
Управление образования администрации Яковлевского района Белгородской области  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Районный Дом творчества» 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания педагогического совета 

 

№ 3                                          от  28 февраля 2017 г. 

 

Председатель    Г. Казак 

Секретарь          Т. Апаршева 

Присутствовало: 16 чел.  

 

Тема педсовета: 

Детский технопарк как новая форма организации образовательной 

деятельности в учреждении дополнительного образования 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выполнении решений педагогического совета №1 от 01.09 2016г. 

Польская С.П. 

2. Введение в тему педсовета. Работа учреждения по реализации 

муниципального проекта «Создание детского технопарка 

«Легокванториум» в Яковлевском районе». 

Апаршева Т.Н. 

Педагоги дополнительного образования 

3. Итоги контрольных мероприятий по теме педсовета: 

3.1.Организация образовательного процесса по экспериментальным 

общеобразовательным программам детского Технопарка. 

Пономарева Е.В. 

3.2. Взаимодействие с внешними партнерами при организации работы 

детского Технопарка. 

Польская С.П. 

3.3.Проведение открытых занятий педагогов в творческих объединениях 

детского Технопарка. 

Казак Г.Р. 

Педагоги дополнительного образования 

4. Ознакомительно-обучающая экскурсия в технопарк «Легокванториум» 

Апаршева Т.Н. 

Педагоги дополнительного образования 

 

5. Подведение итогов педсовета.  

Казак Г.Р. 
 



Предварительная работа: тематический контроль, открытые занятия в 

творческих объединениях «Наука и жизнь», «Техническое моделирование», 

«Робототехника», «Конструирование технических объектов», «Эрудит». 

 

По первому вопросу слушали директора ДТ С.П. Польскую: 

1. Педагогом дополнительного образования Шубитидзе Э.Г. представлен на 

педагогическом совете (протокол № 2 от 14.10.2016 г.) опыт «Развитие 

творческих способностей обучающихся путем вовлечения их в проектную 

деятельность по созданию коллекции моделей одежды», опыт внесен банк 

актуального педагогического опыта учреждения. 

2. Прошла экспертизу муниципального экспертного совета и подтвердила 

статус авторской  дополнительная общеобразовательная программа 

«Сюрприз» (авторы  Кизенко А.К., Подзолкова Т.П.). 

 
По второму вопросу слушали зам. директора Т. Н. Апаршеву: с 

сентября 2016 года началась реализация муниципального проекта «Создание 

детского технопарка «Легокванториум» в Яковлевской районе». Базовым 

учреждением для реализации проекта стал  районный Дом творчества 

(выступление прилагается). 

Татьяна Николаевна сообщила, что в связи с достигнутой высокой 

результативностью при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ детского технопарка, в целях выполнения плана управления 

проектом «Создание детского технопарка «Легокванториум» в Яковлевском 

районе» управлением образования администрации Яковлевского района 

было предложено утвердить  в статусе авторских и представить на 

рассмотрение  в муниципальный координационно-методический Совет  

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы: 

1. «Конструирование технических объектов» - на 1 год обучения (педагог – 

Конева Т.Д.); 

2. «Эрудит» на 1 год обучения (педагог - Шубитидзе Э.Г.); 

3. «Наука и жизнь» - на 1 год обучения (педагог – Подзолкова Т.П.); 

4. «Робототехника» - на 1 год обучения (педагог – Апаршев С.А.); 

5. «Техническое моделирование» - на 1 год обучения (педагог – Лычев С.С.) 

6. «Солнце в руках» - на 1 год обучения (педагог – Самсонова Е.Н.). 

 

Выступили: 

1. Педагог дополнительного образования Конева Т.Д.: по 

программе «Конструирование технических объектов» занимаются 105 

учащихся. В качестве учебных пособий на занятиях используются различные 

конструкторы: металлические, пластмассовые, лего-конструкторы, 

электронные конструкторы. Конструкторы из металлических деталей хорошо 

развивают не только мелкую моторику, но и пространственное мышление, 

формируют навыки правильного пользования ручным инструментом 

(отвертка, гаечный ключ), умение вносить изменения в технические условия 

конструкции. Работа с электронным конструктором способствует развитию 



логического мышления, памяти. Лего-конструкторы помогают детям 

познакомиться с процессом проектирования изделия, анализом способов 

достижения прочности конструкции. Обучающиеся объединения приняли 

участие в районном конкурсе «Мой робот» и заняли 1,2,3 места в разделах 

«Функционал робота» и «Использование различных механизмов в 

конструкции робота. 

2. Педагог дополнительного образования Апаршев С.А.: в 

объединении «Робототехника» занимается 8 старшеклассников, стремящихся 

изучить сферу применения роботизированных технологий и получить 

практические навыки в конструировании и программировании 

робототехнических устройств. Мальчишки делают только первые шаги в 

робототехнике, но уже успешно участвуют в конкурсных мероприятиях. Так, 

в районном конкурсе «Мой робот» стали победителями и призерами Сулим 

Егор, Чернов Вячеслав, Бельтюков Никита. С 28 февраля по 2 марта в 

Белэкспоцентре проводится выставка технического творчества в рамках 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы», на которой 

представлено 6 работ обучающихся объединения «Робототехника». За 

период с сентября 2016 г. значительно пополнилась материально-

техническая база объединения – приобретен компьютер, из школ района 

передано 6 конструкторов «Перворобот». 

3. Педагог дополнительного образования Лычев С.С.: база 

объединения «Техническое моделирование» за прошедший период тоже 

пополнилась – приобретен 3-D принтер, 4 вида пластика для него. 

Обучающиеся объединения уже получили азы трехмерного моделирования, 

что подтвердили успешным прохождением промежуточной аттестации – 

теоретический материал программы на максимальном уровне усвоили 6% 

обучающихся, на среднем уровне – 88%, только один обучающийся не 

справился с тестом на проверку владения специальной терминологией. 

Практическими умениями овладели все обучающиеся на максимальном (6%) 

и среднем уровне (94%). Работы обучающихся объединения «Техническое 

моделирование» также участвуют в выставочной части регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы». 

4. Педагог дополнительного образования Шубитидзе Э.Г.: 

обучающиеся по программе «Эрудит» работали над развитием языковой 

культуры и речевых умений – четко и ясно излагать свои мысли, давать 

определение понятиям, строить умозаключения и аргументированно 

доказывать свою точку зрения. Дети приобрели навыки решения 

нестандартных логических задач, умение строить логические цепочки. В 

феврале был проведен внутригрупповой шашечный турнир. В течение  I 

полугодия пополнена материально-техническая база объединения: 

приобретены 4 комплекта шашек, игры «ALIAS», «Миллионер», викторина 

«Изучаем мир». 

5. Педагог дополнительного образования Подзолкова Т.П.: с начала 

2016-2017 учебного года у обучающихся творческого объединения «Наука и 

жизнь» просматривается явный рост интереса к химии, как учебному 



предмету и к опытам, как занимательной форме обучения. В ходе занятий 

дети не только умеют пользоваться оборудованием, необходимым для 

занятий, но и ориентируются – какое оборудование и материалы необходимы 

к тому или иному опыту, знают технику безопасности, ориентируются по 

таблице Менделеева (посредством игры «Найди элемент»), что, несомненно, 

положительно скажется в дальнейшем при еѐ изучении на уроках химии. 

6. Педагог дополнительного образования Самсонова Е.Н.: В 2016-

2017  учебном году по адаптированной программе «Солнце в руках» 

занимается  ребенок с синдромом Дауна  Дима М.  

Программа содержит три модуля: 

1. Модуль «Золотые руки» - включает занятия декоративно-

прикладным творчеством; 

2. Модуль «Час здоровья» - занятия в спортивно-игровом зале;  

3. Модуль «Лего-мир» - конструирование из конструкторов Лего. 

Программа оказывает ребенку с ОВЗ помощь в раскрытии его 

потенциальных возможностей, способствует адаптации к миру в качестве 

субъекта, формированию личностных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. Блок «Лего-мир», занятия по которому 

проводятся в лаборатории Лего-конструирования Технопарка, нацелен на 

умственное развитие ребенка, обогащение и активизация словарного запаса, 

развитие устойчивой мотивации к созиданию, труду и учению, развитие 

коммуникативных навыков, способствующих успешной адаптации в 

обществе  через получение навыков конструирования из ЛЕГО. 
 

7. Председатель комиссии по анализу выполнения 

экспериментальных программ, директор МБУ ДО «Районный Дом 

творчества» С.П. Польская. Она познакомила с  решениями экспертной 

комиссии об итогах экспертизы вышеуказанных дополнительных программ 

(прилагаются). 

По третьему вопросу методист Е.В. Пономарева сообщила, что в период 

с ноября 2016 по февраль 2017 года в рамках подготовки к педсовету были 

проведены контрольные мероприятия по теме педсовета; по итогам проверки 

составлены справки.  

Педагогические работники были ознакомлены с результатами проверки по 

вопросам: 

 Организация образовательного процесса по экспериментальным 

общеобразовательным программам детского Технопарка (Пономарева 

Е.В.), 

 Взаимодействие с внешними партнерами при организации работы 

детского Технопарка (Польская С.П.), 

 Проведение открытых занятий педагогов в творческих объединениях 

детского Технопарка (Казак Г.Р.).    (справки прилагаются) 

Затем педагоги дополнительного образования оценили использование 

современных образовательных технологий и методов обучения, которые 



использовали педагоги на открытых занятиях в период подготовки к 

педсовету: 

 Смирнова Е.М.  отметила интересную находку руководителя 

объединения «Наука и жизнь» Подзолковой Т.П.: вместо физминуток 

дети находят в таблице Менделеева химические элементы. Это и 

разминка для глаз, и ненавязчивый способ запоминания названия, 

расположения и порядковых номеров химических элементов. 

 Безрукий М.Ф. проанализировал широкое использование эксперимента 

как формы проведения занятия объединения «Робототехника». В течение 

открытого занятия был проведен пилотажный  эксперимент, в ходе 

которого определен самый быстрый робот из числа построенных на 

прошедшем занятии, обоснована его высокая скорость, проведена работа 

над ошибками при построении других роботов, внесены конструктивные 

изменения. Кроме того, проведен  физический  эксперимент, в ходе 

которого определялся максимально возможный полезный груз для 

робота. 

 Подзолкова Т.П. акцентировала внимание на  использование педагогом 

Коневой Т.Д. групповых технологий - учебная группа для выполнения 

практического задания была разделена на подгруппы, каждая подгруппа 

выполняла детали дома. Педагог предупредила, что для конструирования 

дома будут выбраны самые лучшие детали, что стимулировало детей к 

качественному выполнению работы. 

 Апаршева Т.Н.: слабым местом во всех проведенных открытых занятиях 

стала рефлексия. В основном, она свелась к вопросам об отношении к 

занятию (понравилось – не понравилось), или обсуждению выполненных 

работ, что рефлексией не является. Высказала пожелание методическому 

кабинету разработать методические рекомендации по проведению 

рефлексии.  

По четвертому вопросу проведена ознакомительно-обучающая 

экскурсия в лаборатории Технопарка. В ходе экскурсии педагоги 

дополнительного образования Подзолкова Т.П., Конева Т.Д., Самсонова Е.Н., 

Шубитидзе Э.Г., Апаршев С.А., Лычев С.С. познакомили педагогов с 

имеющимся оснащением лабораторий, рассказали о специфике, формах и 

методах работы по программам Технопарка. 

По пятому вопросу председатель педсовета Г.Р. Казак  зачитала проект 

решения педсовета. Предложила принять данное решение. 

Голосовали: за 16 человек, против, воздержавшихся – нет. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Педагогическим и административным работникам МБУ ДО «Районный 

Дом творчества» продолжать работу по организации образовательно-



воспитательного процесса в объединениях детского технопарка 

«Легокванториум», проведение ознакомительно-обучающих экскурсий  в 

технопарк и выездных занятий технического творчества в 

общеобразовательных учреждениях района согласно плана управления 

проектом. 

2. Принять и рекомендовать директору МБУ ДО «Районный Дом 

творчества» к утверждению авторские общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы: 

2.1. «Конструирование технических объектов» - на 1 год обучения 

(педагог – Конева Т.Д.); 

2.2.«Эрудит» на 1 год обучения (педагог - Шубитидзе Э.Г.); 

2.3. «Наука и жизнь» - на 1 год обучения (педагог – Подзолкова Т.П.); 

2.4. «Робототехника» - на 1 год обучения (педагог – Апаршев С.А.); 

2.5. «Техническое моделирование» - на 1 год обучения (педагог – Лычев 

С.С.) 

2.6. «Солнце в руках» - на 1 год обучения (педагог- Самсонова Е.Н.). 

3. Педагогам дополнительного образования Коневой Т.Д., Шубитидзе Э.Г., 

Подзолковой Т.П., Лычеву С.С., Апаршеву С.А., Самсоновой Е.Н. в срок 

до 20 марта 2017 г. подготовить вышеуказанные авторские 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие)  программы к 

защите на  муниципальном Координационно-методическом совете 

управления образования. 

4. Методисту Г.Р.Казак в срок до 1 сентября 2017 г. разработать 

методические рекомендации по организации рефлексии на учебных 

занятиях. 

5. Рассмотреть вопрос о реализации проекта «Создание детского технопарка 

«Легокванториум» в Яковлевском районе» на совещании при директоре в 

мае 2017г. 

 

 

 

Председатель:                    Г.Р. Казак 

 

Секретарь:                         Т.Н. Апаршева 
 


