
«Информационное обеспечение образовательной деятельности» 

Сегодня невозможно представить мир без информационных ресурсов. Одним из таких 

средств являются информационно-коммуникационные технологии, которые на современном 

уровне развития дополнительного образования активно используются во всех направлениях 

деятельности: в управлении, образовательном процессе, во взаимодействии с родителями. 

Информационные ресурсы являются составной частью единой информационно-

образовательной среды. Благодаря доступу в интернет педагоги активно используют в 

образовательной деятельности возможности информационного пространства. 

Ярким примером реализации информационных технологий в дополнительном образовании 

детей выступает применение электронно-образовательных ресурсов, которые понимаются как 

образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 

структуру, предметное содержание и метаданные о них. 

Педагоги в своей практике используют Единую коллекцию цифровых образовательных 

ресурсов по адресу: http://school-collection.edu.ru (в каталоге можно найти доступ к следующим 

учебным материалам: методическим рекомендациям; инновационным учебным материалам; 

инструментам учебной деятельности; электронным изданиям); иные образовательные ресурсы 

федерального, регионального уровней, а так же электронные библиотеки, словари, энциклопедии. 

На сайте Учреждения для педагогов создан электронный методический кабинет, который 

содержит вкладки: 

- «Школа профессионального мастерства»: мастер-классы, презентации, методические 

рекомендации, материалы с методических семинаров, педагогических советов; 

- «Методическая копилка»: шаблон учебного занятия, технологическая карта учебного 

занятия, анкета для родителей, конспект учебного занятия «Правила дорожного движения. 

Безопасная дорога во Дворец», т.п.;  

- «Инновационные проекты»: «Инновационная педагогическая площадка. Большая детская 

редакция Городского школьного парламента». Медиа-школа»; «Дети военных лет», «Живи, 

Кайский бор!». 

Согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательные организации формируют открытые и общедоступные 

информационные ресурсы. Основным ресурсом является стабильно функционирующий 

официальный сайт Учреждения в сети Интернет, содержащий информацию о деятельности 

учреждения, к которому родители стали обращаться даже чаще, чем к информационным стендам. 

На сайте родители (законные представители) могут познакомиться: 

- с нормативной базой учреждения: Лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, Уставом, локальными актами, учебным и годовой планом работы, т.п.; 

- с педагогическим коллективом Учреждения; 

- с мероприятиями в блоке новостей; 

- творческими объединениями; 

- дополнительными общеразвивающими/рабочими программами; 

- достижениями детей, педагогов Учреждения; 

- работой ПОЛ «Эколог»; 

- иной информацией. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag

