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     В настоящее время происходят существенные изменения в 

педагогической теории и практике, связанные с внесением корректив в 

содержание технологий обучения и воспитания, которые должны быть 

адекватны современным техническим возможностям, и способствовать 

вхождению в информационное общество. Процесс информатизации системы 

образования, а также процесс внедрения в учебный процесс комплекса 

разнообразных информационных технологий, обеспечивает обеспечение 

доступности, качества и эффективности предоставления образовательных услуг 

в образовательных учреждениях. 

 Процессы компьютеризации и информатизации общества оказывают 

большое влияние на все сферы образования, в том числе дополнительного. 

Применение современных информационных технологий в дополнительном 

образовании, происходит в различном виде: в управленческой сфере, в 

реализации образовательных программ, проведении занятий, культурно-

массовых мероприятий, в повышении профессиональной компетентности 

педагогов и др.  

      Методическое сопровождение педагогов в условиях цифровой 

образовательной среды- одна из ключевых задач, которую мы решаем в 

последнее время. Региональный проект «Дополнительное образование: 

траектории успеха», организаторами которого выступили ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования», ГБУ ДО 



Костромской области «Дворец творчества» направлен, прежде всего, на 

профессиональное развитие   педагогов дополнительного образования. 

   Достоинство этого проекта в том, что он создает реальные условия для 

обмена информацией, знаниями, навыками и успешным опытом в области 

современного дополнительного образования, цифровой трансформации 

образовательных организаций и образования в целом. Организация 

деятельности открытой дискуссионной площадки позволила создать 

региональное сообщество педагогов в системе дополнительного образования. 

Многие задачи развития региональной системы решались в диалоге.  

    При этом, адресат, субъект и объект внимания- педагог дополнительного 

образования. И на практике мы увидели, что как много педагоги делают для 

того, чтобы учеба детей стала не просто интересной, но и наполнилась новыми 

смыслами.   

     Ключевыми темами для обсуждения были вопросы повышения роли 

воспитания подрастающего поколения, проблемы формирования и развития 

инициативности ребенка, его социальной ответственности, умения работать в 

команде, реализовывать свои потенциалы во взаимодействии с другими 

людьми. Важный акцент в тематике диалогов был сделан на развитие проф- 

ориентационного потенциала   дополнительного образования в соответствии с 

социально-экономическими потребностями региона и государства.   Особое 

внимание обращалось на вопросы персонализации дополнительного 

образования детей.  

    По итогам работы участники определили свои траектории развития с 

учетом обсуждения, анализа своей деятельности и представленного опыта 

коллег. В аналитической статье   участники дискуссионной площадки 

представляли краткую характеристику реализуемой практики, отмечали что 

нового, интересного есть в ней, насколько соответствует миссии 

дополнительного образования, каковы основные результаты, что необходимо 

изменить в существующей практике, какие новые идеи могут найти 

применение   педагогической деятельности. 



  Заметим, что работа в рамках   единого пространства в онлайн- режиме 

предоставляет уникальную возможность увидеть, чем живет каждый 

муниципалитет. Во многих представленных практиках мы увидели 

управленческую зрелость и современный открытый взор на все необходимые 

изменения.  

     И, конечно онлайн дискуссионная площадка «Дополнительное 

образование: траектории успеха» это толчок для размышлений   о тех 

проблемах, которые сейчас предстоит решать на местах.  Например, 

предлагаемое детям содержание не всегда адекватно желаниям, склонностям и 

потребностям детей, часто практики ориентированы на использование 

традиционных, уже положительно зарекомендовавших себя форм работы. Есть 

потребность в создании экспериментальных площадок на базе ведущих 

учреждений дополнительного образования региона.  Тенденция последних лет, 

связанная с развитием детских общественных организаций, РДШ, различных 

клубных объединений, штабов, авторских лагерей часто находится в 

противоречии с ориентацией дополнительного образования на учебные 

результаты. Предстоит размышления на эту тему.    Предметом для обсуждения 

стоят вопросы обновления технологий и содержания дополнительных 

образовательных программ, расширение партнерских отношений 

образовательных организаций, выстраивание сетевого взаимодействия, в том 

числе с представителями бизнеса и предприятий, развитие образовательного 

туризма, организация трудовой практики старшеклассников и 

профессиональных проб, расширение   участников дополнительного 

образования   через организацию и использование дистанционного обучения 

     Организуя   дистанционный формат реализации проекта для проведения 

встреч, обращали внимание на развитие качества   онлайн-включений. В 

практике использовали доступную всем участником систему Microsoft Teams. В 

нашем случи Microsoft Teams   позволил нам   создавать онлайн-среду для 

удаленного обучения. (интернет-конференции, чат и др.).  Важно отметить, что 

для результативности онлайн-общения мы проводили встречи с определённой 



периодичностью, в одно и тоже время, количество встреч было определено так, 

чтобы могли принять участие все муниципалитеты.    

   Определяя интернет -площадку проекта руководствовались тем, что она 

должна быть знакома и доступна для всех желающих. Так была создана 

страница проекта на сайте КОИРО в разделе РСМО «Дополнительное 

образование», где размещалась вся   информация о проекте, тематика 

вебинаров, видеозаписи, презентации выступающих, вопросы для обсуждения. 

Видеозаписи встреч и материалы выступлений участников, размещенные на 

цифровом ресурсе, позволяли подробнее изучить представленный опыт, 

обсудить его с коллективами своих организаций, использовать в практической 

деятельности 

    Для того чтобы включить в проект все образовательные организации в 

муниципальные и государственные организации рассылались информационные 

письма, организациям предлагалось определить муниципального куратора 

проекта (специалиста муниципального опорного центра дополнительного 

образования), определить тему, по которой муниципалитет представит опыт 

работы, образовательные организации, которые будут представлять   опыт 

работы. Регистрации участников, сбор информации и   опрос проводился 

основе google-форм. Дистанционные встречи были организованы таким 

образом, чтобы участники могли выступить как в роли авторов уникального 

опыта, так и обучающегося. 

    О значении работы в онлайн-формате на дискуссионной площадке 

говорят и результаты опроса участников проекта. Об актуальности 

предложенных тем говорят следующие цифры: «Развитие социальной 

активности средствами дополнительного образования» - 61,5% голосов. 

«Развитие про ориентационного потенциала дополнительного образования в 

соответствии с социально-экономическими потребностями региона и 

государства» - 58,5%. При этом участники площадки высоко оценили 

содержание дистанционных встреч: 84,6% дали оценку 8 баллов и более по 

шкале от 1 до 10 баллов. Среди интересных практик были отмечены: 



организация деятельности детского общественного движения города Костромы 

как средство развития социальной активности детей.  (Дом детского творчества 

"Жемчужина"г.Кострома); формирование активной гражданской позиции и 

экологической культуры при проведении учащимися экологических 

мероприятий в рамках работы детского объединения «EcoCity» (Центра 

естественнонаучного развития "ЭКОсфера" г Кострома); развитие социальной 

активности детей с ОВЗ (МБУ ДО Центра дополнительного образования 

«Уникум» г. Буя); развитие социальной активности обучающихся в вокальной 

студии «Новый стиль». (МБУ ДО Дом детского творчества г. Буя); событийное 

волонтерство как один из мотиваторов социальной активности молодежи (МБУ 

ДО «Центр творчества» Макарьевского муниципального); Экостанция, 

как площадка новых возможностей для профориентационной работы в сфере 

естественнонаучной направленности  (ГБУ ЭБЦ «Следово» );развитие 

профориентационного потенциала дополнительного образования через 

реализацию модели межведомственного сетевого взаимодействия с 

организациями, предприятиями и бизнесом ( Буйский муниципальный район); 

проект "Биологическая школа дополнительного образования"( МБУ ДО ЦДО 

"Восхождение" городского округа город Шарья); работа школьного хозяйства 

как ведущее направления в профориентационной работе сельской школы (МОУ 

Воронская СОШ Судиславского муниципального района);школьное 

лесничество – площадка дополнительного образования и профориентации 

школьников (МОУ Ореховская СОШ Галичского муниципального района)  .  

   Результатом для большинства участников стала возможность 

использовать в практике работы представленные находки, инновационные 

подходы (37,3%), познакомиться с опытом других муниципалитетов (38,5%), 

14,4% - поверили в свои силы и вдохновились на работу, 9% смогли обобщить 

свой опыт, и освоить технологии ВКС. В целом результативность участия 

составила 10 баллов (максимальный балл) для 46,2 %, 9 баллов – для 7,7% 8 

баллов – для 46,2 % участников. Участники высоко оценили эффективность 

формата организации проекта максимально10 баллов - 53,8%,9 баллов -15,4 % 8 



баллов -30,8%. По мнению участников, важными элементами поддержки стали: 

регулярность встреч, и использование системы ВКС (60%), информационное 

сопровождение площадки (23,5%), размещение материалов - видеозаписей 

встреч, презентаций и тезисов выступлений участников (16,5%). 

     Педагоги и управленцы поддержали организацию подобных встреч в 

дальнейшем: «Продолжить встречи в таком формате»; «Продолжить встречи в 

новом учебном году». «Спасибо за интереснейший методический марафон, 

изрядно обогатили свой опыт и вдохновились на трудовые подвиги! Надеюсь 

поучаствовать и в следующем году!».  

    Проект объединил более 500 педагогических работников организаций, 

реализующих дополнительные образовательные программы, позволил осветить 

множество практик организаций разной ведомственной принадлежности 

(организаций дополнительного образования общеобразовательные 

организации, учреждения культуры и спорта). 

     Таким образом, наш опыт доказывает, что организация непрерывного 

профессионального развития педагогов дополнительного образования в 

цифровой образовательной среде дает не только обмен информацией, 

знаниями, навыками и успешным опытом в области цифровой трансформации 

образовательных организаций.  Важная составляющая проводимой в этом 

направлении работы-создание сообщества педагогов и управленцев, которые 

стремятся, прежде всего к собственному развитию и развитию системы, в 

которой они работают.  Происходит коллективное в онлайн-формате 

моделирование процесса развития с использованием динамически 

развивающейся опыта образовательных организаций. 

 


