
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Дом творчества Яковлевского городского округа» 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания педагогического совета 

 

№ 3                                          от  18 апреля 2019 г. 

 

Председатель    Г. Казак 

Секретарь          Т. Апаршева 

Присутствовало: 15 чел.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О выполнении решений педагогического совета №2 от 28.02. 2019г. 

                                                                             Директор Польская С.П. 

2. Рассмотрение опыта работы педагога дополнительного образования 

Смирновой Е.М. по теме «Развитие познавательно-исследовательских 

способностей детей посредством создания проблемных ситуаций на 

занятиях по программе «Математические ступеньки». 

Педагог Смирнова Е.М. 

3. Рассмотрение опыта работы педагога дополнительного образования 

Безрукого М.Ф. по теме «Развитие технического мышления детей в 

процессе обучения судомоделированию через интеграцию содержания 

общего и дополнительного образования». 

Педагог Безрукий М.Ф. 

 

По первому вопросу слушали  директора Дома творчества С.П. 

Польскую: 

1. С 01 марта по 15 апреля 2019г. организовано взаимопосещение учебных 

занятий педагогами дополнительного образования с целью обмена 

опытом проектирования современного учебного занятия. За этот период 

педагогами было посещено 44 учебных занятия. После проведения 

занятий было организовано их обсуждение. 

2. 28 марта  2019г. был проведен районный практико-ориентированный 

семинар «Современное занятие – основа мастерства педагога 

дополнительного образования». В семинаре приняли участие 

педагогические работники Дома творчества: Апаршева Т.Н. и Польская 

С.П.  познакомили с теоретическими аспектами организации занятия в 

системе дополнительного  образования детей, педагоги Кизенко А.К., 

Казак Г.Р., Горбачева Е.Г., Шубитидзе Э.Г. провели мастер-классы. 

 

По второму вопросу слушали педагога дополнительного образования 

Смирнову Е.М.. Она представила опыт работы по теме: «Развитие 

познавательно-исследовательских способностей детей посредством создания 



проблемных ситуаций на занятиях по программе «Математические 

ступеньки» (прилагается). 

 

Выступила: рецензент опыта заместитель директора Апаршева Т.Н.: 

Смирнова Е.М., работая по дополнительным общеобразовательным 

программам, нацеленным на социальную адаптацию детей к обучению в 

школе, более 10 лет занимается выявлением роли проблемного обучения в 

развитии у дошкольников интереса к математике. 

Новизна данного опыта заключается в комбинировании известных 

методик по развитию познавательно-исследовательской деятельности 

посредством создания проблемного обучения с целью достижения желаемого 

результата наиболее рациональными и экономическими путями. Педагогом 

апробирована и используется при проведении учебных занятий система 

внедрения особых методических приѐмов: изложение разных точек зрения на 

один и тот же вопрос; побуждение обучаемых делать сравнения, обобщения, 

выводы из ситуации, сопоставлять факты; постановка конкретных вопросов 

(на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рассуждения), 

выявление противоречий и самостоятельный поиск их разрешения; 

постановка проблемных задач (с недостаточными либо избыточными 

исходными данными, с неопределѐнностью в постановке вопроса, с 

противоречивыми данными; с заранее допущенными ошибками; с 

ограниченным временем решения и иным). 

Главными результатами работы по теме опыта стало повышение 

интереса к урокам  математики; вырос уровень усвоения учебного материала. 

Предложила включить данный опыт в банк данных актуального 

педагогического опыта МБУ ДО «Дом творчества». 

По третьему вопросу слушали педагога дополнительного образования 

Безрукого М.Ф., который представил опыт работы по теме «Развитие 

технического мышления детей в процессе обучения судомоделированию 

через интеграцию содержания общего и дополнительного образования» 

(прилагается). 

Выступила: рецензент опыта методист Пономарева Е.В.  

Она отметила, что целью  данного опыта    является создание  условий 

для развития  технического мышления обучающихся в яхт-клубе «Парус» 

через интеграцию общего и дополнительного образования. В процессе 

занятий по судомоделизму осуществляется взаимосвязь с учебными 

предметами общеобразовательной школы, такими как алгебра, геометрия, 

черчение, физика, технология, история, география. Учитывая необходимость 

применения на занятиях судомоделизмом этих знаний, педагог внес 

изменения в содержание учебных занятий, благодаря чему, в частности, 

повысилось качество конструируемых моделей. Обучающиеся яхт-клуба 

успешно выступают в соревнованиях по судомоделизму на закрытых и 

открытых акваториях, модели судов традиционно становятся лучшими на 

стендовой оценке и практических испытаниях. 



Предложила включить данный опыт в банк данных актуального 

педагогического опыта МБУ ДО «Дом творчества». 

 

Решение:  

1. Включить в банк данных актуального педагогического опыта МБУ ДО 

«Дом творчества» опыт работы педагога дополнительного образования 

Смирновой Е.М. по теме «Развитие познавательно-исследовательских 

способностей детей посредством создания проблемных ситуаций на 

занятиях по программе «Математические ступеньки». 

2. Включить в банк данных актуального педагогического опыта МБУ ДО 

«Дом творчества» опыт работы педагога дополнительного образования 

Безрукого М.Ф. по теме «Развитие технического мышления детей в 

процессе обучения судомоделированию через интеграцию содержания 

общего и дополнительного образования». 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на методиста 

Казак Г.Р. 

 

 

Председатель                        Г. Казак                            

 

 

Секретарь                         Т. Апаршева 

 

 

 

 
 


