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Аннотация: В статье раскрываются основные тенденции развития ИКТ 

компетенций педагогов дополнительного образования, представлена технология 

включения педагогов в методическую работу и повышение квалификации на основе 

цифровых технологий. 

Abstract: The article reveals the main trends in the development of ICT competencies of 

teachers of additional education, presents the technology of including teachers in methodological 

work and professional development based on digital technologies. 
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Процесс внедрения в нашу жизнь   цифровых технологий меняет не только 

социальное, экономическое пространство, но   и оказывает серьезное воздействие на 

изменение сложившейся образовательной системы.  

В связи с этим, в средствах массовой информации, в соцсетях идет бурное 

обсуждение, которое четко обозначило два полюса – «за всеобщую цифровизацию» и 

категорическое «против». И та и другая сторона предоставляет в своих спорах достаточно 

серьезные доводы.  



В данной статье мы сделаем попытку разобраться в этом споре, сузив данную 

проблему и раскрыв особенности использования цифровых образовательных 

инструментов в работе педагогов дополнительного образования. 

Сегодня использование     современных информационных технологий во всех 

сферах деятельности учреждения дополнительного образования уже не новость. В 

организации административно-управленческой и методической работы руководители 

широко используют возможности    системы электронного документооборота (СЭД), 

Google documents, удаленных    методических консультаций, вебинаров, 

видеоконференций, веб – форумов, дистанционных опросов и.т.д. 

Сложнее применение цифровых инструментов входит в практику работы педагогов 

дополнительного (ДО) детей. Для исследования данной проблемы мы провели опрос 

педагогов дополнительного образования (ДО) из разных территорий Московской области   

и выяснили, что основными причинами такого положения дел являются: 

• недостаточное оснащение современной   компьютерной техникой ОУ, 

особенно сельских; 

• наличие устаревшей компьютерной техники; 

• низкая осведомленность педагогов о возможностях использования ИКТ в 

реализации учебно-воспитательного процесса; 

• слабая мотивация педагогов ДО к использованию ИКТ в педагогическом 

процессе; 

• неподготовленность к использованию современных цифровых инструментов 

в практике. 

 Хочется отметить, что, не смотря даже на продвинутость некоторых территорий 

Московской обл. в использовании ИКТ, были выявлены следующие проблемы: 

• Разноуровневость владения педагогами навыками работы с ИКТ; 

• отсутствие проработанных методик использования цифровых технологий в 

учебно-воспитательном процессе дополнительного образования; 

• недостаточное владение технологией разработки и использования 

дистанционных индивидуальных образовательных маршрутов для обучения 

детей с ОВЗ; 

• недостаточное внедрение дистанционных дополнительных 

общеразвивающих программ по разным направленностям дополнительного 

образования детей. 



Данные трудности и проблемы составляют противоречие между современными 

требованиями профессионального стандарта к педагогу дополнительного образования и 

вызовами современной образовательной среды. 

В связи с этим проблема формирования информационно-коммуникационной 

культуры педагога становится актуальной, а навыки   использования цифровой среды 

необходимыми 

В цифровую эпоху у педагога появляются новые функции – он становится 

аналитиком и экспертом информации, конструктором модулей, учебных занятий и курсов 

в цифровой среде, тьютором, сопровождающим обучающихся в созданной 

образовательной среде. 

Для успешного использования ИКТ технологий не только в учебно-воспитательном 

процессе, но и для организации учебно-методического обеспечения данного процесса, а 

также для встраивания и продвижения педагога в современную образовательную среду, 

ему необходимо осваивать цифровые компетенции.  

Возникает необходимость организовать методическую поддержку и методическое 

сопровождение педагогов на всех уровнях профессионального совершенствования.  

Остановимся на создании методической службы с использованием цифровых 

технологий в учреждении дополнительного образования. 

Понимая, что педагоги дополнительного образования находятся на разных уровнях 

владения ИК технологиями, на первом этапе необходимо провести диагностическое 

исследование и выявить этот уровень. Предлагаем три уровня владения ИКТ: низкий, 

базовый, высокий. 

Низкий уровень предполагает знание основных функций компьютера, как 

инструмента создания документов, поиска и обработки информации, умение отправлять и 

получать электронную почту, создавать презентации,  умение пользоваться социальными 

сетями, поддерживать связь с родителями. 

Базовый уровень включает в себя все выше изложенное, а также умение найти, 

зафиксировать, модифицировать, создать новую информацию и сделать ее доступной, 

работать в виртуальных средах, создавать обучающие цифровые инструменты 

(презентации, схем-опоры, технические и творческие задания, опросы). 

Высокий уровень пользователей добавляет к базовому владение экспертным 

отношением к цифровой среде, знаниями о нормах   этики при работе в виртуальной 

среде, использование готовых и собственных мультимедийных разработок в учебно-

воспитательном процессе, организация сетевых проектов, участие в дистанционных 

конкурсах. 



Традиционно, после выявления уровня владения педагогами ИКТ, организуется 

процесс методической поддержки через различные формы методической работы. Но, 

учитывая, быстро меняющуюся цифровую образовательную среду, постоянное появление 

новых цифровых инструментов, предлагаем универсальную форму организации 

методической поддержки,   построенной на контекстном подходе к обучению Вербицкого 

А.А. [2].   

Мы построили систему включения педагогов в освоение цифровых технологий на 

следующих основах: 

• Создание проблемной ситуации во всей своей предметной и социальной   

противоречивости,  

• Принцип личностного включения педагога в    освоение    цифровых инструментов  

в соответствии с профессиональными требованиями. 

• Самостоятельное выявление собственных индивидуальных профессиональных 

затруднений в процессе деятельности. 

• Принцип диалогического и коллективного общения с коллегами вокруг решения 

конкретной проблемы, конкретных затруднений.    

• Получение опыта работы с цифровыми инструментами.  

В контекстном обучении цифровым технологиям  с помощью различных   методов 

и средств обучения моделируется   содержание усваиваемой ИКТ компетенции. 

Другими словами, организуется методическая работа с педагогами по различным 

направлениям дополнительного образования, но в дистанционной среде. Участвуя в этой 

работе педагоги разного уровня владения ИКТ компетенциями все равно должны 

участвовать в этой деятельности и даже выполнять определенные методические задания.  

В таких условиях педагог включает все свои личные профессиональные знания, 

обращается к справочным материалам, ищет помощи коллег, таким образом происходит 

самообразование и освоение того или иного цифрового инструмента, а развитие ИКТ-

компетентности проявляется в переходе на новый, более совершенный уровень. 

Рассмотрим инструменты, которыми можно воспользоваться для организации 

методической работы с педагогами: 

• При помощи «облачных технологий» можно проводить опросы, выявлять 

пробелы   и в последствии организовать, например, дистанционный 

семинар. 

•  Создавать «странички» методических объединений педагогов-разных 

направленностей, обновляя информацию и размещая сведения о 



прошедших и предстоящих мероприятиях. Кроме того, на «страничках» 

можно прикреплять видео мастер классов, запись вебинаров и.т.д.   

• Создавать «странички» детских объединений, в которых педагог будет 

прикреплять фотографии, результаты конкурсов, создавать галереи работ, 

помещать портфолио достижений детского объединения. 

• Подобные «странички» можно завести на каждого педагога, которые они 

будут заливать сами. 

• В дистанционном формате можно проводить различные конкурсы для 

педагогов. Например, можно поместить информацию на сайте   о конкурсе 

дистанционных пособий для занятий (учебных презентаций, виртуальных 

экскурсий, интерактивного плаката, интеллект-карты, учебной анимации 

и.т.д.), а также   проводить дистанционное голосование. 

• Дистанционное консультирование на основе веб-форума - это разновидность 

коммуникации на основе «топиков» (тем, проблемных вопросов для 

обсуждения и.т.д.). На их основе проводится интернет дискуссия.   

• С помощью «облачных технологий» методическая служба может постоянно 

собирать сведения о том, как продвигаются педагоги во внедрении 

интерактивных и дистанционных технологий. 

Участвуя в подобных дистанционных методических мероприятиях, педагоги 

продвигаются в освоении тех или иных ИКТ компетенций и осваивают новые цифровые 

инструменты [4].   

С развитием    новых форм обучения, внедрением ИКТ и медиа технологий в 

образовательную среду Академии социального управления  автором статьи разработана 

дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации   «Теория и 

практика деятельности педагога дополнительного образования художественного 

профиля» с дистанционной поддержкой.   

В курс включены Вебинары, видео-мастер классы, видео лекции, виртуальные 

экскурсии в музеи, виртуальные визиты и знакомство с передовым педагогическим 

опытом академических площадок на сайтах  организаций дополнительного 

художественного образования Московской области. Практические и самостоятельные 

работы разработаны в нескольких вариантах, что бы слушатель имел возможность 

выбрать по уровню своего базового образования. Каждый раздел данной программы 

завершается выполнением теста, оценивающего уровень усвоения материала и 

допускающего педагога перейти на следующий уровень – раздел.  Кроме того, курс 



содержит дополнительный раздел продвинутого уровня  (на выбор), который с учетом 

уровня профессиональной компетенции педагоги могут выбирать вариативно.     

С учетом введения электронных ресурсов в программы ПК и возможностью 

включать в содержание курсов передовой   педагогический   опыт педагогов, участников и 

победителей курсов «Лучший по профессии», нами разрабатываются программы 

стажировки для педагогов – музыкантов и педагогов по декоративно-прикладному 

искусству, в которые будут включены мастер-классы, вебинары и видео уроки ППО 

(передового педагогического опыта), а также интерактивные практические и творческие 

задания. С учетом этого изменились и методы, технологии обучения слушателей.  

На основании вышеизложенных подходов в рамках реализации научно-

исследовательской работы автора статьи   по теме  «Технологии педагогики искусства в 

деятельности современного педагога»  разработана модель виртуальной сетевой 

лаборатории педагогов дополнительного образования художественного профиля [2], 

которая реализуется через    сайт.  В его основу легли некоторые направления, 

сложившиеся в многолетней системе научно-методической поддержки педагогов, 

внедряемые автором с 2012 г. на кафедре методики воспитания и дополнительного 

образования в АСОУ.   

Целью данного сайта является   создание условий для непрерывного 

профессионального взаимодействия и совершенствования   педагогов дополнительного 

образования художественного профиля с учетом современных общественных и 

технологических вызовов образованию. 

Данный сайт способствует организации сетевого профессионального общения 

педагогов дополнительного образования художественного профиля; 

оказанию консультационной и информационной поддержки педагогам; созданию условий 

для участия лидеров (педагогов и организаций дополнительного образования с высокими 

результатами качества педагогической деятельности) в диссеминации своего передового 

педагогического опыта;   совершенствованию сетевой взаимосвязи педагогов   через 

организацию виртуальных стажировок, семинаров, мастер-классов и мастерских и других 

интерактивных форм; развитию у педагогов цифровой компетенции и мотивации 

повышать уровень профессионального мастерства в новых электронных средах; оказание 

помощи в анализе и экспертизе лучших педагогических практик в области 

художественного образования; развитию программ сотрудничества между различными 

организациями по проектам:  

• «Научно-образовательный потенциал педагогики искусства в развитии 

дополнительного художественного образования Московской области», 



• «Гражданско-патриотическое воспитание средствами культурного наследия малой 

Родины», 

• «Содержание и организация работы с одаренными детьми в области 

художественно-эстетического развития»,  

• «Индивидуальная траектория художественного развития ребенка в организации 

инклюзивного дополнительного образования»;   

• Международным проектам: «Диалог культур и научно-педагогических практик», 

«Искусство через всю жизнь». 

Виртуальная сетевая лаборатория профессионального роста позволит обеспечить 

современную методическую систему сопровождения развития и совершенствования 

профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров системы 

дополнительного художественного образования детей, которая будет являться связкой 

или одной из ступеней современного Центра непрерывного развития профессионального 

мастерства работников системы образования в Московской области. 

Таким образом, мы можем сделать вывод что применение цифровых технологий    

в дополнительном образовании детей позволит повысить качество организации 

воспитательно-образовательного процесса, сделать процесс обучения интересным, а 

развитие ребенка эффективным, откроет новые возможности для самообразования, 

саморазвития и повышения профессионального мастерства современных педагогов 

дополнительного образования. 
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