
ПОСТ РЕЛИЗ 

Состоялся вебинар в рамках городского сетевого проекта 

«Трансфер современных практик» 

 

В рамках городского сетевого проекта  «Трансфер современных практик» на площадке  

Zoom 11 ноября 2021 года состоялся вебинар с участием представителей педагогических 

коллективов МБОУДО ДТДМ, МБОУДО «Родник», МБОУ ДО «Свежий ветер», 

структурного подразделения МБУ «Школа № 91», структурного подразделения МБУ 

«Школа №21» (более 35 участников). 

Организация сотрудничества образовательных учреждений способствует 

реализации  основного принципа современного образования - открытости 

образовательного  пространства.  При  таком конструктивном сотрудничестве и обмене 

опытом  идет процесс диалога, отображение тех  процессов, которые происходят в 

системе взаимодействия и социального партнерства. 

Открыла мероприятие  ведущая вебинара  Стегалина Людмила Анатольевна, методист 

МБОУ ДО «Свежий ветер». Она  поприветствовала присутствующих и осветила основное 

направление обсуждаемой темы. 

Один из важнейших запросов современного общества в области образования – 

успешность. Научить ребенка быть успешным может только успешный и способный к 

развитию педагог. Современный педагог обязан быть новатором, генератором новых 

идей.  

Поэтому и выбранная тема для обсуждения  очень актуальна. 

Стегалина Л.А. представила коллегам лучшие практики методической службы, 

педагогов дополнительного образования Центра творчества «Свежий ветер», отражающие 

современные инновационные процессы, что свидетельствует о повышении 

профессиональной активности педагогов в освоении современных образовательных 

технологий, способов работы с современными средствами обучения.  

Методист Центра творчества «Свежий ветер» Токарева Наталья Александровна в 

своей презентации представила важные, ключевые составляющие методической работы в 

учреждении, направленные на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого педагога. 

Педагоги дополнительного образования презентовали свой педагогический опыт в 

рамках реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Технологию  смешанного обучения при формировании инновационной среды на 

занятиях по программе «Техническое рисование»  технической направленности 

представила в презентации  педагог Анжелика Александровна Хорева. 

Значение личностного роста и профессионального саморазвития педагога 

дополнительного образования из своего опыта работы представила молодой педагог 

Центра - педагог физкультурно – спортивной направленности Дарья Владленовна Чикина 

(программа «Гольф для всех»). 

Тему «Формирование и развитие у детей художественно – творческих 

способностей  как цель профессионального роста педагога» в своей презентации 

представила педагог- хореограф Алена Андреевна Бочкова, в 2021 году ставшая 

победителем, Лауреатом I степени XVII областного конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования детей Самарской области 

«Сердце отдаю детям» в номинации «Педагог дополнительного образования 

художественной направленности» (программа «Студия танцевального искусства 

«Стиль»). 

Одним из ведущих факторов, влияющих на результативность деятельности в 

конкретном образовательном учреждении, является творчество, насколько грамотная, 

слаженная и целенаправленная работа педагогического коллектива, каждый член которого 

осознает свое профессиональное мастерство, и, как следствие, свой профессиональный 



долг. Представленный практический опыт Центра творчества «Свежий ветер», от того 

какими методиками и технологиями, профессионально-педагогическими компетенциями 

будет владеть современный педагог зависит и профессиональное  продвижение и 

развитие.  

 


