
ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

МАВЛЮДОВА МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ 

ГРЕЦКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, 
МЕТОДИСТ

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»



ГБНОУ
«Санкт-Петербургский 
городской Дворец 
творчества юных»

Городской 
центр развития 
дополнительного 
образования

ГБУ ДПО 
«Санкт-
Петербургская 
Академия 
постдипломного 
педагогического 
образования»

ГБУ ДПО 
«Санкт-Петербургский 
Центр оценки качества 
образования 
и информационных 
технологий»

ГАОУ ДПО 
«Ленинградский 
областной 
институт развития 
образования»

ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
университет 
ИТМО»

Организаторы и партнеры проекта



2018

СЕН ОКТ НОЯ

2019

ДЕК ЯНВ ФЕВ МАЙМАР АПР ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК ЯНВ ФЕВ МАЙМАР АПР

Организационный
Сентябрь – Декабрь 2018

Этапы и формы участия в проекте

Разработка форм и анкет
Январь – Март 2019

Исследование состояния 
ЭО и применения ДОТ

Апрель – Май 2019

Проведение 
вебинаров

Апрель – Май 2019

Выбор темы работы 
и состава проектной 

группы

Май – Август 2019

Заполнение 
паспорта проекта

Сентябрь 2019

Подача заявок 
на участие 

в «Панораме 
практик»

Май 2019

Разработка проекта
Сентябрь 2019 – Март 2020

Итоговая конференция:
презентация проектов

Апрель 2020
(Сентябрь 2020)

2020

Панорама практик
Сентябрь – Декабрь 2019



Сроки
апрель – май 2019
Организатор
- ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 
Центр оценки качества образования 
и информационных технологий»
- Гороской центрразвития дополнительного 
образования
Участники
145 специалистов учреждений 
дополнительного образования детей 
Санкт-Петербурга

Обучающие вебинары
по вопросам внедрения

и применения электронного
обучения и ДОТ 

в образовательном 
процессе



Сроки
апрель – май 2019
Организатор
Гороской центрразвития дополнительного 
образования
Участники
50 учреждений дополнительного 
образования Санкт-Петербурга
Этапы
- индивидуальное анкетирование ПДО
- обобщенное анкетирование УДОД

Исследование состояния 
электронного обучения 

и применения ДОТ 
в учреждениях 

дополнительного 
образования



Применение элементов дистанционных технологий  
(количество программ)

57

47

36
34

17

11

Техническая Художественная Социально-педагогическая Физкультурно-спортивная Туристско-краеведческая Естественнонаучная



Доступность компьютеров для педагогов (%)

Компьютеры 
(стационарные или 

мобильные) для ПДО 
расположены в строго 
определенных местах, 

доступ ограничен

. 

Все учебные кабинеты 
оснащены компьютером 

(стационарным или 
мобильным) для ПДО

58%26%

16%

Компьютеры (стационарные
или мобильные) для ПДО 

расположены в строго 
определенных местах,

доступ НЕ ограничен



Использование цифровых технологий (%)

64,1

43,3

35,8

17,8

Ц(Э)ОР Цифровое оборудование Смартфоны Технологии дистанционного взаимодейсвтия



Формы работы c использованием цифровых технологий (%)

48

36
32

26,5

17,9 16,9 16,4

Знакомство с новым 
материалом

Контроль знаний Закрепление знаний индивидуальные 
консультации

Обратная 
связь/рефлексия

Работа с 
отстающими/одаренными

Проверка домашнего 
задания



Цифровые инструменты дистанционного взаимодействия (%)

58

39

27
23

3

Социальные сети Меесенджеры Веб-сайт педагога/объединения Средства контроля знаний Системы видеоконференцсвязи











Сроки
сентябрь – декабрь 2019
Организаторы
- Гороской центрразвития 
дополнительного образования
- Учреждения дополнительного 
образования детей
Участники
14 учреждений дополнительного 
образования Санкт-Петербурга
Формы
- мастер-классы
- выставки
- круглые столы
- экскурсии
- презентации

Панорама практик 
применения электронного 

обучения и ДОТ
в образовательном 

процессе







Работа проектных групп 
по разработке, внедрению 

и апробации программ / 
модулей / блоков 

с элементами дистанционных 
технологий, электронного 

обучения, методик 
и технологий цифрового 

администрирования

Сроки
май 2019 – март 2020
Организаторы
- Гороской центрразвития 
дополнительного образования
- Учреждения дополнительного 
образования детей
Участники
16 учреждений дополнительного 
образования Санкт-Петербурга
Этапы
- выбор темы проекта
- формирование рабочей группы
- заполнение паспорта проекта
- разработка проекта
- презентация проекта



1
9

Курсы повышения 
квалификации «Современный 

инструментарий для 
организации дистанционного 

обучения детей 
(в том числе с ОВЗ)

Сроки
декабрь 2019
Организаторы
- ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 
Центр оценки качества образования 
и информационных технологий»
- Городской центр развития 
дополнительного образования
Участники
10 специалистов учреждений 
дополнительного образования –
участников проекта
Лектор
Лебедева Маргарита Борисовна, д.п.н., 
доцент, профессор кафедры математики, 
информатики и ИКТ ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 
преподаватль ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ»
Объем
36 часов



I IIДистанционная 
поддержка 
образовательного 
процесса

Перспективы

Обучение педагогов 
работе с широким 
спектром современных 
инструментов

Разработка 
образовательных 
программ (курсов, 
модулей) на основе 
инструментов 
электронного обучения 
и ДОТ



Низкий уровень 
владения ИКТ

Большие 
временные затраты 

на подготовку 
и размещение 

материалов

Низкий уровень 
методической 

компетентности

Психологическая 
неготовность 

к освоению новых 
технологий

Барьеры



Мавлюдова Мария Константиновна

+7 812-310-4920
m.mavludova@anichkov.ru

www.anichkov.ru

Грецкова Светлана Анатольевна

+7 812-314-4367
s.gretskova@anichkov.ru

www.project.anichkov.ru
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Городской центр развития дополнительного образования

Санкт-Петербург, Невский пр., д. 39
Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 2
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