
24 мая 2018 года в ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный 

техникум» прошел педагогический совет на тему: «Современные 

воспитательные технологии» 
Задачи: 

 раскрыть сущность понятия «современные воспитательные технологии»; 

познакомить с классификацией современных воспитательных технологий. 

План педсовета: 

1. Вступительное слово директора  Пахомя Л. И. 

2. Выступление заместителя директора по ВР Пеньковской О.В.: обоснование 

темы, план проведения (презентация). Теоретическая часть: «Классификация 

современных воспитательных технологий». 

3. Выступление педагога – психолога Олийниченко Л. А. на тему: «Роль 

классного руководителя  в использовании современных воспитательных 

технологий в урочной и внеурочной деятельности». Итоги  анкетирования. 

4. Заключение. Рефлексия. 

5. Вопрос о ремонте в общежитии. 

6. Разное. 

7. Решение педсовета. 

Педагогика в современном мире переживает период переосмысления 

подходов, отказа от некоторых устоявшихся традиций и стереотипов. 

Образовательный процесс на основе педагогических технологий должен 

гарантировать достижение поставленных целей. Овладение педагогическими 

технологиями, умение самостоятельно разрабатывать конкретные воспитательные 

и образовательные технологии позволяет педагогу наилучшим образом 

осуществлять профессиональную деятельность. 

Одним из возможных путей совершенствования воспитательной работы в 

образовательном учреждении является освоение педагогами – практиками 

продуктивных педагогических идей. Чтобы повысить качество деятельности всех 

субъектов воспитания, участникам воспитательного процесса нужны глубокие 

знания о технологиях социально-педагогической и воспитательной работы. 

Воспитание – это, прежде всего, работа с мыслями,  ценностями, 

системой отношений человека, его эмоционально-волевой и рефлексивной 

сферами, с тем, что позволяет подростку, молодому человеку, осознавать, 

оценивать и усовершенствовать себя. 

 Задача воспитания - дать первичный и успешный опыт жизни.  Одним из 

возможных путей совершенствования воспитательной работы  является освоение 

педагогами, классными руководителями  продуктивных педагогических идей. 

Использование  воспитательных технологий позволяет наполнить воспитательный 

процесс конкретным содержанием,  и   обогащают профессиональное 

сознание  классного руководителя. 

Итак, воспитательные технологии – это совокупность форм, методов, 

способов приемов обучения и воспитательных средств, позволяющего 

достигать поставленные воспитательные задачи, это алгоритм решения 

каких-либо проблем. 

Современные воспитательные технологии 



 технология проектного обучения воспитания; 

 личностно-ориентированная технология; 

 технология здоровье сберегающая; 

 технология развития креативного мышления; 

 технология КТД И. П. Иванова; 

 технология педагогической поддержки; 

 технология создания ситуации успеха; 

 шоу-технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


