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В разработанных Методических рекомендациях показана практическая 
возможность использования активных форм внедрения информационных техно-
логий в учебно-воспитательном процессе дополнительного образования и включе-
ния в содержание образовательных программ социальной практики как  необхо-
димого процесса социализации современных школьников. 

В данных Методических рекомендациях определены цели, задачи, направ-
ления, перечислены виды средств информационных технологий и этапы  деятельно-
сти по  их использованию. 
 Методические рекомендации включают сведения; 
o о рассмотренных на  Методическом совете  способах отражения содержания 

социальной практики в образовательных программах детских объединений  
Центра (педагог вправе выбрать  из предложенных способов или разработать 
и предложить на обсуждение свой способ дополнений содержания образова-
тельных программ вопросами социальной практики); 

o об отражении в содержательном компоненте образовательных программ при-
менения современных  педагогических средств (ТСО) из области информаци-
онно-коммуникационных технологий 

 
 Приложения представляют собой практический материал для разработки 
внутренней учебно-программной документации: образовательных программ дет-
ских объединений.  
 Данные Методические рекомендации предназначены для  широкого круга 
педагогических работников: педагогических работников дополнительного  образо-
вания (педагогов, методистов, психологов),  заместителей  директора по внеурочной 
воспитательной работе и  классных руководителей общеобразовательных организа-
ций. 



I.  ИКТ в     парадигме образования 
         

Современные профессиональными требования, предъявляемые к педагогиче-
ским работникам, определены Профессиональным стандартом педагога (приказ 
Минтруда и социальной защиты РФ от «18» октября 2013 г. № 544н) 
Информационная компетентность педагога рассматривается как особый тип спе-
циальных знаний, позволяющих принимать эффективные решения в профессио-
нально-педагогической деятельности – учебно-воспитательной процессе. 
Информационно-педагогическая компетентность подразумевает: 

o не только активное знание способов получения и передачи разнообразной 
информации,  

o но и владение самим педагогом современными информационными техноло-
гиями образования, а также его умение эффективно использовать средства 
ИКТ в педагогическом процессе, чтобы получить  высокий  результат до-
стижений обучающихся. 

Педагог дополнительного образования, работающий в детских объединениях ху-
дожественного направления («Дизайнерское искусство», «Северное сияние» (леп-
ка), «Цвета радуги» (рисование), «Скерцо» (вокал) школа анимации «Затея»), соци-
ально-педагогического направления (шахматный кружок «Умный слон», языковая 
студия «Разговорный английский язык»), должен различать два понятия: ИКТ-
грамотность и ИКТ-компетентность педагога. 

ИКТ-грамотность – это знания о том, что из себя представляет персональ-
ный компьютер, программные продукты, каковы их функции и возможности, это 
умение набрать текстовую и табличную информацию, знание о существовании 
компьютерных сетей (в том числе Интернет). 

ИКТ - компетентность – не только использование различных информацион-
ных инструментов  (ИКТ-грамотность), но и эффективное применение их в педа-
гогической деятельности. 

ИКТ-компетентность педагога – это комплексное понятие.  
 

Выделяют  три основные аспекта ИКТ- компетентности: 
 

 

наличие достаточно высокого уровня функциональной грамотности в сфере 
ИКТ; 

 

эффективное, обоснованное применение ИКТ в образовательной деятельно-
сти для решения профессиональных  задач; 

 

понимание ИКТ как основы новой парадигмы в образовании, направленной 
на развитие учащихся как субъектов информационного общества, способных 
к созданию новых знаний, умеющих оперировать массивами информации 
для получения нового интеллектуального и  деятельностного  результата. 

 

 Таким образом, под ИКТ-компетентностью педагога дополнительного обра-
зования мы будем понимать личное качество педагога, проявляющееся в его готов-
ности и способности самостоятельно использовать информационно-
коммуникационные технологии в своей учебно-воспитательной  деятельности. 

Процесс формирования ИКТ-компетентности педагога должен носить разви-
вающий характер.  



 Где  педагог дополнительного образования должен   ИКТ? 
 
ИКТ-компетентность педагога дополнительного образования (умение выби-

рать  и использовать на всех направлениях педагогической деятельности тек-
стовый и табличный редакторы, программы для создания буклетов, сайтов, 
презентационные программы «Power Point») проявляется во всех направлениях  
его педагогической деятельности: 

 
при разработке и ведении различной документации:  

  образовательных программ,  тематического планирования, отчетов и  т.п.); 

 
в учебно-воспитательной деятельности:  

  при  проведении занятий детских объединений с использованием  мульти-
медиа проектора, интерактивных досок, электронных средств обучения, 
электронного программного обеспечения, 

  при организации  работы обучающихся  в рамках сетевых коммуникаци-
онных проектов (олимпиады, конкурсы, викторины…), при дистанцион-
ном поддерживании содержания образовательного процесса; 

  при разработке и использовании тестов отслеживания результатов дости-
жений обучающихся;  

  при формировании банка достижений для собственного портфолио и 
портфолио обучающихся; 

  при использовании электронной почты для консультаций с обучающими-
ся; 

  при работе в локальной сети Центра (в папке обмена информацией); 

 
в научно-методической деятельности:  

  при подготовке  методического сопровождения образовательных про-
грамм: разработка учебно-методического комплекта на каждую тему обра-
зовательной программы, создании электронных образовательных  средств: 
презентаций, схем, таблиц; 

  при  работе с  материалами по трансляции личных профессиональных до-
стижений или изучении передового  педагогического опыта; 

  при подготовке материалов для обсуждения на  методических совещаниях; 

  при участии в образовательных онлайн мероприятиях, заочных педагоги-
ческих конференциях и т.д. 

  при использовании Интернет-ресурсов, электронных библиотек и специа-
лизированных баз данных;  

  при дистанционном повышении квалификации; 

 
в работе  с родительской общественностью: 

  при проведении дистанционных консультаций с родителями; 

 

при сетевом взаимодействии с  образовательными и общественными органи-
зациями города. 

  при реализации  проектов  сетевого взаимодействия Центра и общеобразо-



вательных учреждений. 

Какие основные    ИКТ   можно использовать? 
 

Благодаря интенсивному развитию сети Internet, появилось множество форм при-
менения  ИКТ.  Педагог дополнительного образования вместе с детьми  может  со-
здавать базы данных для хранения и дальнейшего использования материалов, 
которые будут нужны для: 

 

создания  межгрупповой электронной газеты или журнала, с помощью ко-
торых можно развивать творческие и умственные способности детей;  

 

создания электронные библиотеки по содержанию учебного материала сво-
его направления (дизайн, искусство, музыка и т.д.), где хранятся и при необ-
ходимости используются на занятиях  адреса интернет ресурсов соответ-
ствующего направления, списки  необходимой литературы, содержание не-
обходимых источников в электронном виде, образцы изделий, которые вы-
полняются на занятиях, фотографии лучших работ обучающихся пр. 

 

участия во внутренних конкурсах, проводимых педагогическим коллекти-
вом Центра (подготовительные материалы и результаты участия); 

 

подготовки и отслеживания результатов участия обучающихся в городских 
и  региональных конкурсах: продукт, который был отправлен на конкурс, и 
данные результативности  участия; 

 

 Какие основные    ИКТ   можно использовать? 
 

 



 
В нашем Центре через глобальную сеть  доступны и другие распространенные 

средства ИКТ, к числу которых относится электронная почта. Педагоги дополни-
тельного образования могут использовать ее внедрения в образовательный процесс 
информационных технологий, повышающих качество образовательного процесса. 
Программа электронной почты позволяет организовать совместную работу педагога 
и обучающегося, находящегося вне  аудиторий Центра. 

Компетентность  педагога в области информационно-коммуникационных техно-
логий проявляется  с первого этапа педагогической деятельности: с разработки об-
разовательных программ детских объединений, к каким бы направлениям это дет-
ское  объединение  не относилось.  

 
 

 

В образовательных программах всех детских объединениях Центра, 
не относящихся к  техническому направлению и не имеющих  
непосредственной связи с  информациионно-коммуникационными 
технологиями, в каждой теме программы должны быть сведения об 
использовании ИКТ при реализации учебного материала и приме-
нении электронных средств ИКТ. 

 

 
 
 
 

 

Педагогам дополнительного образования Центра, работающим в детских объ-
единениях: 

 художественного направления («Дизайнерское искусство», «Северное сия-
ние» (лепка), «Цвета радуги» (рисование), «Скерцо» (вокал) школа анимации 
«Затея»),  

 социально-педагогического направления (шахматный кружок «Умный 
слон», языковая студия «Разговорный английский язык») 

 

необходимо включить в содержательный компонент своих образовательных 
программ сведения об использовании форм и средств информационно-
коммуникационных технологий  в практической деятельности. 
 

 
 
Примерные приемы включения форм и средств ИКТ показаны в Приложении № 1. 

 
НО 

 

Педагог дополнительного образования Центра вправе предложить свой вариант 
включения приемов использования ИКТ в образовательную программу детского 
объединения.  
 



Авторский вариант включения ИКТ в содержание  образовательного процесса дет-
ского объединения педагога будет рассмотрен на заседании Методического совета 
Центра и доведен до сведения всех педагогов. 

I.  Социальная практика как     адапта-
ции обучающихся в обществе 

 
Социальная практика – это не только  вид образовательной деятельности, в ходе ко-
торой ребенок, подросток получает и осознает опыт социального взаимодействия, 
но и средство реализации и подготовки учащихся к ответственной и осмысленной 
жизнедеятельности в гражданском обществе» 
 

Какие   социальной практики можно использовать  
в дополнительном образовании? 

 

На    в Центре: При  взаимодействии в  : 
 самостоятельное проектирование;  профильные практики; 

 исследовательские работы;  профильные стажировки 

 участие в самоуправлении;  участие в волонтерском движении; 

 социальные пробы; 
 работа по оказанию помощи  ветера-

нам, престарелым людям; 

 самостоятельное проведение или уча-
стие в различных коллективных меро-
приятиях. 

 посещение и общение с детьми дет-
ских домов, приютов. 

 
 

На что должен быть направлен материал  социальной 
практики в образовательной программе? 

 
 формирование мировоззрения обучающегося; 
 познание нравственных законом общечеловеческой культуры; 
 приобретение опыта получения, хранения и передачи информации; 
 приобретение познавательных навыков в изучении и использовании ин-

формационных технологий в практической деятельнсоти. 
 

В каких сферах  в процессе практики  
должен приобретаться социальный опыт: 

 

 
в  коммуникативной; 

 
в интеллектуальной; 



 
в креативной. 

Как оформить дополнительный материал  социальной 
практики в образовательной программе? 

 
Уважаемые педагоги! 

С конца прошлого  2014-15 учебного года изменилось название нашего Центра, по-
этому мы отражаем новое название во всей учебно-программной документации. 
Образовательные программы пересматриваются  как в целях  изменения названия 
образовательной организации, так и внесения дополнительных материалов в содер-
жание.  

 
Всем педагогам необходимо: 

 
1. Исправить в образовательных программах (на титульном листе и Поясни-

тельной записке)   название Центра. 
2. В  Пояснительной записке: 

 проверить включение (вышедших в 2014, 2015 годах) нормативных 
документов, касающихся дополнительного образования как основания 
для разработки и реализации образовательной программы (Концепция 
развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоря-
жением Правительства РФ от  04 сентября 2014 года № 1726-р, ФЗ «Об 
образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ)  

 в компонент «новизна» (в качестве инноваций) внести сведения о 
включении материала по внедрению информационных технологий и 
реализации социальной практики; 

3. В содержание каждой темы образовательной программы после содержа-
ния внести  сведения по использованию информационных технологий в 
данной теме программы и формы социальной практики.  

4. В раздел «Методическое обеспечение»  внести сведения об используемых 
в образовательном процессе электронных адресах и электронных техниче-
ских средствах. 

5. В раздел «Литература для педагога» обязательно включить Концепцию 
развития дополнительного образования. 

 
 

 

 
Практический пример внесения дополнений в содержание об-
разовательной программы по использованию информационных 
технологий и реализации социальной практики обучающихся 
показан в Приложении № 1 
 



Будет ли   положительный  от внесения дополнений в со-
держание  образовательных программ сведениями об использовании 
информационных технологий и от реализации социальной практики?  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
творчески работать  

и постоянно  
совершенствоваться 

в области трех  
основных наук:  

педагогики,  
психологии и  

методики, 

 создать сильную, 
слаженную, работо-
способную учениче-
скую команду и за-

интересовать их  
личным примером 
достижения постав-

ленной цели,  

 разработать четкий 
план совместных дей-
ствий взрослых и де-
тей и неотступно сле-
довать поставленной 
цели, какие бы пре-
пятствия не встрети-

лись на их пути,  
 
 
 
 

мы сможем не только  значительно повысить  
интеллектуальный, коммуникативный и креативный  

уровень развития  наших детей,  
но и заниматься  

профессиональным  самосовершенствованием  
и личностным саморазвитием 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если педагоги способны и хотят: 



Приложение № 1 
(На примере образовательной программы «Дизайнерское искусство») 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1 год обучения  
(дополнения нужны на все года обучения0 

 
Блок № 1. История и виды дизайна. 

Тема 1.1    Введение. Техника безопасности. 
Теория:  
Цели и задачи курса. Техника безопасности при  работе с  дизайнер-
ским продуктом.  
Использование информационных технологий и ТСО: 
Просмотр фильма по технике безопасности при работе с электроприборами. 
Социальная практика: 
Бесконфликтное общение в парах при  взаимопроверке знаний техни-
ки безопасности.  
Тема 1.2    История дизайна 
Теория:  
Возникновение дизайна как вида человеческой деятельности. История 
развития дизайна. 
Практика: 
Практическая работа № 1-2 Работа с иллюстрациями.  
Использование информационных технологий и ТСО: 
Просмотр  и обсуждение иллюстраций сайта ……………..  
Социальная практика: 
Развитие творческого воображения, умение работать в команде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 

№ п\п

Раздел,  
тема  

програм-
мы 

Формы  
заня-
тий 

Приемы и  
методы 

 организации  
учебно-

воспитательно-
го процесса  

Дидакти-
ческий 

материал 

Использо-
вание ин-
формаци-

онных 
техноло-

гий и ТСО 

Формы 
подведе-

ния  
итогов 

 
1год обучения 

Блок № 1.  История и виды дизайна 

1.1 

Введение. 
Техника 
безопасно-
сти 

беседа, 
практи-
ческие 
занятия 

информац.-
иллюстратив-
ные, репро-
дуктивные, 

продуктивные 

спец. ли-
тература, 
карточки-
задания, 

ПК, диски 
с фильмом. 

тест 

1.2 
История 
 дизайна 

беседа,  
прак-

тич. за-
нятия 

репродуктивные, 
продуктивные, 

проблемный 

карточки-
задания, 

схемы, ри-
сунки 

ПК, 
сайт…….. 

практи-
ческая 
работа,  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компьютерная верстка в МБУ ДО «ЦИТ» 
г. Батайск, Северный, дом, 4/1 

тел. 8(86354) 511-01 
ответственный:  

ведущий электроник, инженер по информационным технологиям 
 Авилов И.А. 


