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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус СП ЦДТ ГБОУ СОШ №1 им. 

И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка (Далее СП ЦДТ), выполняющего до-

полнительные функции по реализации стратегических задач Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей (утв. при-

казом министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 467). 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, функции СП ЦДТ в стату-

се областной стажерской площадки в системе дополнительного образования 

детей Самарской области (далее - ОСП), присвоенном распоряжением мини-

стерства образования и науки Самарской области № 74-р от 27.01.2021г. на ка-

лендарный 2021 год. 

2. Цель, задачи, ожидаемые результаты деятельности ОСП  

2.1. Цель ОСП – распространение опыта работы СП ЦДТ в направлении фор-

мирования инженерно-технического потенциала обучающихся в сельской 

местности в рамках деятельности детского мини-технопарка. 

2.2. Задачи ОСП: 

 привлечь  обучающихся к активной творческой, технической, инноваци-

онной деятельности путем освоения современных информационных тех-

нологий; 

 обеспечить поддержку обучающихся в демонстрации своих профессио-

нальных навыков и личных качеств через открытый и прозрачный меха-

низм системы публичных мероприятий в сфере технического и научно-

технического творчества; 

 повысить  профессиональное мастерство педагогов в области техническо-

го творчества путем активизации их участия в мероприятиях различного 

уровня и сетевого взаимодействия; 

 способствовать развитию мини-технопарков путем активизации сетевого 

взаимодействия ОО. 

2.3. Ожидаемые  результаты деятельности ОСП: 



- содействие повышению профессионального мастерства и уровня компетенций 

педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей; 

-  оптимизация процесса освоения современных образовательных технологий в 

учреждениях дополнительного образования детей; 

- информационно-методическое обеспечение, научно-методическая, консульта-

тивно-справочная помощь по заявленным темам педагогическим работникам 

учреждений дополнительного образования детей Самарской области; 

-  распространение лучших педагогических практик по заявленным темам; 

- обобщенный анализ результатов и условий деятельности с определением про-

блем и перспектив работы в рамках деятельности ОСП.  

3. Организация деятельности ОСП 

3.1. Программа деятельности ОСП принимается на основании решения ме-

тодического совета и утверждается начальником СП ЦДТ. 

3.2. Руководитель и рабочая группа ОСП назначаются приказом начальника 

СП ЦДТ. 

3.3. Руководитель организует деятельность ОСП, контролирует сроки ис-

полнения работ, готовит отчётную документацию. 

4. Функции учреждения в рамках ОСП. 

4.1. СП ЦДТ в начале года разрабатывает Программу деятельности ОСП и в те-

чение года организует цикл мероприятий обучающего, методического характе-

ра (семинар (вебинар) – видео-презентация; круглый стол; конкурсное меро-

приятие (ТЕХНО-батл); мастермайнд; консультации; виртуальная экскурсия).  

4.2. СП ЦДТ оказывает информационную, научно-методическую, консульта-

тивную помощь учреждениям дополнительного образования детей Самарской 

области в рамках заявленной темы. «Формирование инженерно-технического 

потенциала обучающихся в сельской местности в рамках деятельности детского 

мини-технопарка». 

4.3. СП ЦДТ разрабатывает пакет методических материалов по теме  ОСП. 

4.4. СП ЦДТ регулярно размещает информацию о деятельности ОСП на сайте 

и в социальных сетях, а также дает согласие на тиражирование и размещение 

материалов ОСП на сайтах Опорных центров дополнительного образования 



детей в муниципальных образованиях и Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей в Самарской области ГБОУ ДО СО 

СДДЮТ (далее – ОЦ и РМЦ) с обязательным указанием авторства. 

5. Функциональное взаимодействие 

5.1. Организационную поддержку и координацию деятельности СП ЦДТ в ста-

тусе ОСП на основании договора о сотрудничестве осуществляет Региональ-

ный модельный центр дополнительного образования в Самарской области 

ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец детского и юношеского творчества» (далее-

РМЦ). 

5.2. По вопросам выполнения функций ОСП СП ЦДТ подотчетно РМЦ: СП 

ЦДТ до 20 декабря календарного года (в соответствии с  распоряжением ми-

нистерства образования и науки Самарской области), предоставляет «Инфор-

мационно-аналитическую справку по итогам работы областной стажерской 

площадки» с  приложениями (методические материалы, нормативные докумен-

ты, фото-, видеоматериалы и т.п.), подписанную  начальником СП ЦДТ. 

5.3. В рамках выполнения программы СП ЦДТ может заключать договора о со-

трудничестве с образовательными организациями Самарской области, заинте-

ресованными в активном участии в мероприятиях, заявленных в программе 

ОСП.  
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