
ПРИМЕНЕНИЕ

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В РАБОТЕ 

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(«Цифровая копилка» к ДОП/АДОП, РП)



- дополнительная общеразвивающая программа; 
- учебные пособия; 
- дидактические материалы; 
- методические материалы; 
- мониторинг; 
- материально - техническое оснащение ОП; 
- глоссарий

Учебно-методический комплекс

дополнительной общеразвивающей

программы



1. Подбор и анализ информационного и методического материала;
2. Разработка дополнительной общеразвивающей программы, учебно-тематических планов;
3. Определение тем и количества часов на отдельные виды занятий согласно учебно-тематическому 

плану;
4. Систематизация материалов в соответствии с учебно-тематическим планом и формами проведения 

занятий;
5. Разработка структуры и содержания практических занятий, конспектов, методики и их проведение,
наглядных материалов, заданий для обучающихся и пр.
6. Разработка контрольных вопросов, тестовых заданий по каждому тематическому блоку для 

определения уровня знаний, умений, навыков обучающихся;
7.     Планирование и расстановка точек текущего контроля обучающихся;
8. Апробация и коррекция УМК;
9. Обобщение и создание авторских методических разработок;
10. Создание тематических папок;
11. Оформление документации.

Этапы разработки

учебно-методического комплекса



- видеоматериалы (видеолекции, художественные и научно-популярные 
фильмы, видеозаписи занятий, мероприятий и др.); 

- аудиоматериалы (фонограммы музыкальных произведений, 
аудиокниги, аудиозаписи, необходимые для изучения данной темы); 

- виртуальные лекции по темам образовательной программы;
- демонстрационные модели;
- слайдовые презентации;
- виртуальные тестовые, контрольные и лабораторные работы;
- индивидуальные задания;
- наглядный, дидактический материал и др.

Электронные средства

образовательного назначения



Хранилища информации

Материальные Виртуальные



Электронные физические

информационные носители

Оптические

Полупроводниковые

Магнитные

Жесткие диски
CD, DVD диски

Флеш-памятьТвердотельные
(SSD-диски)



Облачные хранилища –

виртуальные серверы

На данный момент

самыми качественными

облачными сервисами являются

Google Drive

Яндекс. Диск

Облако@mail.ru 



Облачные хранилища –

виртуальные серверы

Google Drive



Облачные хранилища –

виртуальные серверы

Яндекс. Диск



Облачные хранилища –

виртуальные серверы

Облако@mail.ru

































Облачные хранилища –

виртуальные серверы

OneDrive (http://onedrive.com)

Dropbox (http://www.dropbox.com)

Mega (https://mega.co.nz)

Amazon Web Services (https://aws.amazon.com)

Bitcasa (http://bitcasa.com)

Yunpan360 (http://yunpan.360.cn/)

4shared (http://www.4shared.com)

SugarSync (https://www.sugarsync.com)

Box.net (http://box.net)

iDrive (http://www.idrive.com)

OpenDrive (http://www.opendrive.com)

Syncplicity (http://www.syncplicity.com)

MediaFire (http://www.mediafire.com/)

Cubby (https://www.cubby.com/)

ADrive (http://www.adrive.com/)



Виртуальные хранилища –

персональный сайт учителя



Виртуальные хранилища –

персональный сайт учителя



Виртуальные хранилища –

персональный сайт учителя









Виртуальные хранилища –

персональные страницы

на информационных порталах



ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –

специалист в области ИКТ-технологий



- видеоматериалы (видеолекции, художественные и научно-популярные 
фильмы, видеозаписи занятий, мероприятий и др.); 

- аудиоматериалы (фонограммы музыкальных произведений, 
аудиокниги, аудиозаписи, необходимые для изучения данной темы); 

- виртуальные лекции по темам образовательной программы;
- демонстрационные модели;
- слайдовые презентации;
- виртуальные тестовые, контрольные и лабораторные работы;
- индивидуальные задания;
- наглядный, дидактический материал и др.

Электронные средства

образовательного назначения



Цифровые образовательные ресурсы



Компьютерные программы -

помощники педагога







Графические редакторы



Графический редактор Paint.NET



Видео редакторы



Видео редактор ВидеоШоу



Диспетчер рисунков Microsoft Office Picture Manager





Видеомикшер vMix







Конкурсы профессионального мастерства



https://docs.google.com/forms/d/1fPv2ZoEUeNQoh2230O5DLfvTZRYgKu7NjrqOTE06lcI/edit

Опрос, целью которого является выявление потребностей

в получении/расширении знаний

в области компьютерных технологий и программ

https://docs.google.com/forms/d/1fPv2ZoEUeNQoh2230O5DLfvTZRYgKu7NjrqOTE06lcI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fPv2ZoEUeNQoh2230O5DLfvTZRYgKu7NjrqOTE06lcI/edit



