
Стажировка для педагогических 

работников Тульской области 

«Программное поле дополнительного 

образования детей. Дополнительная 

общеобразовательная программа: 

определение, виды, разработка»



Программа вебинара


7 и 9 ноября 2022 года состоялась стажировка для педагогических 
работников дополнительного образования Тульской области «Программное 

поле дополнительного образования детей. Дополнительная 
общеобразовательная программа: определение, виды, разработка» (далее –

Стажировка). Стажировка прошла в режиме видеоконференцсвязи. 

Методистами были подготовлены и представлены выступления по следующим 
темам:

«Теоретический и практический аспекты применения игровых технологий в 
образовании» (Соколовой Т.А., руководителю структурного подразделения)

«Soft skills и конкурентные преимущества в цифровом образовательном 
пространстве» (методист Золотайкиной Л.Л.)

«Цифровой след - новые задачи системы образования» (методист 
Коновалова Е.В.)

«Самопрезентация педагога дополнительного образования в Интернет-
пространстве» (методист Рыбакина Е.А.)

«Компетентностная модель современного наставника» (методист Корнейчук 
М.А.)





ЦИФРОВОЙ СЛЕД: НОВЫЕ ЗАДАЧИ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Коновалова Елена Вячеславовна, старший 

методист

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования Тульской области 

«Центр дополнительного образования детей»



Цифровой след – это данные 
об образовательной, 
профессиональной или иной 
деятельности человека, 
представленные в 
электронной форме.

Это информация о 
человеке, которая 
остается в сети после 
просмотра им веб-
страниц.

Уникальный набор 
действий в Интернете 
или на цифровых 
устройствах.



Какова 
разница между 
этими двумя 
видами следа? 

Какой из них 
сделан раз и 
навсегда?











Все, что 
размещено в 
Интернете 
даже на 
секунду,  
останется там 
навсегда!



Цифровая образовательная среда

С 2019 по 2024 год в нашей стране реализуется 
Федеральный проект «Цифровая образовательная 
среда»:

 направлен на создание и внедрение в образовательных 
организациях цифровой образовательной среды, а также 
обеспечение реализации цифровой трансформации 
системы образования; 

в рамках проекта ведется работа по оснащению 
образовательных организаций современным 
оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента 
для образовательной деятельности.



Цифровая образовательная среда

Педагогический аспект:

образовательные ресурсы, созданные 
участниками образовательного процесса 
с использованием информационных 
технологий



Цифровая образовательная среда

Технический  аспект:

комплекс цифровых сервисов и цифровых инструментов, 
обеспечивающих организацию взаимодействия  участников 
образовательного процесса для обеспечения различных 
дидактических задач



Образовательная экосистема = 
образовательная среда + 
образовательные ресурсы (в том 
числе, цифровые) + субъекты 
образовательной среды

Природная экосистема =

среда обитания +ресурсы среды 
обитания + живые организмы 



Цифровой след педагога

Используемые цифровые 
образовательные ресурсы

Представленность 
образовательного процесса

Результативность 
образовательного процесса



Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа

 Ясно и четко изложена

 Правильно оформлена 

 Грамотно представлена



Цифровые следы реализации 
дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы

Представленность процесса 

и результатов реализации 

ДООП в пространстве сети  

Интернет



Цифровые следы реализации 
дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы

«Цифровые следы» реализации образовательной
программы:

 методические материалы и разработки занятий

 используемые дидактические и игровые средства для
развития компетенций

 информация о результатах образовательной
деятельности и достижениях

Где можно разместить?

 на официальном сайте образовательной организации

 на личном сайте педагога

 в СМИ

 в профильных информационно-методических ресурсах



Учебно-методический комплекс

Составляющие УМК:

 методические 

рекомендации

 методические пособия

 прикладная методическая 

продукция (тесты, схемы, 

рисунки, фото)

 статьи

 учебные пособия и т.д.



Цифровой методический кейс
Инвариантная часть

 Локальный нормативный акт образовательной 

организации о порядке разработки, 

утверждения и реализации ДООП

 Утвержденная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа, размещенная на официальном 

сайте организации
Вариативная часть

 учебно-методические комплекты по

тематическим разделам

 дидактические материалы к занятиям

 прикладная методическая продукция (тесты,

схемы, рисунки, фото)

 материалы по сопровождению

образовательных маршрутов для различных

категорий обучающихся и др.



Цифровой методический кейс

ЦМК - это структурированный цифровой 

комплекс материалов, позволяющий доступно, 

наглядно и эффективно продемонстрировать 

лучшие педагогические практики.

Как же его создать?

Где разместить?

И что он должен в себя включать? 





Чтобы создать ЦМК необходимо:

Разработать, собрать и подготовить ДООП и УМК к ней.
Разработать и представить систему диагностики 

образовательных результатов обучающихся по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе 
(мониторинг и критерии к нему).
Собрать все сведения и упоминания о деятельности детского 

объединения соответствующей программы в средствах 
массовой информации, на сайте образовательной организации, 
блогах педагогов, отзывы обучающихся и их родителей.
 Подготовить цифровые варианты грамот, дипломов, 

благодарственных писем педагога и обучающихся.



Чтобы создать ЦМК необходимо:

Подготовить фотографии различных занятий, мероприятий, 
экскурсий, иллюстрирующих деятельность детского  объединения.

Разместить все перечисленные выше материалы в сети Интернет 
(лучше на облачном сервисе - Яндекс. Диске)

Создать красивый и функциональный ЦМК (например, в программе 
Microsoft Power Point ) с необходимыми рубриками и разделами, 
вставить в него все требующиеся по содержанию ссылки на 
материалы ДООП и деятельности детского  объединения, 
размещённые в сети Интернет. Затем удобно сохранять этот кейс как 
документ PDF и размещать его окончательную версию в Интернете 
для пользования или же отправить на конкурс.





Не наследив, 
оставить след…



САПОПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

Рыбакина Елена Александровна, методист

Государственное учреждение дополнительного образования 
Тульской области 

«Центр дополнительного образования детей»



«Мы попали вообще в другой мир.

Он текучий, прозрачный, нестабильный,

сверхбыстрый, гибридный. Цифровая реальность

уже признак отбора в социум. Если представить

себе некую страну, которая не может себе

позволить войти в цифровой мир, можно считать,

что ее вообще нет. Она не игрок. <…>

В нашей жизни стало больше сложных

решений. Взять хотя бы тот факт, что раньше

самым главным из них был выбор профессии. Это

решение человек принимал один раз — и на всю

жизнь. Но теперь этого уже недостаточно. Нужно

постоянно учиться и переучиваться. И нам вновь

и вновь приходится выбирать — чему именно?

Это значит, что нужно постоянно быть в

потоке, ориентироваться в непрерывно

меняющейся ситуации».

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

ЧЕРНИГОВСКАЯ, 
доктор филологических и биологических 

наук



САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ – ПОВЕДЕНИЕ, 

НАПРАВЛЕННОЕ НА СОЗДАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

«Я-ОБРАЗ» ФОРМИРУЕТСЯ ДВУМЯ ПУТЯМИ:

через перенос в Интернет-пространство известных и

наработанных в социуме символов;

через осмысление ценностных ориентиров 

деятельности.



АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

САМОПРЕЗЕНТАЦИИ:

функциональный

социальный

духовный



КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ СТРУКТУРА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА?

КАКИЕ КАЧЕСТВА ДОЛЖНЫ В НЕЕ ВХОДИТЬ?

 индивидуальные личностные качества

 профессиональные компетенции

 педагогическая эрудиция

 импровизация и рефлексия

 коммуникативные особенности

 ценностные ориентации

 духовный мир



ФОРМА ОЦЕНКИ САМОКОНЦЕПЦИИ

Характеристика

Доминирующий Подчиненный

Организованный Неорганизованный

Скромный Тщеславный

Формальный Неформальный

Рациональный Эмоциональный

Уравновешенный Экспрессивный

Зависимый Самоконтролируемый

Мягкий Агрессивный

Спортивный Неспортивный



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

САМОПРЕЗЕНТАЦИИ

Сформулируйте цель

Изучите опыт

Используйте помощь профессионала

Составьте график

Создайте положительный имидж

Делитесь результатом с фокус-группой

Заведите аккаунт



ВНЕШНИЙ ВИД СТРАНИЦЫ/ АККАУНТА



ВНЕШНИЙ ВИД СТРАНИЦЫ/ АККАУНТА

Фотографии взяты из открытых Интернет-источников



Фотография профиля 
(аватарка) Обложка профиля



ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Привлеките внимание

Покажите уникальность

Представьте достижения



ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ПУБЛИКАЦИЙ



ИДЕИ ДЛЯ КОНТЕНТА

 ссылки на русскоязычные и зарубежные ресурсы по вашему направлению;
 список избранной литературы, ссылки для скачивания книг;
 отчеты о жизни обучающихся, фотографии с учебных занятий;
 расписание занятий, организационная информация;
 интерактивные задания, благодаря которым сайт может стать онлайн-учебником;
 описание опытов и экспериментов, которые можно повторить дома;
 список ваших публикаций;
 научно-методические материалы;
 видеозаписи мастер-классов;
 авторские эссе, заметки и статьи о педагогике;
 ваши вебинары — онлайн-занятия по какой-то теме (их можно дополнить 

текстами и заданиями);
 анкеты и опросники для учеников и родителей, если вы хотите получать обратную 

связь;
 ваши контакты и виджеты соцсетей.



ПРОДВИЖЕНИЕ АККАУНТА

взаимные посты в группах

реклама в схожих тематических сообществах

организация конкурсов, розыгрышей

проведение вебинаров и мастер-классов

раскрутка за счет лидеров в определенной сфере

инвайтинг (рассылка приглашений)


