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Продукты проекта   

 

проект, фото и видеоматериалы статьи, 

сценарии  

 

Воспитывает не только или не столько сам 

воспитатель, сколько среда, которая 

организуется наиболее выгодным образом.  

А.С. Макаренко 

 

Пояснительная записка. 

На современном этапе процессы информатизации затрагивают 

практически все области жизнедеятельности человека и общества, что 

обусловливает кардинальные изменения в современном образовании.  

 Информатизация образования расширяет традиционное пространство 

современной образовательной системы, стимулирует не только развитие 

информационных технологий, но и новый уровень коммуникативного 

взаимодействия субъектов и объектов в виртуальной образовательной сфере. 

Это приводит к изменениям всех компонентов образовательной системы 

(целей, содержания, методов и форм обучения и воспитания). Соответственно 

и воспитание подрастающего поколения, как важнейшего компонента 

образования, должно соответствовать меняющимся условиям 

информационного общества.  

Стратегия развития воспитания Российской Федерации на период до 

2025 года подчеркивает необходимость развития системы воспитания РФ в 

ответ на влияние информатизации. В части III «Основные направления 

развития воспитания» выделен раздел «Расширение воспитательных 

возможностей информационных ресурсов», в котором определены несколько 

важных аспектов: 



 использование возможностей ресурсов сети Интернет в целях 

воспитания и социализации детей; 

 содействие популяризации традиционных российских культурных, 

эстетических, нравственных и семейных ценностей в информационном 

пространстве; 

 применение разнообразных средств защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию при предоставлении доступа к 

интернет – ресурсам. 

Отсюда возникает необходимость «раздвижение воспитательной среды» 

через виртуальное пространство (интернет), которое несет в себе огромный 

образовательный, воспитывающий и развивающий потенциал. 

При этом важным вопросом является сохранение сочетания 

традиционных средств воспитания, непосредственных форм общения и новых 

форм и методов, связанных с использованием современных информационных 

технологий. Следовательно, должны появиться новые источники 

информации, новые формы воспитывающих взаимодействий, новые методы и 

приемы, которые будут приняты детьми и молодежью. 

В настоящее время ДТДиМ активно развивающийся образовательный, 

социокультурный центр для детей, школьников, молодежи и взрослого 

населения Краснофлотского района г. Хабаровска. Учитывая современные 

тенденции в образовательной политике Российской федерации, «ДТДиМ» 

живет и работает по долгосрочной Программе развития «Северное сияние» – 

соцветие возможностей развития для каждого», что позволяет эффективно 

решать вопросы обновления форм и методов воспитательной деятельности. 

Последний учебный год явился годом перемен и освоения нового. Годом 

не только традиционного, но и дистанционного обучения, которое несет в себе 

новые возможности для организации воспитательного процесса.  

Все это определило необходимость создания проекта «Воспитание - on-

line» (виртуально воспитательная среда МАУДО «ДТДиМ» и ее возможности 

в условиях дистанционного обучения) 



Актуальность проекта обусловлена поиском по внедрению 

эффективных форм взаимодействия в дистанционном режиме; расширением 

возможностей воспитательного пространства в виртуальной среде МАУДО 

«ДТДиМ»; интернет становится для детей одним из главных источников и 

пространств их социализации. 

Проект разработан на основе нормативно-правовых документов: 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации (2015-2025); Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.03.2020 № 103 "Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий"; Устава Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска 

«Дворец творчества детей и молодёжи «Северное сияние». 

Проект «Воспитание - on-line» поможет использовать весь потенциал 

виртуальной среды нашего Дворца, используя содержательные, ценностные 

приоритеты воспитательной деятельности в условиях дистанционного 

обучения. 

Проект содержит комплекс современных информационных технологий 

для расширения виртуальной воспитательной среды. Воспитание в 

виртуальной и смешанной реальностях откроет новые возможности.  

 

Срок реализации проекта: краткосрочный (март 2020 – июль 2020 гг.) 

Тип проекта: практико-ориентированный 

Участники проекта: педагоги дополнительного образования, учащиеся 

творческих объединений, родители, педагог- психолог, администрация 

МАУДО «ДТДиМ 



Исполнители: педагоги дополнительного образования, педагог- психолог, 

администрация МАУДО «ДТДиМ 

 

Цель: расширение воспитательных возможностей Дворца компонентами 

виртуально-воспитательной среды. 

Задачи:  

 Создать структурную модель виртуальной воспитательной среды 

ДТДиМ; 

 Организовать и поддерживать контакты между всеми участниками 

образовательной среды; 

 Обеспечить насыщение виртуальной воспитательной среды 

информацией, ориентированной  на  гражданско – патриотическое, духовно-

нравственного воспитания и социализацию; 

 Включить обучающихся в различные виды социально-направленной 

деятельности посредством сети Интернет; 

 Популяризировать деятельность ДТДиМ в виртуальном пространстве; 

 Помочь педагогам увидеть воспитательный потенциал совместной с 

детьми деятельности, помочь  творческим объединениям реализовать задачи 

воспитания в условиях дистанционного обучения; 

 

Изучение эффективности реализации проекта  

 Для определения эффективности организации среды используем критерии и 

показатели выделенные  Е.В. Смышляевой, которые основаны на учете 

количественных характеристик активности участников (например, количества 

посещений сайта) и содержательных оценок общения (например тем для 

общения, или тем проводимых мероприятий) 

Критерий Показатель 

Активность  

 

Изучение количественных его показателей: 

-  сайт МАУДО «ДТДиМ» 

http://dk-khv.ru/ ; 

http://dk-khv.ru/


Социальные сети: 

- Instagram 

https://www.instagram.com/dvorec_severnoe_sianie/

?hl=ru ; 

- WhatsApp; 

- Одноклассники https://ok.ru/dvoretskhv 

- ВКонтакте 

https://vk.com/dvorec_khv 

Видиохостинг: 

- YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCru2EoeSlMCk

2z-3_7zxlUg 

Интернет –платформы: 

https://zoom.us/  

Открытость и 

информативность 

Сайт Дворца  

http://dk-khv.ru/  

Содержательность 

 

Анализ тематического содержания проводимых 

мероприятий он-лайн; 

Отзывы 

http://dk-

khv.ru/%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be-2020  

Социализированность 

личности учащегося 

Методика М.И. Рожкова 

 Удовлетворенность 

учащихся, родителей 

воспитательным 

процессом и его 

результатами 

онлайн опрос 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZSwI

phLWx9vAnOv9zlIVC85znJcQIG9oxd2IuggiEqO3d

AQ/viewform  

 

Концепция проекта:  

В основу концепции проекта положены такие понятия как «среда» и 

«пространство». 

Доктор педагогических наук Новикова Л.И. и её последователь 

Кульневич С.В. определяют воспитательное пространство как 

«динамическую совокупность различных воспитательных сред, во 

взаимодействии с которыми развивается, социализируется, воспитывается 

личность».  

https://www.instagram.com/dvorec_severnoe_sianie/?hl=ru
https://www.instagram.com/dvorec_severnoe_sianie/?hl=ru
https://ok.ru/dvoretskhv
https://vk.com/dvorec_khv
https://www.youtube.com/channel/UCru2EoeSlMCk2z-3_7zxlUg
https://www.youtube.com/channel/UCru2EoeSlMCk2z-3_7zxlUg
https://zoom.us/
http://dk-khv.ru/
http://dk-khv.ru/%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be-2020
http://dk-khv.ru/%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be-2020
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZSwIphLWx9vAnOv9zlIVC85znJcQIG9oxd2IuggiEqO3dAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZSwIphLWx9vAnOv9zlIVC85znJcQIG9oxd2IuggiEqO3dAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZSwIphLWx9vAnOv9zlIVC85znJcQIG9oxd2IuggiEqO3dAQ/viewform


Воспитательная среда находится в тесном соотношении, взаимосвязи и 

взаимозависимости с информационной средой, социально-культурной, 

коммуникативной  и другими средами.  У каждой  среды свое наполнение 

(пространство). 

Использование виртуальной среды в процессе воспитания является 

важной составляющей всех образовательных сред  любого учреждения.  

В проекте мы определяем виртуальную воспитательную среду 

образовательного учреждения как специально организованную среду, 

динамическим компонентом которой является виртуальная реальность 

единого информационного образовательного пространства, обеспечивающая 

коммуникационное взаимодействие субъектов воспитательной системы. 

Отсюда под определением виртуальной воспитательной среды 

Дворца мы понимаем воспитывающую среду, динамическим компонентом 

которой является виртуальная реальность единого информационного 

образовательного пространства, которая увлекает, движет, охватывает 

ребенка, формирует его нравственное поведение и способствует интеграции в 

реальную жизнь. 

Виртуальную воспитательную среду Дворца мы представляем в виде 

структуры, в котором взаимосвязаны пространства (реальное и виртуальное) 

и  выделены её основные компоненты: 

 Предметный компонент  необходим для  обеспечения 

взаимодействия:  

- Интернет-пространство общения, обеспечивающего активное включение в 

воспитательный процесс гораздо большего количества учащихся, чем при 

использовании только традиционных технологий; 

-Сайт как виртуальная проекция воспитательной организации; 

-Социальные сети; 

- Электронная почта; 

 Информационный компонент обеспечивает необходимое 

информационное воспитательное влияние: 



-Презентации, статьи, фото- и видеоматериал; 

Виртуальные выставки, конкурсы, акции 

Деятельностный (воспитательный) компонент: 

- Виртуальные выставки, онлайн- квесты, отзывы, комментарии; 



 



 

Модель реально-виртуальной воспитательной среды ДТДиМ, 

представлена в единстве взаимосвязанных компонентов реального и 

виртуального воспитательного взаимодействия, основана на принципе 

интеграции реального опыта в виртуальное пространство. 

Использование виртуальной среды в процессе воспитания 

способствует: повышению эффективности воспитательного процесса на базе 

создания и активного использования виртуального пространства 

воспитательной работы. 

 

Строится на принципах: 

1. Содержательное наполнение методов воспитательной деятельности с 

учетом личностного опыта ребенка. 

Используем в воспитательной работе сетевые ресурсы Интернета 

(социальные сети, сайты, электронная почта и т.д) в привычной среде 

постоянного пребывания ребенка. 

2. Педагогическая модерация воспитательного виртуального 

пространства. 

Модератором являются педагоги  Дворца, которые отбирают материалы с 

учетом потребности, интересов учащихся, устраняют затруднения в работе с 

сетевыми ресурсами, выстраивают алгоритм воспитательного процесса в 

объединении, регулируют деятельность учащихся в предложенных сетевых 

ресурсах. 

3. Интеграция виртуального опыта в реальное пространство 

жизнедеятельности ребенка 

 

 

Условия реализации проекта: наличие материальной базы (ноутбуки, 

компьютеры, мультимедийное оборудование, интернет ресурсы, 



оборудование для проведения мероприятий,  видеокамера, фотоаппарат, 

канцтовары и другое материально-техническое обеспечение) 

 

Ожидаемые результаты: 

 Создана структурную модель виртуальной воспитательной среды 

ДТДиМ; 

 Организовано взаимодействие между всеми участниками 

образовательной среды в условиях дистанционного обучения; 

 Тематическое наполнение виртуальной воспитательной среды 

способствует гражданско – патриотическому, духовно-нравственному 

воспитанию и включает социально-значимую деятельность; 

 Продвижение деятельности ДТДиМ в виртуальном пространстве; 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



Этапы реализации проекта 

Задачи этапа Планируемые мероприятия в рамках 

каждого этапа 

Ожидаемый практический 

результат, продукт проекта 

Сроки 

выполнения 

этапов 

I этап – подготовительный 

Ознакомление педагогов с 

теоретическими аспектами предстоящей 

деятельности 

 Создание творческой группы  

 

Проведение анализа информационно-

образовательной среды 

 

Разработка концепции проекта, 

определение критериев показателей 

изучения проекта 

Определение содержания модели 

виртуальной воспитательной среды 

Дворца 

Формирование открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов 

Формирование проектной группы; 

 

 

Онлайн - заседание проектной групп 

 

Анализ  

 

 

Создание концепции  

 

 

Модель  

 

 

Выбор информационных ресурсов: сайт 

ДТДиМ, социальных сетей, платформ, 

видео хостинга 

Информированность  

коллектива 

 

 

Механизм эффективного 

управления проектом; 

 

 

Проект  

 

 

Схема  

 

 

Создание аккаунтов, сообществ,  

страничек творческих 

объединений 

март  

2020  



Обеспечение доступа к ресурсам 

Использование информационных 

ресурсов Дворца 

Информированность детей и родителей Налаживание взаимодействия с 

родителями через интернет. 

 

 

II этап – Основной 

Реализация плана проекта; 

 

 

Вносить корректировки по реализации 

проекта (по мере); 

 

Предоставить родителям возможность 

реализовывать свой творческий 

потенциал для дальнейшего   

взаимодействия; 

 

Обобщать и распространять опыт работы 

по проекту 

Акции, конкурсы, он-лайн-лекции, 

посвященные памятным датам в 

истории России, приуроченные к 

государственным праздникам; 

 

Онлай- заседание проектной группы 

 

 

 

Участие в конкурсах дистанционно 

совместно с детьми; 

 

 

 

Размещение информации на сайте 

Дворца и СМИ 

 

Возможность демонстраций 

презентаций и других учебных 

материалов ; 

Сценарии, видео – и фото 

материалы, отчеты; 

 

 

 

 

Осознание своих возможностей 

 

 

 

 

Статьи, публикации, дипломы, 

сертификаты, буклеты, памятки 

 

апрель- июнь 

2020 



III этап – обобщающий 

Оценить эффективность реализации 

проекта. 

 

Сделать анализ результатов проведенной 

работы. 

 

Подведение итогов реализации проекта. 

 

Обобщение опыта работы педагогов 

Трансляция педагогического опыта на 

городских и областных мероприятиях 

Подготовка отчетов  о проделанной 

работе подведение итогов новой формы 

взаимодействия;  

Сравнения полученных данных и 

делание соответствующих выводов 

 

Презентация  проекта на Педагогическом 

совете. 

 

Итоговое анкетирование родителей,  

детей, педагогов; 

 

 

 

 

Отчёт о проделанной работе. 

Презентация проекта. 

Аналитическая справка по 

результатам анкетирования. 

 

 

 

июль 

2020 
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