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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: НАДЕЖДЫ И 

РИСКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«Истинная компьютерная 

грамотность означает не 

только умение 

использовать компьютер 

и компьютерные идеи, но 

и знание, когда это 

следует делать» 

Сеймур Пайперт 



Информационно-коммуникативная компетентность педагога 

дополнительного образования 

Школа должна прежде всего готовить нового человека – человека XXI века. 

         О.Васильева 

IBM: ПЯТЬ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ МИР К 2023 ГОДУ 

квантовые  

вычисления 

технологии 

криптографии  

искусственный  

интеллект 
микроскопические  

роботы 



 

 

Распоряжение Правительства РФ от 28 июня 

2017 г. № 1632-р 

Дорожная карта «Кадры и 

образование» (21.02.2018 г.) 
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«Нам нужны 

современные 

специалисты, которые 

хорошо ориентируются в 

цифровой среде, 

понимают, как применять 

новейшие технологии и в 

своей работе, и просто в 

жизни. И стандартного 

владения компьютером 

на бытовом уровне, 

сегодня уже явно 

недостаточно» 

(Д.Медведев) 



Международная конференция «Образ будущего 

и компетенции выпускника-2030» 21.02.2018 

Основными задачами 

информатизации являются  

- обеспечение доступности, 

качества и эффективности 

предоставления 

образовательных услуг в 

образовательных 

учреждениях,  

- создание условий для 

поддержки системного 

внедрения и активного 

использования ИКТ в 

образовательном 

процессе. 

«Мы надеемся, что этот 

огромный проект по задачам, 

по созданию интерактивного 

контента станет той самой 

платформой, которая сможет 

выровнять школы …» 



 

 



ЗАДАЧА - 

разработать 

информационную 

систему, 

мотивирующую 

всех участников 

образовательных 

отношений на 

достижение 

высоких 

образовательных 

результатов и 

формирование 

компетенций, 

необходимых 

экономике 

города. 

МЭШ - САМАЯ 

ВОСТРЕБОВАННАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

УСЛУГА 

МЭШ –  

УМНАЯ ШКОЛА В УМНОМ ГОРОДЕ 

МЭШ –  

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 



МЭШ. СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ЯДРО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

ПРОГРАММЫ ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ТЕСТЫ 
УРОКИ 

УЧЕБНИК 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ 

СОДЕРЖАНИЯ 



МЭШ. БИБЛИОТЕКА 

ХУДОЖЕСТВЕНН
АЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ФОРМЫ 

УЧЕБНИКОВ 

181 176 

ХРЕСТОМАТИЯ 
УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ 
УЧИТЕЛЕЙ 

17 225 

КОМПЛЕКСНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

675 



МЭШ. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК и ЖУРНАЛ 

ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО КАЖДОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ УСЛУГИ 

АБСОЛЮТНОЕ СООТВЕТСТВИЕ 
НОРМАТИВАМ 

ОБЩЕЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

ЕДИНЫЕ ПРИЦИПЫ РАБОТЫ 
СИСТЕМ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ С ДЕТСТВА В 
ОДНОМ КАБИНЕТЕ 

ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА ОТ ДЕТСКОГО САДА ДО 
ПРОФЕССИИ 





До начала работы педагогов дополнительного образования в Электронном журнале 
и дневнике МЭШ необходимо провести настройку данных для корректной работы 
системы. В справочнике «Кадры» назначается сотрудник, ответственный за 
дополнительное образование в ОО 



Ответственный за дополнительное образование в школе формирует справочники: 
распределяет группы, заведенные в ЕСЗ, по программам и объединениям 



Создаются календарные учебные графики работы объединений дополнительного 
образования на год 



Создаются формы контроля для каждой программы объединения 
дополнительного образования 



Задаются формы промежуточной аттестации для программ дополнительного 
образования 



Задаются места проведения занятий, распределяются педагоги по программам 



Распределяются учебные часы по неделям для каждой программы 
дополнительного образования 



Составляется расписание занятий на учебный год 



Функционал педагога дополнительного образования: 
1. Создание рабочих программ и календарно-тематического планирования  



2. Работа с журналом программ дополнительного образования: проставление оценок 
(включая точки), отсутствия учащихся, назначение заданий для самостоятельной 
работы 



В дневнике учащегося и родителя - отображение расписание дополнительного 
образования, оценки и задания для самостоятельной работы 



Создание мероприятий в рамках дополнительного образования – с возможностью 
выбора продолжительности, места проведения (в школе, городские площадки и тд) 



Чат в ЭЖД – инструментарий быстрого общения с родителями учащихся. Создать 
различные группы, включая группы с учащимися и информировать родителей с 
возможностями передачи файлов и изображений. 



IBM: пять революционных технологий, 

которые изменят мир к 2023 году 

Концепция развития дополнительного 

образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04 

сентября 2014 г. №1726-р) 

В ситуации перехода Российской 

Федерации от индустриального к 

постиндустриальному 

информационному обществу нарастают 

вызовы системе образования и 

социализации человека. 

Информационная цивилизация 

Информационное общество 

Информационно насыщенное 

пространство 

Электронные сервисы регистрации 

Возрастает активность подростков и 

молодежи в использовании 

образовательных ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), в 

том числе массовых открытых 

онлайн-курсов, видеоуроков. 

В дополнительном образовании 

детей расширяется применение 

новых образовательных форм 

(сетевое, электронное обучение и 

др.) и технологий 

(антропологических, инженерных, 

визуальных, сетевых, компьютерно-

мультипликационных и др.). 

Развивается рынок услуг и сервисов информального образования 

(образовательные онлайн-ресурсы, виртуальные читальные залы, 

мобильные приложения и др.). 

Тенденции развития профессий, рынков труда, информационной среды и 

технологий приводят к необходимости расширения спектра дополнительных 

общеобразовательных программ. 



IBM: пять революционных технологий, 

которые изменят мир к 2023 году 
Профессиональный 

стандарт педагога уже 

действует 

«В деле обучения и воспитания, 

во всем школьном деле ничего 

нельзя улучшить, минуя голову 

учителя» К.Д. Ушинский 

Совокупность 

компетенций: 

Профессиональной 

Психологической, 

Технологической, 

Коммуникативной, 

Исследовательской 

Информационной 

Новые компетенции:  

 Работа с одарёнными детьми.  

 Работа в условиях реализации 

программ инклюзивного образования.  

 Владение ИКТ – компетенциями.  

 Работа с детьми, имеющими 

проблемы в развитии.  

• Работа с девиантными, зависимыми, 

социально запущенными и социально 

уязвимыми детьми, имеющими 

серьезные отклонения в поведении 



ИКТ-компетентность педагога 

 

КТ-грамотность – знания о том, 

что из себя представляет 

персональный компьютер, 

программные продукты, каковы их 

функции и возможности, это умение 

«нажимать на нужные кнопки», 

знание о существовании 

компьютерных сетей (в том числе 

Интернет). 

ИКТ - компетентность – не 

только использование 

различных информационных 

инструментов  (ИКТ-

грамотность), но и 

эффективное применение их в 

педагогической деятельности. 



IBM: пять революционных технологий, 

которые изменят мир к 2023 году 



IBM: пять революционных технологий, 

которые изменят мир к 2023 году 

Мы должны идти в ногу со 

временем, а где-то и опережать его, 

чтобы готовить ребят к динамичной, 

быстроменяющейся жизни, учить их 

овладевать новыми знаниями и 

умениями, свободно, творчески 

мыслить... 

Кафедра воспитания и дополнительного образования      8-495-915-69-56 


