
Управление образования администрации Яковлевского района Белгородской области  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Районный Дом творчества» 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания педагогического совета 

№ 3                                               от 01 марта 2018г. 

Председатель    Г. Казак 

Секретарь          Т. Апаршева 

Присутствовало: 15 человек.  

 

Тема: «Дифференцированный подход к организации образовательного 

процесса: проблемы, подходы, пути решения» 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выполнение решения педсовета № 2 от 27.10.2017г. 

Польская С.П. 

2. Использование технологии дифференцированного обучения в 

дополнительном образовании детей  

Апаршева Т.Н. 

3. Дифференцированный и индивидуальный подход к обучению в 

объединении дополнительного образования (из опыта работы) 

3.1. Выявление лидерских качеств у обучающихся творческого объединения 

«Школа вожатского мастерства».  

Кизенко А.К. 

3.2.Дифференцированное обучение и индивидуальный подход на занятиях 

творческого объединения «Декор». 

Шубитидзе Э.Г. 

3.3. Дифференцированный и индивидуальный подход в обучении 

дошкольников на занятиях по программе «Математические ступеньки».  

Смирнова Е.М. 

4. Осуществление индивидуального подхода на учебных занятиях 

обучающихся дошкольного возраста. 

Горбачева Е.Г. 

5. Дифференцированный подход к организации обучения в учебных группах 

художественной направленности. 

Казак Г.Р. 

6. Технология проведения учебного занятия в системе дифференцированного 

обучения.  

Горбачева Е.Г. 

7. Рассмотрение опыта работы педагогических работников.  

Педагог дополнительного образования Т.Д. Конева 

Педагог дополнительного образования  А.К. Кизенко 

8.Подведение итогов анкетирования педагогов «Индивидуальное и 

дифференцированное обучение».  

Казак Г.Р. 



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

на муниципальном Координационно-методическом совете и в соответствии с 

приказом управления образования № 968 от 18.12.2017г. внесены  в  

районный  банк  данных:  

1. Опыт методиста Е.В. Пономаревой «Вовлечение обучающихся в научно-

техническое и интеллектуальное творчество через организацию работы 

детского технопарка «Легокванториум» МБУ ДО «Районный Дом 

творчества» Яковлевского района». 

2. Опыт педагога-организатора А.К. Кизенко «Увеличение охвата детей 

Яковлевского района различными формами детского творчества через 

создание системы взаимодействия с социальными партнѐрами». 

3.Опыт методиста Е.Г. Горбачевой «Вовлечение детей в период каникул в 

образовательно-воспитательную деятельность через создание системы 

организации каникулярного времени». 

 

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

(выступление прилагается). Татьяна Николаевна также сообщила, что в 

рамках подготовки к педсовету проведен ряд контрольных мероприятий в 

соответствии с графиком внутреннего контроля: 

1. Организован контроль и составлены справки по вопросам: 

 «Дифференцированный подход к организации обучения в учебных 

группах художественной направленности», 

 «Технология проведения учебного занятия в системе 

дифференцированного обучения»,  

 «Осуществление индивидуального подхода на учебных занятиях 

обучающихся дошкольного возраста». 

2. Проведены открытые занятия в творческих объединениях. 

3. Восемь педагогов Дома творчества приняли участие в районных 

педагогических чтениях «Дифференцированное обучение и индивидуальный  

подход к обучающимся в системе дополнительного образования и 

внеурочной деятельности», Шубитидзе Э.Г, стала победителем педчтений, 

Кизенко А.К., Смирнова Е.М. – призерами. 

4. Проведено анкетирование педагогов «Индивидуальное и 

дифференцированное обучение». 

 

По третьему вопросу слушали педагогов дополнительного образования 

Кизенко А.К., Шубитидзе Э.Г., Смирнову Е.М., которые поделились опытом 

работы по применению технологии дифференцированного и личностно-

ориентированного подхода в обучении (выступления прилагаются). 

 

По четвертому вопросу выступила методист Е.Г. Горбачева – 

познакомила со справкой по результатам контроля по теме «Осуществление 

индивидуального подхода на учебных занятиях обучающихся дошкольного 

возраста» (прилагается). 

 



По пятому вопросу методист Казак Г.Р. познакомила с итогами 

проверки осуществления дифференцированного подхода к организации 

обучения в учебных группах художественной направленности - в творческих 

объединениях «Декор», «Дизайн быта», «Калейдоскоп творчества», «Живое 

слово», «Изодеятельность» (справка прилагается). 

 

По шестому вопросу слушали методиста Горбачеву Е.Г. со справкой 

«Технология проведения учебного занятия в системе дифференцированного 

обучения» (прилагается). 

Выступили: 

 Педагог дополнительного образования Смирнова Е.М. проанализировала 

применение дифференциации обучения на открытом занятии в 

объединении «Конструирование технических объектов» (педагог Конева 

Т.Д.) по теме «Конструирование технических объектов на основе 

простейших разверток». В процессе занятия дети были разбиты на две 

подгруппы – гр. № 1 делала чертеж развертки самостоятельно, гр. № 2 – 

по шаблонам и с помощью педагога. 

 Методист Пономарева Е.В. проанализировала занятие в объединении 

«Ритмопластика» по теме «Танцевальные шаги. Приставной шаг» 

(педагог Самсонова Е.Н.). В ходе занятия педагог вела активную 

индивидуальную работу с детьми: демонстрировала правильное 

выполнение танцевальных движений, требовала повторения от каждого 

обучающегося. К недостаткам занятия можно отнести отсутствие 

самостоятельной работы детей, направленной на творческое развитие. 

 Педагог Ковалева Р.В.: на открытом занятии творческого объединения 

«Эрудит» по теме «Игры «Ассоциации» (педагог Шубитидзе Э.Г.) 

прослеживался индивидуальный подход к обучающимся: все задания 

выполнялись детьми индивидуально с последующим обсуждением и 

дополнением всем составом группы. Недостатком занятия можно считать 

отсутствие динамической паузы. 

 Педагог-организатор Кизенко А.К. проанализировала занятие радио-

клуба «Волна» (педагог Гречихин А.И.). В соответствии с календарно-

тематическим планированием 20.02.2018г., в день посещения, должно 

быть проведено занятие группы второго года обучения по теме 

«Разработка и составление простых компьютерных схем». По факту все 

обучающиеся были заняты индивидуальной работой, не связанной с 

темой занятия. 
 

По седьмому вопросу слушали: 

1. Педагог дополнительного образования Конева Т.Д. представила опыт 

работы по теме: «Развитие творческих способностей детей через 

дифференциацию и индивидуализацию обучения в объединении 

декоративно-прикладного творчества». 



2. Педагог Кизенко А.К. познакомила с опытом «Повышение мотивации 

детей дошкольного возраста к изучению иностранного языка через 

интеграцию с изобразительной деятельностью». 

Выступила педагог дополнительного образования Самсонова Е.Н.: опыт 

Т.Д. Коневой может быть использован в любом объединении декоративно-

прикладного творчества независимо от техник декоративно-прикладного 

творчества, которым обучаются дети. Специфика декоративно-прикладного 

творчества  как раз и предполагает использование дифференциации и 

индивидуального подхода, и если такой подход системен, то и результат 

будет гораздо выше. Особенно это касается детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, которые показывают результаты обучения 

выше остальных (одаренных детей). 

Педагог Ковалева Р.В. дала положительный отзыв опыту «Повышение 

мотивации детей дошкольного возраста к изучению иностранного языка 

через интеграцию с изобразительной деятельностью» Кизенко А.К.: до 

внедрения дополнительной общеобразовательной программы «Вокруг света 

– вокруг цвета», которая обеспечивает интеграцию английского языка с 

изобразительной деятельностью, уровень усвоения программы по 

английскому языку был гораздо ниже. 

 

По восьмому вопросу методист Г.Р. Казак проанализировала 

результаты анкетирования педагогов на тему «Индивидуальное и 

дифференцированное обучение». Обработка данных по результатам 

анкетирования показала следующее: 

1. Все педагоги считают, что понимают задачи индивидуального и 

дифференцированного обучения, используют в своей работе 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся, знают 

технологию дифференцированного обучения и умеют применять еѐ на 

различных этапах учебного занятия. 

2. Вместе с тем,  более 30% участников анкетирования затруднились при 

ответе на вопрос «Какие виды дифференциации вы используете в своей 

практике». 

3. 20% участников анкетирования путают виды, формы и приемы 

дифференцирования. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Педагогическим работникам ДТ: 

- использовать разнообразные  формы дифференцирования на различных 

этапах учебных занятий, 

- изучить и использовать в работе материалы сборника  

«Дифференцированное обучение и индивидуальный подход к 

обучающимся в системе дополнительного образования и внеурочной 

деятельности», изданного по итогам районных педагогических чтений. 

2. Методическому кабинету Дома творчества в срок до 01 сентября 2018г. 

разработать памятки для педагогов дополнительного образования 

«Методика подготовки и проведения различных форм учебных занятий», 



«Современные педагогические технологии в дополнительном 

образовании». 

3. Включить в банк актуального педагогического опыта МБУ ДО «Районный 

Дом творчества»: 

3.1.Опыт педагога дополнительного образования Коневой Т.Д. «Развитие 

творческих способностей детей через дифференциацию и 

индивидуализацию обучения в объединении декоративно-

прикладного творчества». 

3.2. Опыт педагога дополнительного образования Кизенко А.К. 

«Повышение мотивации детей дошкольного возраста к изучению 

иностранного языка через интеграцию с изобразительной 

деятельностью». 

4. Рекомендовать Кизенко А.К., Коневой Т.Д. представить опыт работы для 

рассмотрения и включения в районный банк актуального педагогического 

опыта на муниципальном Координационно-методическом совете. 

 

Председатель:                                     Г. Казак 

Секретарь:                                          Т. Апаршева 


