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I. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 
 

Программа наставничества «Информационный вектор» является 

программой деятельности методиста-наставника по информационно-

методическому сопровождению педагогических работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» г.Брянска. Программа наставничества – это комплекс мероприятий, 

направленный на передачу опыта, знаний наставника, формирования навыков, 

компетенций у педагогических работников в области применения 

информационных технологий. 

  Программа составлена в соответствии с нормативными документами:   

- Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012;  

- Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018 N 52016); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. Утвержденный приказом 

Министерством просвещения  Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№196; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 2015 г.; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 №816; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 
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реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

- Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р-145 "Об 

утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися"; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  от 23 января 

2020 г. n мр-42/02 «О направлении целевой модели наставничества и 

методических рекомендаций»; 

- приказ департамента образования и науки Брянской области от 

09.07.2020 № 695 «Об утверждении Положения о наставничестве на территории 

Брянской области»; 

   - Устав и локальные акты МБУДО «Центр внешкольной работы» 

г.Брянска. 

   Актуальность разработки данной программы основывается на идеях 

национальных проектов, современных тенденциях развития системы 

дополнительного образования и ориентирована на решение некоторых 

значимых проблем:  

- внедрение целевой модели наставничества в дополнительном 

образовании. Запуск Программы наставничества «методист-педагог», как 

комплекса мероприятий и формирующих их действий, обоснован реализацией 

национального проекта «Образование» и направлен на достижение результатов 

федерального проекта; 

- активного использования информационно-коммуникативных 

технологий в образовательном процессе. 
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Наставничество в программе определяется как перспективная 

образовательная технология, которая позволяет передавать знания, 

формировать необходимые навыки и осознанность быстрее, чем традиционные 

способы. Методист  в роли наставника не только ретранслирует знания, 

но и отвечает на вызов времени, помогая педагогу освоить современные 

информационные технологии.  Безусловно, для реализации данной программы 

методист-наставник  имеет  успешный опыт в достижении личностного и 

профессионального результата, готовый и компетентный поделиться опытом и 

навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки педагогических 

работников в сфере информационных технологий. 

  Актуальность программы «Информационный вектор» также основана на 

политике информатизации образования, в соответствии с которой 

предъявляются определённые требования к компетентности педагогических 

работников в области применения информационно-коммуникационных 

технологий в образовании. 

Сегодня в дополнительном образовании активно используются 

информационные технологии, без них уже невозможно представить 

современный образовательный процесс. В настоящее время важно перейти на 

новый качественный уровень использования компьютерной техники и 

информационных технологий. Это поможет удовлетворить социальный заказ в 

области применения педагогами ИКТ, расширить содержание образования, 

дополнить традиционные формы и методы обучения, расширить возможности 

их реализации, повысить профессиональное мастерство педагогических 

работников.  

Информационно-коммуникационные технологии занимают ключевое 

место среди инновационных технологий. Это средства, методы организации 

совместной педагогической деятельности и управления учебно-воспитательным 

процессом, инструмент претворения в жизнь новых подходов. В условиях 

внедрения ИКТ наставнику отводится большая роль, направленная на создание 

условий для появления новых образовательных практик, новых методов и 
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организационных форм учебной работы, поддержке и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Идея данной программы заключается в том, чтобы наиболее эффективно 

реализовать потенциал наставника для передачи опыта и профессионального 

становления педагогов в области ИКТ. Программа предлагает пути  освоения и 

эффективного использования современных информационно-компьютерных 

технологий в различных направлениях деятельности: внедрении в 

образовательный процесс информационных технологий, в формировании 

информационной среды, развитии информационной культуры и творчества 

педагогов дополнительного образования (Приложение №1), используя при этом 

разнообразные формы наставничества.  

     

Адресат программы (участники программы) 

Технология наставничества эффективна для решения проблем, с которыми 

сталкиваются педагоги:  

- проблемы начинающего педагога;  

- проблемы педагога со стажем, ощущающего себя некомфортно в мире 

новых образовательных технологий.  

Программа ориентирована на наставничество согласно модели «методист-

педагог», как элемент повышения квалификации, и устанавливает 

наставничество над группами:  

- начинающие педагоги дополнительного образования, не имеющие стажа 

педагогической деятельности или имеющими трудовой стаж менее 3 лет; 

- педагоги, требующие расширения и углубления профессиональных 

знаний и овладения новыми практическими навыками в сфере 

информационных технологий. 

  При формировании групп учитываются данные анализа  компетенций и 

сильных сторон методиста-наставника и наставляемых педагогических 

работников. 
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Наставник в данной программе выполняет роль консультанта. Это - 

опытный методист, имеющий профессиональные успехи (победитель 

различных профессиональных конкурсов, автор статей, ведущий семинаров), 

ведущий  активную общественную работу. Обладает лидерскими, 

организационными и коммуникативными навыками, хорошо развитой 

эмпатией, соблюдает правила наставника (приложение №2). 

Диагностические исследования определили педагогические дефициты в 

группах наставляемых. 

По результатам диагностики профессиональных затруднений 

педагогических работников  30%  педагогов Центра хотели бы углубить свои 

профессиональные знания по использованию ИКТ. 

60% опрошенных используют ресурсы сети Интернет для подготовки к 

занятиям, что говорит о среднем уровне использовании ИКТ. 

48% педагогов музыкально-художественного направления иногда 

используют ИКТ при проведении занятий. Барьером к внедрению ИКТ является 

психологическая неготовность педагогов к освоению новых технологий. 

В ходе изучения проблемы достаточно чётко определились наиболее  

актуальные  

ключевые проблемы педагогов, которые могут быть решены при 

реализации программы наставничества: 

1. Анализ показал средний уровень ИКТ - компетентности педагогов. 

Наличие средств ИКТ не решает вопрос по их эффективному применению. У 

педагогов недостаточно умений и навыков создания мультимедийных 

презентаций для подготовки к занятиям. Одной из причин является 

неготовность педагогов к инновациям, в том числе и к внедрению ИКТ.  

2. Существует  необходимость повышения квалификации педагогов по 

вопросам использования ИКТ в своей деятельности. Необходимо организовать 

проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов по вопросам применения  

ИКТ. 
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3. Необходимо постоянно оказывать помощь педагогам в создании 

методических и дидактических материалов к конспектам занятий  (учебные 

мультимедийные презентации, различные виды контролирующих материалов) с 

использованием ИКТ и пополнять методическую копилку. 

4. Невысокий уровень участия обучающихся и педагогов в дистанционных 

образовательных проектах, конкурсах.  

5. Не в полной мере используются технологии дистанционного обучения  

(особенно для детей с ОВЗ). 

6. Педагоги не владеют информацией о цифровых образовательных 

ресурсах.  

Программа определяет пути оптимального восполнения педагогических 

дефицитов в определённой группе наставляемых. Формирование групп 

осуществляется на принципах добровольности и осознанности. Количество 

наставляемых  в группе 4-6 человек.  

Срок освоения программы 

 Программа   рассчитана на 1 обучения - 72 часа за год. Длительность 

обучения – 36 занятий. 

Режим занятий 

Занятия проходят один  раз в неделю по 2 часа. 

Форма обучения  – очная. 

Наряду с аудиторными занятиями предусматриваются групповые и 

индивидуальные консультации и самостоятельная работа наставляемых.  

В ходе реализации программы наставник использует различные формы 

организации сопровождения и поддержки: 

- семинары, вебинары, мастер-классы по применению ИКТ в 

педагогической деятельности; 

- групповые и индивидуальные консультации по применению ИКТ, 

использованию электронных ресурсов;  

- практическая помощь в создании методических и дидактических 

материалов к конспектам занятий (мультимедийные презентации, обучающие 
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видео, разработка тестов) с использованием ИКТ и пополнение методической 

копилки; 

- содействие активному использованию Интернет-ресурсов в 

образовательном процессе по направлению деятельности (подбор 

видеофрагментов из музеев, фрагментов выступлений известных коллективов, 

знакомство с творчеством музыкантов, исполнителей); 

- конкурсы методических разработок занятий, мероприятий с применением 

средств ИКТ;  

- беседы, мотивирование участия педагогических работников в 

профессиональных конкурсах, онлайновых форумах, в сетевых 

профессиональных сообществах, во всероссийских конкурсах; 

- обобщение и распространение педагогического опыта: подготовка  

публикаций по использованию ИКТ. Публикации в электронных СМИ. 

 

Цель программы 

Создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в области применения и эффективного 

использования информационных  технологий посредством реализации целевой 

программы наставничества. 

 

Задачи:  

1. Ознакомить наставляемых с нормативно-правовой базой  по реализации 

программы наставничества и по применению  электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе. 

2. Расширять информационное пространство путём знакомства педагогов 

с возможностями официальных образовательных порталов федерального 

регионального уровней, сайтами ведущих учреждений дополнительного 

образования. 

3. Научить педагогов навигации и приёмам работы в системе «Навигатор 

дополнительного образования Брянской области». Способствовать повышению 
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рейтинга  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

переводимых на персонифицированное финансирование. 

4. Ориентировать педагогов на взаимодействие в сетевых педагогических 

сообществах. Научить правилам работы на  Web-форумах и Web-чатах 

образовательного назначения.  

5. Мотивировать педагогов представлять свой педагогический опыт через 

сетевые профессиональные сообщества и дистанционные конкурсы 

профессионального мастерства. Научить использовать социальные сети как 

способ обмена профессиональной информацией.  

6. Познакомить с технологией создания мини-сайта. 

7. Научить пользоваться средствами для организации дистанционного 

обучения с использованием различных платформ. 

8. Способствовать активному использованию информационных 

технологий в образовательном процессе. Совершенствовать навыки проведения 

занятий с использованием ИКТ. Ознакомить с опытом проведения занятий 

опытными коллегами. 

9. Формировать информационную культуру педагога дополнительного 

образования. Повышать профессиональный уровень педагогов с учетом их 

потребностей, затруднений, достижений. 

10. Мотивировать педагогов на постоянное повышение профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства через эффективные формы 

обучения. 

11. Расширить представления наставляемых об электронных 

образовательных ресурсах. 

12. Научить разрабатывать собственные электронные продукты по 

направлению деятельности.  

13. Научить создавать интерактивную игру в программе PowerPoint с 

помощью триггеров. 

14. Обеспечить  адаптацию начинающих педагогов в коллективе. 

Поддерживать эмоционально, укреплять веру педагога в себя. 
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15. Создавать доверительную обстановку, обеспечивать комфортное 

общение для педагогов в ходе реализации программы. 

16. Развивать потребности у педагогов к самообразованию и 

профессиональному самосовершенствованию. 

17. Оказывать индивидуальную методическую и информационную 

поддержку педагогам в использовании цифровых технологий и ресурсов. 

18. Повысить уровень профессиональной компетенции наставника. 

Расширить опыт взаимодействия в рамках программы.  
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Учебный план 
 
№ 

п/п 

 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля всего теоретических практических 

1.  Введение в программу   2 1 1 Анкетирование 
собеседование 

2. Информационная среда     

2.1. Нормативно-правовая 

база  2 1 1 
Собеседование  

2.2.  Информационное 
пространство 2 1 1 

Анализ 

программ 

2.3. Сетевые педагогические 

сообщества 2 1 1 

Проектное 

задание. 
Анализ 

разработок 
2.4. Распространение 

педагогического опыта 

через сеть Интернет 
4 2 2 

Анализ 

публикаций 

3. Информационные 

технологии 
   

 

3.1. Дистанционное 

обучение 4 2 2 
Тестирование  

3.2. Занятия с 

использованием 

мультимедийных 

технологий 

8 2 6 

Посещение 

занятий 
Анализ занятий 

3.3.  Дистанционные 

конкурсы 
  

2 2 - 
Анализ 

конкурсных 

работ 

4. Информационная 

культура 16 4 12 
Анализ 

выполнения 

заданий 
5. Информационное 

творчество 
   

 

5.1.  Создание электронных 

методических пособий 4 2 2 
Просмотр и 

анализ работ  

5.2.  Интерактивная игра 6 2 4 Итоговая 

работа 
5.3. Презентации, 

компьютерное 

творчество  
6 2 4 

Просмотр 
Анализ работ 

5.4. WEB страницы 
2 - 2 

Анализ  

6. Индивидуальная 10 10 - Педагогическо
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работа  е наблюдение 

7. Итоговое занятие  2 2 - Анкетирование 

 Итого 72 34 38  
 
 

Содержание учебного плана  
 

1. Введение в программу 

Теория Знакомство педагогов с программой наставничества, целями, 

задачами, формами работы. 

Практика  

Входной контроль. Собеседование – анкетирование "ИКТ-компетентность 

педагога дополнительного образования".  

Час общения:  

- «Почему я хочу стать наставником. Мой опыт. Чем могу поделиться» 

- «Почему я решил принять участие в программе. Что мне важно увидеть в 

наставнике». 

2. Информационная среда  

2.1. Нормативно-правовая база по реализации программы 

наставничества и программ с применением  электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Теория Основные нормативные документы. Федеральный закон Российской 

Федерации №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 «Методические рекомендации по реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий». Локальные акты МБУДО «Центр внешкольной работы» 

г.Брянска. 

Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р-145 "Об 

утверждении методологии (целевой модели) наставничества». 

Приказ Рособрнадзора «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет и формату представления 

информации».  

Практика Подготовка материала для размещения на официальном сайте 

Центра: новостной заметки, материалов из опыта работы. Методическая 

копилка. 

 

2.2. Информационное пространство  

Теория Официальные образовательные порталы. Сайты образовательных 

учреждений.  

Обзор образовательных рубрик крупнейших поисковых каталогов. 

Практика Тематический поиск ресурсов в сети Интернет по направленности 

программы. Самостоятельное знакомство с сетевыми интернет-ресурсами. 

 

Теория АИС «Навигатор дополнительного образования Брянской области». 

Система персонифицированного учёта. 

Практика Просмотр вебинара «Организация работы в АИС Навигатор 

дополнительного образования Брянской области». 

Подготовка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы к независимой оценке качества и размещению в Навигаторе. 

Рейтинг программ. 

 

2.3. Сетевые педагогические сообщества 

Теория Сетевые педагогические сообщества - новая форма взаимодействия 

педагогов. Возможности сетевых сообществ. Сетевой этикет. Web-форумы и 

Web-чаты,  чаты образовательного назначения. Правила работы в чатах.  

Практика  

Разработка материала из опыта работы для размещения профессиональных 

педагогических сайтах. 

Регистрация на портале «Сеть творческих учителей» - проектное задание. 

Работа в Web-форумах и Web-чатах. 
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2.4. Распространение педагогического опыта в сети Интернет 

Теория Распространение педагогического опыта в сети Интернет в форме 

электронных публикаций, создание электронного портфолио, личного сайта. 

Медиатека сайта «Педсовет».  

Практика  

Регистрация на портале  «Социальная сеть работников образования nsportal» - 

проектное задание. 

Размещение собственных методических материалов. 

Создание мини-сайта. Создание электронного портфолио обучающегося. 

 

3. Информационные технологии  

3.1. Дистанционное обучение 

Теория Средства для организации учебных коммуникаций. 

Коммуникационные сервисы социальной сети «ВКонтакте». Платформы для 

конференций. Zoom-видеоконференции. 

Групповые чаты, видео- и прямые трансляции.   

Мессенджеры Skype, Viber, WhatsApp.   

Практика Мониторинг педагогов на предмет готовности к внедрению 

дистанционного обучения. 

Разработка программ (модулей) с применением дистанционных технологий. 

Просмотр видеосюжетов: «Как проводить занятия онлайн», «Как снять 

обучающее видео в домашних условиях». 

Тестирование. 

 

3.2. Занятия с использованием мультимедийных технологий 

Теория Особенности выбора и использования ИКТ в зависимости от 

направленности программы. Основные подходы к использованию ресурсов 

Интернета в образовательном процессе. Глобальная сеть и современное 
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занятие. Особенности занятия с применением ИКТ. Методика подготовки и 

проведения занятия с применением информационных технологий.  

Электронные образовательные ресурсы на разных этапах занятия. 

Типы электронных образовательных ресурсов: анимации и иллюстрации, 

интерактивные экскурсии и виртуальные концерты, видеофрагменты, слайд-

шоу, технологические карты, интерактивные игры, тесты. 

Практика Разработка конспекта занятия с применением ИКТ. 

Проведение открытых занятий с использованием ИКТ (взаимопосещение). 

Анализ эффективности использования ИКТ. 

Конкурс методических разработок занятий (для педагогов),  мероприятий (для 

воспитателей, педагогов-организаторов) с применением средств ИКТ.  

 

3.3. Дистанционные конкурсы 

Теория Дистанционные конкурсы - способ повышения профессионального 

мастерства педагогов. Календарь Всероссийских дистанционных конкурсов 

для обучающихся. Как подготовить обучающегося к конкурсу. «Фестивали 

России», «Всероссийский конкурс детского творчества», творческие конкурсы 

«Мастерилкино». 

 

4. Информационная культура  

Теория Повышение профессионального мастерства педагога. 

Информационная культура педагога – условие эффективной педагогической 

деятельности. Составляющие компоненты информационной культуры. 

Особенности формирования информационной культуры педагога 

дополнительного образования. 

Практика  

Обучающий семинар «Использование электронных образовательных ресурсов 

в дополнительном образовании».   
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Обучающий семинар «Сетевые сообщества – форма самообразования 

педагога». 

Обучающий семинар «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов». 

Мастер – класс «Контрольные электронные образовательные ресурсы».  

Мастер – класс «Создание веб-портфолио».  

Практический семинар  «Электронное учебно-методическое пособие 

«Природа и творчество» (7-16 лет)». 

Практический семинар «Электронное учебно-методическое пособие 

«Ступеньки творчества» (10-14 лет). 

 

5. Информационное творчество  

Теория Информационно-творческий проект – метод организации 

познавательной деятельности обучающихся. Особенности подготовки учебно-

методических материалов в Microsoft Word. Интерактивная игра. Особенности 

создания и использования. 

Практика  

Разработка презентаций для использования в образовательном процессе по 

направлению деятельности. 

Мастер-класс «Создание интерактивной игры в программе PowerPoint с 

помощью триггеров». 

Создание собственного электронного продукта по направлению деятельности 

– интерактивной игры в программе PowerPoint с помощью триггеров. 

Конкурс интерактивных игр. 

Создание Web – страниц отдельных проектов, коллективов. 

 

6. Индивидуальная работа 

 Теория Тематические консультации «Использование сети Интернет для 

представления опыта работы», «Дистанционные педагогические конкурсы, 
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как способ обобщения опыта». Индивидуальное сопровождение наставляемых 

по запросу. 

 

7. Итоговое занятие  

Теория Анкетирование «Результаты взаимодействия в программе 

наставничества». 

 Круглый стол «Хотели бы вы стать наставником». 
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Планируемые  результаты  

В результате реализации программы наставничества «Информационный 

вектор» усилится уверенность педагогов в собственных силах и получит 

развитие личный, творческий и педагогический потенциал. Они получат 

необходимые  профессиональные компетенции, профессиональные советы и 

рекомендации, а также стимул и ресурс для комфортного становления и 

развития.  

Произойдут изменения  в личности наставляемого-участника программы: 

 -  повысится самооценка наставляемого;  

- проявится активность и заинтересованность в участии в профессиональных 

конкурсах, мероприятиях; 

- повысится информационная компетентность и информационная культура; 

 - усилится степень применения полученных от наставника знаний, умений и 

опыта в профессиональной деятельности; 

- будет развита потребности к самообразованию и профессиональному 

самосовершенствованию; 

- увеличится количество собственных профессиональных работ: конспектов 

занятий, разработанных тем программы, презентаций, электронных оценочных 

материалов 

- улучшится позитивная динамика образовательных результатов;  

- произойдёт оптимизация процессов общения, снизится уровень  тревожности.  

В результате реализации программы наставляемые будут знать: 

- нормативно-правовую базу  по реализации программы наставничества и по 

применению  электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе; 

- способы повышения рейтинга  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, переводимых на персонифицированное 

финансирование; 

- правила работы на  Web-форумах и Web-чатах образовательного назначения; 
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- информацию об электронных образовательных ресурсах для дополнительного 

образования; 

- о типах и принципах работы поисковых систем; 

- приёмы создания и  использования мультимедийных презентаций в 

образовательном процессе; 

- технологию создания мини-сайта; 

будут уметь: 

- использовать официальные образовательные порталы, сайты ведущих 

учреждений дополнительного образования для расширения информационного 

пространства, изучения передового педагогического опыта, обмена 

информацией; 

- владеть навигацией и приёмам работы в системе «Навигатор дополнительного 

образования Брянской области». Увеличится количество обучающихся по 

сертификатам персонифицированного финансирования; 

- представлять свой педагогический опыт через сетевые профессиональные 

сообщества и дистанционные конкурсы профессионального мастерства; 

- систематически применять ИКТ в образовательном процессе. Повысится 

качество обучения; 

- проводить занятия с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

-  пользоваться средствами для организации дистанционного обучения на  

различных платформах; 

- регистрироваться на сайтах профессиональных сообществ; 

- разрабатывать собственные электронные продукты по направлению 

деятельности; 

- создавать интерактивную игру в программе PowerPoint с помощью триггеров. 

В  ходе программы  повысится уровень профессиональной компетенции 

наставника. Наставник расширит свой опыт взаимодействия с педагогами в 

рамках программы, накопит опыт проведения семинаров, мастер – классов по 

использованию информационных технологий. Будет сформирован банк 
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методических материалов: памятки, методические рекомендации по 

использованию ИКТ, рекомендательные списки электронных ресурсов в 

помощь педагогическим работникам. Созданы банки электронных 

образовательных ресурсов для дополнительного образования по направлениям. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 
 

 Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Всего 

часов 
Режим 

занятий 
Сроки 

промежуточной 

аттестации 
1 год 

обуче

ния 

сентябрь май 36 72 1 раз в 

неделю 

по 2 часа  

апрель - май 

Праздничные (нерабочие) дни: 4 ноября, с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 

9 мая. 

Занятия проводятся еженедельно в методический день. 

Условия реализации программы 
 Для реализации программы необходимо иметь материально-

техническое обеспечение: 

- количество компьютеров (переносных или стационарных) из расчёта на 

каждого наставляемого педагога;   

- презентационное оборудование (проекторы или телевизоры с 

флешнакопителем); 

 - принтер,  сканеры; 

- доступ к сети Интернет с высокой скоростью. 

 Информационное обеспечение программы: 

- электронная база методических материалов: семинаров, мастер-классов, 

методических рекомендаций;  

- банк данных общеобразовательных программ; 

- электронная нормативная база; 

- Интернет - источники. 

Кадровые условия 

Для реализации данной программы  наставник – методист должен 

соответствовать требованиям квалификационного справочника должностей, 

иметь высшее педагогическое образование, курсовую подготовка в сфере 

информационных технологий.   
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Формы аттестации и оценочные материалы 

В ходе реализации программы постоянно осуществляется педагогический 

контроль: входной, текущий контроль, итоговый по окончании реализации 

программы.  

Входной контроль осуществляется для определения уровня готовности 

работы наставляемых по программе наставничества и их уровень подготовки по 

использованию ИКТ. Осуществляется в форме анкетирования, собеседования 

(приложение № 3,4). 

Текущий контроль осуществляется для выявления уровня освоения 

материала, при этом объектом контроля являются: правильность исполнения 

заданий, творческая активность. Формами контроля являются:  творческое 

выполнение практических заданий, просмотр работ, анализ выполненного 

задания, анализ занятий, тестирование, педагогическое наблюдение, 

мониторинг достижений наставляемых. 

В качестве итоговой работы в конце учебного года педагоги в ходе 

практикума создают электронный продукт в рамках изученного материала.  

Оценивается: актуальность материала, соответствие возрастным 

особенностям обучающихся, степень сложности, визуальная 

привлекательность, творческий подход. 

В конце реализации программы подводится итог и обобщается позитивный  

опыт мероприятий программы: проводится анкетирование «Результаты 

взаимодействия в программе наставничества» (приложение № 5) и обсуждение 

результатов в форме круглого стола (приложение № 6), на котором 

затрагиваются вопросы:  

– Что самого ценного было в вашем взаимодействии?  

– Каких результатов вы достигли? 

– Чему вы научились друг у друга?  

– Как вы изменились? 

– Что вы поняли про себя в процессе общения? 

– Чем запомнилось взаимодействие?  
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– Есть ли необходимость продолжать работу вместе?  

– Хотели бы вы стать наставником/продолжить работу в роли наставника?  

Основными методами проведения диагностических мероприятий 

являются:  

− отслеживание и анализ результативности выполнения программы по 

каждому разделу;  

− педагогическое наблюдение за деятельностью педагогических 

работников по использованию ИКТ в образовательном процессе;  

− анкетирование педагогов о степени удовлетворенности  собственными 

успехами;  

− анализ творческих работ педагогов, результатов участия в 

профессиональных конкурсах;  

− мониторинг достижений педагогических работников.   

Для проведения мониторинга результатов программы используются: 

-  анкета для определения степени использования ИКТ в работе педагогов 

дополнительного образования (приложение №3), 

- анкета «ИКТ компетентность  педагога дополнительного образования» 

(приложение № 4); 

- тесты по дистанционному обучению (приложение № 7, 8). 

 

Методические материалы 

Для реализации программы необходимы методические материалы по 

различным направлениям деятельности. Большой блок методических 

материалов адресован педагогическим работникам по внедрению ИКТ: 

- методические рекомендации «Использование сети Интернет для 

представления опыта работы» (приложение № 9), «Дистанционные 

педагогические конкурсы, как способ обобщения опыта»; 

- памятка «Интернет-ресурсы для педагогов дополнительного 

образования» (приложение № 10); 
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- разработки мастер-классов «Создание интерактивной игры в программе 

PowerPoint с помощью триггеров», «Использование электронных 

образовательных ресурсов в дополнительном образовании»;  

- материалы семинаров «Применение ИКТ  и  тестовый контроль», 

«Контрольные электронные образовательные ресурсы», «Электронное учебно-

методическое пособие «Природа и творчество» (7-16 лет)». «Электронное 

учебно-методическое пособие «Ступеньки творчества» (10-14 лет);  

- положение конкурса методических разработок занятий (для педагогов),  с 

применением средств ИКТ.  

Среди основных методов наставнической деятельности можно обозначить: 

  методы организации деятельности группы наставляемых;  

  организация обсуждения (беседа, групповая рефлексия), в процессе 

которого осуществляются оценка и осмысление полученного опыта; 

  создание ситуаций (развивающих, деятельностных, коммуникативных, 

проблемных);   

  методы диагностико-развивающего и контролирующего оценивания 

(беседа, анкетирование);  

 методы управления межличностными отношениями в группе 

наставляемых; 

  методы актуализации индивидуальной мотивации;  

 личный пример (наставник как носитель образа «успешного педагога», 

эффективного самообразования и саморазвития, профессионализма, 

обладающий определенными компетенциями и  демонстрирующий 

определенные образцы деятельности);  

 информирование (в том числе в форме инструктирования);  

 консультирование. 
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• создание программ с 
использованием ИКТ 

• создание электронных 
методических пособий 

• реализация образовательных 
проектов с использованием 
возможностей ИКТ: поиск 
информации, 
презентации,компьютерное 
творчество детей 

• повышение квалификации 
педагогических работников в 
области ИКТ 

• развитие умения применять 
информационные знания 

•  регулярное использование 
информационных технологий 

• включение в информационный 
профессиональный обмен 

 
• дистанционное обучение 
•  организация и участие в 

дистанционных конкурсах 
• проведение занятий с 

использованием 
мультимедийных технологий 

•  распространение 
педагогического опыта через 
Интернет 

 
• нормативная база 

информационного, методического 
сопровождения 

• материально-техническое 
оснащение 

•  создание единого 
информационного пространства 

•  создание информационной 
системы оценки качества  

информационная 
среда 

информационные 
технологии 

информационное 
творчество 

информационная 
культура 

Основные направления программы 
 

Приложение № 1 
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Приложение № 2 
Кодекс наставника 

 
1. Наставник помогает наставляемому осознать свои сильные и слабые 

стороны и определить векторы развития.  
2. Наставник ориентируется на близкие, достижимые для наставляемого 

цели, но обсуждает с ним также долгосрочную перспективу и будущее; четко и 

понятно формулирует задачи, которые ставит перед наставляемым.  
3. Наставник является примером жизни, поведения и ценностей для 

наставляемого. Все, что он требует от наставляемого, должен знать и уметь сам.  
4.  Наставник постоянно работает над повышением своего 

профессионального и культурного уровня.  
5.  Наставник является руководителем процесса обучения, а не 

руководителем наставляемого. Он предлагает помощь в достижении целей и 

потребностей наставляемого и указывает на риски и противоречия. 
6. Наставнические отношения формируются в условиях доверия, 

взаимообогащения, открытого диалога, который ведется на равных и 

дипломатично.  
7. Наставник не навязывает наставляемому собственное мнение и позицию, 

но стимулирует развитие у наставляемого индивидуального видения.  
8. Наставник не обсуждает со своим наставляемым личные качества и 

недостатки своих коллег и руководителей.  
9. Наставник не обсуждает со своими коллегами личные качества и 

недостатки наставляемого; соблюдает обоюдные договоренности, не выходит 

за допустимые рамки субординации и не разглашает информацию, которую 

передает ему наставляемый. 
10.  Наставник творчески подходит к выполнению своей работы, используя 

различные способы обучения, наставляемого и помощи ему в развитии 

прикладных умений и компетенций.  
11.  Наставник не боится признавать свои ошибки.  
12.  Наставник помогает наставляемому преодолевать плохое настроение и 

неудачи, мотивирует, ободряет его и хвалит, если проделанная им работа 

заслуживает одобрения.  
13.  Наставник не допускает, чтобы его плохое настроение и неудачи 

сказывалось на работе с наставляемым. 
14.  Наставник всегда дает обратную связь, как положительную, так и 

отрицательную.  
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Приложение № 3 
 

Анкета для определения степени использования ИКТ в работе педагогов 
дополнительного образования 

Уважаемые коллеги! 
Использование информационных коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ) в педагогической работе является в настоящее время важным условием 

повышения качества образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования.  
С целью определения степени использования вами ИКТ в работе, а также 

планирования методической работы по повышению вашего уровня ИКТ-
компетентности, предлагаем вам ответить на следующие вопросы. 
 
Укажите Ф.И.О.: 

___________________________________________________________________ 
1. Обучались ли вы на курсах ПК? (укажите период обучения и название курсов)  

 да (____________________________________________________________); 
 нет. 

2. Созданы ли в ДОО условия для использования ИКТ в работе педагогов? 
 да;    
 нет. 

3. Стимулирует ли администрация ДОО педагогов к использованию ИКТ в работе? 
 да; 
 нет. 

4. Оказывается ли в ДОО методическая помощь педагогам по вопросам 

использования ИКТ в работе? 
 да; 
 нет. 

5. Часто ли вы используете ИКТ в своей работе? 
 да; 
 нет. 

6. Используете ли вы ИКТ для планирования своей деятельности? 
 да; 
 нет. 

7. Используете ли вы ИКТ для подготовки и проведения занятий? 
 да; 
 нет. 

8. Считаете ли вы, что использование ИКТ позволяет эффективно подготовиться к 

занятиям, делает их наиболее информативными и интересными для обучающихся? 
 да; 
 нет. 

9. Используете ли вы интерактивную доску (экран, проектор), готовые цифровые 

образовательные ресурсы в образовательном процессе? 
 да; 
 нет. 

10. Используете ли вы интернет-ресурсы для поиска и подбора необходимой 
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информации для подготовки и проведения занятий? 
 да; 
 нет. 

11. Используете ли вы интернет-ресурсы для самообразования?  
 да; 
 нет. 

12. Умеете ли вы создавать и работать с мультимедийными презентациями?  
 да; 
 нет. 

13. Имеется ли у вас опыт выступлений с использованием мультимедийной 

презентации? 
 да; 
 нет. 

14. Используете ли вы ИКТ для диагностики индивидуального развития 

обучающихся? 
 да; 
 нет. 

15. Используете ли вы ИКТ для взаимодействия с коллегами или родителями 

обучающихся? 
 да; 
 нет. 

16. Есть ли у вас свой сайт, блог, на котором вы делитесь своими наработками с 

коллегами, в сети интернет? 
 да; 
 нет. 

17. Испытываете ли вы трудности при использовании ИКТ? 
 да; 
 нет. 

18. Нужна ли вам методическая помощь по вопросам использования ИКТ? 
 да; 
 нет. 

19. Считаете ли вы, что уровень ИКТ-компетентности необходимо постоянно 

повышать? 
 да; 
 нет. 

20. Хотели бы вы повысить уровень своей ИКТ-компетентности? 
 да; 
 нет. 

 
Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение № 4 
Анкета для педагогов дополнительного образования  

"ИКТ-компетентность педагога дополнительного образования" 
 

Уважаемые коллеги! 
Использование информационных коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ) в педагогической работе является в настоящее время важным условием 

повышения качества образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования.  
С целью определения степени ИКТ- компетентности, предлагаем вам ответить 

на следующие вопросы. 
Какие программы вы используете в своей педагогической практике? 

 Microsoft Word 
 Microsoft Power Point 
 Microsoft Excel 
 Adobe Photoshop 
 программы для создания и редактирования слайд-шоу 
 программы для создания и редактирования видео 
 программы для записи звука 
 программы для набора и вёрстки нотного текста 
 программы для создания минусовок 

Какие средства ИКТ Вы применяете на занятии? 
 ЭСО: тренажеры, обучающие программы собственного авторства 
 ЭСО: тренажеры, обучающие программы других авторов 
 образовательные ресурсы сети Интернет 
 мультимедийный конспект-презентация 

Какие технические средства Вы используете на занятиях? 
 компьютер 
 проектор 
 сканер 
 принтер 
 веб-камера 

Есть ли у вас сайт? 
 да      
 нет 

Зарегистрированы ли Вы в каком-либо профессиональном сообществе 

(форум, чат)? 
 да      
 нет 

Участвуете ли Вы или ваши обучающиеся в интернет-конкурсах? 
 да 
 нет 
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Какие затруднения возникают у Вас при использовании ИКТ в вашей 

профессиональной 

деятельности?______________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Какие программы хотелось бы освоить, чему научиться? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Укажите Ваш стаж работы в Центре 

 до года     
 1-2 года 
 3-5 лет 
 5-10 лет 
 свыше 10 лет 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение № 5 
 

Анкета «Результаты взаимодействия в программе наставничества» 
для наставляемого педагога  

  
Инструкция  Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - 
самый высокий. 
 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 

2. Если да, то где? _____________________________________ 

3. Эффективность программы наставничества 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Насколько комфортно было работать в программе 

наставничества? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Полезность программы профессиональной адаптации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Качество передачи Вам необходимых теоретических знаний 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Качество передачи Вам необходимых практических навыков 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Качество программы профессиональной адаптации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Ощущение поддержки наставника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Насколько Вы довольны вашей совместной работой? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Что Вы ожидали от программы и своей роли? 

______________________________________________________ 

  

12. Насколько оправдались Ваши 

ожидания? 
                                                                                                                                 123 4 5 6 7 8 9 10 

13. Что особенно ценно для Вас было в программе? 

______________________________________________________ 

14. Чего Вам не хватило в программе и/или что хотелось бы изменить? 

______________________________________________________ 
 

15. Как часто проводились мероприятия по 

развитию конкретных профессиональных 

навыков (посещение и ведение открытых уроков, 

семинары, вебинары, участие в конкурсах)? 

Очень 

часто 
Часто Редко 

1 - 2 

раза 
Никогда 
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16. Оглядываясь назад, понравилось ли Вам участвовать в программе? [да/нет] 
17. Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? [да/нет] 
18. Видите ли Вы свое профессиональное развитие в данной образовательной 

организации в течение следующих 5 лет? [да/нет] 
19. Появилось ли у Вас желание более активно участвовать в культурной жизни 

образовательной организации? [да/нет] 
20. После общения с наставником почувствовали ли Вы прилив уверенности в 

собственных силах для развития личного, творческого и педагогического 

потенциала? [да/нет] 
21. Появилось ли у Вас желание и/или силы реализовывать собственные 

профессиональные работы: статьи, исследования? [да/нет] 
  

 

 Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение № 6 
Вопросы 

для обсуждения на «круглом столе» 
по окончании реализации программы наставничества: 

 
 

– Что самого ценного было в вашем взаимодействии?  

– Каких результатов вы достигли? 

– Чему вы научились друг у друга?  

– Как вы изменились? 

– Что вы поняли про себя в процессе общения? 

– Чем запомнилось взаимодействие?  

– Есть ли необходимость продолжать работу вместе?  

– Хотели бы вы стать наставником/продолжить работу в роли наставника?  
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Приложение № 7  

Тест «Применение дистанционного обучения» 
Видеозвонок это… 
1. видеоконференция, проходящая одновременно с большой аудиторией 

участников 
2. самый простой вид видеоконференций, который позволяет двум 

участникам видеть и слышать друг друга, а также обмениваться 

различной информацией с помощью специальных технических средств 
3. видеоконференция, проходящая одновременно между тремя и более 

участниками 
 
Групповая видеоконференция (симметричная) это… 
1. видеоконференция, проходящая одновременно с большой аудиторией 

участников 
2. видеоконференция, проходящая одновременно между тремя и более 

участниками 
3. самый простой вид видеоконференций, который позволяет двум участникам 

видеть и слышать друг друга, а также обмениваться различной информацией с 

помощью специальных технических средств 
 
Вебинар это… 
1. видеоконференция, используемая для организации живых встреч или 

презентаций по сети Интернет. Каждый участник такой 

видеоконференции сидит за своим персональным компьютером и 

подключен к другим участникам конференции по технологии клиент-
сервер через сеть Интернет 
2. самый простой вид видеоконференций, который позволяет двум участникам 

видеть и слышать друг друга, а также обмениваться различной информацией с 

помощью специальных технических средств 
 
Аватарка это… 
1. графическое представление пользователя в виртуальном мире 
2. это часть страницы профиля или сообщества, на которой все желающие или 

те, кому открыт доступ, могут размещать свои посты, изображения, музыку и 

видео 
 
Репост это… 
1. это систематическое распространение сообщений среди численно больших, 

рассредоточенных аудиторий с целью воздействия на оценки, мнения и 

поведение людей 
2. это повторная публикация какого-либо сообщения в пределах одной 

системы 
 
 



39 
 

Блог это …. 
1. это тип сообщества в социальной сети, представляющее собой объединение 

"равноправных" пользователей на основе общих интересов 
2. веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые 

записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа 
 
Хэштег это… 
1. это слово или словосочетание со знаком # впереди 
2. это повторная публикация какого-либо сообщения в пределах одной системы 
 
Стена это… 
1. часть страницы профиля или сообщества, на которой все желающие или 

те, кому открыт доступ, могут размещать свои посты, изображения, 

музыку и видео 
2. графическое представление пользователя в виртуальном мире 
 
Группа это… 
1. тип сообщества в социальной сети, представляющее собой объединение 

"равноправных" пользователей на основе общих интересов 
2. тип сообщества в социальной сети, представляющее собой объединение 

пользователей вокруг какого-то лидера (бренда, кумира, официальной 

организации и т.п.) 
 
Паблик (публичная страница) это… 
1. тип сообщества в социальной сети, представляющее собой объединение 

"равноправных" пользователей на основе общих интересов 
2. тип сообщества в социальной сети, представляющее собой объединение 

пользователей вокруг какого-то лидера (бренда, кумира, официальной 

организации и т.п.) 
 
«Тематическое сообщество» ВКонтакте это… 
1. публичная страница, лучше всего подходящая для тематических 

новостных публикаций, СМИ, афиш, развлекательных сообществ 
2. публичная страница, которая подходит для сообществ узкой тематики, когда 

администраторы хотят прорекламировать конкретный товар, рассказать о 

фильме или книге, поделиться своим проектом или разместить данные о 

конкретном учебном заведении 
 
Сообщество «Бренд или организация » ВКонтакте это… 
1. публичная страница, лучше всего подходящая для тематических новостных 

публикаций, СМИ, афиш, развлекательных сообществ 
2. публичная страница, которая подходит для сообществ узкой тематики, 

когда администраторы хотят прорекламировать конкретный товар, 
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рассказать о фильме или книге, поделиться своим проектом или 

разместить данные о конкретном учебном заведении 
 
Сервис «Google Документы»- это… 
1. удобное и надежное место для хранения различных типов файлов: текстовых 

документов, таблиц, графических и иных изображений, аудио- и видеоконтента 
2. текстовый редактор, позволяющий создавать и форматировать 

документы, а также работать над ними совместно с другими 

пользователями 
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Приложение № 8 
Тест 

Проверьте себя - так ли хорошо вы понимаете, что такое 

"Дистанционное обучение" 
1. Что такое дистанционное обучение? 

 Форма получения образования, при которой в образовательном процессе 

используются традиционные методы, средства и формы обучения, 

основанные на компьютерных (мультимедиа) и телекоммуникационных 

технологиях. 
 Целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа 

обучаемого, который может учиться удалённо без жёстких привязок к 

расписанию. 
 Обучение в сети Интернет с использованием аудио/видеоконференций и 

электронной почты и интенсивным и тесным двухсторонним обменом 

информацией между обучающим и обучаемыми. 
 Взаимодействие педагога и обучающегося между собой на расстоянии, 

отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и 

реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими 

средствами, предусматривающими интерактивность. 
 Самостоятельная форма обучения, при которой ведущим средством 

являются информационные технологии. 
 
2. Выберите формы дистанционного обучения 

 Чат-занятия (учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-
технологий; чат-занятия проводятся синхронно, т.е. все участники имеют 

одновременный доступ к чату). 
 Веб-занятия (дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые 

игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных 

занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других 

возможностей «Всемирной паутины»). 
 Телеконференции (занятия, осуществляющиеся с использованием 

телекоммуникационных средств - аудиоконференции (с использованием 

средств передачи голоса) и видеоконференции (с использованием средств 

видеосвязи сетевое). 
 Почтовые рассылки (форма обучения, при которой учебные материалы 

высылаются почтой; формирование теоретических и практических 

навыков достигается в процессе систематического изучения материалов и 
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прослушивания и повторения за диктором упражнений на аудио и 

видеоносителях (при наличии)). 
 Телеприсутствие (например, когда обучающийся-инвалид, находясь дома 

за компьютером, слышит, видит, разговаривает при помощи робота. 

Учитель задаёт ему вопросы, он отвечает. При этом и учитель видит 

ученика, потому что на роботе находится монитор. При этом у ученика 

создаётся почти полное впечатление, что он находится в классе вместе со 

своими сверстниками на уроке. На переменах он может также общаться со 

своими одноклассниками.) 
 
3. Каковы принципы ДО? Выберите правильные ответы 

 Принцип свободного доступа. 
 Принцип обучения при минимальном контакте с преподавателем, с упором 

на самостоятельную работу. 
 Принцип гуманизации ДО (доступности на равных условиях лиц с ОВЗ и 

инвалидов). 
 Принцип стартовых знаний (выход в ИНТЕРНЕТ, минимальные навыки 

работы в сети). 
 Принцип интерактивности (способность взаимодействовать или находиться 

в режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, 

учебник, компьютер),  "обратная связь" - электронные адреса). 
 Принцип индивидуализации (входной контроль для индивидуализации 

плана учебы и доподготовки обучающегося в целях восполнения 

недостающих начальных знаний и умений, позволяющих успешно 

проходить дистанционное обучение; текущий контроль для корректировки 

образовательной траектории). 
 Принцип регламентности обучения (необходимость жесткого контроля и 

планирования). 
 Принцип открытости и гибкости ДО («мягкость» ограничений по возрасту, 

некритичность образовательного процесса ДО к расстоянию, временному 

графику реализации учебного процесса, постоянный поиск и обновление 

списка  рекомендуемых для обучающихся оптимальных платформ, 

информационных порталов и т.д.) 
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Приложение № 9 
 

Распространение опыта работы в Интернет 
 

С развитием современных компьютерных технологий важнейшими 

педагогическими средствами являются образовательные ресурсы Интернет. 

Открытый и свободный доступ к информации  дает возможность каждому 

пользователю максимально развить свои личностные качества и оперативно 

получить необходимую ему информацию. 

Работа по систематизации подобного опыта ведется в Центре 

внешкольной работы. Педагоги, активно использующие в своей работе ИКТ, 

создают медиатеки с практическими материалами по обобщению 

педагогического опыта. Но чаще всего они не востребованы коллегами. 
Вследствие этого многие педагогические материалы не находят практического 

применения и постепенно теряют актуальность. 

В основе любого виртуального сообщества педагогов лежит идея 

взаимопомощи между пользователями сайта. Каждый педагог дополнительного 

образования  может  разместить на таких сайтах любой, полезный, на его 

взгляд, материал: от комментария  до собственного пособия. 

Самый простой способ распространения опыта посредством сети Интернет 

– это зарегистрироваться на любом образовательном сайте. На сайте педагог 

создаёт  личную страничку, где размещает свою  разработку, а так же 

знакомиться с материалами других членов сообщества, оставляет и получает 
комментарии. Регистрация на сайте даёт право общаться с другими членами 

сообщества - отправлять и получать письма, вступать в определённые группы 

для обмена опытом. 

Таких образовательных сайтов в сети Интернет много, и каждый педагог  
может выбрать именно тот, который считает для себя более интересным и 

доступным, т.к. общая структура таких сайтов, как правило, похожа (ваша 

страничка, файлы, обмен мнениями). Но на каждом сайте есть и другие 

дополнительные функции: можно не только размещать материалы, но и 

принимать участие в конкурсах, олимпиадах, предметных конференциях, 

наладить профессиональное on-line общение. 

За размещение материала, участие в профессиональных конкурсах 

администрация сайта высылает дипломы и сертификаты. Но не все сайты 

делают это бесплатно (на ваш электронный адрес). Можно заказать и платные 

сертификаты через почту. 
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Адреса сайтов для размещения материалов: 

http://pedmir.ru        http://pedgazeta.ru 

http://metodisty.ru       http://metodsovet.su    http://nsportal.ru 

дистанционные конкурсы методических материалов: 

www.pravo48.narod.ru       http://pedolimp.ru 

детских конкурсах творческих и научных работ обучающихся   
http://www.znv.ru     http://ujp.ru 

http://mdtf.ru    TEENET.RU 

http://metodsovet.su      http://nsportal.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedmir.ru/
http://pedgazeta.ru/
http://metodisty.ru/
http://metodsovet.su/
http://nsportal.ru/
http://www.pravo48.narod.ru/
http://pedolimp.ru/
http://www.znv.ru/
http://ujp.ru/
http://mdtf.ru/
http://teenet.ru/394
http://metodsovet.su/
http://nsportal.ru/
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Приложение № 10   

Интернет-ресурсы для педагогов дополнительного образования 

Интерактивный банк лучших практик дополнительного образования 

детей 

Для развития дополнительного образования детей в России создан 

интерактивный банк лучших образовательных программ и разработок, 

направленный на систематизацию, обобщение и распространение успешного 

опыта по дополнительному образованию школьников.  
Адрес сайта: http://bestpractice.roskvantorium.ru/ 
Шахматные онлайн-уроки 

На сайте Детско-юношеской комиссии Санкт-Петербургской Шахматной 

Федерации вы найдете серию шахматных уроков для начинающих, для детей и 

их родителей. 
Адрес сайта: http://chessdeti.ru/articles/obuchenie-shahmatam.html 
Шахматно-шашечный веб-клуб 

Сайт «Феникс 64» – регулярно обновляющаяся база бесплатных материалов 

шахматной и шашечной тематики, благодаря которым пользователь 

самостоятельно научится и сможет последовательно совершенствовать свои 

игровые навыки.  
Адрес сайта: http://fenix64.com/ 
Мультипликация своими руками 

Авторы сайта «Мультипликация в школьной практике – средствами 

мобильного класса» Е. Г. Кабаков (ст. преподаватель МГПУ), Н. В. Дмитриева, 

И. Н. Ненашев подробно раскрывают технологию создания 

мультипликационных пособий для обучения (в том числе на основе облачных 

сервисов). 
Архив журнала «Горизонты техники для детей» 

«Горизонты техники для детей» — ежемесячный научно-популярный журнал 

для детей.  
Адрес сайта: http://journal-club.ru/?q=image/tid/45 
Театральный портал «Драматешка» 

На сайте «Драматешка» размещен архив детских пьес, музыка, коллекция 

театральных шумов, видеоуроки, софт для работы со звуком, методическая 

литература.  
Адрес сайта: http://dramateshka.ru/ 
Творческая студия «Мастерица» 

Сайт является образовательным ресурсом для творческих детей и педагогов, 

отражает работу в области декоративно-прикладного творчества студии 

«Мастерица».  
Адрес сайта: http://skortg.blogspot.ru/ 
Туристёнок.ру 

https://ikt.ipk74.ru/services/50/9743/
https://ikt.ipk74.ru/services/50/9743/
http://bestpractice.roskvantorium.ru/
https://ikt.ipk74.ru/services/50/9503/
http://chessdeti.ru/articles/obuchenie-shahmatam.html
https://ikt.ipk74.ru/services/50/9396/
http://fenix64.com/
https://ikt.ipk74.ru/services/50/9377/
https://ikt.ipk74.ru/services/50/9323/
http://journal-club.ru/?q=image/tid/45
https://ikt.ipk74.ru/services/50/9322/
http://dramateshka.ru/
https://ikt.ipk74.ru/services/50/8230/
http://skortg.blogspot.ru/
https://ikt.ipk74.ru/services/50/2066/
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Сайт «Туристёнок.ру» посвящен основам организации туристических походов с 

детьми (туристическое снаряжение, техника безопасности, разработка пеших и 

водных маршрутов).  
Адрес сайта: http://www.turistenok.ru/ 
Интерактивный Календарь Победы 

Проект «Календарь Победы» имеет огромное значение для составления 

целостной картины Великой Отечественной войны и предназначен для всех 

интересующихся историей и исторической географией, краеведением, 

документоведением и народным творчеством.  
Адрес сайта: http://pobeda.elar.ru/ 
Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения 

Целью деятельности Академии является развитие сотрудничества ученых и 

практиков детско-юношеского туризма и краеведения.  
Адрес сайта: http://madutk.ru/ 
Сайт «Все для хореографов» 

Сайт содержит обширные подборки упражнений в разделе «Фонотека», 

методических материалов, записей вебинаров и семинаров для хореографов. 
Адрес сайта: http://www.horeograf.com 
Всероссийский проект «Страна невыученных уроков» 

«Страна невыученных уроков» — всероссийский проект по организации 

внеурочной деятельности дошкольников и школьников.  
KidsWold.ru 

Сайт создан и поддерживается Московским городским дворцом творчества 

детей и молодежи «На Полянке». Для специалистов системы ДОД будет 

полезен раздел «Документы», раскрывающий информацию об изменениях в 

законодательстве, нормативно-правовых доку-ментах по аккредитации, 

лицензировании, аттестации кадров, оплате труда, бухгалтерскому учету и т.д. 

Система поиска позволяет пользователю, более оперативно найти необходимую 

информацию или документ. 
Адрес сайта: http://www.kidsworld.ru/ 
Внешкольник.РФ 

Сайт о дополнительном (внешкольном) образовании предназначенный для 

педагогов, администрации, родителей. Педагоги и администрация могут 

познакомиться со статьями, методическими пособиями, а также получить 

консультации по актуальным вопросам системы ДОД и познакомиться с 

актуальными конкурсами, фестивалями. На сайте имеется возможность 

общения педагогов через форум. 
Адрес сайта: http://dop-obrazovanie.com/ 
Городской программно-методический центр дополнительного образования 

детей 

Сайт является официальным сайтом Московского городского дворца детского 

(юношеского) творчества. На сайте можно познакомиться с актуальными 

http://www.turistenok.ru/
https://ikt.ipk74.ru/services/50/2065/
http://pobeda.elar.ru/
https://ikt.ipk74.ru/services/50/2064/
http://madutk.ru/
https://ikt.ipk74.ru/services/50/1876/
http://www.horeograf.com/
https://ikt.ipk74.ru/services/50/1840/
https://ikt.ipk74.ru/services/50/281/
http://www.kidsworld.ru/
https://ikt.ipk74.ru/services/50/280/
http://dop-obrazovanie.com/
https://ikt.ipk74.ru/services/50/279/
https://ikt.ipk74.ru/services/50/279/
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новостями системы дополнительного образования детей (ДОД) России, 

официальными документами, регламентирующими деятельность ДОД, 

перечнем учреждения ДОД г. Москвы. 
Адрес сайта: http://dvorec-pionerov.ru/ 
Портал «Дополнительное образование» 

Портал «Дополнительное образование» создан с целью поддержки развития 

уникальной системы дополнительного (внешкольного) образования в России, 

ее популяризации. 
Адрес сайта: http://dopedu.ru/ 
Интеллектуально-творческий потенциал России 

На портале находится информация о всех проектах, входящих в программу 

"Интеллектуально-творческий потенциал России", организующей предметные 

заочные конкурсы-олимпиады, конкурсы исследовательских и творческих 

работ по различным направлениям науки, техники, культуры, разработка 

социальных проектов, турниры, форумы, фестивали, научные конференции для 

школьников и педагогов. Портал включает несколько сайтов, содержащих 

информацию о конкурсах, всероссийских турнирах, форумах и фестивалях, 

международных образовательных проектах и многом другом. 
Адрес сайта: http://future4you.ru/ 
Педагогические технологии дополнительного образования детей 

На этом сайте можно найти единомышленников, найти адреса тех педагогов-
новаторов, чей уникальный опыт достоин распространения, можно оставить на 

форуме информацию о себе, узнать о современных документах, нормативной 

базе, методическом инструментарии учреждений дополнительного 
образования. 
Адрес сайта: http://tehnology-ydod.narod.ru/ 
 
 
 
 

http://dvorec-pionerov.ru/
https://ikt.ipk74.ru/services/50/277/
http://dopedu.ru/
https://ikt.ipk74.ru/services/50/282/
http://future4you.ru/
https://ikt.ipk74.ru/services/50/284/
http://tehnology-ydod.narod.ru/

