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Вероятно, талантливый педагог-профессионал может организовать 

увлекательное и продуктивное занятие с детьми в любом месте, используя речь 

и подручные средства. Однако качественное дополнительное образование 

ассоциируется сегодня с практиками в безопасных помещениях, пространствах 

с современным дизайном, использованием разнообразного учебного 

оборудования и материалов, в  том числе с «цифровой» составляющей. 

В настоящее время одним из направлений модернизации развития 

образования выступает процесс информатизации системы образования, а также 

процесс внедрения в учебный процесс комплекса разнообразных 

информационных технологий. Основными задачами информатизации являются 

обеспечение доступности, качества и эффективности предоставления 

образовательных услуг в образовательных учреждениях, а также создание 

условий для поддержки системного внедрения и активного использования 

информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе.[1] 

Онлайн-среда для проектной деятельности, симуляторы, тренажеры, 

виртуальная и дополненная реальность — эти инструменты расширяют 

возможности использования технологий проектной и исследовательской 

деятельности, повышают технологичность педагогических и психологических 

инструментов.  

Эффекты использования цифровых технологий проявляются в повышении 

доступности качественных программ для детей в сельской местности, 

отдаленных территориях. 

Технические и информационные средства, обеспечивающие 

жизнедеятельность человека ,  как в профессиональной  сфере,  так и в быту,  
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стали неотъемлемой частью жизни. Процесс информатизации современного 

общества сопровождается и существенными изменениями в педагогике, 

связанных с внесением корректив в содержание технологий обучения. 

Последние должны быть адекватны современным техническим возможностям и 

способствовать гармоничному вхождению человека в информационное 

общество. Использование современных информационных технологий 

является необходимым условием развития более эффективных подходов к 

обучению и совершенствованию методики преподавания. Особую роль в 

этом процессе играют информационные технологии, по причине того, что их 

применение способствует повышению мотивации обучения учащихся, 

экономии учебного времени, а интерактивность и наглядность способствует 

лучшему представлению, пониманию и усвоению учебного материала.[5] 

Чтобы эти потенциалы были реализованы на достаточно высоком уровне, 

необходима педагогическая компетентность в области владения 

информационными образовательными технологиями (далее ИКТ – 

компетентность). 

Так, требования к ИКТ-компетентности учителей зафиксированы на 

уровне государственных квалификационных требований, где термин 

«Информационная компетентность» был прописан в качестве одной из основных 

составляющих компетентности, как руководителей, так и педагогических 

работников. В профстандарте педагога дополнительного образования к 

необходимым умениям относят «психолого-педагогические основы и методика 

применения технических средств обучения, ИКТ, электронных образовательных 

информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, если их использование возможно для освоения 

дополнительной общеобразовательной программы». 

Значимость исследования готовности педагогов формировать и 

эффективно транслировать цифровые компетенции обучаемым подчеркивается 

широкой научной дискуссией вопросов развития электронной образовательной 

среды как важного условия обеспечения образовательной деятельности, 



подготовки подрастающего поколения к работе в условиях цифровой экономики. 

Сроки создания цифровой образовательной среды в российских 

образовательных организациях  четко обозначены в паспорте Национального 

проекта «Образование». Однако сложившаяся весной 2020 года ситуация 

заставила внести коррективы в эти планы. 

В связи с распространением эпидемии COVID-19 и введением карантина, 

возникла необходимость в переходе на онлайн-обучение уже «здесь и сейчас». 

Непредвиденная ситуация максимально мобилизовала работников сферы 

образования всех звеньев для создания необходимых и безопасных условий 

обучения.  

В нашей организации были разработаны локальные акты об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий согласно методическим 

рекомендациям по организации образовательного процесса в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период режима «Повышенной готовности». 

Педагоги-организаторы, оказывавшие методическую и консультативную 

помощь педагогам в организации дистанционного обучения, прошли курсы 

повышения квалификации организованные Институтом развития образования 

Краснодарского края по программам.  

Были разработаны памятки для педагогов, детей и родителей с 

алгоритмами действий при переходе на дистанционное обучение. 

Для оценки успешности овладения знаниями основных направлений 

деятельности  в дистанционном формате,  освоения  методов решения 

педагогических задач с использованием дистанционных ресурсов, способов их 

применения в своей работе, педагогам был предложен тест «Основы 

организации дистанционного обучения». Все педагоги прошли его успешно. 

Также педагогам была предложена анкета «ИКТ-компетентность 

педагога», которая является самооценкой педагогов своего уровня ИКТ-
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компетентности. В анкетировании принимали участие 18 педагогов и 1 

концертмейстер, итого 19 человек. На основе анализа анкетирования педагогов 

с целью изучения их потребностей, ожиданий и степени готовности, определен 

уровень владения навыками работы на компьютере и различными 

компьютерными программами, необходимыми в работе педагога: 63% педагогов 

имеют низкий уровень, 21% - средний уровень, и только 16% - высокий уровень. 

Для решения задач п р о е к т а  «Цифровая образовательная среда» и 

подготовки педагогов необходимы изменения, а именно формирование системы 

непрерывного обновления педагогами своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков. 

Результатом этих изменений должно быть: высокий профессиональный 

уровень педагогов в области работы с цифровыми устройствами, владения 

педагогическими технологиями и методами использования информационных 

образовательных ресурсов.  

В широкомасштабном проекте «Образование» есть самые простые 

пункты, которые можно было бы реализовать задолго до наступления карантина: 

подключение интернета в образовательных организациях, обучение учителей 

категории «50+» базовым навыкам владения ПК и т.д. Дети, в отличие 

от учителей старшего поколения, как минимум, последние 20 лет осваивают 

компьютерную грамоту задолго до прихода в первый класс. Уверенно владеют 

ПК и молодые учителя. Чего нельзя сказать о педагогах так называемой «старой 

закалки».  

Вот и пришлось молодым педагогам брать на себя роль тьютора в 

подготовке своих коллег к дистанционному обучению: 

- были проведены ряд обучающих вебинаров по организации 

дистанционного обучения; 

- созданы видеоинструкции по работе в GoogleКласс и проведено онлайн-

обучение работе в Zoom для организатора конференции и участника 

конференции; 

- даны рекомендации по использованию своего сайта для ведения 



дистанционного обучения; 

- организована работа по использованию облачных сервисов для 

получения и хранения обратной связи от учащихся. 

В эпоху цифровизации уже не повернуть вспять, а знаменитая «формула» 

К. Д. Ушинского, что учитель «остается учителем до тех пор, пока учится» — 

уже не крылатое выражение, а основной принцип педагогики. Учитель, 

не умеющий пользоваться компьютером, рядом с «продвинутым» первоклашкой 

выглядит несколько нелепо.  

Исходя из изложенного, а также учитывая запросы по освоению 

информационных технологий, мы предложили следующий вариант создания 

образа специалиста и модель непрерывного образования педагогических 

работников в области цифровизации образования, включающую:  

- систему подготовки педагогических работников,  направленную 

на повышение уровня цифровой компетентности; 

- комплекс мероприятий, направленных на осуществление сетевого 

взаимодействия педагогов в условиях единой цифровой образовательной 

среды;  

- информационно-методическую поддержку педагогов в процессе 

непрерывного профессионального образования. 

Учитывая  состояние кадрового  потенциала  педагогического коллектива  

нашего образовательного  учреждения,  по  нашему мнению,  актуальным  

становится  вопрос  об  использовании  неформального образования, как 

наиболее гибкой и эффективной формы повышения уровня ИКТ-

компетентности педагогов. 

Предложенная модель предполагает непрерывное освоение педагогами 

возможностей ИКТ для организации образовательного процесса: 

1) Работа в АИС «Навигатор» (наполнение информацией, маркетинг, 

отслеживание результатов).  

2) Использование различных платформ для организации дистанционного 

обучения: GoogleКласс, YouTube, Zoom, облачные сервисы.  



3) Ведение собственного сайта (Инфоурок, NSпортал, Tilda); 

4) организация занятий с использованием современных информационных 

технологий (например, QR Coder – генератор QR кодов). 

Для лучшего восприятия разрабатываются видеоуроки, инструкции, 

проводятся вебинары, индивидуальные консультации. Возрастные педагоги не 

остаются один на один с неизведанным миром информационных технологий, а в 

полной мере получают методическую и техническую помощь в данном вопросе. 

Результатом деятельности педагога в рамках неформального обучения 

будут навыки и компетенции, которые невозможно сформировать в рамках 

формального обучения: 

- определение цели своего профессионального развития в области 

использования цифровых технологий; 

- навыки использования электронных ресурсов и сервисов для 

организации образовательной деятельности; 

- высокий уровень предметно-педагогической ИКТ-компетентности; 

- навыки публичного представления своего опыта работы в цифровой 

среде; 

- опыт разработки электронно-образовательных ресурсов, использования 

дидактических возможностей коллективной работы в сети Интернет; 

- опыт обобщения и представления результатов своей 

профессиональной деятельности.[3] 

Сплоченная работа в данном направлении дала свои результаты -  

дистанционное обучение в период пандемии прошло «безболезненно». Работа 

была организована практически с каждым учащимся, все педагоги нашли 

наиболее подходящий вариант ведения образовательной деятельности и 

получения результатов, о чем свидетельствует аналитическая справка, 

подготовленная для участия в краевом семинаре.  

Даже находясь в очном режиме обучения, педагоги не перестают 

использовать информационные технологии для того, чтобы разнообразить свои 

занятия. Проведя анкетирование «ИКТ-компетентность педагога» повторно, мы 



выявили, что количество педагогов с низким уровнем ИКТ-компетентности 

уменьшился на 36,5%, количество педагогов со средним уровнем увеличился на 

26%, с высоким уровнем – на 10,5%.  

Анализ  результатов  исследования  показал,  что  благодаря разработанной  

методике  формирования  ИКТ-компетентности педагогического  коллектива  в  

условиях  неформального  образования, уровень ИКТ-компетентности 

значительно вырос. 

Хочется отметить, что применение информационно-компьютерных 

технологий в учреждениях дополнительного образования имеет несколько 

важных факторов: 

- способствует повышению профессионального уровня педагогов, 

побуждает их искать новые нетрадиционные формы и методы обучения, 

проявлять творческие способности; 

- способствует повышению интереса детей к обучению, активизирует 

познавательную деятельность, повышает качество усвоения программного 

материала детьми; 

- способствует повышению уровня педагогической компетентности 

родителей, информированности их о направлениях деятельности всего 

учреждения и результатах конкретного ребенка, сотрудничеству родителей. 

Таким образом, использование ИКТ позволяет вывести учреждение 

дополнительного образования на новый качественный уровень, обновить 

содержание образовательного процесса, обеспечить качество образования, 

соответствующее современным государственным образовательным стандартам. 

Повышение качества дополнительного образования находится в прямой 

зависимости от профессионально-педагогической компетентности педагогов. В 

настоящий момент мы отмечаем, что сегодня востребован педагог творческий, 

компетентный, способный к развитию умений мобилизовать свой личностный 

потенциал в современной системе воспитания и развития учащегося. В целом, 

реализация модели непрерывного образования педагогических работников 

оказало влияние на совершенствование и развитие профессиональной ИКТ-



компетентности педагогов, на атмосферу профессионального успеха, позволило 

педагогам «активизироваться» в профессиональной деятельности.  

Таким образом, методическое сопровождение  позволило обеспечить рост 

педагогического мастерства и развитие творческого потенциала каждого 

педагога, осуществлять на высоком уровне педагогический процесс добиться 

повышения качества  реализации воспитательно-образовательного процесса в 

дополнительном образовании. 
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