Программа стажировки
в рамках образовательной программы курсов повышения квалификации «Обновление содержания и технологий дополнительного
образования детей» на базовой площадке МБУ ДО «ДТДиМ»
Тема стажировки «Обновление содержания и технологий дополнительного образования детей, обеспечивающее траекторию развития
организации дополнительного образования»
Формы
Место,
работы со
время по
Дата
Тематика работы секций
Ответственный (ФИО, должность)
Продукт занятия
слушателям расписани
и
ю
27.04 Регистрация участников
9.00-10.00
Открытие стажировочной площадки
Приветственные обращения А.В. Кислякова, Л.В.
Горбуновой
Видеовизитка. От свободы творчества – к успеху
Доклад каждого
презентация 10.00-11.00
Модель
И.Н. Антонова
мониторингово
Система мониторинга как средство,
Проектная
й карты
обеспечивающее прогноз инновационного
мастерская
развития объекта управления
Организационно-управленческие
механизмы, практикум
11.00 О.В. Кузнецова, заместитель
Алгоритм
направленные на обновление дополнительных
11.45
директора по МР
управленческой
программ.
деятельности
Программно-методическое
обеспечение практикум
11.50 - 12- Ж.Н. Талыкова, методист
Структуры
деятельности
педагогов
по
обновлению
35
дополнительных
27.04
дополнительных программ
программ
Мониторинг воспитательной деятельности в тренинг
12.40 А.А. Гумбург, педагог-психолог
Методический
процессе реализации дополнительных программ
13.20
конструктор
учреждения
Обед
13.20-14.00
Преимущества компетентностного подхода при Мастер Н.С. Козел, педагог дополнительного Дайджест
проектировании и реализации ДООП. Из опыта класс
14.00 –
образования,
авторской
работы педагога
15.00
Е.В. Блохина, заведующий отделом
ДООП
Социальные инициативы школьников. Опыт Сообщения
Саморуковская , педагогЛист «Пометки
деятельности
и
ресурсы
дополнительного педагогов по
организатор,
на полях»
образования. Посещение лофт –центра.
одному из
С 15.10 О.Л. Потеряева, заведующий
аспектов
16.00
отделом
1

ДООП
Обмен мнениями
Регистрация участников
Реализация программы «Наши дети» в
соответствии с образовательными
возможностями и потребностями конкретной
категории обучающихся. Посещение клуба для
детей с ОВЗ
Разноуровневое построение и реализация
программного обеспечения.

28.04

28.04

Представленность содержания и технологий
реализации программы «Семицветик»,
направленных на поддержку совместных практик
дополнительного образования
Организация образовательной деятельности на
основе модульного принципа построения
учебных планов и содержания на примере
программы «Юный музыкант»
Проектирование содержания и технологий
реализации программы «Скаутинг» с учётом
региональных особенностей

16.30-17.00
9.00-10.00
10.00-11.00

Сообщения
педагогов по
одному из
аспектов
ДООП

О.Л. Потеряева, заведующий отделом
Ж.Н. Талыкова, методист К И.

А.Е. Архипова, педагог
дополнительного образования
Е.В. Блохина, заведующий отделом
А И Бычкова, педагог
дополнительного образования,
А П. Мартюшева, заместитель
директора по УВР
В.П.Попова, педагог
дополнительного образования,
11.00-12.30
А П. Мартюшева, заместитель
директора по УВР
Е.В. Максимова, педагог
дополнительного образования
И.Б. Компаниец заведующий
отделом
Д.Ю. Колосов, педагог
дополнительного образования Ж.Н.
Талыкова, методист

Использование разнообразных ресурсов
социального партнёрства в рамках реализации
программы «Юный спасатель»
Обед
12.30-13.30
Консультирование
Закрытие стажировочной площадки
Рефлексия «Видеорепортаж с места событий».
А.В. Кисляков
13.30И.Н. Антонова
Подведение итогов стажировки.
14.30

2

Лист «Пометки
на полях»

