
Педагогический совет по теме  

«Современные педагогические технологии как средство повышения мотивации у 

учащихся к творческой деятельности и качества образования по дополнительным 

общеразвивающим программам» 

Дата проведения: 27 марта 2018 года 

Место проведения: актовый зал МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» 

Начало: 12.00 

Длительность: 1ч. 30 мин. 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогических работников, трансляция 

опыта работы педагогических работников учреждения. 

Повестка педагогического совета, регламент 

1. Исполнение решения педагогического совета от 31.01.2018 г. (Татарникова Т.А., 

заместитель директора, 5 минут) 

2. Современные педагогические технологии в практике дополнительного образования 

детей (Кутимский А.М., директор, Мукменова О.О., старший методист – 15 минут) 

3. Современные педагогические технологии как средство повышения мотивации у 

учащихся к творческой деятельности и качества образования по дополнительным 

общеразвивающим программам (из опыта работы, по 10 мин. на выступление): 

3.1. Современные образовательные технологии в научно-исследовательской деятельности 

(Майкова О.О., ПДО) 

3.2. Личностно-ориентированный подход в обучении игре на гитаре  как один из факторов 

повышения качества образования (Никитин А.С., ПДО). 

3.3. Коллективная игра как механизм развития логического мышления и повышения 

мотивации к обучению у дошкольников (Аполихина О.А., Бондаренко А.В. – ПДО). 

3.4. Педагогика сотрудничества на занятиях  по моделированию и конструированию одежды 

как одно из условий развития творческих способностей у детей и повышения качества 

образования (Устюгова Н.Д., ПДО). 

3.5. Здоровьесберегающие технологии как средство повышения мотивации к творческой 

деятельности и  повышения качества образования по ДОП (Токарев И.Ю., ПДО). 

4. Заключение. Результаты учащихся на конкурсах, соревнованиях, фестивалях с марта 

2017 года по март 2018 года как результат эффективного использования педагогами 

современных педагогических технологий в образовательной деятельности в МАОУ ДО г. 

Иркутска «Дворец творчества» (Вахрушева М.Е., методист, 10 мин.). 

5. Разное: 

- внесение изменений в положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности, о режиме учебных занятий учащихся в МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец 

творчества»; 

- обсуждение и принятие Порядка обучения по индивидуальному учебному плану и (или) 

образовательному маршруту; 

- результаты самообследования за 2017 год. 


