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СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА В РЕГИОНЕ 

Аннотация: активное развитие системы дополнительного образования 

вводит новые требования. Статья рассматривает развитие цифрового обра-

зования в сфере дополнительного образования. Целью проекта «Цифровая обра-

зовательная среда» является создание условий для внедрения к 2024 году совре-

менной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей форми-

рование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образова-

тельных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федераль-

ной цифровой платформы. 
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Активная конкурентная среда отечественной системы дополнительного об-

разования диктует современным образовательным организациям новые требова-

ния: мобильность, оперативность реакции на новшества, готовность к инноваци-

онной деятельности, расширение спектра и повышение качества образователь-

ных услуг. 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», являющийся ча-

стью национального проекта «Образование», направлен на создание к 2024 году 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. В соответ-

ствии с этим приоритетным направлением современного образования является 

развитие цифрового образования и внедрение в образовательный процесс ди-

станционных технологий в связи с новым уровнем запросов цивилизации [3]. 

Цифровая образовательная среда предусматривает и внедрение онлайн-обу-

чения, в том числе массовых открытых онлайн-занятий. Детство является клю-

чевым периодом жизни, когда формируются все морфологические и функцио-

нальные структуры, определяющие потенциальные возможности взрослого че-

ловека [2]. Дополнительная образовательная программа направлена на развитие 

творческих способностей, формирование универсальных учебных действий, а 

самое главное на формирование здорового образа жизни учащихся. Программа 

реализуется в одноименном детском творческом объединении с учащимися 

младшего и среднего школьного возраста. Программа предусматривает препода-

вание материала по «восходящей спирали», то есть периодическое возвращение 

к определенным темам на более высоком и сложном уровне. Все задания соот-

ветствуют по сложности детям определенного возраста. Изучение каждой темы 

завершается изготовлением изделия, то есть теоретические задания и технологи-

ческие приемы подкрепляются практическим применением к жизни [5]. Полез-

ность информационных технологий в дополнительном образовании заключается 

в том, что мы рассказываем и показываем ребенку онлайн-обучения ничего лиш-

него. Дети сами уже активно используют цифровые технологии для актуализа-

ции полученных знаний и применения их на практике. Но самостоятельное овла-

дение знаниями, к сожалению, невозможно [4]. 

До недавнего времени мы и мечтать не могли, только говорили об информа-

тизации образования. И вот мы сами разрабатываем занятия по видеосвязи вме-

сте с родителями. С возникновением и развитием информационных технологий 

появились новые возможности, как можно ребенка занять дома. Информатиза-
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ция образования создала базу для перехода на новый уровень. Система дополни-

тельного образования должна обеспечивать обществу уверенный переход в циф-

ровую эпоху [1]. 

Нам, педагогам, тоже нелегко с мобильными и интернет-технологиями не 

всегда в аудитории есть Интернет. Педагог становится не только носителем зна-

ний, которыми он делится с обучаемыми, но и проводником в цифровом мире. 

Он должен обладать цифровой грамотностью, способностью создавать и приме-

нять контент посредством цифровых технологий, включая навыки компьютер-

ного программирования, поиска, обмена информацией, коммуникацию. 

Постоянная практика использования новых средств приучает к новому 

стилю поведения, подсказывает педагогические и управленческие решения си-

туаций. 

Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, то есть теоре-

тические задания и технологические приемы подкрепляются практическим при-

менением к жизни. Освоив образовательную программу, учащийся приобретает 

широкий круг компетенций, позволяющих ему ориентироваться в условиях со-

временного мира, реализовать себя и свои возможности в жизни.  Сформирует 

следующие универсальные учебные действия и развиты ключевые компетенции: 

внимание, память, мышление, умение работать самостоятельно, в группе, вести 

диалог, понимать творческую задачу, ставить цель, планировать ход работы, 

контролировать, работать с разными современными источниками информации. 
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