
23 октября 2019 года, согласно плана методических мероприятий на 2019 год, 

на областной станции юных натуралистов состоялся Фестиваль педагогических идей 

по теме: «Современные педагогические технологии в практике дополнительного 

образования». На мероприятии присутствовали директора, методисты и педагоги 

организаций дополнительного образования Смоленской области. 

Тематика Фестиваля была выбрана не случайно, ведь в дополнительном 

образовании педагогические технологии имеют особое значение, т.к. учреждение 

дополнительного образования детей имеет все возможности для того, чтобы 

разделять детей по их индивидуальным особенностям и интересам и учить всех по-

разному.  

Участникам Фестиваля свой опыт 

работы по использованию педагогических 

технологий представили методист СОГБУ 

ДО «Станция юннатов» Лапеченкова 

Наталья Сергеевна по теме: «Кейс 

технология». Использование в работе 

педагога дополнительного образования» и 

заместитель директора МБУ ДО Станция 

юных натуралистов г. Ярцева Усова 

Марина Вячеславовна по теме: «Экологическая сказка как технологический прием 

развития мыслительных способностей и ассоциаций у детей». Они представили 

коллегам теоретический экскурс и провели мастер-классы «Методические приемы 

использования сказочного материала на занятиях объединения «Наш сад» (Усова 

М.В.) и «Использование кейс-технологии на занятиях в творческом объединении 

«Цветоводство с основами декоративного садоводства» (Лапеченкова Н.С.).  

     
Кроме того, на мероприятии был представлен инновационный опыт работы 

организации дополнительного образования «Региональная инновационная площадка 

«Моделирование муниципального (опорного) центра дополнительного образования 

детей по программам естественнонаучной направленности», его представили 

Зазыкин Алексей Иванович, директор, Медведкова Зинаида Викторовна, заместитель 

директора МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк». Опыт работы по организации 

дополнительного образования в общеобразовательной школе «Школьное интернет-

сообщество как один из способов реализации дополнительного образования 

обучающихся», представила учитель биологии МБОУ Капыревщинская СШ 

Ярцевского района Ильющенкова Анна Витальевна.  



      
Резолюцию по итогам Всероссийского координационного совещания по 

вопросам формирования сети детских ботанических садов России участникам 

мероприятия представила заместитель директора СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

Коренькова Наталья Викторовна, тем самым поставив цели перед образовательными 

учреждениями смоленской области по вступлению в ряды участников 

Всероссийского мероприятия - организации на базе учреждений дополнительного 

образования подразделения – детский ботанический сад, направленного на 

популяризацию знаний по сохранению редких растений, проведение экскурсий и 

исследовательских работ обучающимися. 

 


