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 Стремительное распространение и развитие информационно-

коммуникационных технологий и Интернет - технологий в России внесло 

изменение в государственную политику в области образования.   Основная 

образовательная ценность ИКТ в том, что они позволяют создать неизмеримо 

более яркую интерактивную среду обучения с огромными возможностями, 

оказывающимися в распоряжении и педагога, и обучающегося.  Компьютер и 

мультимедийные формы  как инструменты для обработки информации 

позволяют решать новые дидактические задачи, внося разнообразие в 

образовательный процесс, значительно повышая мотивацию, помогая  более 

продуктивно внедрять личностно- ориентированное обучение. 

  Как показывает практика, без новых ИКТ и Интернет технологий уже 

невозможно представить учреждение дополнительного образования, они 

позволяют организовать современное информационное пространство, 

создающее новые возможности в совершенствовании образовательного 

процесса и удовлетворении потребностей в образовательных услугах всех 

участников образовательного процесса.  

Поэтому в Доме детского творчества был разработан и реализован 

Проект «Современное информационное пространство в образовательной, 

творческой среде «ИКТ - Продвижение». Основные направления 

деятельности в рамках данного проекта представлены на рис.1 

Планомерно реализуя все этапы проекта,  были получены   результаты, 

которые позволили выявить сильные и слабые стороны, обозначить 

проблемы, скорректировать ближайшую перспективу и выработать 

стратегию деятельности по внедрению ИКТ и Интернет-технологий в ДДТ. 
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 Рис 1.Информационное пространство ИКТ-Продвижение в ДДТ 

На начальном этапе с помощью анкетирования, были изучены 

образовательные потребности педагогов.  
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 Рис 2.Уровень информационной компетентности педагогических кадров   

 Анкетирование помогло  выявить наличие проблемы о необходимости 

повышения уровня информационной компетентности педагогических кадров, 

определить веер форм деятельности по формированию информационно-

образовательного пространства в ДДТ.  

 

Рис 3. Информационно-образовательное пространство в ДДТ 

Привлечение  педагогов,  владеющих информационными технологиями 

на профессиональном уровне с учетом запросов социума, помогли 

разработать  и реализовать  новые образовательные программы с 

использованием компьютерных технологий: «Компьютерный мир», «Основы 

дизайна и компьютерная графика», «Пресс-центр», «Мультимедийные 

технологии», «Лингвострановедение (английский язык) с компьютерной 

поддержкой».  
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Реализация  проекта показала огромный потенциал педагогического 

коллектива. Появились первые электронные пособия  по конструированию и 

моделированию из бумаги «Путешествие в страну Оригами»,  по изучению 

основ музыкальной импровизации «Учусь импровизировать»;  видеоуроки по 

изучению удмуртского языка, по изготовлению народных сувениров, по 

образовательной программе «Оригаметрия».  

ИКТ и Интернет - технологии предоставляют огромные преимущества и 

позволяют по-новому организовать взаимодействие педагогов, обучающихся 

и родителей. Альтернативный сайт ДДТ и сайт виртуального  интерактивного 

музея «Каждый народ – золотой фонд России»  стали эффективным 

инструментом организации процесса дистанционного образования, 

отражения деятельности обучающихся и педагогов для внешних посетителей 

сети Интернет, информационной поддержки обучающихся и педагогов, 

проведения дистанционных педсоветов, семинаров, конкурсов, викторин  и 

т.д.  

Использование сети Интернет - отличное средство для развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. Открытое 

информационно-образовательное пространство дает возможность  участия в 

большом спектре конкурсов различного уровня, в том числе и  

дистанционных. Именно дистанционные конкурсы стали приобретать 

большую популярность у обучающихся, так как являются общедоступными  

и менее затратными.  

Таким образом, реализация проекта «ИКТ - Продвижение» позволила 

сформировать информационно - образовательную среду в Доме детского 

творчества, расширило географию использования ИКТ в  образовательном 

процессе, позволило  внедрить инновационные формы работы,  что в свою 

очередь, помогло  учреждению выйти на новый уровень развития и  

повысить свой  имидж. 

                                                           

   


