
Республиканская стажёрская площадка 

 

2017-2018 

1.Традиционно для слушателей курсов Института развития образования  проводятся 

семинары на тему «Условия для развития дистанционных образовательных технологий в 

системе дополнительного образования детей». Цель подобных семинаров: представить 

опыт работы ЦТР, направленный на внедрение дистанционных технологий и определить 

возможные пути дальнейшего развития по разработке и внедрению дистанционного 

обучения в работу УДОД.     

2. Курс стажёрской подготовки  рассчитан на 36 час. Занятия проходят в очной и 

дистанционной формах. В этом учебном году 1 группа слушателей занималась по данной 

программе (25 чел.). Итогом освоения данной программы является готовый методический 

продукт, который можно представить в дистанционном режиме. 

3. Ресурсный центр 

В этом учебном году полностью изменен дизайн и наполнение сайта «Ресурсный центр 

ЦТР», который в течение года пополнялся  новыми курсами и  материалами по 

дистанционному обучению, разработанными педагогическими работниками ЦТР и 

слушателями курсов. С этого года на сайте предусмотрена выдача документа при 

прохождении курса.  

Обмен опытом 

4. В течение года педагогические работники и администрация учреждения  делятся  своим 

опытом работы на различных площадках города и республики по актуальным проблемам 

и вопросам применения дистанционных технологий в системе дополнительного 

образования. На альтернативном сайте учреждения в разделе «Инновационная работа» 

функционирует раздел «Республиканская стажёрская площадка». 

Работа в рамках реализации плана стажёрской площадки «Организация системы 

дистанционного обучения в работе педагогов дополнительного образования» будет 

продолжаться. 

 

2018-2019  

В данном направлении работа ведется не так активно, как 3 года назад. Так как 

внесены изменения в профессиональный стандарт педагога д/о, не стало острой 

необходимости проходить переподготовку, соответственно не стало слушателей. Но 

договор не расторгнут и мы всегда готовы поделиться своим опытом работы на различных 

площадках города и республики по актуальным проблемам и вопросам применения 

дистанционных технологий в системе дополнительного образования.  

На альтернативном сайте учреждения в разделе «Инновационная работа» 

функционирует раздел «Республиканская стажёрская площадка». 

 

2019-2020 

На альтернативном сайте учреждения в разделе «Инновационная работа» 

функционирует раздел «Республиканская стажёрская площадка». В этом учебном году 

были проведены следующие мероприятия: 

1 Семинар для слушателей КПК ИРО УР «Профориентация в работе 

учреждения ДО» (профориентационные Интернет-ресурсы в помощь 

педагогу)10.09.2019, ЦТР «Октябрьский» 

12 

человек  

2 Проведение обучения для слушателей КПК ИРО УР «Интерактивные 

сервисы для создания опросов», «Работа с Google сервисами» (12.02, 

ИРО УР, 26.02, ЦТР) 

10 

человек  

3 Проведение семинара «Профориентация учащихся в организации 

образовательного процесса в системе ДО» для слушателей КПК 

(профориентационные Интернет-ресурсы в помощь педагогу, 

интерактивные сервисы для создания опросов, Работа с Google 

сервисами) (02.03.2020, ИРО УР) 

28 

человек  



 

Как можно увидеть сместился акцент проводимых мероприятий. Сейчас разговор 

идет о профориентации. Нам есть, что рассказать коллегам, представить свой опыт 

участия в мероприятиях от городского до Федерального уровня.  

Работа в рамках реализации договора стажёрской площадки «Организация системы 

дистанционного обучения в работе педагогов дополнительного образования» будет 

продолжаться. 

 


