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Приказ №___от «__»____2022г. 

 

 

Наименование образовательной организации (сокращённое наименование):  

МБДОУ № 49 

Тема РСП: «Система дополнительного образования как эффективное средство развития обучающихся» 

Актуальность содержания РСП: Содержание РСП позволит познакомиться со всеми компонентами организации проектной модели платных услуг в 

ДОО. Оценить современные подходы к системе оценки достижений дополнительного образования. Изучить нормативно-правовую базу внедрения 

дополнительного образования в ДОО. 

Цель РСП: повышение профессиональной компетентности педагогов и специалистов в процессе организации дополнительного образования в ДОО 

Задачи РСП: 

1. совершенствовать работу по повышению профессиональной компетенции педагогов и специалистов в процессе организации дополнительного 

образования через использование  эффективных  методов и технологий; 

2. Повысить уровень педагогического мастерства при организации дополнительного образования в ДОО. 

Категория участников стажировки (слушателей):  руководители ДОО, старшие воспитатели, педагоги регионов Кузбасса 

Проектируемые результаты:  

- педагоги и специалисты ДОО повысят профессиональную компетентность по вопросам организации дополнительного образования; 

- педагоги и специалисты ДОО познакомятся с применением на практике проектной модели, современными средствами организации PR-компаниии 

др. 

- педагоги и специалисты ДОО повысят уровень педагогического мастерства при организации дополнительного образования в ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Программа стажировки МБДОУ № 49  

 

№ 

п.п 
Дата, формат 

проведения 

Время  Тема мероприятия, тема выступления, ФИО спикеров 

 

 

 

1. 

29.09.2022г., 

Очный формат 

проведения 

КРИПКи ПРО, 

Г. Кемерово 

 

 

 

11:00 

 

Всероссийская научно-практическая конференция: 

«Современный взгляд на непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических 

работников и управленческих кадров». 

Тема выступления: «Непрерывное методическое сопровождение педагогического коллектива в 

едином образовательном пространстве ДОО, направленное на совершенствование педагогических 

компетенций» 

 

Заведующий МБДОУ № 49: Музалькова Т.В. 

Старший воспитатель: Витовская Е.А. 

2 02.11.2022г., 

Очный формат 

проведения, 

МБОУ СОШ № 73, г. 

Новокузнецк 

 XI Всероссийская научно-практическая конференция (с международным подключением): «Научно-

методическое сопровождение реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути их преодоления» 

Тема выступления: «Проектная модель платных образовательных услуг» 

 

Заведующий МБДОУ № 49: Музалькова Т.В. 

Старший воспитатель: Витовская Е.А. 

 

 

3 

02.12.2022г., 

Очный формат 

проведения 

Беловский 

педагогический 

колледж,  

г. Белово 

 

 

10:00-

17.00 

Межрегиональный форум работников образования  

Тема выступления: Педагогическая мастерская: «Методические инструменты непрерывного 

профессионального развития педагогов» 

 

Заведующий МБДОУ № 49: Музалькова Т.В. 

Старший воспитатель: Витовская Е.А. 

 

 

4 

19.04.2022г., 

Очный формат 

проведения 

4 часа 

МБДОУ № 49 

 

 

 

11:00 

Творческая мастерская 
«Современные подходы к системе оценки достижений дополнительного образования». 

 


