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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об использовании современных педагогических технологий  

 в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей  города Костромы  

“Дом детского творчества «Жемчужина»“ 

 

 

 
  

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012. N 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации» , Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008, "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам",  на 

основании Устава муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей города Костромы “ Дом 

детского творчества «Жемчужина»” (далее — Учреждение). 

1.2.Современные  образовательные технологии являются одной из 

составляющих образовательного процесса. 

1.3. Современные образовательные технологии есть организационно - 

методический инструментарий педагогического процесса, который 

способствует эффективному решению  задач управления качеством 

образования в Учреждении. 

1.4. В качестве основы применения современных образовательных 

технологий положен принцип вариативности, который даёт возможность  

педагогическому коллективу выбирать и конструировать образовательный 

процесс по любой модели.  

 



 

2. Цель и задачи использования современных образовательных  технологий 

 

2.1.Цель 
Создание условий для  развития индивидуально-творческой 

деятельности педагогов,  личностного развития обучающихся , обеспечения 

качественных результатов образовательной  деятельности. 

 

2.2.Задачи: 

2.2.1.Использовать совокупность средств в определённой логике с 

организацией промежуточной диагностики для достижения обозначенной 

цели; 

2.2.2. Продуктивно обучать и направленно воздействовать на развитие 

способностей обучающихся,  формировать интерес и потребности в активной 

деятельности; 

2.2.3.Повышать профессиональную компетентность педагогов по 

использованию современных образовательных технологий в работе с детьми. 

 

3. Содержание и назначение современных образовательных технологий 

3.1.Развивающее обучение 

Идея развивающего обучения состоит в том, что обучение должно 

опережать развитие обучающегося, основой развивающего обучения 

является обучающийся, знания выступают средством его развития. 

Развивающее обучение то, которое идет впереди развития.  

 Актуальность рассмотрения проблемы использования в педагогической 

практике Учреждения теории развивающего обучения вызвана 

педагогическими преимуществами. Содержание образовательной программы 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие обучающихся с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

 

3.2.Проблемное обучение 

Проблемное обучение – организованный педагогом способ активного 

взаимодействия субъектов образовательного процесса с проблемно 

представленным содержанием обучения, в ходе которого они приобщаются к 

объективным противоречиям науки, социальной и профессиональной 

практики и способам их разрешения, учатся мыслить, вступать в отношения 

продуктивного общения, творчески усваивать знания.                   

Схема проблемного обучения, представляется как последовательность 

процедур, включающих: постановку педагогом дополнительного 

образования  проблемной задачи, создание для обучающихся  проблемной 

ситуации; осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы, в 

процессе которого они овладевают обобщёнными способами приобретения 

новых знаний; применение данных способов для решения конкретных систем 

задач. 



3.3. Разноуровневое обучение 

В работе с группой детей разноуровневого состава используется 

комплексное планирование образовательного процесса, которое учитывает 

специфику работы  с различными  категориями детей и помогает 

обучающимся быстрее и интереснее изучить и запомнить материал.  

 

3.4.Коллективный способ обучения 

Коллективный способ обучения включает в себя четыре 

организационные формы: индивидуальную, парную, групповую и 

коллективную. 

Достоинствами технологии являются: 

 активность каждого обучающегося в процессе обучения; 

 возможность усвоения учебного материала в объеме и сроки, 

определяемые психофизиологическими особенностями личности 

обучаемого; 

 сотрудничество воспитанников, коллективизм, взаимное обучение, 

взаимоконтроль; 

 демократический стиль общения 

 

3.5. Проектный метод обучения 

Проектная  деятельность представляет собой особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности; совокупность приёмов операций 

овладения определенной областью практического или теоретического знания 

той или иной деятельности; способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 

вполне реальным осязаемым практическим результатом, оформленным тем 

или иным образом. 

Проектная деятельность, основываясь на личностно-ориентированном 

подходе к обучению и воспитанию, способствует развитию индивидуально-

творческой деятельности педагогов, личностному развитию обучающихся, 

обеспечивает качественные результаты педагогической деятельности. 

 

3.6. Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии в дополнительном  образовании – 

технологии, направленные на решение приоритетной задачи современного 

образования – сохранение, поддержание и обогащение здоровья субъектов 

педагогического процесса. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии 

формируют у обучающегося стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

 

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

-  Стретчинг рекомендуется детям с вялой осанкой и плоскостопием. 

- Динамические паузы рекомендуются для всех обучающихся  в качестве 

профилактики утомления.  



- Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния 

обучающихся  и целей, педагог определяет интенсивность технологии.  

- Гимнастика для глаз проводится  в зависимости от интенсивности 

зрительной нагрузки.  

- Гимнастика дыхательная  проводится в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

 

 

3.7.Информационные технологии 

В соответствии с Концепцией внедрения новых информационных 

технологий в образование компьютер должен стать ядром развивающей 

предметной среды. Он рассматривается не как отдельное обучающее игровое 

устройство, а как всепроникающая универсальная информационная система, 

способная соединиться с различными направлениями образовательного 

процесса, обогатить их и в корне изменить развивающую среду Учреждения 

в целом. 

В то же время информационные и, особенно, телекоммуникационные 

технологии способны повысить эффективность взаимодействия 

педагогического коллектива и родителей. 

Кроме этого сайт Учреждения  может стать для родителей источником 

информации учебного, методического или воспитательного характера. 

 


