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Нам надо подготовить  учащихся  к их 

будущему, а не к нашему прошлому!

Йон Джукс, педагог и футуролог



Новые технологии в 

дополнительном образовании

• ускоряют передачу знаний и

накопленного технологического и

социального опыта человечества от

поколения к поколению;

• повышают качество обучения и

образования, позволяют человеку

успешнее и быстрее адаптироваться к

окружающей среде и социальным

изменениям;

• важный фактор создания системы

образования, которая отвечает

требованиям процесса

реформирования традиционной

системы.



ИКТ – это новый педагогический 

инструмент,

которым педагоги должны овладеть в совершенстве.



Риски
• Разного рода зависимости,

• нагрузка на опорно-двигательную, нервную и зрительную систему,

• снижение уровня реального (в живую) общения и сотрудничества,

феномен «одиночества в сети»,

• информационные риски (недостоверная, потенциально опасная

информация, мошенничество)

• и т.д.



Профессиональная ИКТ-

компетентность 
- это квалифицированное использование общераспространенных в данной

профессиональной области средств ИКТ при решении профессиональных задач там,

где нужно, и тогда, когда нужно.

В профессиональную педагогическую ИКТ-компетентность входят:

1. Общепользовательская ИКТ-компетентность.

2. Общепедагогическая ИКТ-компетентность.

3. Предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности).



Повышение ИКТ-компетентности

педагогов 
• Система обучающих мероприятий, посвященных 

повышению ИКТ-компетентности педагогов 
учреждения (использование электронной почты, 
создание презентаций POWER POINT, разработка 
и использование цифровых образовательных 
ресурсов и т.д.).

• Консультации по созданию собственных мини-
сайтов в педагогических интернет-сообществах. 

• Создание рекламно-информационных 
презентаций объединений и многое другое. 



Федеральная стажировочная площадка

по реализации направления «Распространение
инновационных моделей развития техносферы
деятельности учреждений дополнительного
образования детей, направленных на развитие
научно-технической и учебно-исследовательской
деятельности»



Научное общество учащихся 

«Молодая наука»



Использование ИКТ позволяет учащимся:

1.Включиться в работу на трёх уровнях восприятия 
информации.

2.Научиться работать с компьютером и современным ПО

3. Формировать организационные общеучебные навыки. 

4. Повысить познавательную мотивацию.



Федеральные информационно-

образовательные ресурсы

В качестве учебно-наглядного
материала на занятиях
(практически всех
направленностей) используются
слайд-презентации

(не только Power Point, но и
Prezi)



Дистанционное обучение, олимпиады, 

конкурсы
• Дистанционные курсы повышения квалификации, 

вебинары, мастер-классы, педагогические форумы, 
дискуссии, практикумы.

• Учащиеся и педагоги принимают участие в 
дистанционных и заочных конкурсах, конференциях и 
олимпиадах различного уровня. В этом учебном году 
впервые была организована (Дворцом) заочная 
межрегиональная конференция «Молодая наука +».



Сайт Дворца: 

d11301.edu35.ru



Результат

2. Для педагогов:

- расширение возможностей профессионального роста и 
самообразования;

- возможность творческого и профессионального общения в 
рамках единой информационной образовательной среды;

- расширение возможностей для постоянного творческого, 
культурного развития.

3. Для родителей:

- получение детьми качественного образования, 
обеспечивающего индивидуально - личностное развитие в 
направлении научно-технического , IT творчества и их 
социальную адаптацию в обществе.

1. Для обучающихся:

- формирование мотивации и расширение возможностей для развития личности, ее 

творческого, интеллектуального потенциала;

- возможность получения практико-ориентированных знаний;

- формирование умений быстро адаптироваться к новой технике и ПО;

- развитие познавательных и профессиональных интересов;

- выработка устойчивых навыков работы в информационном пространстве.



Ограничения
• Отсутствие курсов повышения квалификации по данной 

тематике. 

• Отсутствие и износ материально-технического обеспечения.

• Ограничения, связанные со скоростью интернета. 

• Отсутствие как кадровой единицы ответственного за 
функционирование техники и ПО (системного администратора).

• Отсутствие доступа к высоко технологичному оборудованию 
(для проведения специфических узконаправленных 
исследований/занятий).



Сотрудничество

• Череповецкий государственный 

университет

• ООО «Компьютер-Аудит»



Спасибо за внимание!


