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 Проблемы развития профессиональной  компетентности педаго-

га дополнительного образования в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

 

 Моей дочери 5 лет, можно ли записаться на занятия? 

 Как узнать, есть ли набор на новый учебный год и какова про-

грамма? 

 Когда будет родительское собрание в коллективе?...  

Эти и многие другие вопросы родители задают на сайте нашего 

учреждения – Дворца детского творчества г.Челябинска. К сожале-

нию, нередко вопросы остаются без ответа. В наш век высоких техно-

логий многие педагоги до сих пор не придают значения интернет-

представительствам, тем диалогам, той виртуальной жизни, которая 

является неотъемлемой частью современного мира. 

Наш сайт устроен просто, но в нем есть все, что требуется законо-

дательством, и все, что может заинтересовать, прежде всего, родите-

лей и детей, непосредственных участников образовательного процес-

са. Самую большую часть сайта занимают страницы детских коллек-

тивов, на которых представлена информация о педагогах, направле-

ниях деятельности, учащихся и их достижениях. Информацию допол-

няет портрет руководителя, а также фотогалерея из жизни коллектива. 

Не менее важная часть страницы – запись в объединения, а также об-

ратная связь. Таким образом, чтобы возник диалог, взаимосвязь меж-

ду педагогами и посетителями нашего учреждения в виртуальном ми-

ре, нужно их обоюдное присутствие в нашем интернет-

представительстве.  

Как показывают различные аналитические программы, а также 

опыт работы онлайн-приемной, сайт посещают регулярно от 3 до 36 

человек в день. В основном, это молодое поколение родителей и под-

ростки, привыкшие к интернету, социальным сетям, виртуальному 

общению. Что касается наших педагогических работников, то боль-

шая часть из них – люди 20 века, творческие, динамичные, но для ко-

торых интернет чаще всего является информационным мусором, либо 

чем-то далеким, так как у многих нет компьютеров. Казалось бы, все 

логично: зачем педагогу-прикладнику или хореографу компьютер и 

интернет? Ответ на этот вопрос педагоги могут получить в рамках 

повышения своей информационно-коммуникационной (ИКТ) компе-

тентности.  



В нашей муниципальной, региональной системах образования есть 

несколько вариантов: можно пройти курс «Базовые информационно-

коммуникационные технологии в деятельности педагога» в своем уч-

реждении (в нашем случае его ведет методист по информатизации), 

можно подать заявку на обучение ИКТ в Учебно-методическом цен-

тре города, а также пройти обучение в ЧИППКРО. Педагогу важно 

понять, зачем ему это нужно, как ему это пригодится в профессио-

нальной деятельности, а также в обычной жизни.  

В системе методической работы Дворца детского творчества во-

просам повышения ИКТ-компетентности педагогических и админи-

стративных работников ежегодно отводится значительное внимание. 

Опыт показывает, что наиболее эффективными формами работы яв-

ляются практикумы в составе небольшой группы, индивидуальные  

занятия по запросу и консультативная деятельность. Среди актуаль-

ных вопросов можно назвать следующие: 

 формирование имиджа объединения посредством интернет-

ресурсов (работа с сайтом учреждения, разработка блога объеди-

нения / педагога); 

 работа с электронной почтой и онлайн сервисами; сайтом 

Gosuslugi.ru; обзор полезных образовательных порталов; 

 использование ИКТ в практической деятельности и др. 

Особо следует отметить такую интересную и эффективную форму 

работы, как конкурс. В нашем учреждении проведено два таких кон-

курса: учебно-методических комплексов с использованием ИКТ и 

творческий конкурс для всех работников и учащихся  «Дворец дет-

ского творчества – в лицах», нацеленный на повышение информаци-

онной открытости, расширение представлений о жизнедеятельности 

организации, повышение сплочённости коллектива учащихся и ра-

ботников Дворца. В последнем конкурсе могли участвовать индиви-

дуальные творческие работы «Моя жизнь в ДДТ» или коллективные 

работы «Педагог – открытие» в формате электронной презентации 

PowerPoint или видеоролика AVI. Результат получился достаточно 

интересным, а представить свои работы, отражающие неизвестные 

или интересные факты биографии, личностные и профессиональные 

особенности педагога, можно и в дальнейшем – на педагогическом 

совете, родительском собрании, дне рождения объединения и пр. 

В современном мире средства массовой информации, интернет, 

реклама являются важной частью нашей личной и профессиональной 

жизни. И то, как мы представим себя виртуально, как будем взаимо-

действовать с остальными пользователями сети интернет, которые 

являются нашими заказчиками и участниками образовательного про-

цесса, будет зависеть наша дальнейшая судьба в системе образования.  


