
Анкета участника Конкурса 

1. Наименование номинации: Цифровая образовательная среда. 

2. Данные об образовательной организации: 

✓ Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования дом детского творчества станицы 

Калининской. 

✓ Дата образования: сентябрь 1955 года. 

✓ Количество обучающихся: 1072 человека. 

✓ Количество педагогов: 20 человек. 

✓ Тема научно-методической работы: Формирование цифровой 

образовательной среды в организациях дополнительного образования. 

✓ Почтовый адрес: 353780, Краснодарский край, Калининский 

район, ст. Калининская, ул. Ленина, д.149. 

✓ Электронный адрес сайта: http://ddt-kalininskaya.ru/  

3. Данные о руководителе образовательной организации: 

✓ ФИО: Косик Наталья Петровна. 

✓ Образование: высшее, Славянский государственный 

педагогический институт. 

✓ Звания и достижения: Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, Благодарственное письмо Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

Благодарность главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 

победитель районного конкурса «Руководитель года 2020». 

✓ Стаж управленческой деятельности: 18 лет. 

4. Данные о достижениях образовательной организации. 

В различные сферы деятельности человека внедряются инновации, что 

ориентирует людей на постоянное развитие, совершенствование знаний, 

умений, компетенций, овладение новыми видами деятельности. 

С возникновением и развитием информационных технологий 

появились новые возможности для повышения качества информационного 

обмена между образовательной организацией и социумом. Информатизация 

образования создала базу для его перехода на новый уровень. Система 

образования должна обеспечивать обществу уверенный переход в цифровую 

эпоху, ориентированную на рост производительности, новые типы труда, 

потребности человека.  

Цифровизация направлена на подготовку специалистов, которые 

гарантированно востребованы на рынке труда, легко и свободно владеют 

мобильными и интернет-технологиями, а также ориентированы на 

непрерывное обучение (повышение квалификации) в электронном формате. 

Особенно в необходимости цифровизации дополнительного образования мы 

убедились весной 2020 года. В связи с распространением эпидемии COVID-

19 и введением карантина, возникла необходимость в переходе на онлайн-

обучение уже «здесь и сейчас». Непредвиденная ситуация максимально 

мобилизовала работников сферы образования всех звеньев для создания 

http://ddt-kalininskaya.ru/


необходимых и безопасных условий обучения.  

В нашей организации были разработаны локальные акты об 

организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий согласно 

методическим рекомендациям министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края по организации 

образовательного процесса в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период режима повышенной 

готовности, которые размещены на сайте учреждения во вкладке 

«Дистанционное обучение» ( http://ddt-kalininskaya.ru/дистанционное-

обучение/): 

- положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- приказ МБУ ДО ДДТ ст. Калининской №01-08/66 от 27.03.2020 «Об 

организации образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в период действия 

карантина/ограничительного режима в МБУ ДО ДДТ ст. Калининской»; 

- положение о формах, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся при работе в дистанционном режиме. 

Педагоги и администрация учреждения приняли участие во многих 

вебинарах, посвященных организации дистанционного обучения, 

проводимых Институтом развития образования Краснодарского края и 

Региональным модельным центром дополнительно образования 

Краснодарского края: 

- «Организация дистанционного обучения в дополнительном 

образовании» часть 1 (https://youtu.be/2aLz5gUokrA); 

-  «Организация дистанционного обучения в дополнительном 

образовании по направленностям» часть 1 (https://youtu.be/uPgK8crK7JY), 

часть 2 (https://youtu.be/xQ4NN6b2g-0) и часть 3 

(https://youtu.be/H82AWiKUhVk). 

Педагоги-организаторы М.Н.Середа, Н.Н.Окунева, А.В.Штрапова, 

Ю.С.Иващенко, оказывавшие методическую и консультативную помощь 

педагогам в организации дистанционного обучения, прошли курсы 

повышения квалификации организованные Институтом развития 

образования Краснодарского края по программам: 

- «Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет»,  причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях»; 

- «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации»; 
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- «Основы обеспечения информационной безопасности детей».  

Были разработаны памятки для педагогов, детей и родителей с 

алгоритмами действий при переходе на дистанционное обучение. 

Проведен мониторинг оценки условий работы организаций 

дополнительного образования в режиме повышенной готовности на краевом 

уровне Региональным модельным центром, и в каждой конкретной 

организации самостоятельно. Цель мониторинга: изучить состояние 

готовности организаций дополнительного образования Краснодарского края 

в режим перевода образовательного процесса на электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

Для оценки успешности овладения знаниями основных направлений 

деятельности  в дистанционном формате,  освоения  методов решения 

педагогических задач с использованием дистанционных ресурсов, способов 

их применения в своей работе, педагогам был предложен тест «Основы 

организации дистанционного обучения». Все педагоги нашего учреждения 

освоили его успешно.  

Также педагогам была предложена анкета «ИКТ-компетентность 

педагога», которая является самооценкой педагогов своего уровня ИКТ-

компетентности. В анкетировании принимали участие 18 педагогов и один  

концертмейстер, итого 19 человек. На основе анализа анкетирования 

педагогов с целью изучения их потребностей, ожиданий и степени 

готовности, определен уровень владения навыками работы на компьютере и 

различными компьютерными программами, необходимыми в работе 

педагога: 63% педагогов имеют низкий уровень, 21% - средний уровень, и 

только 16% - высокий уровень. 

В связи с этим, был разработан проект, целью которого является 

разработка модели непрерывного образования педагогических работников с 

целью повышения профессионального уровня педагогов в области работы 

с цифровыми устройствами, владения педагогическими технологиями и 

методами использования информационных образовательных ресурсов путем 

проведения комплекса мероприятий в этом направлении, включающий:  

- систему подготовки педагогических работников,  направленную 

на повышение уровня цифровой компетентности; 

- комплекс мероприятий, направленных на осуществление сетевого 

взаимодействия педагогов в условиях единой цифровой 

образовательной среды;  

- информационно-методическую поддержку педагогов в процессе 

непрерывного профессионального образования. 

Результатом деятельности педагога в рамках проекта стали навыки и 

компетенции, которые невозможно сформировать в рамках формального 

обучения: 
Критерии Показатели 

Определение цели своего 

профессионального развития в области 

использования цифровых технологий. 

- тема самообразования педагогов связана с 

использованием цифровых технологий в 

своей работе. 



Навыки использования электронных 

ресурсов и сервисов для организации 

образовательной деятельности. 

- в своей образовательной деятельности 

педагог использует как минимум 5 

цифровых инструментов. 

Высокий уровень предметно-

педагогической ИКТ-компетентности. 

- результаты исследования уровня ИКТ-

компетентности педагога улучшились по 

сравнению с предыдущим. 

Навыки публичного представления своего 

опыта работы в цифровой среде. 

- участие педагогов в онлайн-семинарах, 

конференциях, круглых столах; 

- публикация методических материалов в 

сети Интернет. 

Опыт разработки электронно-

образовательных ресурсов, использования 

дидактических возможностей 

коллективной работы в сети Интернет. 

- наличие электронного УМК по 

преподаваемой дисциплине; 

- использование различных платформ для 

общения с учащимися и выполнения какого-

либо коллективного задания. 

Опыт обобщения и представления 

результатов своей профессиональной 

деятельности. 

- педагоги имеют накопленный материал по 

работе с определенным видом цифрового 

ресурса – наиболее важного для его 

специфики. 

Сплоченная работа в данном направлении дала свои результаты -  

дистанционное обучение в период пандемии прошло «безболезненно». 

Работа была организована практически с каждым учащимся, все педагоги 

нашли подходящий вариант ведения образовательной деятельности и 

получения результатов, о чем свидетельствует аналитическая справка, 

подготовленная для участия в краевом семинаре.  

Даже находясь в очном режиме обучения, педагоги не перестают 

использовать информационные технологии для того, чтобы разнообразить 

свои занятия. Проведя анкетирование «ИКТ-компетентность педагога» 

повторно, мы выявили, что количество педагогов с низким уровнем ИКТ-

компетентности уменьшился на 36,5%, количество педагогов со средним 

уровнем увеличился на 26%, с высоким уровнем – на 10,5%.  

Анализ  результатов  исследования  показал,  что  благодаря 

разработанной  методике  формирования  ИКТ-компетентности 

педагогического  коллектива  в  условиях  неформального  образования, 

уровень ИКТ-компетентности значительно вырос. Сравнение результатов мы 

можем представить в виде гистограммы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Сравнение результатов до обучения и после 
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В результате реализации проекта созданы методические  продукты:  

- видеоинструкция по работе в GoogleКласс 

(https://drive.google.com/file/d/15Rxh4Vi1ySxd7PZEFObWvv1Sj8RJFZ4x/view?

usp=sharing); 

- инструкции по работе в Zoom для организатора конференции и 

участника конференции http://school5-kalin.ru/wp-

content/uploads/2020/03/Инструкция-Zoom-учителям.pdf  ; 

- инструкция по организации дистанционного обучения на собственном 

сайте; 

- анкета «ИКТ-компетентность педагога»; 

- тест «Основы организации дистанционного обучения»; 

- ДООП с применением дистанционных технологий «Арт-дистант»; 

- банк эффективных педагогических практик, основанных на 

применении современных информационных технологий (выступления, 

открытые занятия, мастер-классы). 

Содержание материалов проекта направлено на решение актуальных 

проблем дополнительного образования в контексте требований ФГОС, 

способствует модернизации педагогического процесса, формированию у 

педагогов необходимого уровня цифровой грамотности, внедрению в 

педагогическую практику технологий электронного обучения, модели 

смешанного обучения, автоматизацию и повышение эффективности 

процессов управления образовательной организацией. 

 Деятельность учреждения в вопросе цифровизации  представляет 

практический интерес, поскольку направлен на достижение  высокого 

профессионального уровня педагогических работников в области работы с 

цифровыми устройствами, владения педагогическими технологиями и 

методами использования информационных образовательных ресурсов; 

могут быть рекомендованы для использования педагогическими 

работниками других образовательных организаций. 

Эффективные формы работы методического сопровождения  педагогов 

в целях повышения уровня  ИКТ-компетентности уже позволили получить 

стабильные положительные результаты: 

➢ У всех педагогов сформирована положительная мотивация к 

использованию ИКТ. 

➢ Увеличилось количество педагогов, использующих Интернет и 

цифровые образовательные ресурсы в педагогической деятельности; 

➢ Педагоги овладели способами и методами применения 

компьютерных технологий в  процессе саморазвития и самообразования. 

➢ Педагоги проходят дистанционные курсы повышения 

квалификации. 

➢ Используются различные программы для ведения документации, 

поиска информации, проведения занятий, освещения жизни объединений. 

Все педагоги учреждения имеют собственный мини-сайт в социальной 

сети работников образования, ссылки на эти страницы размещены на сайте 

учреждения http://ddt-kalininskaya.ru/сайты-педагогов/.  

https://drive.google.com/file/d/15Rxh4Vi1ySxd7PZEFObWvv1Sj8RJFZ4x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Rxh4Vi1ySxd7PZEFObWvv1Sj8RJFZ4x/view?usp=sharing
http://school5-kalin.ru/wp-content/uploads/2020/03/Инструкция-Zoom-учителям.pdf
http://school5-kalin.ru/wp-content/uploads/2020/03/Инструкция-Zoom-учителям.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/сайты-педагогов/


Таким образом, методическое сопровождение  позволило обеспечить 

рост педагогического мастерства и развитие творческого потенциала каждого 

педагога, осуществлять на высоком уровне педагогический процесс добиться 

повышения качества  реализации воспитательно-образовательного процесса в 

дополнительном образовании. 

Автор проекта и наставник педагогов в области цифровой грамотности 

педагог-организатор Середа Мария Николаевна успешно прошла обучение 

по программе «Педагогическое проектирование дистанционной 

общеобразовательной программы в дополнительном образовании детей» 

организованном Институтом физики, технологии и информационных систем 

г. Москвы (сертификат от 16.07.2019г.).  

Прошла повышение квалификации по программе «Основы цифровой 

грамотности» (удостоверение от 16.09.2021г.) и «Цифровая трансформация 

образования: профиль современного учителя» (сертификат от 01.02.2022г.). 

М.Н.Середа неоднократно представляла опыт работы на межрайонных 

семинарах педагогических работников учреждений дополнительного 

образования по темам «Ресурсы современного учебно-методического 

комплекса для достижения образовательных результатов» (сертификат от 

31.01.2020г.) и «Цифровая образовательная среда: новые компетенции 

педагога» (сертификат от 15.04.2021г.); на  межрегиональной научно-

практической конференции «Цифровизация образования: эффективные 

практики», организованной ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» (сертификат от 03.11.2021г.). 

Ю.С.Иващенко, педагог-организатор, представила опыт работы 

учреждения «Особенности организации онлайн-мероприятий в УДО» на 

межрайонном семинаре «Развитие интереса и способностей детей в 

коллективе и индивидуальном творчестве» (сертификат от 26.03.2021г.); 

заняла 1 место  в международном конкурсе «Сайт (блог, страница) с работой 

«Оформление социальных страничек» (диплом от 20.10.2020г.). 

А.В.Штрапова, педагог-организатор, победитель всероссийского 

конкурса интернет-проектов образовательного пространства «Педагогика 21 

века» в номинации «Образцовый сайт» (диплом от 03.08.2018 г.); дипломант 

1 и 2 степеней краевого конкурса «Лучшая социальная реклама» 

региональной системы ДОД Краснодарского края в номинации «Лучшая 

видеореклама», 2020 год. 

С.Л.Еременко на конференции Приазовской зоны  «Разработка 

дистанционных курсов ДОД» представила свой опыт работы 

«Проектирование дистанционного учебного курса художественной 

направленности «Арт-дистант» в марте 2021 года. 

В 2021 году по итогам всероссийского профессионального 

педагогического конкурса «Урок безопасности в сети Интернет» М.Н.Середа 

заняла 1 место (диплом от 26.07.2021г.). 

Заместитель директора по УВР Коханенко Елена Александровна 

активно принимает участие в различных семинарах и конференциях по 

цифровой грамотности, таких как семинар НЧОУ ДПО «Учебный центр 



«Персонал-Ресурс» по теме «Методическое сопровождение региональных 

информационных систем в сфере дополнительного образования» 

(сертификат от 16.10.2018г.) и во Всероссийской конференции 

«Педагогическая деятельность в системе образования 21 века: от теории к 

практике» (сертификат от 12.05.2020г.).  

Сайт МБУ ДО ДДТ ст. Калининской стал лауреатом Всероссийского 

конкурса интернет-проектов образовательного пространства «Педагогика 21 

века» (диплом лауреата от 17.08.2018г.). 

С опытом работы по обеспечению цифровой грамотности мы приняли 

участие в районном фестивале педагогических идей и инноваций весной 2021 

года, после чего данная работа была рекомендована начальником управления 

образования МО Калининский район от 15.09.2021г. №3627 к участию в 

краевом конкурсе «Инновационный поиск», на котором мы успешно прошли 

все этапы конкурса,  приняли участие в очной защите. 

На основании имеющихся материалов составлен сборник методических 

материалов «Формирование цифровой образовательной среды в организации 

дополнительного образования» http://ddt-kalininskaya.ru/wp-

content/uploads/2021/09/сборник-Середа-.pdf , на который получена рецензия 

территориальной методической службы  МКУО ЦОКО УО МО Калининский 

район (рецензия от 23.08.2021г. №119). 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО ДДТ ст. Калининской         _____________        Косик Н.П. 
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