
 



1. Пояснительная записка 

1.1. Общие положения 

Сегодня круг приложения интересов детей и молодежи достаточно 

широк, и при наличии желания каждый может найти достойное применение 

своим способностям. С другой стороны, существует проблема отсутствия 

интересов у подрастающего поколения, наличие большого объема ничем не 

занятого свободного времени и выхода невостребованной энергии. Эти 

факторы могут привести к правонарушениям, наркомании, деградации 

личности и просто к тому, что человек не вырастает полноценным членом 

общества. А потому организация досуга детей и молодежи - это задача 

государственного уровня. В первую очередь, на это направлена деятельность  

учреждений дополнительного образования.  

В МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара накоплен большой опыт 

создания оптимальных условий для гармоничного развития личности детей и 

молодёжи, стимулирования их стремления к активному проведению 

творческого досуга. Ведь досуг – самая простая и доступная площадка для 

конкретных дел. В нём можно проявить собственную самостоятельность, - 

умение принимать решение, организовывать и руководить др. 

Деятельность ЦВО «Творчество» в статусе стажерской площадки 

«Инновационные формы организации творческого досуга  детей и молодежи 

в учреждении дополнительного образования» осуществляется  в рамках 

реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей по направлению «Выравнивание доступности 

предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных 

особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и 

способностям детей с различными образовательными потребностями и 

возможностями».  

 

 

 



Программа деятельности стажёрской площадки составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

• Приказ Министерства просвещения № 467 от 03.09.2019 года 

«Об утверждении Целевой модели  развития региональных систем  

дополнительного образования детей»; 

• Распоряжение Министерства образования и науки Самарской 

области от 25.12.2019 г. № 116—р «О создании областных 

стажерских площадок в системе дополнительного образования 

детей Самарской области в 2020 году»; 

• Положение об областной стажерской площадке в системе 

дополнительного образования детей Самарской области; 

• Положение о деятельности МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. 

Саара в статусе областной стажёрской площадки; 

• Постановление Правительства Самарской области № 616 от 

29.10.2018 г. «О реализации в Самарской области в 2019 году 

мероприятий по формированию современных управленческих и 

организационно – экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей, в том числе по внедрению 

целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: распространение положительного опыта в организации 

творческих площадок для формирования духовно-нравственных качеств 

эстетически развитой, творчески активной личности учащегося.  

Для реализации поставленной цели программа решает следующие 

задачи: 

• содействие развитию профессионального мастерства и уровня 

компетенций педагогических работников; 



• создание условий для профессиональной творческой реализации 

педагогических работников; 

• установление организационных отношений и формирование среды 

профессионального общения; 

• оказание информационной, научно-методической, консультативно-

справочной помощи.  

 

1.3.  Ожидаемы результаты реализации программы:  

• содействие повышению профессионального мастерства и уровня 

компетенций педагогов сферы дополнительного образования детей; 

• оптимизация процесса освоения современных образовательных 

технологий в учреждениях дополнительного образования детей; 

• информационно-методическое обеспечение, научно-методическая, 

консультативно-справочная помощь педагогическим работникам 

учреждений дополнительного образования Самарской области; 

• распространение лучших педагогических практик. 

 

1.4.  Целевая аудитория 

Программа рассчитана на педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений г.о. Самара и Самарской области 

 

1.5.  Формы реализации программы 

В рамках реализации программы стажерской площадки используются 

следующие формы: 

• семинар – презентация в форме World –café (Мировое кафе)1; 

• творческая лаборатория; 

• флешмоб; 

• упражнение «Джеффа» 

                                           
1 World –café (Мировое кафе) – метод сфокусированного неформального общения. 

 



• фримаркет2 

• конкурс; 

• круглый стол; 

• флеш – семинар3; 

• консультации. 

 

1.6. Кадровое обеспечение программы 

Реализация программы деятельности ЦВО «Творчество» в статусе 

стажерской площадки осуществляется педагогическими работниками 

Центра, имеющими высшее образование и отвечающими квалификационным 

требованиям: 

• Рогожина Т.М., методист, руководитель структурного 

подразделения «Художественный отдел» - руководитель 

стажёрской площадки; 

• Синякина Е.В., методист; 

• Гончарова Н.И., педагог дополнительного образования; 

• Шайдурова Е. А., педагог-организатор; 

• Володина Качура О.В., педагог дополнительного образования; 

• Поветкина С.Б., социальный педагог; 

• Журавлёва А.В., методист; 

• Хлыстова Л.А., педагог-психолог. 

 

 

 

 

                                           
2 Сценарный фримаркет – это место, где можно оставить свои сценарии и взять сценарии своих 

коллег, тем самым пополнив свою творческую копилку. 

 
3 Флеш-семинар (англ. flash – «проблеск», «вспышка», «мгновение», «неожиданное проявление», 

«быстрая запись/стирание информации из памяти блоками» – форма передачи знаний и умений, в 

основе которой лежит обсуждение нововведений и обмен опытом. 

 



2. План работы по программе стажерской площадки 

 

№ Дата 
Организационная 

форма стажировки 
Тема 

1. 

18.03.2020г. 

 

Открытие стажерской 

площадки: Семинар – 

презентация в форме 

World –kafe 

 

 

«Инновационные формы 

организации творческого досуга  

детей и молодежи в учреждении 

дополнительного образования» 

2. 

15.04.2020г. Творческая лаборатория 

 

«Эффективные технологии по 

организации творческого досуга 

детей и молодежи» 

 

3. 

Март-ноябрь 

2020г. 

 

Открытый 

дистанционный конкурс 

 

«Лучший сценарий досугового 

мероприятия» 

5. 

11.11.2020г. 

 

Закрытие стажерской 

площадки: флеш-семинар 

 

К вершинам мастерства 

 

Подведение итогов конкурса  

«Лучший сценарий досугового 

мероприятия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


