Информация об открытом сетевом образовательном мероприятии
семинаре – практикуме
«Возможности технологии ТИКО – моделирование»
в достижении целевых ориентиров дошкольного образования
03 декабря 2015 года согласно приказу МАОУ «СОШ № 2» от 10.11.2015 № 474 «О проведении открытого сетевого образовательного мероприятия семинара – практикума «Возможности технологии «ТИКО – моделирование» в достижении целевых ориентиров дошкольного
образования» в группах дошкольного образования» был поведен семинар – практикум для педагогических работников дошкольных образовательных организаций Колпашевского района.
Цель семинара - практикума: способствовать совершенствованию профессиональной
компетентности педагогических работников дошкольных образовательных организаций через
системное распространение педагогического опыта по инновационному направлению «Возможности технологии «ТИКО – моделирование» в достижении целевых ориентиров дошкольного образования».
В семинаре - практикуме приняли участие педагогические работники 7 образовательных
организаций Колпашевского района. Всего – 25 человек.
1. ГДО МАОУ «СОШ № 2», руководитель – Анянова О.Б., 11 человек.
2. ГДО МАОУ «СОШ № 4», руководитель – Колотовкина Л.А., 1 человек.
3. ГДО МАОУ «СОШ № 7», руководитель – Олефир Н.Н., 3 человека.
4. МАДОУ № 3, руководитель – Цюприк И.Н., 3 человека.
5. МАДОУ № 17, руководитель – Колосова В.В., 1 человек.
6. МАДОУ № 19, руководитель – Комарова Т.Ю., 4 человека.
7. МАДОУ № 20, руководитель – Грамотина Е.А., 2 человека.
Педагоги ГДО МАОУ «СОШ № 2» подготовили программу семинара - практикума, согласно которой образовательное мероприятие состояло из 2 частей (практическая часть и теоретическая).
В первой части педагоги групп дошкольного образования поделились опытом работы по
использованию технологии «ТИКО – моделирование» в образовательном процессе. Журавлева
Нина Михайловна провела НОД с воспитанниками первой младшей группы «У медвежонка
день рождения». Кондратенко Ирина Леонидовна – НОД с воспитанниками средней группы
«Поспешим на помощь», Артюх Татьяна Юрьевна – НОД с воспитанниками подготовительной
к школе группы «Путешествие по сказкам».
Во второй части четыре участника семинара - практикума представили опыт педагогической работы по использованию конструирования в образовательном процессе в своих образовательных организациях (ГДО МАОУ «СОШ № 2», ГДО МАОУ «СОШ № 7», МАДОУ № 19),
отметив, прежде всего, многофункциональность, эффективность и доступность технологии
конструирования для всех возрастов дошкольников, а также возможности технологии для достижения целевых ориентиров дошкольного образования, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте.
К семинару – практикуму приурочена выставка поделок воспитанников ГДО МАОУ
«СОШ № 2», изготовленных из конструктора ТИКО «Город ТИКО-мастеров».
Всем участникам семинара - практикума вручены сертификаты от учредителя и организатора образовательного мероприятия - Ресурсно-внедренческого центра инноваций МАОУ
«СОШ № 2».
По мнению всех присутствующих, образовательное мероприятие прошло на высоком организационном и профессиональном уровне. По окончании мероприятия представители всех
дошкольных образовательных организаций заполнили Карты обратной связи, согласно которым:
 14 человек считают, что НОД во всех группах (воспитатели Журавлева Н.М., Кондратенко
И.Л., Артюх Т.Ю.) соответствует требованиям ФГОС ДО;
 11 человек оценили образовательное мероприятие на «отлично», 3 – на «хорошо»;
 все присутствующие отметили положительные моменты образовательного мероприятия, в
том числе: хорошая организация, имеет познавательное значение для педагогов ДОО, продуманы и учтены все моменты, открытые просмотры НОД подготовлены на высоком методическом и профессиональном уровнях.
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