
Перечень семинаров с элементами стажировочной площадки в 2023 году. 

№ Наименование курсов, семинаров Объем Период Категория слушателей 
Форма проведения, 

Исполнитель 

1.  

Обучающий семинар с элементами стажировочной площадки 
«Технология создания Медиа-пространства».  
Выездное мероприятие на базу МАУ ДО Центр развития творчества 
детей и юношества «Грант» города Тюмени.  

6 
22.03.2023 

 

педагоги дополнительного 
образования социально-
гуманитарной и технической 
направленностей Тюменской 
области 

Очно, Пионер, МАУ ДО 
ЦРТДиЮ «Грант» 
города Тюмени 

2.  

Обучающий семинар с элементами стажировочной площадки 
«Проектно-исследовательская и профориентационная деятельность  
аграроэкологического профиля естественнонаучной 
направленности».  
Выездное мероприятие в ФГБОУ ВО «Государственный аграрный 
университет Северного Зауралья». 

6-8 

апрель 
(при наборе 
группы 7-15 

человек) 

педагоги дополнительного 
образования 
естественнонаучной 
направленности Тюменской 
области  

Очно, Пионер, ФГБОУ 
ВО ГАУ Северного-
Зауралья 

3.  

Обучающий семинар с элементами стажировочной площадки 
«Особенности реализации программ по декоративно-прикладному 
искусству для детей с ОВЗ и инвалидностью»  
Мероприятие проводится на базе ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и 
спорта «Пионер» (керамика, выжигание по ткани, вышивка лентами). 
 

5-6 

апрель-май 
(при наборе 
группы 10-15 

человек) 

педагоги дополнительного 
образования художественной 
направленности (декоративно-
прикладное искусство) 
Тюменской области 

Очно, ГАУ ДО ТО «ДТиС 
«Пионер»  

4.  

Обучающий семинар с элементами стажировочной площадки 
туристка-краеведческой направленности «Не штатные ситуации в 
походах и на сплавах».  
Выездной практикум на базе МАУ ДО ДЮЦ «Авангард» города 
Тюмени, оз.Цемлянское, ул.Веселая,2 

6-8 

17.05.2023 
(при наборе 
группы 7-15 

человек) 

педагоги дополнительного 
образования туристко- 
краеведческой 
направленности Тюменской 
области 

Очно, Пионер, МАУ ДО 
ДЮЦ «Авангард» города 
Тюмени, Тюменское 
региональное 
отделение 
«РОССОЮЗСПАС» 

5.  

Обучающий семинар с элементами стажировочной площадки 
«Организация и проведение практических работ в рамках ДОП 
естественнонаучной направленности».  
Выездное мероприятие на базу Тюменской городской детской 
общественной организации Центр образовательных технологий 
«Непоседы» г.Тюмень. 

4-6 

сентябрь 
(при наборе 
группы 10-15 

человек) 
 

педагоги дополнительного 
образования 
естественнонаучной 
направленности Тюменской 
области 

Очно, Пионер, ТГДОО 
ЦОТ «Непоседы» 

6.  

Обучающий семинар с элементами стажировочной площадки 
«Современные подходы, формы и методы гражданско-
патриотического воспитания в программах дополнительного 
образования» (традиции, ритуалы, технологии, методы и т.д.).   
Выездное мероприятие в МАУ ДО ДМЦ «Алый парус» города Тюмени. 

4-6 

сентябрь 
(при наборе 
группы 10-15 

человек) 

педагоги дополнительного 
образования социально-
гуманитарной направленности 
Тюменской области 

Очно, Пионер, МАУ ДО 
ДМЦ «Алый парус» 
города Тюмени, ГАУ ДО 
ТО «РЦДППВ 
«Аванпост» 

7.  

Обучающий семинар с элементами стажировочной площадки 
«Технологии использования беспилотных летательных объектов» 
(БПЛО).  
Выездное мероприятие на базе ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий» города Тюмени. 
 

6-8 

октябрь 
(при наборе 
группы 10 
человек) 

педагоги дополнительного 
образования технической 
направленности Тюменской 
области 

Очно, 
Пионер, ГАПОУ ТО 
«ТКПСТ» 

               


