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Раздел 1. Характеристика программы 

 

Обоснование актуальности программы: 

дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Со-

временные цифровые сервисы и инструменты для педагога дополнительного обра-

зования детей и взрослых» разработана в соответствии с  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 но-

ября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в порядок организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-

граммам, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»; 

– Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

мая 2018 года № 298н. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

 

1.1. Цель реализации программы:  

совершенствование профессиональных компетенций обучающихся в области ис-

пользования современных цифровых сервисов и инструментов для оптимизации 

образовательной деятельности учащихся с учетом современных изменений в обра-

зовании и обеспечивающих готовность преподавателя к выполнению профессио-

нальной педагогической деятельности в соответствии с Профессиональным стан-

дартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».  

Задачи:  

 актуализировать инновационные тенденции в российском образовании, свя-

занные с реализацией нацпроекта «Образование»; 

 продолжить   формирование   навыков в   области   эффективного   использо-

вания цифровых ресурсов и ИКТ в образовательном процессе; 

 совершенствовать навыки   в   области разработки учебно-методических ма-

териалов с использованием цифровых сервисов и инструментов;    

 дать представления об основах кибербезопасности в сети Интернет. 

 

Качественное изменение, развитие компетенций, трудовых функций: 

 

Таблица 1. Совершенствуемые профессиональные компетенции 

 
№ 

п/п 

Компетенции Направление подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

 

Код компетенции 

Бакалавриат Магистра-

тура 
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1.  Разработка основных и 

дополнительных образо-

вательных программ 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке 

основных и дополнительных образователь-

ных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

ИКТ) 

 

– 

 

Трудовая функция1: 

Таблица 2. Совершенствуемые трудовые функции 

 
Наименование обоб-

щенной трудовой 

функции 

Уровень 

квалифи-

кации  

Наименование трудовой функции Код  

Преподавание по до-

полнительным обще-

образовательным 

программам 

6 Организация деятельности учащихся, 

направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы 

А/01.6 

Трудовые действия Организация, в том числе стимулирование и мотивация деятель-

ности и общения учащихся на учебных занятиях. 

Необходимые уме-

ния  

Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, 

методы, средства и приемы организации деятельности учащихся (в 

том числе информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

электронные образовательные и информационные ресурсы) с учетом 

особенностей:  

- избранной области деятельности и задач дополнительной обще-

образовательной программы  

- состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенно-

стей учащихся (в том числе одаренных детей, учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья) 

Осуществлять электронное обучение, использовать дистанцион-

ные образовательные технологии (если это целесообразно) 

Необходимые знания Электронные ресурсы, необходимые для организации различных 

видов деятельности обучающихся 

Психолого-педагогические основы и методика применения тех-

нических средств обучения, ИКТ, электронных образовательных и ин-

формационных ресурсов, дистанционных образовательных техноло-

гий и электронного обучения, если их использование возможно для 

освоения дополнительной общеобразовательной программы 

Правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для за-

нятий избранным видом деятельности) и технических средств обуче-

ния 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

                                                           
1  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 года 

№ 298н. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образова-

ния детей и взрослых» 
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Таблица 2. Планируемые результаты обучения 

 
Позиции Профессионального стандарта для планирования 

результатов обучения 

Планируемые 

результаты обучения 

по программе 

Трудовая 

функция 

Организация деятельности учащихся, 

направленной на освоение дополнитель-

ной общеобразовательной программы

 А/01.6 

Знать  

Электронные ресурсы, необходи-

мые для организации различных 

видов деятельности обучаю-

щихся 

Психолого-педагогические ос-

новы и методика применения тех-

нических средств обучения, ИКТ, 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов, ди-

станционных образовательных 

технологий и электронного обу-

чения, если их использование воз-

можно для освоения дополни-

тельной общеобразовательной 

программы 

Правила эксплуатации учебного 

оборудования (оборудования для 

занятий избранным видом дея-

тельности) и технических средств 

обучения 

Уметь 

Использовать на занятиях педа-

гогически обоснованные формы, 

методы, средства и приемы орга-

низации деятельности учащихся 

(в том числе информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ), электронные образова-

тельные и информационные ре-

сурсы) с учетом особенностей:  

- избранной области деятельно-

сти и задач дополнительной об-

щеобразовательной программы  

- состояния здоровья, возрастных 

и индивидуальных особенностей 

учащихся (в том числе одарен-

ных детей, учащихся с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья) 

Осуществлять электронное обу-

чение, использовать дистанцион-

ные образовательные технологии 

(если это целесообразно) 

Необходимые 

знания 

Нормативно-правовые документы, регла-

ментирующие процессы цифровизации 

российского образования 

Национальный проект «Образо-

вание», его цели, задачи, содер-

жание 
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Основные элементы ИКТ-компе-

тенций педагога дополнитель-

ного образования детей и взрос-

лых и инструментов их формиро-

вания  

Электронные образовательные ресурсы и 

цифровые сервисы, необходимые для ор-

ганизации различных видов деятельности 

обучающихся 

Российские и зарубежные обра-

зовательные платформы для 

цифровой образовательной 

среды.  

Цифровые сервисы и инстру-

менты для создания учебно-ме-

тодического обеспечения совре-

менного урока. 

Возможности использования он-

лайн-сервисов в образовательном 

процессе.  

Правила кибербезопасности и цифровой 

гиены, а также правила безопасной экс-

плуатации технических средств обучения 

Основы кибербезопасности в 

сети Интернет 

Необходимые 

умения 

 

Применять в педагогической работе нор-

мативно-правовые документы, регламен-

тирующие процессы цифровизации рос-

сийского образования 

Формировать цифровую образо-

вательную среду в соответствии 

с положениями национального 

проекта «Образования» 

Использовать электронные образователь-

ные ресурсы и цифровые сервисы для ор-

ганизации эффективной фронтальной, 

групповой или индивидуальной деятель-

ности обучающихся, в том числе для ор-

ганизации дистанционного обучения, сме-

шенного обучения 

Создавать авторские учебно-ме-

тодические материалы для урока 

с использованием электронных 

образовательных ресурсов и 

цифровых сервисов (викторины, 

тесты, презентации, видео-уроки 

и т.п.) с учтем возрастных осо-

бенностей обучающихся. 

Составлять сценарий урока в 

концепции технологии смешен-

ного/дистанционного обучения с 

использованием изученных циф-

ровых образовательных сервисов 

и платформ. 

Защитить свои персональные данные в 

интернете, организовать безопасную экс-

плуатацию технических средств обучения 

Демонстрировать осознанное 

применение правил кибербез-

опасности в процессе освоения 

содержания учебной программы 

курса 

 

1.3. Категория обучающихся: 

уровень образования – высшее образование или среднее профессиональное 

образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего обра-

зования и специальностей среднего профессионального образования «Образование 

и педагогические науки» или высшее образование либо среднее профессиональное 

образование в рамках иного направления подготовки высшего образования и спе-

циальностей среднего профессионального образования при условии его соответ-
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ствия дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным предпро-

фессиональным программам, реализуемым организацией, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, область профессиональной деятельности – дополни-

тельное образование детей и взрослых в области искусств, общее образование. 

 

1.4. Форма обучения: очно-заочная, с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий. 

 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий:  

Срок освоения программы – 2-4 недели.  

Объем часов по программе – 72 ч.  

Максимальное количество аудиторной и внеаудиторной нагрузки в день – 6 ч. 

Режим занятий – по утвержденному расписанию. 

Обучение проводится в среде электронного обучения Moodle на сайте АНО ДПО 

«СМИНО» по адресу: sdo-smino.ru 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный (тематический) план 

Таблица 3. Учебно-тематический план2 

№ 
Наименование разделов / 

тем 

Всего 

аудит. 

часов 

Аудиторные 

учебные заня-

тия, учебные ра-

боты 

Внеа-

уди-

торная 

(само-

стоя-

тель-

ная) 

работа 

Формы 

контроля 

 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Цифровая образовательная 

среда. Цифровые: грамот-

ность, компетенции и 

навыки. Актуальные 

направления цифровой 

трансформации образова-

ния: перспективы и новые 

возможности развития тра-

диционного образования. 

Нацпроект "Образование". 

 

8 2 4 2 Входной 

контроль 

 

Практи-

ческая 

работа 1 

 

 

2. Электронные образователь-

ные ресурсы, цифровые сер-

висы и интерактивные ин-

струменты в деятельности 

современного педагога до-

полнительного образова-

ния.  

52 2 32 18 Практи-

ческая 

работа 1-

4 

 

Проект 1 

 

                                                           
2 В соответствии индивидуальными запросами могут разрабатываться учебно-тематические планы на 36 ч. и 18 ч. 
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3. Основы кибербезопасности 

в интернете 
10 4 4 2 Практи-

ческая 

работа 2 

 

4.  Итоговая аттестация 2   2 Защита 

проектов 

 

 

Всего: 

 

 

72  

 

8 

 

40 

 

24 

  

2 з.е. 

 

2.2. Календарный учебный график. Календарным графиком является рас-

писание учебных занятий, которое составляется и утверждается приказом дирек-

тора для каждой учебной группы или обучающегося индивидуально в соответствии 

с договором на обучение. 



 

Примерный график 

 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

часов на 

тему 

Дни проведения занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Цифровая образовательная среда. Цифровые: грамотность, компетен-

ции и навыки. Актуальные направления цифровой трансформации об-

разования: перспективы и новые возможности развития традиционного 

образования. Нацпроект "Образование". 

8 6 2           

2. Электронные образовательные ресурсы, цифровые сервисы и интерак-

тивные инструменты в деятельности современного педагога дополни-

тельного образования.  

52  4 6 6 6 6 6 6 6 6   

3. Основы кибербезопасности в интернете 10           6  

4. Итоговая аттестация 2            6 

5. Итого часов: 72             

 

 



 

 

2.3. Рабочая программа 

Таблица 4.  
№ п/п Виды учебных 

занятий, учеб-

ных работ 

Содержание 

1.1. Цифровая об-

разовательная 

среда. Актуальные 

направления циф-

ровой трансформа-

ции образования: 

перспективы и но-

вые возможности 

развития традици-

онного образова-

ния. Цифровые: 

грамотность, ком-

петенции и навыки. 

Нацпроект "Обра-

зование". 

Входной кон-

троль 

 

Лекция (2 ч.) 

 

Практическая 

работа 1 (4 ч.) 

 

 

Цифровая образовательная среда: основные тер-

мины и определения. Цели и задачи ЦОС. Формирова-

ние цифровой образовательной среды образователь-

ной организации.  

Актуальные направления цифровой трансфор-

мации образования: перспективы и новые возможно-

сти развития традиционного образования. 

Методическое и нормативно-правовое обеспече-

ние электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий. 

Цифровые: грамотность, компетенции и навыки.  

Национальный проект «Образование», цели, за-

дачи, содержание. Работа с цифровыми образователь-

ными ресурсами: права и обязанности педагога ДОД.   

Медийная и информационная грамотность педа-

гога ДО. 

1.2. Электронные 

образовательные 

ресурсы, цифровые 

сервисы и интерак-

тивные инстру-

менты в деятельно-

сти современного 

педагога дополни-

тельного образова-

ния.  

Лекция (2 ч.) 

Практическая 

работа 1 (8 ч.) 

Практическая 

работа 2 (8 ч.) 

Практическая 

работа 3 (8 ч.) 

Практическая 

работа 4 (8 ч.) 

Основные подходы к созданию образователь-

ного контента, электронных образовательных ресур-

сов. 

Специальные и универсальные прикладные про-

граммные средства для создания образовательного 

контента. В том числе: универсальные пакеты при-

кладных программ, программы подготовки электрон-

ных презентаций, инструменты для создания графики 

и инфографики, инструменты для редактирования и 

обработки видео, создания видеозаданий.  

Цифровые инструменты и веб-сервисы для со-

здания образовательного контента, электронных об-

разовательных ресурсов, портфолио. В том числе: си-

стемы для создания тестов, сервисы для создания ин-

терактивных упражнений, игр, кроссвордов и викто-

рин, ментальные карты, онлайн-доски, интерактив-

ные карты и временные оси, инструменты и порталы 

для создания портфолио.  

Открытые образовательные ресурсы, образова-

тельные платформы, порталы, сайты, каналы. 

1.3. Основы кибер-

безопасности в ин-

тернете 

Лекция (4 ч.) 

Практическая 

работа (4 ч.) 

 

Информационная безопасность в школе. Циф-

ровые угрозы детской безопасности 

Кибербезопасность: правила для ученика и учи-

теля.  

Безопасный интернет. Защита персональных 

данных в интернете, правила финансовой безопасно-

сти для всей семьи. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Входной контроль. Проверка знаний обучающихся (тестирование и/или бе-

седа) по вопросам в области использования современных цифровых сервисов и ин-

струментов для оптимизации образовательной деятельности учащихся с учетом со-

временных изменений в образовании. 

Текущая аттестация. Текущая аттестация осуществляется посредством ана-

лиза выполненных практических работ – компетентностно-ориентированных прак-

тических заданий.  

Требования: Создание авторских учебно-дидактических материалов (элек-

тронных образовательных ресурсов) с использованием онлайн-сервисов и инстру-

ментов с учетом возрастных особенностей обучающихся по профилю профессио-

нальной деятельности. 

Критерии оценивания: качество используемых цифровых образовательных 

ресурсов; методически обоснованное использование возможностей цифровых ин-

струментов и онлайн-сервисов. 

Зачёт за выполнение практической работы ставится при условии, что создан-

ные учебные работы являются авторскими, составлены с учётом предъявляемых 

критериев. 

 Оценка: зачет / не зачет. 

Промежуточная аттестация – не предусмотрена. 

Итоговая аттестация. Обучающийся выполняет и защищает проект (оценка 

продукта) – сценарий урока, разработанный самостоятельно в процессе обучения 

на курсах повышения квалификации с использованием изученных цифровых обра-

зовательных сервисов и технологий. 

Критерии оценивания: Зачёт за выполнение итоговой аттестации ставится 

при условии, что созданные учебные работы являются авторскими; использование 

современных цифровых сервисов и ИКТ-технологий дидактически обосновано, ло-

гично и эффективно; доклад обучающегося при устной защите содержательной ча-

сти проекта структурирован, логичен, ответы на вопросы демонстрируют глубину 

познания материала, обоснованность выдвигаемых суждений, сформированность 

компетенций.   

Слушатели курса выполняют итоговое задание, которое в комплексе с прак-

тическими работами позволяет сделать вывод о том, что слушатель освоил про-

грамму повышения квалификации. 

Оценка: зачет / не зачет  

Результат завершения обучения: обучающийся получает удостоверение о по-

вышении квалификации.  

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное  

обеспечение программы 

 

Основная литература 
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1. Цветкова М. С. Информационная активность педагогов: методическое 

пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 352 с. [Электронный 

ресурс]. Код доступа: http://rusere.ru/lektoriy/1/tsvetkova-inf-

aktivnost.pdf 

2. Панюкова С.В. Цифровые инструменты и сервисы в работе педагога. 

Учебно-методическое пособие. – М,: Изд-во «Про-Пресс», 2020. – 33 с. 

[Электронный ресурс]. Код доступа: http://www.eduportal44.ru/  

 

Дополнительная литература 

1. Вайндорф-Сысоева М. Е. Методика дистанционного обучения: учеб. 

пособие для вузов. – Москва: Юрайт, 2018. – 194 с.  

2. Суворова Т.Н. Актуальные направления подготовки учителей к проек-

тированию и использованию электронных образовательных ресурсов. 

– М.: Изд-во ООО «Образование и информатика», 2016. – 222 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Лапенок М.В. Подготовка учителей к созданию и использованию элек-

тронных ресурсов для информационной среды образовательного учре-

ждения // Педагогическое образование в России. 2013. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-uchiteley-k-sozdaniyu-i-

ispolzovaniyu-elektronnyh-resursov-dlya-informatsionnoy-sredy-

obrazovatelnogo-uchrezhdeniya (дата обращения: 13.10.2020). 

2. Грушевская В.Ю. Применение метода цифрового сторителлинга в про-

ектной деятельности учащихся // Педагогическое образование в Рос-

сии. 2017. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-metoda-

tsifrovogo-storitellinga-v-proektnoy-deyatelnosti-uchaschihsya (дата обра-

щения: 13.10.2020). 

3. Красильников  И.М. Педагогический потенциал цифровых технологий 

и его реализация в художественном образовании1 // Отечественная и 

зарубежная педагогика. 2019. №2 (59). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskiy-potentsial-tsifrovyh-

tehnologiy-i-ego-realizatsiya-v-hudozhestvennom-obrazovanii1 (дата об-

ращения: 13.10.2020). 

 

Нормативные документы 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» [электронный ресурс]. Код доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях»: Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 // Гарант.ру: информационно-

правовой портал [Электронный ресурс]. URL: http://base. garant.ru/12183577 

(дата обращения: 09.04.2019). 

http://rusere.ru/lektoriy/1/tsvetkova-inf-aktivnost.pdf
http://rusere.ru/lektoriy/1/tsvetkova-inf-aktivnost.pdf
http://www.eduportal44.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» [электронный ресурс]. Код 

доступа:  https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/ 

4. Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-

39/06-ГИ «Рекомендации по организации образовательной и методической дея-

тельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» [элек-

тронный ресурс]. Код доступа:   http://docs.cntd.ru/document/499075389 

5. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18 ноября 2015 г. «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию до-

полнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые про-

граммы)» [электронный ресурс]. Код доступа:   https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-

trebovaniya-k-programmav-dop.html 

6. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реа-

лизации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, спо-

собствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному са-

моопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей») [электронный ре-

сурс]. Код доступа:  http://docs.cntd.ru/document/420349008. 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

1. Компьютер с выходом в Интернет (обучение проводится на площадке в 

среде электронного обучения 3KL Русский Moodle). 

2. Лекции (теоретический материал курса), видеоматериалы, мультимедий-

ные презентации, контрольно-оценочные средства и иные учебно-методические 

материалы размещаются в системе дистанционного обучения АНО ДПО 

«СМИНО» в сети Интернет по адресу: sdo-smino.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Комплект контрольно-оценочных средств для текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации слушателей по программе повышения квалификации 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
http://docs.cntd.ru/document/499075389
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
http://docs.cntd.ru/document/420349008
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«Современные цифровые сервисы и инструменты для педагога дополни-

тельного образования детей и взрослых» 

 

Опросник для проведения входного контроля знаний 

1. Приходилось ли вам самостоятельно разрабатывать электронные образователь-

ные ресурсы? 

2. Перечислите известные вам универсальные пакеты прикладных программ, ис-

пользуемые в вашей профессиональной деятельности. 

3. Назовите программные средства, которые вы использовали при создании обра-

зовательного контента. 

4. Перечислите известные вам программы подготовки электронных презентаций. 

5. Знакомы ли вы с инструментами для создания графики и инфографики? 

6. Перечислите инструменты, которые вы обычно используете для редактирования 

и обработки видео, создания видео-заданий. 

7. Приходилось ли вам использовать сервисы для создания интерактивных упраж-

нений, игр, кроссвордов, тестов, викторин? Какие? 

8. Умеете ли вы использовать возможности создания и ведения портфолио в «об-

лаке»? С какими проблемами вы столкнулись? 

9. Используете ли вы в своей профессиональной деятельности образовательные ка-

налы на YouTube? Уточните какие конкретно? 

10. Перечислите профессиональные затруднения, которые не позволяют вам в пол-

ной мере использовать цифровые инструменты и сервисы для организации эффек-

тивного образовательного процесса. Какие знания в области ИКТ вы хотели бы ак-

туализировать, занимаясь на наших курсах повышения квалификации? 

 

 

Комплект практических заданий для проведения текущей аттестации 

 

 

Практическое занятие 1.  

Медийная и информационная грамотность педагога  

дополнительного образования детей и взрослых 

 

 

Задание 1.  

Найдите в сети Интернет, скачайте и изучите действующий в настоящее 

время Профессиональный стандарт Педагога дополнительного образования детей 

и взрослых (утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

5 мая 2018 г. № 298н).  

Выпишите в тетрадь (или отдельный файл Word) необходимые для педагога 

дополнительного образования детей умения и знания в области использования 

электронных информационных ресурсов и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Оцените собственные знания и умения в области применения ИКТ для вашей 

будущей профессиональной деятельности. 



14 

 

Время выполнения: 20-30 минут. 

 

Задание 2.  

Ответить на вопросы письменно: 

Для чего необходима система «Антиплагиат» педагогу?  

Перечислите известные вам электронные библиотеки. 

Что представляют собой электронная библиотека eLIBRARY.RU и КиберЛе-

нинка и с какой целью они созданы? 

Время выполнения: 15 минут 

 

Задание 3.  

Составить Список литературы (не менее 10-ти источников), используя сайт 

электронной библиотеки КиберЛенинка по теме, близкой профилю вашей деятель-

ности (музыка, хореография, декоративно-прикладное искусство, театр и т.п.). 

! ВНИМАНИЕ! Изучите эти значки в целях грамотного составления библио-

графического описания для Списка литературы: 

 
 

Время выполнения: 15 минут. 
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Образец составления о оформления Списка литературы 

 

 

1. Мелехов А.В., Хасбатов Р.С. «КОНТЕМП. ДЕТИ»: проблема развития детского 

современного танца в Уральском регионе // Педагогическое образование в Рос-

сии. 2019. №9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontemp-deti-problema-

razvitiya-detskogo-sovremennogo-tantsa-v-uralskom-regione (дата обращения: 

20.09.2020). 

2. Сибирякова Л. В. Формирование творческих способностей участников детского 

хореографического коллектива посредством игровых психологических тренин-

гов // МНКО. 2014. №6 (49). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-

tvorcheskih-sposobnostey-uchastnikov-detskogo-horeograficheskogo-kollektiva-

posredstvom-igrovyh-psihologicheskih (дата обращения: 20.09.2020). 

3. Синицына Н.В., Сюткина О.В. Малые формы фольклора как основа сюжетно-

ролевого сценария уроков игрового стретчинга // КПЖ. 2015. №4-2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/malye-formy-folklora-kak-osnova-syuzhetno-

rolevogo-stsenariya-urokov-igrovogo-stretchinga-1 (дата обращения: 20.09.2020). 

 

 

 

Практическое занятие 2. 

Раздел 1. Нормативные документы в сфере дополнительного образования.  

Задание 1. Найти данные нормативные документы в сети Интернет, ска-

чать, сохранить на своем компьютере в отдельную папку, изучить. 

Внимание: задание № 2 выполняется только на основе изучения норматив-

ных документов, рекомендованных преподавателем в задании № 1. Ответы, ска-

чанные из интернета, к рассмотрению не принимаются, а Вы автоматически 

получаете «незачет». 

 

Задание 2. Ответить на вопросы: 
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1. Выберите верные ответы. В соответствии с Федеральным законом № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительные общеразви-

вающие программы реализуются… а) как для детей, так и для взрослых; б) 

для детей; в) для взрослых. 

2. Чем отличаются общеразвивающие образовательные программы от пред-

профессиональных? 

3. Что такое ФГТ в области искусств? В каких образовательных организациях 

реализуются программы, разработанные по ФГТ? 

4. Какой документ выдается выпускникам по окончании освоения общеразви-

вающих программ в области искусств?  Кто разрабатывает форму данного 

документа? 

5. Каковы рекомендованные сроки реализации общеразвивающих программ?  

6. Раскройте сущность, структуру и содержание документа «график учебного 

процесса». 

7. Какой орган/организация разрабатывает, утверждает и определяет содержа-

ние дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним?  

8. Что означает понятие «разноуровневые программы»? Какие уровни выделя-

ются в дополнительных общеразвивающих программах? Какой документ 

регламентирует проектирование и разработку таких программ? 

 

Документы для скачивания и изучения: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) – Изучить: Глава 10. Дополнительное 

образование (статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых). 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Рекомендации по организации образовательной и методической дея-

тельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств (При-

ложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ) 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных об-

щеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), разработанные 

Минобрнауки России совместно с Г АОУ ВО «Московский государственный пе-

дагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образова-

ния» и АНО дополнительного профессионального образования «Открытое обра-

зование» (письмо Минобрнауки России 09-3242 от 18.11.2015 г.); 

5. Методические рекомендации по реализации адаптированных допол-

нительных общеобразовательных программ, способствующих социально-психо-

логической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ОВЗ, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей» 

(Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. № ВК-641-09). 

 

Раздел 2. Дополнительная общеобразовательная программа (общеразвиваю-

щая).  
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Задание 1. Ознакомьтесь с образцами общеобразовательной общеразвива-

ющей программы 1) «Хореографическое творчество» (базовый уровень) и 2) 

«Хохломская роспись»; изучите их внутреннее содержание, выпишите наимено-

вания обязательных разделов, которые должна содержать любая подобная об-

разовательная программа. 

!!! Обратите внимание, что образовательная программа может быть 

двух видов: 1) содержать внутри несколько учебных предметов, 2) содержать 

внутри только один предмет. 

 

Задание 2. Рассмотрите внутреннее содержание программ с точки зрения 

их соответствия формулировке из Закона об образовании: 

Образовательная программа – это комплекс основных характеристик об-

разования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педа-

гогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей про-

граммы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттеста-

ции. 

Какая из представленных программ по структуре и содержанию наиболее 

точно соответствует требования Закона об образовании? 

 

 

Раздел 3. Примерная программа учебного предмета. Рабочая программа 

учебного предмета.  

Примерная программа учебного предмета – документ, рекомендательного 

характера, который детально раскрывает обязательную инвариантную часть со-

держания обучения и параметры качества усвоения учебного материала по кон-

кретному предмету учебного плана. 

Рабочая программа – это локальный (внутришкольный) документ, опреде-

ляющий. объем, порядок, содержание изучения учебного предмета, требования к 

результатам освоения программы, составленный на основе Примерной про-

граммы учебного предмета. 

Вопрос: Сравните два варианта программы учебного предмета «Батик» – 

примерную и рабочую. Чем рабочая программа учебного предмета отличается 

от примерной? Кто является разработчиком примерной программы и рабочей 

программы? Кто может разрабатывать, рассматривать и утверждать рабо-

чую программу в образовательной организации? 

 

Практическое занятие 3.  

Сайты по дополнительному образованию детей. 

Навигатор дополнительного образования детей Новосибирской области 
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1. Единый национальный портал дополнительного образования детей 

(по регионам РФ): http://dop.edu.ru/home/89  – по НСО; http://dop.edu.ru/federal – 

федеральный раздел. 

Задание: Изучите внутреннее содержание сайта по разным разделам. На 

странице «Федеральный раздел» изучите подраздел «Документы» и составьте 

Список документов федерального уровня, регулирующих систему дополнитель-

ного образования в РФ. 

 

2. Институт развития образования в сфере культуры и искусства : 

http://iroski.ru/ 

Задание: Изучите внутреннее содержание сайта по разным разделам. 

Найдите на сайте образцы примерных программ учебных предметов (предпрофес-

сиональных общеразвивающих программ). Выпишите интернет-ссылки страниц, 

на которых расположены а) примерная предпрофессиональная программа «Хо-

реографическое искусство» и б) общеразвивающая программа «Музыкальное ис-

кусство». 

 

3.  Городской программно-методический центр дополнительного обра-

зования детей: https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie.html 

 Сайт является официальным сайтом Московского городского дворца дет-

ского (юношеского) творчества. На сайте можно познакомиться с актуальными 

новостями системы дополнительного образования детей (ДОД) России, офици-

альными документами, регламентирующими деятельность ДОД, перечнем учре-

ждения ДОД г. Москвы, рабочими и примерными программами по дополнитель-

ному образованию детей. 

Задание: Изучите внутреннее содержание сайта по разным разделам. Выпи-

шите краткую информацию о работе Центра и ее миссии (3-4 абзаца). 

 

4. ВНЕшкольник. Информационно-методический журнал о дополнитель-

ном (внешкольном) образовании: https://dop-obrazovanie.com/ 

Задание: Чем уникален сайт? Кому интересен этот сайт? Какие разделы 

сайта могут быть интересны педагогам дополнительного образования детей? 

Обоснуйте свой ответ, приведите конкретные примеры. 

 

5. Общероссийская детская общественная организация «Общественная 

Малая академия наук «Интеллект будущего»: https://new.future4you.ru/ 

Задание: Перечислите творческие конкурсы по проектам, которые могут 

быть интересны педагогу дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства (по музыке, хореографии, театру, фольклору и т.п.).  

 

6. Единое окно доступа к информационным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

http://dop.edu.ru/home/89
http://dop.edu.ru/federal
http://iroski.ru/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie.html
https://dop-obrazovanie.com/
https://new.future4you.ru/
http://window.edu.ru/
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Задание: Изучите подраздел «Образование в области культуры и искус-

ства», выберите подходящий по теме раздел и воспользуйтесь рубрикатором мате-

риалов по аудитории и типу ресурсов: учебники для школьников и ВУЗов, мето-

дические пособия для преподавателей, справочные материалы, полезные ссылки, 

образовательные сайты ВУЗов, школ, музеев и выставок по интересуемому пред-

мету, периодические издания, учебные планы, программы, стандарты и т.д. 

Выпишите 3-4 публикации (ресурса) по вашему профилю будущей педаго-

гической деятельности. 

 

7. АИС "Навигатор дополнительного образования детей Новосибир-

ской области – система для записи детей в кружки и секции: 

https://navigator.edu54.ru/ 

Задание: изучите сайт, ответе на вопросы: 1) в каких целях в РФ введен сер-

тификат дополнительного образования? 2) кто может получить сертификат допол-

нительного образования? 3) какие документы необходимо предъявить для получе-

ния сертификата дополнительного образования? 4) до какого возраста ребенка 

действует сертификат дополнительного образования? 5) где найти и как скачать 

журнал «Навигайка»? Какая информация публикуется в журнале «Навигайка»? 

 

Практическое занятие 4. Lightshot – программа для создания скрин-

шота части экрана. Создаем материалы для урока. Электронная (мультиме-

дийная) презентация с использованием возможностей программы Lightshot 

 

Lightshot: Общая информация 

Программа захвата экрана для Windows и Mac OS X, работает похожим на 

ножницы из Windows Vista и Windows 7 образом, предоставляя дополнительные 

возможности по редактированию изображения и публикации в Internet. Про-

грамма заменяет обработчик кнопки PrtScr по умолчанию и перехватывает её для 

своего запуска. 

Lightshot — инструмент для создания скриншотов 

 

Что же такое скриншот 

Снимок экрана (скри́ншот, скрин или скриншот, англ. screenshot) — изобра-

жение, полученное компьютером и показывающее в точности то, что видит поль-

зователь на экране монитора или другого визуального устройства вывода. Эта 

функция позволит Вам запечатлеть всё что происходит в данный момент на 

экране. Это очень удобно для различных онлайн чатов, когда кто то нарушает 

правило, и нужно предоставить доказательство. Так же можно использовать в он-

лайн играх и ТВ трансляциях. Когда не возможно получить картинку или фото, 

делается скриншот экрана компьютера. 

 

Как сделать скрин 

Вообще сделать скрин очень просто, это не займёт у Вас больше минуты. 

Если скрины вы делаете не часто, а так время от времени. То Вам вполне хватит 

стандартной функции Windows. Для этого Вам необходимо на клавиатуре нажать 

https://navigator.edu54.ru/
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кнопку — print screen (PrtSc). Таким образом снимок экрана попадает в буфер об-

мена. И для того что бы его сохранить, нам необходимо вставить в какой-нибудь 

редактор изображений. 

 

 
 

В последнее время на первый план в создании скринов выходит скорость 

создания и быстрая обработка. У тут нам на помощь приходят различные про-

граммы, которые помогают нам сделать это в несколько нажатий кнопок. Хоте-

лось бы познакомить Вас с одной из таких программ – Lightshot. 

 

Быстрые скриншоты с помощью Lightshot 

Для тех, кто регулярно пользуется функцией скриншотов, описанный выше 

способ не подходит, так как он занимает продолжительное время. И тут нам на 

помощь приходит программа – Lightshot. Это очень удобный инструмент для со-

здания скриншотов. 

 

Инструкция «Как работать с Lightshot» 

Ну для начала нужно скачать Lightshot, сделать это с официального сайта 

совершенно бесплатно – https://app.prntscr.com/ru/index.html. Устанавливаете, про-

грамма автоматически прописывается в автозапуск и всегда работает. 

Работать с  Lightshot очень просто. Поскольку программа всё время рабо-

тает, вам, как и раньше, нужно нажать только на PrtSc. И тут сразу вступает в 

дело Lightshot. С помощью этой программы мы не только можем быстро сделать 

скриншот, но и провести так полюбившиеся нам манипуляции, а именно – проста-

вить стрелочки, взять в рамку, подчеркнуть. Так же мы можем одним нажатием 

мышки разместить скриншот на облаке или поделиться в социальных сетях. 

Дополнительная информация: https://app.prntscr.com/ru/index.html 

http://app.prntscr.com/build/setup-lightshot.exe
https://app.prntscr.com/ru/index.html
https://app.prntscr.com/ru/index.html
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Задание:  

 Изучаем статью: Вернигора А.Н. Мультимедийные презентации как сред-

ство обучения // Известия ПГУ им. В.Г. Белинского. 2011. №25. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/multimediynye-prezentatsii-kak-sredstvo-

obucheniya (дата обращения: 30.09.2020). В статье изложены требования к 

структурным элементам и содержанию презентации, созданной в учебных 

целях. 

 Создаем электронную (мультимедийную) презентацию с использованием 

возможностей программы Lightshot на одну из предложенных тем по вы-

бору с учетом вашей будущей профессиональной деятельности: 

1) Жизнь и творчество композитора И.Ф. Стравинского (для музыкантов) 

2) Жизнь и творчество М.М. Плисецкой (для хореографов) 

3) Жизнь и педагогическая деятельность К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинского (на выбор) (для дополнительного образования). 

 

! Презентация – электронный документ особого рода, отличающиеся ком-

плексным мультимедийным содержанием и особыми возможностями управления 

воспроизведением (автоматическим или интерактивным), созданный в среде 

Power Point.  
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Практическое занятие 5. iSpring free cam:  

создание профессиональных видеоуроков  

и обучающих презентаций 
 

iSpring free cam: бесплатная программа для записи видео с экрана: 

https://www.ispring.ru/ispring-free-cam. 

Встроенный аудио- и видеоредактор на русском языке помогает превратить 

запись экрана в полноценный видеоурок. 

iSpring Free Cam помогает быстро создавать видеозаписи, редактировать их 

и размещать на YouTube в один клик. Полностью на русском языке, без рекламы 

и водяных знаков. 

iSpring Free Cam включает полный набор функций для создания профессио-

нальных видеоуроков и обучающих презентаций. 

 

Выбор области экрана 

Сделайте запись видео всего экрана, настройте область захвата или просто 

укажите окно приложения. 

 

Запись голоса с микрофона 

Чтобы сделать видеоурок более информативным, запишите с помощью мик-

рофона голосовое сопровождение. 

 

Запись системных звуков 

Записывайте звуки приложений для демонстрации работы компьютерных 

программ или добавляйте к видео музыку. 

 

Подсветка курсора мыши 

Настройте подсвечивание курсора цветом и добавьте звук щелчка мыши, 

чтобы привлечь внимание к действиям. 

 

Удаление ненужных фрагментов 

При необходимости вы можете удалить нежелательные фрагменты видео в 

любое время после записи экрана монитора. 

  

Устранение фонового шума 

Если готовое видео содержит фоновый шум, вы можете быстро убрать его 

из всей записи. 

  

Редактирование аудио 

Чтобы улучшить аудиосопровождение, вы можете отрегулировать гром-

кость, применить эффект затухания/нарастания звука или приглушить его для не-

которых фрагментов. 

 

Поделитесь готовым видео 

https://www.ispring.ru/ispring-free-cam
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iSpring Free Cam позволяет сохранить запись на компьютер или сразу разме-

стить на YouTube. 

 

Сохранение в видео 

Программа сохраняет запись в формат .wmv без потери качества (HD 720p). 

Используйте готовое видео в презентациях, отправляйте коллегам и студентам по 

email или размещайте в социальных сетях. 

 

Загрузка на YouTube 

Введите данные для входа в ваш YouTube аккаунт и загружайте видеоза-

писи прямо из iSpring Free Cam. 

 

Скачайте iSpring Free Cam бесплатно 

Полный набор функций для записи с экрана, редактирования и публикации 

видео. https://www.ispring.ru/ispring-free-cam 

 

Задание: Записываем фрагмент учебной видеолекции (фрагмент урока) на 

основе мультимедийной презентации (не менее 10 минут).  

 

Предварительная работа: 

 Скачайте iSpring Free Cam бесплатно, установите его на своем компь-

ютере: https://www.ispring.ru/ispring-free-cam. 

 Подготовьте план (сценарий) видеоролика, текст, который будете дик-

товать в микрофон, файлы с фоновой музыкой. Рекомендуется пред-

варительно составить полный текст для озвучивания и несколько раз 

прочитать его вслух перед записью. 

 Запишите видеолекцию (фрагмент урока) на основе презентации, за-

пустите ее до начала записи и перейдите в режим демонстрации.  

 Проверьте настройки программы для записи скринкастов, работоспо-

собность микрофона. Рекомендуется перед каждой записью прово-

дить настройку микрофона.  

  Нажмите кнопку для начала записи. 

 Выполните запланированные действия в программе и озвучьте запла-

нированный текст 

 После выполнения всех запланированных действий, остановите за-

пись (нажмите Стоп).  

 Просмотрите получившуюся запись. При необходимости отредакти-

руйте, добавьте/измените звуковой ряд (речь, музыку) и смонтируйте 

ролик.  

 Сохраните на компьютере. 

 Для запуска программы нажмите Пуск > Все программы > iSpring Free 

Cam > iSpring Free Cam или воспользуйтесь ярлыком на рабочем 

столе. 

! Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь файлом «Инструкция по ра-

боте в программе iSpring Free Cam» 

https://www.ispring.ru/ispring-free-cam
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Практическое занятие 6. Безопасный интернет 

Внимание! Задания выполняются только по тем источникам, которые реко-

мендованы преподавателем. Использование материалов из сети Интернет запре-

щено! 

 

1) Цифровые угрозы детской безопасности  

Задание: Изучите материалы файла «ЦИФРОВЫЕ УГРОЗЫ ДЕТСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»: Краткое пособие для организации просветительской дея-

тельности. 

Ответьте на вопросы (аргументированно): 

1. Кого и почему можно считать жертвой противоправного контента? 

2. Раскройте сущность функций специализированного доступа к «детскому Ин-

тернету». Существуют ли подобные защитные программы для мобильных 

устройств? 

3. Какие действия надо предпринять, если вы выявили контент, потенциально 

подпадающий под определение детской порнографии, для того, чтобы при-

нять участие в прекращении оборота такого контента? 

4. Что означает понятие «кибербуллинг»? Как он влияет на самооценку и соци-

ализацию детей? 

5. Как уберечь детей, подростков и молодежь от вовлечения людей в преступ-

ные группы через Интернет? 

6. Что необходимо предпринять при столкновении с контентом, пропагандиру-

ющим расовую, национальную или религиозную рознь, призывающим к 

насилию или массовым беспорядкам по признаку расы, национальности или 

отношению к религии, а также к иным хулиганским действиям (включая са-

моуправные действия по якобы «наведению 

порядка»)? 

 

2) Безопасный интернет: краткий курс  

Задание: Изучите материалы файла «Безопасный интернет» 

Ответьте на вопросы (аргументированно): 

1. Что необходимо предпринять для сохранения персональных (личных) дан-

ных в сети Интернет? 

2. Что означает понятие «троллинг»? 

3. Можно ли приглашать к себе домой «друзей» из Сети Интернет? Почему? 

4. Какие неприятности могут случиться с Вами при пользовании электронной 

почтой? 

5. Для чего рассылаются фишинговые письма? 

6. Что необходимо предпринять при взломе вашей электронной почты? 

7. Почему в последнее время распространились «фейковые» новости и объ-

явления? Как правильно вести себя при получении таких писем? Как распознать 

«фейковые» письма и предложения? 

8. Какие правила действуют для безопасных интернет-покупок?   

9. Какие существуют достоинства и недостатки мобильного банка? 
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10. Что такое защищенное авторское право? С помощью какого значка оно 

обозначается? 

11. Что может произойти с вашим компьютером при попытке найти в интер-

нете бесплатный контент в виде фильма или программного обеспечения с сайтов, 

предлагающих ввести номер мобильного телефона? 

12. Какие законы регулирует и защищает личную информацию, обеспечи-

вают безопасности гражданина РФ в сети Интернет? 

 

Промежуточная аттестация – не предусмотрена. 

 

Итоговая аттестация. Обучающийся выполняет и защищает проект (оценка 

продукта) – сценарий урока, разработанный самостоятельно в процессе обучения 

на курсах повышения квалификации с использованием изученных цифровых обра-

зовательных сервисов и технологий. 

Критерии оценивания: Зачёт за выполнение итоговой аттестации ставится 

при условии, что созданные учебные работы являются авторскими; использование 

современных цифровых сервисов и ИКТ-технологий дидактически обосновано, ло-

гично и эффективно; доклад обучающегося при устной защите содержательной ча-

сти проекта структурирован, логичен, ответы на вопросы демонстрируют глубину 

познания материала, обоснованность выдвигаемых суждений, сформированность 

компетенций.   

Слушатели курса выполняют итоговое задание, которое в комплексе с прак-

тическими работами позволяет сделать вывод о том, что слушатель освоил про-

грамму повышения квалификации. 

Оценка: зачет / не зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


