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В статье рассмотрены вопросы внедрения информационных технологий в систе-
му дополнительного образования. В работах ведущих специалистов в области 
информатизации образования отмечается необходимость в целенаправленном 
организованном процессе обеспечения сферы образования теорией, технологией и 
практикой использования информационных и коммуникационных технологий в обу-
чении специалистов, информатизацией педагогической деятельности и управле-
нием учебным процессом. Однако на сегодняшний день недостаточно разработан-
ными остаются вопросы интеграции информационных технологий в процесс обу-
чения в системе дополнительного образования. 

Интеграцию информационных технологий в учебный процесс следует рассматри-
вать наряду с другими важными вопросами преподавания и обучения, такими как 
разработка учебных целей, выбор методов обучения, обратной связи и стратегии 
оценивания результатов обучения. Информационные технологии, используемые 
для преподавания и обучения должны рассматриваться как неотъемлемая часть 
обучения, а не как самостоятельный объект. 

The paper deals with the introduction of information technologies in the system of supple-
mentary education. In the works of the leading experts in the field of education informatiza-
tion notes the need to provide targeted organized process of education theory, technology 
and practice of the use of information and communication technologies in the training of 
specialists, computerization of educational activities and the management of the educational 
process. However, to date remain insufficiently developed the integration of information 
technology in the learning process in the system of further education. 

Integration of information technology in the educational process should be considered along 
with other important issues of teaching and learning, such as the development of educa-
tional goals, the choice of teaching methods, feedback and strategies for evaluation of 
learning outcomes. Information technologies used for teaching and learning should be seen 
as an integral part of learning, rather than as an independent object. 
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В учреждениях дополнительного образования детей в настоящее 

время значительную роль играет использование средств информационных 

mailto:gru1234@yandex.ru
mailto:mifomen@yandex.ru


Современная образовательная среда 127 

технологий, которые позволяют найти положительные решения в профес-

сионально-мотивационной сфере учебного процесса. 

Занятия для учащихся учреждений дополнительного образования  

с использованием информационных технологий позволяют достигнуть эф-

фекта быстрого включения обучаемого в учебно-познавательную деятель-

ность как за счет подготовки дидактических материалов с применением 

компьютера, так и за счет привлечения интереса учащихся созданием мо-

тивационно-проблемных ситуаций в виртуальной среде [1]. 

Внедрение средств информационных технологий в систему допол-

нительного образования сделает возможным: 

- совершенствование механизмов управления системой образования на 

основе использования автоматизированных банков данных научно– 

педагогической информации, информационно-методических материа-

лов, а также коммуникационных сетей; 

- совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, ме-

тодов и организационных форм обучения, соответствующих задачам 

развития личности обучаемого в современных условиях информатиза-

ции общества; 

- создание методических систем обучения, ориентированных на разви-

тие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование 

умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять информа-

ционно–учебную, экспериментально – исследовательскую деятель-

ность, разнообразные виды самостоятельной деятельности по обра-

ботке информации; 

- создание и использование компьютерных тестирующих, диагности-

рующих, контролирующих и оценивающих систем [6]. 

Говоря о внедрении информационных технологий обучения  

в учебно-воспитательный процесс системы дополнительного образования, 

естественно предполагать, что соответствующие технологии не становятся 

надстройкой к существующей системе, а гармонично интегрируются 

в учебно-воспитательный процесс, обеспечивая преподавателям, и обучае-

мым новые возможности [4]. Нами рассматриваются особенности внедре-

ния ИТО в учебно-воспитательный процесс с позиций именно такой инте-

грации. 

Интеграцию информационных технологий в учебный процесс сле-

дует рассматривать наряду с другими важными вопросами преподавания и 

обучения, такими как разработка учебных целей, выбор методов обучения, 

обратной связи и стратегии оценивания результатов обучения. Информа-

ционные технологии, используемые для преподавания и обучения должны 

рассматриваться как неотъемлемая часть обучения, а не как самостоятель-

ный объект [2].  

Именно этот аспект интеграции информационных технологий  

в систему дополнительного образования изучается в рамках работы экспе-

риментальной площадки НГПУ им. К. Минина на базе муниципального 
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бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества Автозаводского района». 

Целью работы является теоретическое обоснование, практическая 

разработка и внедрение информационных технологий в практику работы 

учреждения дополнительного образования. 

Общая стратегия эксперимента - интегрировать в учебный процесс 

современные информационные технологии, которые обеспечат новые воз-

можности как преподавателям, так и обучаемым. Так, для того, чтобы по-

высить интерес учащихся к технологическому делу, следует заниматься 

разработкой комплекса занятий с использованием компьютерных про-

грамм, например, таких как Paint, Компас 3D LT, SketchUp 8, СorelDRW и 

многие другие. Они помогут не только сформировать знания и умения по 

теме, но и выработать опыт творческой деятельности. 

Сейчас все популярнее становится использование в обучении сер-

висов Wеb 2.0, которые способствуют развитию у детей метапредметных 

компетенций. При применении данного вида информационных технологий 

у учащихся повышается интерес к предмету, совершенствуются их практи-

ческие умения и навыки. Педагог при этом получает возможность эффек-

тивной работы с документами разных форматов. Она заключается в воз-

можности размещения учебных материалов в интернете для общего досту-

па, что является полезным для учащихся. Благодаря этому, они могут вести 

самостоятельное обучение, углублять свои знания по теме и изучить мо-

менты темы, которые для них сложны [3]. 

Например, при обучении в мастерской художественной обработки 

дерева важную роль играет применение учебных методов, основанных на 

использовании информационных технологий, иногда существенно изме-

няющих содержание учебно-воспитательного процесса и вносящих коррек-

тивы в план занятий. При использовании web-ресурса в качестве метода 

обучения у педагога появляется возможность оптимизации учебно-

познавательной и практической деятельности обучающегося. 

Использование web-сайта на занятиях в мастерской дает возмож-

ность педагогу дополнительного образования: 

- организовать активное информационное взаимодействие между уча-

стниками учебного процесса; 

- перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 

деятельностному; 

- визуализировать учебный материал; 

- обеспечить широкую вариативность обучения; 

- акцентировать внимание родительской общественности на деятельно-

сти детского творческого объединения. 

Студентами НГПУ им. К.Минина был разработан сайт для Мастер-

ской художественной обработки дерева Центра детского творчества. Сайт 

является информационной площадкой для ознакомления с историей обра-
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зовательного учреждения, специальностями и направлениями обучения, 

проектами и т.д. 

 
Рис. 1. Страница сайта Мастерской художественной обработки дерева  

 

На страницах сайта Мастерской художественной обработки дерева 

можно найти:  

- даты ближайших мероприятий по месяцам (например, главное собы-

тие апреля -  участие обучающихся мастерской во Всероссийском 

конкурсе учебных проектов им. М.И. Гуревича); 

- подробное расписание занятий учебных групп на учебный год; 

- дополнительную информацию о новостях учреждения дополнительно-

го образования и местонахождении мастерской на карте; 

- контактную информацию, форму заявки в мастерскую и др. 

Сайт, разработанный студентами для Центра детского творчества, 

служит также образовательной площадкой для размещения учебно-

методических материалов преподавателями Центра. 

 

Рис. 2. Страница сайта Мастерской художественной обработки дерева  

Например, в разделе «Методическая копилка» размещены фотома-

териалы и небольшая статья о мастер-классе, который проводился руково-
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дителем мастерской на тему «Перспективные средства обучения в мастер-

ской. Изготовление 3D пазлов» для педагогов дополнительного образова-

ния и учителей технологии образовательных учреждений г. Н.Новгорода. 
 

 

Рис. 3. Страница сайта Мастерской художественной обработки дерева  
 

Web-сайт также является имиджевой площадкой для поддержания 

статуса образовательного учреждения, который формирует общественное 

мнение об образовательном учреждении, поэтому основополагающими 

принципами, формирующими контент и оформление сайта, являются про-

стота, прозрачность, лаконичность, удобство и наглядность.  

В рамках работы экспериментальной площадки были проведены 

мониторинговые исследования с педагогами и воспитанниками Центра 

детского творчества Автозаводского района, студентами НГПУ им. Мини-

на - будущими педагогами дополнительного образования в области техни-

ческого творчества. После анализа полученных при мониторинге материа-

лов преподавателями НГПУ им. К. Минина был разработан пакет рекомен-

даций использования программных средств в учебном процессе для целе-

направленного формирования информационных компетенций у участников 

экспериментальной площадки: педагогов и воспитанников Центра детского 

творчества Автозаводского района, студентов НГПУ им. Минина - буду-

щих педагогов дополнительного образования в области технического твор-

чества. 

В частности, были представлены механизмы, направленные на раз-

витие информационной компетентности у участников экспериментальной 

площадки. 

Дистанционная поддержка работы участников эксперименталь-

ной площадки – форма деятельности, направленная на оказание информа-

ционно-методической помощи и сопровождение работы педагогов и воспи-
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танников Центра детского творчества Автозаводского района, педагогов и 

студентов НГПУ им. Минина в открытой информационно-образовательной 

среде учреждения дополнительного профессионального образования. В 

ходе дистанционной поддержки формируется пространство обмена инфор-

мацией, активизируется обсуждение полученного опыта педагогов и сту-

дентов, осуществляется консультирование по актуальным вопросам и про-

блемам. 

Реализация дополнительных программ с применением дистанци-

онных образовательных технологий. Данный механизм направлен на обес-

печение возможностей слушателей учиться в удобное время и в удобном 

месте. В 2016-2017 у.г. в рамках работы экспериментальной площадки пла-

нируется разработка и внедрение в учебный процесс Центра детского твор-

чества Автозаводского района электронных учебных курсов «Конструиро-

вание и моделирование», «Роботы и мы», «Игровой практикум по ПДД». 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

позволяет каждому слушателю выстраивать индивидуальный маршрут 

профессионального обучения, а педагогу дополнительного образования – 

обеспечивать его индивидуальное сопровождение. 

Организация сетевых мастерских. Этот механизм направлен на 

сопровождение педагогов, активно применяющих информационные техно-

логии в учебном процессе. В ходе участия в сетевой мастерской педагоги 

имеют возможность освоения теоретических основ и методических осо-

бенностей применения информационных технологий; спроектировать 

учебные занятия на основе осваиваемых знаний и умений; представить и 

обсудить результаты первых практических шагов по внедрению информа-

ционных технологий в практику работы.  

Внедрение информационных технологий обогащает процесс обу-

чения, позволяет сделать обучение более эффективным; активизирует дея-

тельность обучающихся, мотивирует их интерес, ответственность к вы-

бранной творческой деятельности, способствует росту самостоятельности 

детей при решении образовательных задач, планированию, прогнозирова-

нию деятельности [5]. Применение информационно-технологических мето-

дов позволяет разнообразить формы межличностного общения всех участ-

ников образовательного процесса. Для педагога - это изменение содержа-

ния обучения и методик преподавания. И как итог - повышение качества 

образования. 

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Акимов С.С., Андреева Н.С., Коровина М.А. Возможности примене-

ния информационных технологий в дополнительном образовании де-

тей // Педагогическое мастерство: материалы II междунар. науч. конф.  

— М.: Буки-Веди, 2012. – С. 153-157. 



132 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2016 

2. Груздева М.Л. Дополнительное информационное образование в сис-

теме повышения квалификации специалистов/ Дополнительное обра-

зование и воспитание. 2006. – № 10. – С. 52-55. 

3. Груздева М.Л. Метод информационного моделирования как средство 

обучения и инструмент познания действительности / Вестник Минин-

ского университета. 2015. № 2 (10). URL: 

http://vestnik.mininuniver.ru/reader/archive/?year=2015&issue=2 (дата 

обращения 05.08.2016) 

4. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. по-

собие для студ. высш. пед. учеб, заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 192 с. 

5. Киселев Г.М., Червова А.А. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ / 

Вестник Чувашского государственного педагогического университета 

им. И.Я. Яковлева. 2014. № 1 (81). С. 105-110. 

6. Сексенбаев К., Султанова Б. К., Кисина М. К. Информационные тех-

нологии в развитии современного информационного общества // Мо-

лодой ученый. � 2015. � №24. � С. 191-194. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9301233
http://elibrary.ru/item.asp?id=9301233
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=429865
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=429865
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=429865&selid=9301233

