
ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ 



От гонки 
вооружения  

к гонке 
ОБРАЗОВАНИЯ  

«Выживает не самый 

сильный  и не самый 

умный, 

а тот, кто  лучше всех 

откликается на 

происходящие изменения»  

Ч.Дарвин 

Long life 
learning 

Детство 
 

Зрелость Юность 



 
 
 
 
 

Сегодня мы  с Вами рассмотрим : 
1. условия проектирования и внедрения образовательных технологий,  
необходимых для модернизации дополнительного образования детей  
2. понятия образовательной и педагогической технологии 
дополнительного образования ориентированного на интегративность 
3.  классификацию педагогических технологий эффективных в 
дополнительном образовании детей  
4. основные теоретические положения проектирования 
образовательных  технологий, необходимых для модернизации 
содержания программ ДОД. 
5.  алгоритм проектирования образовательных  технологий, 
необходимых для модернизации содержания программ ДОД 
6.  этапы внедрения  образовательных  технологий, необходимых для 
модернизации содержания программ ДОД 

 

 
 
 
 
 
 

• ЗАЧЕМ   НУЖНО  СТРОИТЬ  ВОСПИТАНИЕ, 
РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ  НА  ОСНОВЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ? 
 

• ЧТО   ДАСТ  ПЕДАГОГУ  ОСВОЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ? 
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Прогноз научно-технологического развития Российской 
Федерации на долгосрочную перспективу  

(до 2030 года) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чем большим потенциалом обладает каждый 
член общества, тем выше интеллектуальный ресурс 

всей страны, тем динамичнее темпы роста 
экономики, тем значительнее возможности общества. 

Формирование человеческого 
капитала  идет всю жить, 

начинается с детства и считается 
в основном сформированным к 

23–25 годам 

 
Фундаментальный вызов – возрастание роли 

человеческого капитала как основного фактора 
экономического развития.  

В 2013 г. Россия по индексу развития 
человеческого потенциала, 

рассчитываемому UNDP, заняла 55-е 
место среди 187 стран (вместо 

прежнего 66-го), войдя в группу стран 
с высоким уровнем человеческого 
потенциала (хотя в 1980-е годы 

занимала 22).  



Глобализация 
1. Единство технологий и систем 

организации деятельности 
(«единый менеджмент») 

2. Единство технологий, норм и 
стандартов коммуникации. 

3. Единая система ценностей 
(способов оценки) ситуаций, 
наиболее проблемная часть!!! 

Постмодернизм как 
инструмент 

глобализации: 
 

1. Разрушение категории 
истины, традиций  

 
2. Знание как гипертекст 

 
3. «Выравнивание 

ценностей»: «Мир как 
магазин FIX PRICE» 
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Два ключевых подхода к разработке 
программ развития образования: 

Баланс ? Категория 
«качество 
образования» -? 

«Педагогический» «Институциональный» 

- Содержание образования; 
программы 

- Образовательные технологии 
- Воспитательная работа 

- Реорганизация образов. учреждений 
- Управление 
- Экономика и финансы 



Образовательная экосистема 21-го века 
 

Новая педагогика 

Предоставляет 
новые возможности 

ЦЕННОСТИ 

Практико- 
ориентированно, 
даётся в контексте  
конкретной 
социокультурной  
ситуации 

  

Теоретически 
обосновывает 
образовательный процесс 

Запускают  
образовательный процесс 

  

Поддерживает  
образовательный процесс Технология 

Содержание 

Отвечают на вопрос «Зачем?» 

Мотивируют 

Система должна непрерывно обновляться 
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Поколение «Z» 
(новое поколение) 

Меньше ориентировано на  
идеологию и идеологемы 
Понимает ценность свободы 
Самостоятельно 
C развитым чувством собственного достоинства 
Стремится к самореализации на высоком 
уровне 
Новое поколение – другие ценности: 
самопродвижение, успех, деньги,                                       
власть, статус, как основа личной защищенности, 
безопасности  и возможностей 



Дети поколения «Z» 

Живут в Интернете и, как   

следствие, легко    

  поддаются манипулированию  

  Не нацелены на чтение 

  Гиперактивны 

  Агрессивны в подростковом и 
юношеском      возрасте 

   Нацелены на науку и искусство 

 Способны к многозадачности, но при 
этом       рассеянны 

   Обладают клиповым мышлением, 
основанном на визуальных образах, а  не 
на логике 



Цель интегративного образования – 
формирование целостного видения мира и 

целостного мироощущения. 
 

 

• КАК УЧИТЬ?  - новые формы 
реализации образовательных услуг, 
в том числе Интегративные 
программы в образовании (ИПО) и 
новые образовательные технологии 
их реализации, которые как 
необходимое условие включают 
как ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОЕ, так 
и МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 
взаимодействие. 

 

ЧЕМУ УЧИТЬ? – ЖИТЬ (адаптироваться как в ситуации 
известности, так и в ситуации неизвестности, принимать на 
себя ответственность и быть надежными партнерами,  быть 
готовыми к непрерывному образованию и развитию!!). 



Для реализации интегративных программ 
дополнительного образования необходима разработка 
особого класса образовательных технологий, основанных 
не на активности педагога, а на инициативе и 
ответственности самих обучающихся. 
 • Проектирование образовательной технологии трактуется 
как деятельность по определению условий реализации 
образовательного процесса, представляющего собой 
совокупность личностно-развивающих способов и 
приемов образования, позволяющих сформировать у 
обучающихся АДАПТИВНОСТЬ К ИЗВЕСТНОМУ И 
НЕИЗВЕСТНОМУ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 
НАДЕЖНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.  
 

Подобная совокупность представляет собой 
многомерный процесс, характеризующийся 
активностью, осознанностью, целенаправленностью 
взаимных действий обеих сторон, выступающих с 
позиции равноправных субъектов. 



Образовательная технология ДОД 
рассматривается в широком контексте и 
определяется как система, включающая: 
 

• проектирование результатов обучения, воспитания и 
развития обучающихся прежде всего  личностных и 
метапредметных; 

• организацию, управление образовательным 
взаимодействием, включая способы и средства 
межведомственного взаимодействия, и оценку 
качества образовательных услуг; 

• эффективную организацию интегративного 
образовательного процесса, содействующего 
рефлексивному освоению субъектами 
образовательного процесса  социального и 
индивидуального опыта. 
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Педагогическая технология 
рассматривается в более узком смысле,  

• как конкретный инструментарий Учителя 
(педагога) организаций, реализующих 
программы дополнительного образования, 
объект дидактических исследований и 
прикладных разработок, позволяющий 
оптимизировать деятельность всех 
субъектов образовательной деятельности и 
достигать поставленных целей в 
отдельных компонентах управления 
качеством образования, организации 
учебно-воспитательного процесса,  
достижения учащимися личностных и 
метапредметных результатов образования.  
 



Технология организации практической 
деятельности в так называемом дополнительном 
образовании  

• Ведущим в нем становится построение 
последовательности общественно значимых 
событий, являющихся результатом и продуктом 
образовательной деятельности в рамках 
профиля образовательной программы, с учетом 
человеческих, технологических ресурсов и 
взаимодействия между ними для достижения 
наиболее эффективного результата.   

 

рассматривается как систематический метод 
планирования, организации, оценивания процесса 
практической деятельности и становления в ней 
таких личностных качеств, как адаптивность к 
известному и неизвестному, самостоятельность, 
ответственность и надежность.  

Технологические решения предполагают работу на разных уровнях сложности 
(ознакомительный, базовый, углубленный) как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных учебных объединениях, в то числе в детско-взрослой 
общности.  
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Технологии интегративного образования 
• Различают несколько видов 

интеграции: 
• 1. Интеграция естественно-научной и 

гуманитарной культур. 
• 2. Интеграция изучаемых дисциплин 

на основе разработки учителями 
единых программ формирования 
ведущих понятий межпредметного 
характера в процессе обучения. 

• 3. Интеграция за счет усиления 
практической направленности не 
только конкретного предмета, но и 
цикла предметов на основе 
реализации «горизонтальных» 
структур взаимосвязей учебных 
дисциплин. 

• 4. Использование общенаучных 
методов познания, обучение этим 
методам. 
 

•Технология целеполагания 
образовательной деятельности 
ориентированной на 
интегративность 
•Технология управления 
развитием детско-взрослой 
общности  
•Технология работы с 
родителями   
•Технология исследовательской 
деятельности, ориентированная 
на интегративность 
•Технология интегративных 
экскурсий 
•Технология мониторинга 
результатов и оценки 
эффективности интегративных 
программ и др. 



Геймификация в образовании 
• способствует лучшему вовлечению в образовательный процесс и 

происходит массовое включение игр и симуляторов в обучение. 
Главное оружие такой техники – симуляция. Речь идет в том числе 
и о симуляторах езды на автомобиле или полета на самолете. 
Важным популярным инструментом игрового обучения являются 
сложные игры-стратегии. Исторические симуляторы позволяют 
отлично усваивать не только знания об эпохах, но и учиться 
усидчивости, аналитическому и стратегическому мышлению, 
взаимодействию. 
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Этапы внедрения 
образовательной  

технологий 
модернизации 

содержания ДОД 

 

 
Базовые принципы  

новой идеологии 
ДОД 

 

Гибкость 
образовательных 

технологий 

 

Алгоритм 
проектирования 

образовательных 
технологий 

модернизации 
содержания ДОД 

 

 

Технологии 
модульного обучения 

 

 

Технология 
проектирования 
образовательной 

среды 

 

Система мониторинга 
образовательных 

результатов 

 

Образовательные  технологии, 
необходимые для модернизации 

содержания программ ДОД 

Технология 
целеполагания 

образовательной 
деятельности 

 



Базовые принципы новой идеологии 
дополнительного образования определяют 

• ПРИНЦИП МЕТАПРЕДМЕТНОСТИ, реализуемый на 
основе  последовательной ориентации 
образовательного процесса на формирование у детей 
универсальных способностей мышления, 
воображения, понимания, коммуникации, рефлексии, 
действия, самоорганизации. 

• ПРИНЦИП ЕДИНСТВА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, включающих в 
качестве базовых результатов навыков и умений   
адаптации к известному, адаптация к неизвестному, 
обладающих качествами ответственности и 
надежности. 

• ПРИНЦИП МНОГООБРАЗИЯ 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ, обеспечивающий возможность 
целенаправленного развития ребенка и получение 
личностных результатов в соответствии с 
индивидуальными возможностями и потребностями, 
которые в совокупности обеспечивают формирование 
социально-значимых личностных результатов.  

 



• ПРИНЦИП ДЕТСКО-ВЗРОСЛОЙ 
ОБЩНОСТИ, приводящий ребенка, семью, 
педагогов и образовательных учреждений в 
совместное развитие и достижение 
динамического равновесия, 
выражающегося в  «развивающемуся 
ребенку - развивающийся родитель - 
развивающийся педагог - развивающаяся 
организация»;  

• ПРИНЦИП ГОТОВНОСТИ К ЖИЗНИ В ЕЕ 
МНОГООБРАЗИИ, через правосознание, 
правоотношения, правоохранение, 
самоидентификацию, ответственность,  
недопущение вертуальности вместо 
реальности, управление собой и временем, 
способность формировать и защищать 
жизненную позицию, то есть обладать 
качествами, присущими 
конкурентоспособному, по настоящему  
интеллигентному человеку. 

• ПРИНЦИП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ВНЕ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ПОДЧИНЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩУЮ 
ПРОГРАММУ.   
 



Визитной карточкой образовательных  
технологий в настоящем и обозримом будущем 

является  их гибкость  
• Структурная гибкость обеспечивается рядом моментов: от 

мобильности структуры модулей до возможности проектирования 
гибкого образовательного процесса построенного на параллельной 
реализации группы модулей, использовании разнообразных, в том 
числе выездных и событийных  форм образовательной 
деятельности. 

•  Содержательная гибкость отражается, прежде всего, в 
возможности, как  дифференциации, так и интеграции содержания 
образования по различным направленностям ДОД.  Эта возможность 
имеет место, благодаря модульному принципу построения учебного 
материала в интегративных программ.  

•   
Технологическая гибкость обеспечивает процессуальный 
аспект реализации интегративных программ, включая 
вариативность проектирования индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся, гибкость системы 
мониторинга формирования личностных и метапредметных 
результатов.  
 



Условия проектирования образовательных  технологий 

• учёт при проектировании технологии психологических закономерностей и 
принципов, положенных в основу выбранных для комплексного применения 
педагогических технологии; 

• соответствие комплекса педагогических технологий глобальной дидактической 
цели проектируемой образовательной технологии;  

• совместимость и взаимодополняемость педагогических технологий в структуре 
образовательных технологий, позволяющая  более эффективно реализовать 
возможности каждой педагогической технологии совместно, нежели  
«поодиночке»;  

• ориентация содержания во времени, определяющая выбор 
экстенсивных или интенсивных педагогических 
технологий; возможен вариант их комбинации с целью 
поиска оптимального сочетания  при проектировании 
образовательных технологий, в зависимости от общей  
цели. 

•  учёт обучаемости и интеллектуальных  возможностей обучающихся; учета 
уровня подготовленности педагога к реализации педагогических 
технологий входящих в образовательные технологии, уровня развития 
профессиональных и личностных компетенций педагога. 



1. Технологии 
целеполагания и 
прогнозирования 
образовательных 

результатов 

 

2. Технологии 
интегративного 

содержания  ДОД 

 

3. Технологии выявления 
и раскрытия способностей 

учащихся 

 

 

8. Технологии 
мониторинга 

результата 
образовательной 

деятельности 

6. Технологии 
социального 

взаимодействия и 
общественного 

признания 

 

 

4. Технологии  
управления  

образовательным 
процессом 

 

5. Технологии 
интенсификации 

самостоятельной учебной 
деятельности 

Образовательные  
технологии, 

необходимые для 
модернизации 

содержания программ 
ДОД 

 
7 Технологии ресурсного 

обеспечения 
образовательного процесса 

 

 



Технологии целеполагания образовательной 
деятельности. 

Важнейший признак образовательной и педагогической 
технологии - планирование результатов обучения как 
диагностично и операционально выраженных целей и 
непрерывный мониторинг результативности 
образовательного процесса.  

Точно поставленные достижимые цели            для данных условий 
подобрать подходящие методы и средства их достижения             
определить начальные условия (операциональные и диагностичные 
цели)           подбираются  инструменты и выявляются начальные 
условия            определяются стартовые условия            когда начальные 
условия будут достигнуты, можно выбрать одну (или несколько) 
технологическую траекторию             от данных условий дойти до 
планируемых результатов 

Очевидно, что, применяя эту же 
последовательность в другом случае с 
такими же начальными условиями, можно 
получить те же результаты. 



Технологии интегративного содержания ДОД  

На современном этапе развития образования понятие модульности приобретает 
методологический смысл. Модульность выступает как один из основных принципов 
системного и интегративного подхода.  

 
Модульность и приоритет формирования личностных и метапредметных 

результатов в ДОД определяет динамичность и мобильность организации процесса 
воспитания, обучения и развития в дополнительном образовании.  

 
Согласно современным представлениям система может содержать как базовые, так 

и вариативные модули, а модуль, в свою очередь, иметь базовый и вариативный 
компоненты. Такое строение модуля придает ему качества мобильности и гибкости. 
Кроме того, такое понимание модульности в обучении предупреждает игнорирование 
логики целостного восприятия мира, формирования готовности ребенка жить в 
постоянно изменяющемся мире.  

 Сохранению логики формирования личностных и 
метапредметных результатов и интеграции содержания 
нескольких направленностей и профилей программ ДОД 
способствует наличие базовых (модулей ядра интегративной 
программы), событийных и вариативных (сопровождающих) 
модулей, а также гибкая структура соответствующих 
компонентов в структуре отдельного самого модуля. 

 



Технологии ресурсного обеспечения 
образовательного процесса 

Оптимизация 
собственных 
и  использование 
внутриведомственны
х ресурсов 
Использование 
технологий создания 
активной 
образовательной 
среды 
 

•окружающая среда сама по себе является и лабораторией и 
мастерской, а богатство материалов с одновременным доступом к 
нескольким деятельностям в процессе обучения обеспечивает 
вовлеченность и экспериментирование; 

•окружающая среда является гибкой, вариативной и интегративной,  
основанной на потребностях и интересах обучающихся и детско-
взрослой общности; 

•физическая среда тоже может играть важную роль в содействии или 
профилактики дезинтеграции и снижения напряженности. 
Использование успокаивающей музыки и цвета  может помочь в 
снижении тревоги и напряженности. Порядок окружающей среды 
также имеет смысл и особенно ценится детьми, которые 
чувствительны к окружающей среде. 
  • использование возможностей чувств и интуиции, как функций 
мозга. Возрастает понимание их значения и правильного 
использования  общих процессов головного мозга.  
• особенно много ассоциативных нейронов в полушариях 
головного мозга, который организован высоко интегративным 
образом. Интуитивная функция на сегодня является наименее 
признанной педагогами, но современные разработки по 
использованию возможностей правого полушария мозга (с его 
целостным, интегративным, изобретательским способом познания) 
в образовательный процесс, позволяют обеспечить более 
сбалансированное  дополнительное образование. 
• .  



Центр Помпиду в Париже 
откроет детям настоящий 
мир 

можно абсолютно все трогать, нюхать, 
то есть пользоваться всеми экспонатами 
любым образом 
  

можно самим 
воспроизвести  
различные  
физические явления, 
испытать что такое 
землетрясение, 
поездит на  
легковом 
автомобиле и т.п. 



Технологии мониторинга результата 
образовательной деятельности 

 
Учет успешности деятельности обучающихся образовательном процессе, 

ориентированном на интегративность является важным компонентом любой 
технологии и его можно рассматривать как систему организационно-
педагогических мероприятий, направленных на подведение текущих, 
периодических и итоговых результатов, как неотъемлемую часть 
образовательной технологии дополнительного образования, 
обеспечивающей формирование личностных и метапредметных результатов 
на этапе внедрения новой идеологии дополнительного образования. 

 
Эти технологии определяют  способ  безоценочного текущего контроля 

и обратной связи, который позволяет организовать получения объективной 
информации без применения дополнительных средств контроля, что 
является принципиально важным фактором именно для дополнительного 
образования детей. Полученная информация и способ обратной связи 
являются основой для управления педагогом организацией образовательной 
деятельности  

 
Система мониторинга за достижением личностных и метапредметных 

результатов должна быть простой и доступной для понимания 
поставленных целей обучающимися и  их родителями, т.к. надо 
заинтересовать их анализом и оцениванием своих достижений,  создать 
условия для управления собственным развитием, самосовершенствованием 
своей деятельности.  
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ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММ ДОД 

Этап Задачи Основные мероприятия, реализующие задачи этапа 

П
од

го
то

ви
те

л
ьн

ы
й
 

Разработка 

материалов, 

обеспечивающих 

опережающее 

развитие ДОД в 

условиях внедрения 

новой идеологии 

-Разработка базовых принципов новой идеологии ДОД 

-Разработка Концепции развития дополнительного образования детей 

- Разработка глоссария  

- Разработка требований к интегративным программам в образовании  

- Разработка методики проектирования  интегративным программам в 

образовании  

- Разработка классификации технологий ДОД 

- Разработка алгоритма проектирования образовательных  технологий, 

необходимых для модернизации содержания программ ДОД 

- Разработка профессиональных и личностных компетенций руководителей 

и педагогов организаций, реализующих программы ДОД 

 - Разработка нормативного обеспечения развития ДОД  

- Разработка организационно-управленческих механизмов управления 

опережающим развитием ДОД 

- Разработка механизмов межведомственного и внутриведомственного 

взаимодействия организаций, предоставляющих образовательные услуги и 

предоставляющих ресурсы для повышения качества ДОД 

- Разработка практико-ориентированной модели повышения квалификации 

руководителей и педагогов, реализующих программы ДОД 

- Апробация новых требований к программ повышения квалификации 

- Создание Межрегионального ресурсного центра по опережающему 

развитию дополнительного образования в России «Воробьевы горы» и др. 
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Апробация  

материалов, 

обеспечивающих 

опережающее 

развитие ДОД в 

условиях внедрения 

новой идеологии 

- Апробация профессиональных и личностных 

компетенций руководителей и педагогов организаций, 

реализующих программы ДОД 

- Апробация  практико-ориентированной модели 

повышения квалификации руководителей и педагогов, 

реализующих программы ДОД 

-Доработка научно-методического обеспечения 

модернизации ДОД 

- Подготовка методических рекомендаций для 

региональных уровней управления образованием по 

внедрению механизмов, обеспечивающих 

опережающее развитие ДОД в условиях внедрения 

новой идеологии 
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Внедрение организационно-

управленческих 

механизмов, интегративных 

программ и  

образовательных  

технологий, необходимых 

для модернизации 

содержания программ ДОД 

- Организация повышения квалификации 
образовательных организаций, реализующих 
программы ДОД (вне зависимости от 
ведомственной принадлежности) 
- Организация повышения квалификации 
руководителей и педагогов организаций, 
реализующих программы ДОД (вне зависимости 
от ведомственной принадлежности) 
- Внедрение интегративных программ в 
образовании и разработка новых ИПО; 
- Внедрение образовательных  технологий, 
необходимых для модернизации содержания 
программ ДОД и разработка новых ОТ 
- Внедрение технологии мониторинга 
определения эффективности интегративных 
программ и других новых форм ДОД 
- Внедрение организационно-управленческих 
механизмов развития ДОД на межведомственном 
уровне 
- Переход от управления организациями, 
реализующими программы ДОД, к управлению 
программами ДОД на межведомственном уровне 
- Управление развитием  рынка образовательных 
услуг в области дополнительного образования 
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Анализ  материалов, 

обеспечивающих развитие 

ДОД в условиях внедрения 

новой идеологии  и 

разработка программы его 

дальнейшего развития 

- Анализ результатов технологии 

мониторинга определения эффективности 

интегративных программ и других новых 

форм ДОД 

- Анализ развития кадрового потенциала 

организаций, реализующих программы ДОД 

на межведомственном уровне 

- Анализ результатов развития 

образовательных организаций, реализующих 

программы ДОД 

- Анализ повышения  качества ресурсного 

обеспечения образовательных услуг ДОД 

- Оценка качества методического 

обеспечения и программ и образовательных 

технологий, направленных на 

интегративность 

- разработка программы стратегического 

развития ДОД и масштабирование 

образовательной программ, услуг и  

образовательных технологии, 

ориентированных на интегративность.  



• повысить качество профессиональной деятельности  

•  повысить качество образовательных услуг, 

• повысить их привлекательность образовательных услуг для 
детей и родителей  

• а значит  конкурентоспособность организации и педагога на 
рынке образовательных услуг 

• ЧТО  ДЛЯ  ПЕДАГОГА  ДАСТ   УМЕНЕЕ  РАБОТАТЬ  ПО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ? 

• работать больше – уставать меньше 
• зарабатывать больше –  болеть меньше 
• а главное получать от работы  и от ЖИЗНИ  
• удовольствие!!! 

 

 

ЗАЧЕМ   НУЖНО  СТРОИТЬ  ВОСПИТАНИЕ, РАЗВИТИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ  НА  ОСНОВЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ ? 
 Повысить профессионализм педагогов -вернуть детям УЧИТЕЛЕЙ 


