
Сетевой проект 

«Трансфер современных практик, технологий, методов работы по обновлению 

программного поля и развития кадрового потенциала дополнительного образования 

детей на основе сотрудничества образовательных учреждений - Москвы - Самары – 

Тольятти» 

 

27 мая 2021 года МБОУ ДО «Свежий ветер» городского округа Тольятти провел  вебинар 

«Дополнительные общеобразовательные программы: педагогические технологии и 

активные методы обучения» (Из опыта работы). Вебинар состоялся на площадке Zoom. 

Участники вебинара: МБОУДО ДТДМ; МБОУДО «Родник»; МБОУ ДО «Свежий ветер», 

структурное подразделение МБУ «Школа № 91»; структурное подразделение МБУ 

«Школа №21» (городской округ Тольятти); наши партнеры по проекту коллеги из г.о. 

Самара, г. Москва. 

Организация сотрудничества образовательных учреждений способствует 

реализации  основного принципа современного образования - открытости 

образовательного  пространства.  При  таком конструктивном сотрудничестве и обмене 

опытом происходит распространение инновационных практик, идет процесс диалога, 

отображение тех  процессов, которые происходят в системе взаимодействия и 

социального партнерства. 

В ходе вебинара рассматривались актуальные вопросы содержания деятельности  

современного педагога в нескольких важных аспектах: 

- как сделать, чтобы занятия развивали мыслительную активность обучающихся, их 

познавательные способности?  

- какие педагогические технологии использовать, позволяющие раскрыть ребенку мир 

знаний, показать свои умения и навыки? 

Ведущая  вебинара  Стегалина Людмила Анатольевна, методист МБОУ ДО 

«Свежий ветер» представила участникам  проекта  педагогические практики по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Современные образовательные векторы в дополнительном образовании, принципы 

и  подходы  при разработке программ нового поколения в своей презентации представила 

Токарева Наталья Александровна, методист Центра творчества «Свежий ветер». 

Педагоги дополнительного образования презентовали свой педагогический опыт в 

рамках реализации образовательных программ. 

«Дистанционный формат как инновационную форму организации педагогической 

деятельности»  - педагог физкультурно – сопртивной направленности Владлен 

Вячеславович Чикин (программа «Гольф для всех»). 

Технологию  смешанного обучения при формировании инновационной среды 

занятий в ходе реализации программы «Техническое рисование» представила в видео 

презентации  педагог технической направленности Анжелика Александровна Хорева. 

С видео презентацией своего опыта в комплексном подходе к формированию и 

развитию у детей художественно – творческих способностей через занятия хореографией 

познакомила педагог  художественной направленности Алена Андреевна Бочкова 

(программа «Студия танцевального искусства «Стиль»). 

Представленный практический опыт педагогов Центра творчества «Свежий ветер» 

будет способствовать значительному повышению качества образования, что ведет к 

решению главной задачи образовательной политики. 

 

 

  
  


