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Тема: «Современные педагогические технологии и их эффективное использование в дошкольном 

учреждении» 

 

Цель: Систематизировать знания педагогов о педагогических технологиях, их разновидностях и 

особенностях, ознакомить с передовыми педагогическими технологиями в области дошкольного 

образования, повысить профессиональный уровень педагогов 

 

Задачи:  

1. Способствовать повышению уровня профессиональной квалификации педагогических работников, 

творческого поиска и роста педагогов при  освоении современных технологий обучения. 

2. Совершенствовать умения педагогов выбирать инновационные педагогические технологии, 

оптимально соответствующие поставленной цели развития личности и выстраивать план 

саморазвития в данном направлении. 

3. Способствовать освоению, эффективному внедрению и непрерывному использованию новых 

педагогических технологий на практике. 

 

План работы Школы педагогического мастерства (9.00 – 12.00) 

 

9.00-9.05  

 

Вводная беседа. Ознакомление с темой, целью и 

планом мероприятия.  

Есаулкова Л.Е., главный специалист отдела 

дошкольного образования управления образования 

Администрации города Когалыма 

 

9.05-9.20  

 

Технологии исследовательской деятельности 

(коллекционирование, путешествие по карте, 

путешествие по «реке времени»).  

Бойко С.П., заместитель заведующего 

 

9.30-10.00 Технология «музейной педагогики». Организованная 

образовательная деятельность в старшей группе 

(совместно с музеем).    

Бабаева Г.М., воспитатель 

10.05-10.35  

 

Технология «ТРИЗ». Организованная образовательная 

деятельность в подготовительной группе.  

Сапогина И.П., воспитатель 

 

10.40-10.50 Представление технологии «Музейная педагогика».   

Бабаева Г.М., воспитатель 

 

10.50-11.00 Технология «музейной педагогики» в работе  с 

родителями. Представление опыта работы.  

Родионова С.В., учитель-логопед 

 

11.00-11.10 Представление технологии «ТРИЗ».  

Сапогина И.П., воспитатель 

 

11.10-11.25 Игровые технологии. Практикум с педагогами.  

Постолова Г.Б., воспитатель 

 

11.25-11.35 Технология И.Н. Мурашковской. Обучение детей 

составлению  описательных рассказов по сюжетной 

картине.  

Карась А.В., старший воспитатель 

 

 



11.35-11.40 Социоигровые технологии  Мастер-класс.  

Коростылева Л.В., педагог-психолог 

 

11.40-11.55 Квадрат функций. Выявление затруднений педагогов в 

освоении образовательных технологий. Подведение 

итогов заседания. Рефлексия анкетирования.  

Радькина С.А., заместитель заведующего 

 

11.55-12.00 Заключительное слово.  

Есаулкова Л.Е., главный специалист отдела 

дошкольного образования управления образования 

Администрации города Когалыма 
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