Образовательная организация БОУ ДО г. Омск «Центр развития творчества детей и юношества «Амурский»
ФИО руководителя Андрианова Н.Е.
Адрес страницы участника РИП-ИнКО на сайте ОО: http://amur.omich.com/shkola-territoriya-zdorovya/
Адрес электронной почты amurskiy@inbox.ru
Тел/факс (3812) 61-09-52
План-график проведения стажировок в рамках реализации коучинг-проекта по теме
«Разработка и реализация инновационных дополнительных общеобразовательных программ для учащихся разных
образовательных возможностей»
№
п/п

Тема стажировки

1

Возможности модульных
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
в построении вариативных
образовательных
маршрутов учащихся в
изобразительноприкладной деятельности
Опыт разработки и
реализации проекта по
обеспечению
диверсификации
программ в УДО

2

3

Реализация идеи
диверсификации
программного обеспечения
в Программе развития
УДО

Целевая
группа
(для какой
должности)
Методисты
ПДО
педагогиорганизаторы
городских УДО

Заместители
директора по
УВР, НМР,
методисты
Заместители
директора по
УВР, НМР,
методисты

Форма
проведения

Кол-во
часов

Дата
проведения

ФИО
мастера

Планируемый
результат

Презентация
практикум

2

14.04.
2017г.

Ст.методист
Романова О.Н.

4

01.03.
2017г.

Ст. методист
Романова О.Н.

Август,
октябрь
2017 г.

Ст.методист
Романова О.Н.
Обласова Л.С.
Тьюторыметодисты

Имеет представление о
структуре и
вариативности
современных
дополнительных
общеразвивающих
программ (ДОП),
актуальных проектов и
программ управления
УДО.
Знает особенности
использования
модульной и проектной
технологии в практике
программирования ДО.
Владеет умением
разрабатывать отдельные
разделы и модульное
содержание
современных программ и
проектов УДО.

4

Разработка и реализация
клубных и сетевых
программ в условиях УДО

декабрь
2017 г.

Уткин А.В.
Абуталипова
Г.Р.
Романова О.Н.
Тьюторы
Абуталипова
Г.Р., методист,
Нагорная Т.В.,
зав.отделом
программ соцпедагогической
направленности

Готов включаться во
взаимодействие с
коллегами для решения
задач доступности и
качества ДО

+

+

+

+

Другое

Описание собственного
инновационного опыта
(Положения, модели,
презентации.
видеоролики)

Дневник стажировки

Контрольно-оценочные
материалы для оценки
результатов

Описание методик,
упражнений,
используемых мастером
для организации
деятельности взрослых
Рабочие листы

Стенограмма
стажировки,
консультации

Видеоконсультация

Видеосеминар

Видеофрагменты
Учебных занятий с
учащимися

Методическая
разработка проведения
стажировки
Презентация

Форма проведения

Возможности
модульных
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
в построении

Презентация,
практикум

1

Тема стажировки

№ п/п

Перечень учебно-методических материалов для проведения стажировок в рамках коучинг-проекта по теме
«Разработка и реализация инновационных дополнительных общеобразовательных программ для учащихся разных
образовательных возможностей»

2

3

4

вариативных
образовательных
маршрутов учащихся
в изобразительноприкладной
деятельности
Опыт разработки и
реализации проекта
по обеспечению
диверсификации
программ в УДО
Реализация идеи
диверсификации
программного
обеспечения в
Программе развития
УДО
Разработка и
реализация клубных и
сетевых программ в
условиях УДО

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ссылка на технические задания для учреждения № 2-4 (попросить у Лободы М.М. в электронной версии)

