
 

П Р О Т О К О Л 

заседания педагогического совета 

 

№ 2                                            от 16 сентября 2022 г. 

 

Председатель    Г. Казак 

Секретарь          Т. Апаршева 

Присутствовало: 21 чел.  

 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Опытным путем». 

 Методист  Т.Н. Апаршева 

Педагог О.В. Батракова 

 

По первому вопросу слушали Т.Н. Апаршеву, которая сообщила, что по 

запросам родителей учащихся Дмитриевской и Бутовской средних школ 

планируется открытие на базе  Дмитриевского аграрного колледжа 

объединения социально-гуманитарной направленности, направленного на  

приобретение знаний в области химии, физики и биологии; получение 

практических навыков работы с лабораторным оборудованием и веществами; 

обучение выполнению простейших опытов из доступных материалов. 

Педагогом Батраковой О.В. на основе ДООП «Наука и жизнь» (автор – педагог 

ДТ Подзолкова Т.П.)  разработана модифицированная программа «Опытным 

путем».  

Выступила педагог дополнительного образования Батракова О.В.: В 

последние годы наблюдается снижение интереса к химии у школьников 

общеобразовательных школ, несмотря на то что современный человек в своей 

жизни все чаще использует вещества и продукты химического производства. 

В тоже время снижается количество часов, отведенных для изучения химии, и 

возрастает объем изучаемого материала. Возникает противоречие между 

необходимостью химических знаний для современного человека и 

непониманием значимости изучаемого материала для практической жизни.  

Разработанная программа будет способствовать формированию у 

обучающихся навыков элементарной исследовательской работы и проектной 

деятельности, актуализации имеющихся знаний учащихся по химии, 

биологии, физике; навыков безопасного обращения с веществами и 

материалами, экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

Программа модифицирована для обучающихся в возрасте 11-12 лет, поэтому 

педагог  частично изменила в сторону усложнения тематику занятий, а также 

увеличила с 36 до 72 количество учебных часов.  

Ведущей педагогической технологией при реализации программы 

является технология исследовательского (проблемного) обучения, при 

которой организация занятий предполагает создание под руководством 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Flaboratornoe_oborudovanie%2F


педагога проблемных ситуаций и активную деятельность обучающихся по их 

разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, умениями и 

навыками; образовательный процесс строится как поиск новых 

познавательных ориентиров. Особенностью данного подхода является 

реализация идеи «обучение через открытие».     

Также применяются следующие педагогические технологии: 

− Технология личностно-ориентированного обучения, 

методическую основу которой составляют дифференциация и 

индивидуализация обучения. 

− Групповые технологии, которые предполагают организацию 

совместных действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, 

взаимопомощь, взаимокоррекцию. Особенности групповой технологии 

заключаются в том, что учебная группа делится на подгруппы для решения и 

выполнения конкретных задач; задание выполняется таким образом, чтобы 

был виден вклад каждого обучающегося.  

− Технология проектного обучения - технология, при которой не 

даются готовые знания, а используется технология защиты индивидуальных 

проектов.  

Ведущей технологией воспитательной работы является технология 

коллективной творческой деятельности. Она предполагает такую 

организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все 

члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и 

анализе любого дела. 

Методист Апаршева Т.Н. отметила, что данная программа составлена с 

учетом современных требований и предложила данную программу принять и 

рекомендовать  к утверждению директором МБУ ДО «Дом творчества». 

 

Голосовали: за – 21 чел., против, воздержавшихся – нет. 

 

Решение:  

1. Принять и рекомендовать  директору МБУ ДО «Дом творчества» к 

утверждению модифицированную дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Опытным путем» - на 1 год обучения. 

 

 

 

Председатель                                 Г. Казак                         

  

Секретарь                                  Т. Апаршева 
 

 


