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Отчет 

 городской стажировочной площадки МБУ ЦППМиСП  №1 «Развитие»  

о проведении стажировок в 2020 - 2021 уч. году. 

 

В 2020 – 2021 уч. году в связи с пандемией было проведено только 3 

стажировки. 

Две стажировки было проведено для педагогов-психологов и одна стажировка 

для учителей-логопедов. 

Стажировочная площадка Центра является местом профессионального 

развития педагогов и развития конкретных профессиональных компетенций, 

необходимых для решения актуальных задач образования и развития детей. 

 При проведении стажировок мы удерживали 2 задачи: 

 а) организация образовательной деятельности стажеров с целью развития 

способности управлять собственным образованием (изменением себя); 

б) погружение в профессиональную деятельность, в реальный  

образовательный процесс учреждения с целью развития конкретных 

профессиональных компетенций педагогов.  

 Благодаря этому, стажировка для педагогов была погружением в практику 

эффективного обучения, где они обсуждали и понимали, анализировали и 

моделировали, разрабатывали и проводили, рефлексировали и планировали, 

понимая свои профессиональные дефициты, осваивая новое, приобретая 

профессиональный инструментарий. 

Во втором полугодии  2020 г. прошла стажировка по теме 

«Профессиональная деятельность педагога-психолога в современных условиях:  

организация и содержание», руководитель стажировки: Костина Нина 

Александровна, педагог-психолог, методист МБОУ ЦППМиСП №1 «Развитие». 

Стажировалось 8 педагогов-психологов города. 
Отзывы:  

«На стажировке я осознавала свою деятельность, училась ставить цель. Поняла, что от 

моего целеполагания зависит результат развития ребенка». 

 «Я поняла, что такое «деятельность», поняла свои дефициты и как с ними работать». 

«Я училась планировать свою деятельность в конкретных условиях и с учетом 

особенностей ребенка».  

«У меня оформилась четкая картина своей деятельности с точки зрения 

профессионального стандарта». 

 «Я понимала, анализировала, рефлексировала. Я усвоила понятие «деятельность», ее 

структуру, поняла способы целеполагания, анализа, рефлексии» 

 «Я осознавала свои дефициты и ресурсы в консультировании и работе с детьми с ОВЗ. 

Училась применять в своей работе  технологию профилактической беседы, составлять АОП». 

В марте 2021 г. прошла городская стажировка молодых специалистов 

(начинающих учителей – логопедов) по теме «Сопровождение детей дошкольного 



возраста с ТНР». Руководитель стажировки учитель-логопед МБУ ЦППМиСП №1 

Зощик Екатерина Ивановна. Стажировалось 3 специалиста. 
Отзывы: 

«Меня очень обрадовал профессиональный подход в организации данного мероприятия, 

чёткая структура мероприятия и тёплый приём всего коллектива». 

«За неделю, проведённую в Центре психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи № 1, я получила бесценный опыт: я была непосредственным участником 

индивидуальных и групповых занятий, консультаций». 

«Я хочу сказать огромное спасибо директору Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи № 1 Гуртовенко Галине Александровне, моему куратору 

Зощик Екатерине Ивановне – высокопрофессиональному специалисту и замечательному 

человеку, и всему всему коллективу Центра. Моё пожелание заключается в том, чтобы данное 

мероприятие проходило как можно чаще!» 

       В апреле 2021 г. прошла стажировка для педагогов-психологов школ с 

низкими образовательными результатами г. Красноярска по теме «Оказание 

психологической помощи несовершеннолетним с девиантным поведением»,  

руководитель стажировки Костина Нина Александровна, педагог-психолог, 

методист  МБОУ ЦППМиСП №1 «Развитие», член КДНиЗП Железнодорожного 
района. Стажировалось 8 специалистов. 

Отзывы о стажировке: 

«Стажировка у Нины Александровны, это, прежде всего, открытие меня для меня самой, 

осознание моей деятельности и собственных дефицитов».  

«Стажировка позволила глубже понять суть работы психолога с детьми девиантного 

поведения. А небольшая группа позволила проработать собственную позицию, понять суть 

неверно предпринимаемых действий».  

«Стажировка у Нины Александровны была интересной, познавательной и очень 

полезной. Она помогла разобраться во многих вопросах по организации и оказанию 

психологической помощи несовершеннолетним». 

«Благодаря Нине Александровне я каждый день перенасыщалась знаниями и опытом». 

По окончанию прохождения стажировок специалисты получали сертификаты 

о прохождении стажировки.  Например: 

 
 

Деятельность стажировочной площадки «МБУ ЦППМиСП №1» была 

представлена на городском фестивале базовых площадок в августе 2021 г. 

руководителем стажировочной площадкой Костиной Н.А.  

Информация о проведении стажировок представлена на сайте Центра в 

разделе «Новости»: https://www.kras-dou.ru/pd-center1/ 

 


