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Дополнительное образование в ногу со временем…
За последние три года в системе дополнительного образования произошли
изменения. Вступило в силу время цифровизации и компьютеризации. Введены
автоматизированные

информационные

системы

(далее

–

АИС)

и

персонифицированное дополнительное образование. Так как информационные
коммуникативные технологии и техническая оснащенность для данной работы
стала основным требованием, необходимо идти в ногу с изменениями во всём
Мире.
«Нам нужны современные специалисты, которые хорошо ориентируются в
цифровой среде, понимают, как применять новейшие технологии и в своей
работе, и просто в жизни. И стандартного владения компьютером на бытовом
уровне, сегодня уже явно недостаточно» (Д.А. Медведев) Нужно согласиться с
высказыванием Дмитрия Анатольевича, так как квалификация педагогов
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дополнительного образования с введением цифровизации требует конкретного
роста и развития.
Цифровая грамотность — готовность и способность личности применять
цифровые технологии уверенно, эффективно, критично и безопасно во всех
сферах жизнедеятельности. Цифровая грамотность важнейший навык XXI века,
основа безопасности в информационном обществе.
«В мире появляются новые технологии, и тот, кто опоздает в этом
соревновании, мгновенно попадает в полную зависимость от лидеров этого
процесса».

(Президент России Владимир Путин).

Лидеры процесса в данном случае и есть те, которые стремятся к росту в
цифровизации

в образовании. Это и педагоги, и родители, и их дети –

обучающиеся. Современный ребёнок вместе с современным родителем должен
желать познавать новое и жить в этом мире цифровизации. Как сказал В.В.
Путин вся жизнь соревнование, и кто опоздает и не успеет сработать, тот будет
подчиняться другому, более способному и прогрессирующему в жизни.
Следовательно, будет в подчинении, а значит стоять ниже по уровню и выполнять
действия, идущие не по своей воле и замыслам.
Цифровая революция в образовании приведёт к кардинальному изменению
рынка труда, появлению новых компетенций, повышению ответственности
граждан, их способности принимать самостоятельные решения. Это, в свою
очередь, послужит причиной изменения образовательного процесса, во многом
основанной на использовании технологий искусственного интеллекта. Например,
совершенно очевидно, что в течение ближайших 5-10 лет будут разработаны
такие системы автоматического перевода текстов и речи с любого языка, которые
позволят свободно воспринимать чужую речь. Что это значит? А то, что
электронные ресурсы, библиотеки ведущих вузов мира и лекции лучших
преподавателей станут доступны для каждого учащегося, а не только для тех, кто
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владеет иностранным языком. Всё это приведёт к полному перестроению
образовательного процесса, переосмыслению роли педагога, которому теперь
придётся не объяснять тот или иной материал, а помогать найти источник этого
материала и разобраться в нём. Иными словами, глобализация образования –
явление неизбежное, и не надо его бояться, нужно готовиться к нему.
Точно такая же радикальная революция ожидает и методику преподавания,
систему проверки качества знаний. Сейчас педагог задаёт из года в год одни и те
же задания, ответы на которые ученик вполне может получить и из Интернета, в
готовом виде. Глупо бороться с влиянием гаджетов, запрещать учащимся
использовать возможности Глобальной паутины для решения тех или иных задач.
Выход совсем в другом – надо разрабатывать индивидуальные образовательные
траектории и придумывать для каждого ученика свой собственный, уникальный
набор заданий, ответ на которые потребует творческого подхода, умения
сравнивать, взвешивать, анализировать, отсеивать ненужное. Но нельзя снова
взвалить всё это на плечи педагога, помочь ему справиться с подобной задачей
может искусственный интеллект.
В дополнительном образовании уже существует и дистанционное обучение,
робототехника

и

программирование,

персонифицированного

электронные

дополнительного

дополнительное образование,

дневники,

образования,

система

электронное

электронные сети и в дальнейшем все будет

только идти на развитие.
Что можно изменить в системе

дополнительного образования

в

Каракулинском районе? Для поддержания ИКТ грамотности педагогов,
необходимо постоянное повышение квалификации педагогов в направлении
цифровизации. Нужно систематически обновлять программы дополнительного
образования с направлением на современные виды деятельности, которые будут
необходимы для жизни детей в будущем.
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Так же родители должны быть заинтересованы интересами и желаниями
своих детей. Воспитание ставить на главный план. Необходимо успевать за
изменениями!
Да, тяжело предполагать простым педагогам дополнительного образования,
что будет в будущем, но надо идти на несколько шагов вперёд со всеми
изменениями в цифровизации образования.
Наши педагоги дополнительного образования получают знания, проходя
курсы повышения квалификации. Применяют полученные знания на практике:
дистанционные занятия, робототехника и программирование,

заполнение

электронных дневников и обучение с сертификатами дополнительного
образования, используют ИКТ технологии на занятиях.
Следовательно, педагоги в новых цифровых направлениях работают, и,
значит, система дополнительного образования так же имеет силу.
Традиционно система образования делает основной упор на поддержку тех,
кто хорошо успевает и усваивает материал, а вот дети, которые в том или ином
предмете упорно “не тянут”, остаются не удел. Их в лучшем случае, просто
“тянут”, в худшем – из них вырастают люди, испытывающие отвращение к учёбе
и умственному труду. Но ведь они вполне могли бы найти себя в чём-нибудь ещё,
помимо интеллектуальной деятельности. Дать возможность каждому стать
успешным хоть в чём-то, значит, избавить страну от озлобленных людей, плохих
работников и преступников. У нас таких граждан много, и если их количество
снизить, хотя бы не несколько процентов, экономический выигрыш в масштабах
всей страны был бы колоссальным.
В таких ситуациях даёт поддержку дополнительное образование.
Поэтому, педагоги, ведущие занятия с такими детьми, необходимы району.
И цифровизация иногда не распространяется на все население. Должны быть и
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другие методы. Сразу мы не сможем поменять отношение к жизни и менталитет
жителей.
Цифровизация не распространяется только на образование, это касается и
повседневной жизни каждого из нас.
Ценности жизни для каждого свои. И каждый выбирает к чему стремиться.
Введение цифровизации улучшает качество жизни. А это комфорт в работе,
учебе, рост в развитии.
Но моё мнение такое, что Человеку жить – значит, во-первых, иметь семью
и работу для получения достатка. И кроме того жить с комфортом, работать
получая удовольствие, получать информацию и постоянно развиваться. Нужно
шагать в ногу со временем!
Необходимо задуматься об изменении природы и планеты Земля. Обратить
внимание на изменение в Мире. Нужно уметь пользоваться тем, что дается в
последние годы, а это - цифровизация.
Я убеждена, что мы, педагоги, должны идти в ногу со временем, а где-то и
опережать его, чтобы готовить детей к динамичной, быстроменяющейся жизни,
учить их овладевать новыми знаниями и умениями, свободно, творчески
мыслить...
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