
Программа стажировки в рамках образовательной программы курсов повышения квалификации 
«ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»   
на базовой площадке МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. В.П. Макеева» Миасского городского округа 

Дата Тема мероприятия стажировки 
Формы работы со 

слушателями 

Время по 
расписанию, 

количество часов 

Ответственные 
(ФИО, должность) 

Продукт 
мероприятия 

 
4 

апреля 
2017 г 

Регистрация 
9.00 – 10.00 

(1 час) 

Лозовая С.А., 

зам. директора по УВР 

Фойе  

 

Открытие стажировочной площадки Презентация учреждения 10.00 – 10.10 

(10 минут) 

Дорофеева Л.В., директор 

Зал  

 

Организационно-управленческие механизмы обновления 
содержания и технологий ДО детей:  

- профессиональный стандарт педагога ДО  как необходимое 
условие изменений; 

- федеральные конкурсы как необходимое условие изменений. 

 

Практический семинар 

 

10.10 – 10.40 

(30 минут) 

 

Дорофеева Л.В., директор 

Зал  

 

Организационно-управленческие механизмы обновления 
содержания и технологий ДО детей на примере деятельности 
коллектива МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. В. П. Макеева 

 

Практический семинар 

 

10.40-11.00 

(20 мин.) 

Лозовая С.А., 

зам. директора по УВР 

Кабинет 105 

Формы договора, 
тех.задания. 
Лист критериев 

Педагогические механизмы обновления содержания и 
технологий ДО детей: модульный  принцип построения 
образовательной программы для формирования личностного 
самоопределения учащихся средствами хореографии 

 

Защита и презентация 
модулей образовательной 

программы 

 

 

11.00-12.00 

(1 час) 

Педагоги дополнительного 
образования: Завьялова О.В., 
Саблукова Л.И., Нестерова 
Ю.А. 

Кабинет 309  

 

Педагогические механизмы обновления содержания и 
технологий ДО детей: формирование ситуации успеха 
учащихся через построение персонального образовательного 
маршрута при реализации программы по детскому эстрадному 
творчеству 

 

Презентация образовательной 
программы 

(10 чел.) 

 

12.00-12.45 

(45 мин.) 

Родькина Г.М., 

педагог дополнительного 
образования 

Кабинет 314 

Форма 
педагогического 
контроля 
образовательной 
программы 

Организационно-управленческие механизмы обновления 
содержания и технологий ДО детей: Привлечение сетевых 
партнеров к образовательному процессу как одна из форм по 
обновлению содержания и технологий образовательных 
программ» 

Мастер- класс  

12.45-13.45 

(1 час) 

Калмыкова З.М., методист 

Касьянова Н.В., 

преподаватель МГКИиК 

Кабинет  309 

Презентация 
опыта 

Организационно-управленческие механизмы обновления 
содержания и технологий ДО детей: IT-парк «ТехноТорий», 
как часть инвестиционного проекта «Экспериментальная 
лаборатория информационных технологий»  

 

Экскурсия в IT-парк 
«ТехноТорий» 

 

 

13.45-14.00 

(15 мин.) 

 

Байгушева И.В., методист. 

Технопарк 

 

 

Обед  14.00- 15.00 

Проектная и исследовательская деятельность школьников как 
условие обновления содержания и технологий 
дополнительного образования: спектакль как результат 
проектной деятельности коллектива 

 

Просмотр. Диспут 

 

 

15.00-16.00 

(1 час) 

Токминова Н.Н., методист 

Петрова Л.С., педагог 
дополнительного 
образования 

Зал 

 

 

Итоги дня 

16.00-16.30 

(30 мин) 

Лозовая С.А., 

зам. директора по УВР. Зал  

 



 

Дата Тема мероприятия стажировки 
Формы работы со 

слушателями 

Время по 

расписанию, 

количество часов 

Ответственные (ФИО, 

должности) 

Продукт 

мероприятия 

 

5 

апреля 

2017 г 

Регистрация 
9.30 – 10.00 

(30 мин.) 

Лозовая С.А., 
зам. директора по УВР 
Фойе 

 

Педагогические механизмы обновления содержания и 

технологий ДО детей: модульность построения 

дополнительных образовательных программ: «За» и «Против» 

 

Деловая игра 

 

10.00-11.00 

(1 час) 

 

Кузнецова Ю.Г., 

методист 

Кабинет 105 

 

Работа в 

проектных 

группах. 

Таблица 

аргументов. 

 

 Педагогические механизмы обновления содержания и 

технологий ДО детей: построение системы оценки 

образовательных результатов у учащихся в условиях 

обновления содержания и технологий образовательных 

программ 

 

 

Практический семинар 

 

 

11.00- 12.00 

( 1 час) 

 

Лозовая С.А., 

зам. директора по УВР, 

Пак И.А., Копытов А.А., 

педагоги дополнительного 

образования 

Кабинет 105 

 

Диагностический 

инструментарий 

 

Педагогические механизмы обновления содержания и 

технологий ДО детей: 

КВЕСТ «Тайны подземелья» как форма образовательной 

программы 

 

Интерактивная экстрим-игра 

 

12.00- 13.00 

(1 час) 

 

Токминова Н.Н., методист 

Кабинет 105 

 

Презентация 

формы работы 

 

Подведение итогов  

 

Обобщение опыта работы 

стажировочной площадки 

 

13.00-14.00 

(1 час) 

 

Дорофеева Л.В., директор  

Зал  

 

 

 

 

 


