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VI Московские методические чтения «Учимся и учим 

в Московской электронной школе»

Потенциал ИКТ для педагога 

дополнительного образования: 

точка зрения

Азат Ханнанов, АНО «Институт информационных 

технологий в образовании» (Москва)





Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 10 июля 2013 г. № 582

Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об

образовательной организации

1. Настоящие Правила определяют порядок размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

соответственно - официальный сайт, сеть "Интернет") и обновления информации об образовательной организации, за исключением сведений, составляющих государственную и 

иную охраняемую законом тайну, в целях обеспечения открытости и доступности указанной информации.

2. Действие настоящих Правил не распространяется на образовательные организации, находящиеся в ведении Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного 

комитета Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности и 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции:

а) по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны;

б) по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, а также по выработке государственной политики в 

сфере миграции;

в) по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, содержанию лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, и 

подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, контролю за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка 

отбывания наказания, а также правоприменительные функции;

г) по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны;

д) по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту.

3. Образовательная организация размещает на официальном сайте:

а) информацию:

о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 

(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе:

наименование структурных подразделений (органов управления);

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений;

места нахождения структурных подразделений;

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии);

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии);

об уровне образования;

о формах обучения;

о нормативном сроке обучения;

о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации);

об описании образовательной программы с приложением ее копии;

об учебном плане с приложением его копии;

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);

о календарном учебном графике с приложением его копии;

о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса;

о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой;

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

о языках, на которых осуществляется образование (обучение);

о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);

о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе:

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей;

должность руководителя, его заместителей;

контактные телефоны;

адрес электронной почты;

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе:

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;

занимаемая должность (должности);

преподаваемые дисциплины;







НЕ «СЛЕДЫ», А КОЛЕСО!

и ПЕЧАТНЯ



Цифровая компетентность подростков и родителей. Солдатова, 2013.

Где наши подростки?



- ежедневно пользуются 

интернетом 89 % подростков;

- в будни в интернете от 3 до 8 

часов проводят 37 % 

подростков и 17% родителей, 

в выходные — 47 % 

подростков и 20% родителей.
Цифровая компетентность подростков и родителей. Результаты 

всероссийского исследования. / Г.В. Солдатова, Т.А. Нестик, Е.И. 

Рассказова, Е.Ю. Зотова. – М.: Фонд Развития Интернет, 2013. С. 5-6.



ЧТО ДЕЛАЮТ ПОДРОСТКИ В СЕТИ?

Цифровая компетентность подростков и родителей (Солдатова, 2013).



ИДЕАЛЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ (СОБКИН, БУРЕЛОМОВА, 2012)

Культурная (де)социализация



















АВТОР

РЕДАКТОР

ИЗДАТЕЛЬ

ЧИТАТЕЛЬ

ЧИТАТЕЛЬ

ЧИТАТЕЛЬЧИТАТЕЛЬ

ЧИТАТЕЛЬ





ПРЕПОДАВАНИЕ:

Организация деятельности обучающихся, 

направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной 

программы –

Набор на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе;

Отбор для обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе (как 

правило, работа в составе комиссии) 



ПРЕПОДАВАНИЕ:

Организация деятельности обучающихся, 

направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной 

программы –

Организация, в том числе 

стимулирование и мотивация 

деятельности и общения обучающихся 

на учебных занятиях 



ПРЕПОДАВАНИЕ:

Организация деятельности обучающихся, 

направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной 

программы –

Консультирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по 

вопросам дальнейшей 

профессионализации



ПРЕПОДАВАНИЕ:

Организация деятельности обучающихся, 

направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной 

программы –

Текущий контроль, помощь 

обучающимся в коррекции деятельности 

и поведения на занятиях



ПРЕПОДАВАНИЕ:

Организация досуговой деятельности 

обучающихся –

Планирование подготовки досуговых 

мероприятий / Организация подготовки 

досуговых мероприятий / Проведение

досуговых мероприятий



ПРЕПОДАВАНИЕ:

Обеспечение взаимодействия с родителями 

(законными представителями) учащихся при 

решении задач обучения и воспитания –

Планирование взаимодействия с родителями 

(законными представителями) учащихся / 

Проведение родительских собраний, 

индивидуальных и групповых встреч 

(консультаций) с родителями (законными 

представителями) учащихся / Организация 

совместной деятельности детей и взрослых 



Организационно-методическое 

обеспечение:

Организация и проведение исследований 

рынка услуг дополнительного образования 

детей и взрослых

Организационно-педагогическое 

сопровождение методической деятельности 

педагогов дополнительного образования

Мониторинг и оценка качества реализации 

педагогами дополнительных 

общеобразовательных программ



Организационно-педагогическое  

обеспечение:

Организация и проведение массовых 

досуговых мероприятий

Развитие социального партнерства и 

продвижение услуг дополнительного 

образования детей и взрослых



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ



Азат Дамирович Ханнанов
директор АНО «Институт 

информационных технологий в 

образовании»

вебсайт: ano-iito.ru

эл. почта: azatkhan@mail.ru

Фейсбук: azat.d.khannanov


