ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по итогам проведения конференции

«Педагогика успеха»
в БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие»
19 апреля 2017 года в
«Центре творчества «Созвездие»
состоялась
ежегодная
конференция
«Педагогика
успеха».
В
этом
году
в
конференции приняли участие
более
50
педагогических
работников.
В
рамках
тематики
конференции были организованы
три диалоговые площадки:
Целью
диалоговой
площадки
«Формирование
педагогической
компетентности у родителей по достижению образовательных результатов»
(модератор Софья Николаевна Пимкина) обозначено выявление и тиражирование
опыта включения родителей учащихся в образовательный процесс через
формирование их педагогической компетентности.
Участниками дискуссии были определены следующие цели педагогического
просвещения родителей:
- формирование единого образовательного пространства (родители – наши
единомышленники в вопросах воспитания и развития детей),
- повышение качества личностных образовательных результатов при реализации
программ.
В результате были выявлены и признаны эффективными следующие
практики:
- разработка программ обучающих курсов для родителей (опыт представила
Иксанова А.С.);
- вовлечение родителей в реализацию образовательных событий (Сурикова М.С.);
- открытые занятия для родителей, беседы, ведение электронной летописи
творческого объединения (Криворученко А.В.);
- индивидуальная работа с родителями (Рувман М.Ф.)
В качестве результатов педагогического просвещения родителей
участниками диалоговой площадки были определены следующие критерии:






- родители осознают ценность дополнительного образования, потребность во
взаимодействии с педагогом и проявляют высокую степень включенности в
реализации задач образовательной программы,
- понимают особенности развития своего ребенка,
- реализуют методы родительской поддержки.
Участники диалоговой площадки «Привлечение ресурсов для реализации
образовательных программ, из опыта работы» (модератор Анастасия
Александровна Кандул) акцентировали внимание на следующих аспектах:
- современное понимание понятия «ресурс»,
- основные проблемы привлечения ресурсов,
- особенности привлечения ресурсов для реализации образовательных программ.
Опытом работы в данном вопросе поделились педагоги Центра Николаева Н.С.,
Попова Н.А., Краус И.А., Лощинина О.А., методист Мельникова Т.В.
В качестве результатов по проблеме привлечения ресурсов для реализации
программ участники диалоговой площадки определили:
- Ресурсы бывают разные: информационные, организационные, материально –
технические, финансовые. Вместе с тем, ключевым выступает – человеческий
ресурс.
- Когда мы говорим о человеческом ресурсе, мы имеем в виду не только
родительскую общественность, но и высоко квалифицированне кадры.
- Отправной точкой в привлечении ресурсов выступает грамотная мотивация –
ориентированность на чѐткий результат, понятный заказчикам образовательной
программы.
- Для достижения успеха в данном вопросе должна быть выстроена система по
работе с родителями, которая реализуется на протяжении всей образовательной
программы.
В рамках работы диалоговой площадки «Организация и проведение
образовательного события с привлечением родительской общественности»
(модератор Артур Эдуардович Рахматулин) педагоги поделились опытом
привлечения родителей к реализации образовательного события. Участники
дискуссии отметили, что при использовании данной технологии родители
становятся полноправными участниками образовательного процесса:
разрабатывают критерии оценки и оценивают работы учащихся;
(«Изостудия «Блик» рук. Лазарева М.В.)
совместно с учащимися изготавливают костюмы и декорации для спектаклей
(студия Атмосфера» рук. Дегтярева В.С.)
принимают участие в проведении мероприятий (студия «D плюс» рук. Акулинин
С.В.)
контролируют тренировочный процесс учащихся (объединение «Кикбоксинг» рук.
Попов К.А.)

При организации и проведении образовательных событий педагогам д.о.
удается создать коллектив единомышленников, что позволяет качественно
улучшить результаты образовательной деятельности.
По
результатам
работы
конференции
запланирован
выпуск
электронного
сборника
«Педагогика успеха».

