
 

 
Отчёт  

о деятельности муниципальной базовой площадки  

в 2021-2022 учебном году 

1. Краткое наименование образовательной организации МБУ ЦППМиСП №1 «Развитие» 

2. Тип муниципальной базовой площадки  -  стажировочная, 

3. Реализованные задачи деятельности муниципальной базовой площадки в 2021-2022 уч. году 

А) организация образовательной деятельности стажеров с целью развития способности управлять 

собственным образованием (изменением себя); 

Б) погружение в реальную практическую деятельность специалиста с целью развития конкретных 

профессиональных компетенций педагогов.  

Основное содержание деятельности муниципальной базовой площадки в 2021-2022 уч.году:  

 Проведение стажировок. 

Стажировки для специалистов (педагогов-психологов и учителей логопедов) были 

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. 

Стажирующиеся педагоги-психологи изучали вопросы нормативно-правовой базы, 

моделировали систему деятельности по оказанию психологической помощи 

несовершеннолетним, планировали работу с семьями СОП, пробовали проводить 

консультирование несовершеннолетних на основе личностного и деятельностного подходов, 

разбирали проблемные ситуации и разрабатывали кейсы по решению проблем. 

А учителя логопеды изучали и обсуждали нормативно-правовую документацию. Обсуждали 

правила и приемы работы с детьми во время проведения диагностического обследования, 

учились заполнять речевой протокол. Затем оснащались диагностическим и логопедическим 

инструментарием коррекционной работы с детьми с ТНР, практиковались на базе Центра и 

гимназии №9. Принимали участие в работе РМО и ТПМПК. 

 

Мероприятия,  

организованные муниципальной базовой площадкой* 

Количество 

и категория 

участников 

Сроки (дата) 

проведения 

Стажировка «Особенности коррекционной работы учителя -

логопеда с детьми с ТНР» 

3 Декабрь 2021 г. 

Стажировка «Оказание психологической помощи 

несовершеннолетним с девиантным поведением» 

4 31.11.2021 г. - 

03.12.2021 г. 

Стажировка «Особенности коррекционной работы учителя -

логопеда с детьми с ТНР» 

3 28.02.2022 г. – 

04.03.2022 г. 

Стажировка «Оказание психологической помощи 

несовершеннолетним с девиантным поведением» 

3 21.03.2022 г. - 

24.03.2022 г. 

*не менее одного мероприятия в квартал 

4. Участие муниципальной базовой площадки в значимых мероприятиях с указанием статуса  
(Р – районный, М – муниципальный, К – краевой, Ф – федеральный, МН – международный) 

муниципальное бюджетное учреждение 

 «Центр психолого-педагогической, медицинской  социальной помощи № 1 
«Развитие» 

660028, г. Красноярск, ул. Омская, 38 

тел. (391) 243-38-14, 243-34-02, е-mail: pd-centre@mail.ru 

 



Мероприятия с участием муниципальной базовой площадки 

по теме реализуемой деятельности 
Статус 

Сроки 

проведения 

Конференции    

Семинары   

 

5. Итоги деятельности муниципальной базовой площадки в 2021-2022 учебном году 

5.1. Общие результаты деятельности  
(степень достижения цели и решаемых задач с оценкой успешности и анализом неудач, полученные 

разработки/модели с приложенным описанием, продуктивность осваиваемой инновационной 

практики или опытно-экспериментальной работы, масштаб и результат проведённых стажировок, 

экспертные отношения, возникшие эффекты) 

     Цели и задачи деятельности стажировочной площадки были выполнены полностью, 

благодаря профессиональному подходу к проведению стажировок и мастерству 

специалистов. Результативность стажировок – достаточно высокая за счет организации 

обучения в практической деятельности. 

В отзывах стажирующиеся с благодарностью говорили о возможности поучиться в реальной 

практической деятельности, получить хороший профессиональный опыт.  

 

«Занятия проходили в спокойной, дружеской обстановке. Очень понравилось слушать 

преподавателя и коллег. На любой вопрос всегда получала развернутый ответ и пояснения. Я 

научилась новым для меня технологиям оказания психологической помощи 

несовершеннолетним. Спасибо Нине Александровне за проведение познавательной 

стажировки» 

 

«Спасибо за интересную познавательную стажировку! Хочется отметить потрясающую 

готовность и руководителя стажировки, и коллег делиться опытом и знаниями. 

Чувствовалось искреннее желание научить, помочь. Отдельно хочется сказать спасибо 

руководителю стажировки Екатерине Зощик за ненавязчивую и доброжелательную 

поддержку». 

 

«Для меня стажировка была очень полезной. Я систематизировала работу педагога-

психолога. Выстроила вертикаль системного анализа деятельности по оказанию 

психологической помощи. Стала профессиональнее анализировать проблемные ситуации, 

апробировала технологию конструктивной профилактической беседы» 

 

5.2. Результаты мероприятий, организованных муниципальной базовой площадкой 
(темы и итоги проведённых семинаров, общий характер отношения участников, возникшие 

эффекты) 

См. выше 

 

5.3. Результаты участия в мероприятиях различного уровня с указание статуса  
(темы выступлений на конференциях, тематика организованных площадок, мастер-классов, 

значимые итоги конкурсов, наличие публикаций) 

 

Деятельность стажировочной площадки «МБУ ЦППМиСП №1» была представлена на 

городском фестивале базовых площадок в августе 2021 г. руководителем стажировочной 

площадкой Костиной Н.А. 

 

5.4. Ссылки на «следы» деятельности муниципальной базовой площадкой 

Информация о проведении стажировок представлена на сайте Центра в разделе «Новости»: 

https://www.kras-dou.ru/pd-center1/ 

 

______________________________ / _________________ 
(подпись руководителя муниципальной базовой площадки)   (расшифровка подписи) 



 
 


