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№
п/п

Наименование 
мероприятия и 

форма проведения

Сроки, место 
проведения

Категория
участников

Самостоятельная 
работа стажёра

Ф.И.О.
ответственных
(исполнителей),

должность
1. «Паломничество по 

тропам кубанской 
земли» - 
презентация по 
итогам юбилейной 
работы клуба 
«Возрождение»

октябрь, 
ЦТ «Радуга»

Педагоги 
дополнительного 

образования, 
учителя по 

основам 
православной 

культуры

Разработка 
презентации 

работы клуба за 
10-летний период

Брыкова Е.Г., 
Педагог 

дополнительного 
образования, 
руководитель 

клуба 
«Возрождение»

2. «Творчество 
кубанского 
композитора Г. 
Пономаренко» - 
учебное занятие

ноябрь, 
ЦТ «Радуга»

Педагоги
дополнительного

образования
(художественная
направленность,

вокалисты)

Разработка 
конспекта 

открытого занятия

О.А.
Чевычелова,

Педагог
дополнительного

образования,
руководитель
объединения
«Эстрадное

пение»
3. «Родная старина»- 

фольклорное 
мероприятие ко 
дню матери- 
казачки

ноябрь,
краеведческий

музей
«Истоки»

Педагоги
дополнительного

образования
социальной

направленности
(краеведение),

учителя
кубановедения

Разработка
сценария

мероприятия

JI.B. Ермолович, 
Г.В. Брыкова, 

Ю.А. Нененко, 
Педагоги 

дополнительного 
образования, 
руководители 

клубов «Краевед 
им. Г.К. 

Жукова», 
«Поиск», 

«Этнография»
4. «Цветовое 

сочетание для 
изделия в 
лоскутной 
технике»
творческий проект

январь, 
ЦТ «Радуга»

Педагоги 
дополнительного 

образования 
(прикладная 

направленность -  
работа с тканью)

Защита проекта, 
разработка 

мультимедийной 
презентации

С.А. Глушкова, 
педагог 

дополнительного 
образования, 
руководитель 
объединения 

«Силуэт»
5. «Неизвестная 

война» - коучинг - 
проект

февраль,
краеведческий

музей
«Истоки»

Педагоги
дополнительного

образования
социальной

направленности

Защита
проекта

JI.B. Ермолович, 
Г.В. Брыкова, 
Ю.А. Нененко



кубановедения
6. «Коза-дереза, 

небольшая коса» - 
творческий проект 
(вязание крючком)

март,
ЦТ «Радуга»

Педагоги 
дополнительного 

образования 
(прикладная 

направленность, 
вязание крючком)

Защита проекта, 
презентация

И.Н. Кондрыко, 
педагог 

дополнительного 
образования, 
руководитель 
объединения 
«Волшебный 

клубок»
7. «Народные 

промыслы 
кубанских казаков» 
- мастер-класс по 
рукоделию

апрель, 
ЦТ «Радуга»

Педагоги 
дополнительного 

образования 
(прикладная 

направленность -  
народная 
вышивка, 

плетение из 
талаша)

Проведение
мастер-класса

А.В. Ермоленко, 
педагог 

дополнительного 
образования, 
руководитель 
объединений 
«Народная 
вышивка», 
«Золотая 
соломка»

8. «Организация
проектной и
исследовательской
деятельности
обучающихся» -
обучающий
семинар

апрель, 
ЦТ «Радуга»

Педагоги
дополнительного

образования

Разработка 
мультимедийной 

презентации, 
составление 

заданий и анкет 
для участников 

семинара.

Е.И. Панасенко, 
Т.А. Дикая, 
методисты

Составила:
ответственная за работу площадки 
Асеева О.А.


