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противоречия 

содержание, формы дополнительного 
образования 

технологический уклад современного 
общества, уровень его 

информационного развития 

несформированность их 

информационной компетентности 

 

неразработанность методики 
обучения с использованием 

информационных технологий 

необходимостью использования 
педагогическими работниками 

дополнительного образования ИКТ 

потребность педагогических 

работников в использовании ИКТ 

Противоречия 

Проблема включения УДОд в интенсивно развивающийся процесс 

информатизации общества с сохранением при этом  традиций практико-

ориентированного подхода в обучении с целью повышения эффективности в 

 современном обществе 

Решение - создание системы разработки и внедрения электронного учебно-

методического комплекса 



Гипотеза исследования: электронный учебно-методический комплекс 

способствует повышению эффективности процесса обучения в 

организации дополнительного образования если: 

 определены структура и функциональные возможности электронного  

учебно-методического комплекса, способствующие повышению 

эффективности обучения в организации дополнительного 

образования; 

 построение электронного учебно-методического комплекса 

осуществляется на основе современных информационных технологий 

с учетом дидактических принципов, обусловливающих формирование 

его содержания; 

 осуществляется опережающая подготовка преподавателей в области 

создания и использования электронного учебно-методического 

комплекса; 

 разработаны единые требования к педагогическим условиям 

использования электронного учебно-методического комплекса в 

образовательном процессе; 

 разработаны критерии оценки эффективности использования 

электронного учебно-методического комплекса. 



Результаты и материалы, полученные в ходе 

эксперимента на муниципальном уровне  

(публикации, открытые мероприятия, обучающие 

семинары, конференции и т. п.) 

 

Городская научно-практическая конференция 

«Информационно-компьютерные технологии в 

дополнительном образовании и внеурочной 

деятельности» 30.11.2017 



Результаты и материалы, полученные в ходе  

эксперимента  на областном уровне  

 

 «Педагогический контроль и оценка 

освоения программ различной 

направленности» 31.01.2018  

 «Особенности организации учебно-

воспитательного процесса в учреждении 

дополнительного образования» 18.09.2017 

 «Традиции учреждения как основа его 

инновационного развития» 22.05.2018 
 

 



Результаты и материалы, полученные в ходе эксперимента  

на областном уровне 

 Региональный конкурс видеороликов 

среди участников Программы 

развития инновационных процессов 

– 3 место 

 Межрегиональная выставка-ярмарка 

инновационных образовательных 

проектов – 2 место 



Результаты и материалы, полученные в ходе эксперимента  

на всероссийском уровне 

 

Всероссийский конкурс «Панорама 

методических кейсов 

дополнительного образования 

художественной направленности» - 

1 место 



Результаты и материалы, полученные в ходе эксперимента  

на всероссийском уровне 

 
 Шулаева Т.Е. Особенности разработки электронных учебных 

материалов  для детей младшего школьного возраста в 

учреждении дополнительного образования. //Инновационная 

деятельность в образовательных организациях: материалы Всероссийской научно - 

практической конференции  с международным участием, 29  марта 2018 г. / Отв. ред. М.Г. 

Заббарова. – Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018. – 505 с. 

 Тасимова Н.В.Потенциал воспитательной деятельности 

с использованием интернета. //Личность в культуре и образовании: 

психологическое сопровождение, развитие, социализация: материалы V Всероссийской 

научно-практической конференции (14–15 декабря 2017 года) / Южный федеральный 

университет; под общ. ред. А.В. Черной. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2017. 

– 720 с.  

 Камалова Х.Ш., Волкова Е.В. Городской конкурс, как способ 

развития проффориентационного потенциала обучающихся в 

ДО. //100 лет дополнительному образованию: опыт, проблемы, перспективы. 

Материалы региональной научно-практической конференции, Ульяновск, ОГБУ ДО 

ДТДМ, 2018 



Результаты и материалы, полученные в ходе эксперимента  

на всероссийском уровне 

 

 Тасимова Н.В. Электронное учебно-методическое пособие в 

дополнительном образовании. //100 лет дополнительному образованию: 

опыт, проблемы, перспективы. Материалы региональной научно-практической 

конференции, Ульяновск, ОГБУ ДО ДТДМ, 2018 

 Набиуллина Л.Ю.Интегрированные занятия в дополнительном 

образовании.//100 лет дополнительному образованию: опыт, проблемы, 

перспективы. Материалы региональной научно-практической конференции, Ульяновск, 

ОГБУ ДО ДТДМ, 2018 

 Шулаева Т.Е., Тасимова Н.В., Волкова Е.В., Дмитриева 

Л.А.Электронные пособия в организации дополнительного 

образования детей. //Образование. Инновации и технологии. Материалы II 

Межрегиональной с международным участием интернет-конференции 



Техническое задание на 2017/2018 уч. год 

 

Электронные пособия к блокам и разделам 

программ и проектов  



Техническое задание на 2018/2019 уч. год 

 

Электронные пособия к блокам и разделам 

программ и проектов  


