

4 Мастер-класс 

«Магниты из 

природных 

материалов» 

 

13.00 – 15.30 Раздаточный 

материал по теме 

Сапитон 

Людмила 

Георгиевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

5 Мастер-класс 

«Гофрокартон в 

интерьере» 

13.00-15.30 Раздаточный 

материал по теме 

Марченко 

Анастасия 

Александровна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

 

 

Директор МБОДО ДЮЦ                                                  Л.Н. Нечепоренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы стажировочной площадки МБОДО ДЮЦ 

в рамках проведения краевых курсов повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования 

10.04 – 17.04.2017г 

 
№ 

п/п 

Тема  Время, 

кабинет 

ФИО 

выступающих, 

должность 

ФИО 

дежурных 

Примеч. 

 

12.04.2017 

 

 Встреча, регистрация    

 

 

1 Проектирование образовательного 

процесса: разработка 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 

Интерактив: технологическая 

карта анализа занятия 

09.00 – 11.50 

 

к. 4 

Авакян М.А., 

методист 

 Экран,  

презентация 

               12.00-13.00 – перерыв 

 
  

2 Практикум: диагностика качества 

образования в детском 

объединении по итогам изучения 

образовательной программы 

13.00 – 15.00 

 

к. 4 

Авакян М.А., 

методист 

 Экран,  

презентация 

 

 

14.04.2017 

 

1 Формирование индивидуального 

творческого стиля педагога 

дополнительного образования 

09.00 – 10.20 

 

к. 1 

Глушакова 

Лариса 

Анатольевна, 

методист 

 

 

  

2 Активизация воспитательного и 

творческого процесса в 

каникулярный период 

10.30 – 11.50 

 

к. 4 

  

Осипова 

Татьяна 

Николаевна, 

педагог-

организатор 

 Экран,  

презентация 

                 12.00-13.00 – перерыв 

 

 

  

3 Патриотическое воспитание в 

процессе изготовления народной 

куклы. 

13.00 – 14.20 
Социально-

педагогическая 

направленност

ь 

 

Скрипникова 

Ирина 

Анатольевна, 

педагог 

дополнительно

  



к. 1 
 

го образования 

4 Разнообразные приемы работы с 

разновозрастным коллективом 

13.00 – 14.20 
Социально-

педагогическая 

направленност

ь  
 

к. 4 

Липина Лариса 

Михайловна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

  

5 Формирование ключевых 

компетенций у дошкольников. 

14.30 – 15.50  
Социально-

педагогическая 

направленност

ь 

 

к. 1  

(Ленина, 

33а) 

Марченко 

Анастасия 

Александровна

,педагог 

дополнительно

го образования 

  

6 Распевание в народном хоре. 

Особенности работы с 

разновозрастным коллективом при 

подготовке к конкурсам. 

14.30 – 15.50 
Художественн

ая 

направленност

ь 

 

к. 2 

(Ленина, 

33а) 

Пятак Лариса 

Геннадьевна, 

педагог 

дополнительно

го образования, 

Пронин 

Владимир 

Викторович, 

концертмейсте

р 

  

 

 

17.04.2017 

 

1 От творчества педагога к 

творчеству ребенка. 

09.00 – 10.20 

 

к. 4 

Туманова 

Ирина 

Анатольевна, 

заместитель 

директора 

 Экран,  

презентация 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Доктор Нехворайка» - 

особенности включения детей, 

находящихся на стационарном 

лечении, в  воспитательный и 

учебный процесс. 

10.30 – 11.50 

 

к. 4 

Солодовникова 

Елена 

Николаевна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

  

                   12.00-13.00 – перерыв 

 

 

  

3 «От увлечения к мастерству» - 

профориентация и художественно-

эстетическое развитие девочек-

подростков 

13.00 – 14.20 

 

к. 1 

Чмых Алина 

Анатольевна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

  

4 Особенности творческого 14.30 – 15.50  Король   



процесса – дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Бальный танец» 

Художественн

ая 

направленност

ь 

 

к. 1  

(Ленина, 

33а) 

 

Людмила 

Владимировна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

5 Развитие индивидуального 

творческого потенциала и 

музыкальных способностей 

дошкольников 

14.30 – 15.50 
Художественн

ая 

направленност

ь 

 

к. 2 

(Ленина, 

33а) 

Семиюда 

Любовь 

Станиславовна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы стажировочной площадки МБОДО ДЮЦ 

январь 2017 г.– декабрь 2017 г. 

 

№ 

п/

п 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Тема Срок 

проведения 

ФИО 

ответственных 

1 Краевой мастер-

класс  

(г.Новороссийск

) 

«Использование игровых 

моментов на занятиях в 

ансамбле народной 

песни» 

ноябрь 2017 МБОДО ДЮЦ ст. 

Ленинградской  

2 Зональный 

семинар 

«Значение конкурсов 

профессионального 

мастерства для педагогов 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

деятельности» 

апрель 2017 МБОУ ДО ДДТ ст. 

Камышеватской 

Ейского района 

3 Краевые курсы 

повышения 

квалификации 

по отдельному плану 

(приложение) 

апрель 2017 МБОДО ДЮЦ ст. 

Ленинградской 

4 Районный 

семинар-

практикум для 

педагогов 

образовательных 

организаций 

Ленинградского 

района 

«Декоративно-

прикладные технологии 

для новогоднего 

праздника» 

декабрь 

2017 

МБОДО ДЮЦ ст. 

Ленинградской 

5 Межзональный 

семинар в 

рамках плана 

мероприятий 

КИП на 2017г. 

«Механизма реализации 

летней профильной смены 

на базе организации 

дополнительного 

образования» 

май 2017 МБОДО ДЮЦ ст. 

Ленинградской 

 

 

 

 

 

Методист МБОДО ДЮЦ                                                            М.А. Авакян 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
4 Развитие креативных способностей 

через нетрадиционные техники 

рисования. 

13.00 – 14.20  
Социально-

педагогическая 

направленность 

Пороткова Татьяна 

Викторовна, педагог 

дополнительного 

образования 

 


