
Рубрика

ñïåêòÀÀ

6

ñïåêò

 

e-
m

ai
l: 

rc
do

in
fo

@
ya

nd
ex

.r
u

 

С 28 по 30 марта 2016 года в г. Москва в
Экспоцентре на Красной Пресне при поддер-
жке Федерального института развития об-
разования (ФИРО) и Института художе-
ственного образования и культурологии Ми-
нистерства образования и науки РФ состо-
ялся VI Образовательный форум для руко-
водителей, педагогов и специалистов орга-
низаций, реализующих программы дополни-
тельного образования, внеурочной деятель-
ности, культурно-досуговой деятельности.
Девизом Форума выступили слова: "Изучай
науку искусства и искусство науки".
Форум предоставляет уникальную возмож-

ность принять участие в 340 практико-ориен-
тированных мастер-классах по техническому
и художественному творчеству, исследова-
тельской и естественнонаучной проектной де-
ятельности, а также по целому ряду программ
социально-педагогической направленности.
В этом году презентационная сессия Фо-

рума проходила по теме "Новые програм-
мы, современное оборудование и средства
обучения, а также комплексные решения для
организаций, реализующих программы до-
полнительного образования, внеурочной и
культурно-досуговой деятельности", кото-
рая стала первым этапом межведомственно-
го конкурса для производителей и поставщи-
ков учебного оборудования и средств обуче-
ния "Выбор педагогов" на присвоение лучшим
продуктам статуса и специального значка "Ре-
комендовано педагогическим сообществом".

Все инновации, которые тщательно были
подобраны для представления на Форуме, на-
правлены на уважение личности ребенка, при-
нятие его интересов, запросов, целей; на созда-
ние максимально благоприятных условий для
раскрытия его способностей и самоопределе-
ния. Форум предоставил уникальную возмож-
ность найти социальных партнеров, которые по-
могут внедрить инновации, ведь педагоги и об-
щество связаны тесными узами актуальных
проблем обучения, воспитания и постижения
жизненной мудрости, и они неотделимы друг
от друга.
На базе Ассоциации работает федераль-

ная экспериментальная площадка ФИРО "Раз-
работка и внедрение в систему дополнитель-
ного образования новых продуктов, сетевых и
интегративных программ на основе механиз-
мов государственно-частного партнерства", в
рамках которой выстраиваются новые парт-
нёрские отношения между производителями
и образовательными организациями, позволя-
ющие совместно создавать новые программы
и комплексные образовательные продукты,
апробировать и тиражировать их в практику.
В рамках Форума было показано 340

практико-ориентированных мастер-
классов: о пластилиновых фантазиях, рисо-
вании в технике монотипия, лепке свечей из
мягкого воска, отрисовке геометрических
фигур в 2д, 3д, об основных методах Судзу-
ки и их воплощении при работе с детьми от
полутора до четырех лет, рисовании птицы
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в 3д, о прикладной робототехнике и в том
числе Лисовский Е.Ю., педагог дополни-
тельного образования ГАУДО РК "РЦДО",
показал по теме: «Электронные ударные ин-
струменты - актуальность, функциональ-
ность и перспективы развития» три мастер-
класса:

-  первый - раскрыл тему развивающих
возможностей электронных ударных инстру-
ментов при обучении детей младшего
школьного возраста, особенности дополни-
тельной общеобразовательной общеразви-
вающей программы обучения детей млад-
шего школьного возраста игре на  электрон-
ных ударных инструментах;

 

-  второй - показал преимущества элект-
ронных ударных инструментов в обучении
подростков и молодежи, особенности допол-
нительных общеобразовательных общераз-
вивающих программ по обучению игре на
электронных ударных инструментах;

- трертий - рассказал о расширении пе-
дагогических возможностей применения
электронных ударных инструментов в обра-
зовательном процессе с демонстрацией пре-
зентации дополнительной общеобразова-
тельной общеразвивающей программы
"Ударные инструменты".

Информацию подготовила
Кулик О.Н., зам. директора по НМР

ГАУДО РК "РЦДО"


