
VII Форум педагогического актива г.Москвы 

«НАДЕЖНЫЙ УЧИТЕЛЬ – НАДЕЖНАЯ ШКОЛА – НАДЕЖНЫЙ ВУЗ» 

27 августа 2018 года 

 

Методологический семинар для руководителей структурных подразделений, педагогов, методистов и 

педагогов-организаторов сферы дополнительного образования «Цифровая компетентность как 

показатель профессионального мастерства педагога дополнительного образования» 

 

Модераторы: Трешина И.В., Председатель Координационного совета Ассоциации педагогов 

дополнительного образования, к.п.н.; 

Севастьянов А.Л., директор ИППК РУДН, к.ф-м.н. 

Время работы семинара: 14.30 – 16.00 

Ауд. 442 

 

 

ПРОГРАММА: 

 

1. «Цифровизация дополнительного образования детей: надежды и риски». Буйлова Л.Н.,  

и.о. зав. кафедрой воспитания и дополнительного образования ГАОУ ДПО МЦРКПО - 

Московский центр развития кадрового потенциала образования, к.п.н., доцент, почетный 

работник общего образования РФ. 

2. «Специфика социализации современных детей в условиях информационного пространства». 
Информатизация современного пространства как предпосылка зарождения нового института социализации. 

Влияние информационного пространства на жизнедеятельность подрастающего поколения. Удовлетворение 

потребностей и нужд в информационной среде. Источники негативных последствий социализации у современных 

детей. Савина Т.А., ГАОУ ДПО МЦРКПО, к.п.н., доцент. 

3. «Личностно-персонифицированная парадигма дополнительного образования детей в условиях 

цифровой социализации». Голованов В.П., главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания РАО», член ЦС Педагогического общества России, д. 

пед. н., проф. Заслуженный учитель РФ. 

4. «Управление профессиональным ростом педагога дополнительного образования в новой 

цифровой среде». Эпоха цифровой экономики предъявляет особые требования к компетенциям педагогов 

дополнительного образования детей. Все процессы, происходящие в современном образовании «окрашены 

цифрой» и не могут ее игнорировать. Профессиональный стандарт педагога ДО: новые возможности роста и 

развития. Создание условий для повышения уровня профессионального мастерства педагога ДО, для 

формирования и развития цифровых компетенций. Механизмы сопровождения непрерывного профессионального 

развития педагогических кадров. Кузнецова Н.М., руководитель проекта повышения квалификации 

педагогов Центра дополнительного профессионального образования АО «Академия 

«Просвещение», к.п.н., доцент. 

5. «Развитие высших психических функций с помощью интерактивной игры как база для 

всестороннего развития ребёнка». Современная предметная развивающая среда. Компьютер как ядро 

развивающей предметной среды и всепроникающая универсальная информационная система. Интерактивная 

компьютерная программа как инструмент успешного обучения «новых людей». Речиц О.В., руководитель 

отдела дополнительного образования ГБОУ города Москвы «Школа № 1554»,  

Мурылева И.С., Барбашова С.А., Гурина Л.Е. - педагоги дополнительного образования 

ГБОУ города Москвы «Школа № 1554». 

 

 

Председатель Координационного совета Ассоциации педагогов дополнительного образования 

к.п.н. Трешина Инга Валерьевна 


