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каждой конечной десятичной дроби есть два способа записи, но обычно выбирают 

тот, что конечен.  

Сравнивая приведённые алгоритмы, можно сделать вывод, что оба алгоритма 

являются правильными, т.к. дают одинаковый результат, однако алгоритм 1 кажется 

наиболее сложным из-за того, что при записи дробей можно запутаться с количеством 

девяток и нулей.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ЮНИУМ») 

 

Д.Ю. Пичужкина, Е.С. Смекалова, А.В. Поначугин 

 

Аннотация. В настоящее время важную роль играет внедрение цифровых 

технологий в образовательную среду. Внедрение цифровых технологий рассматрива-

ется как средство дополнительной визуализации и практической отработки мате-

риала у обучающихся различных возрастов. Актуальность данной работы заключа-

ется в том, что в настоящее время имеется большое количество различных цифро-

вых платформ, сред и программ для визуализации и представления учебного матер и-

ала, информации в новом формате при изучении того или иного учебного предмета в 

школьном обучении, вместе с тем  отсутствуют исследования по использованию 

цифровых технологий в системе дополнительного образования.  

https://foxford.ru/wiki/matematika/perevod-iz-periodicheskoy-drobi-v-obyknovennuyu
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В статье рассматривается внедрение и использование различных цифровых 

технологий в дополнительное образование, даётся описание некоторых из них – пре-

зентации, видеороликов, инфографики, ментальных карт, чатов для взаимодействия, 

каналов видеосвязи, онлайн-игр, онлайн-тестов, онлайн-приложений. Дано краткое 

описание Федеральной образовательной организации «Юниум» и представлен пер е-

чень наиболее популярных цифровых технологий, которые на данный момент акти в-

но внедрились в жизнь современного школьника и преподавателя.  
Приводится описание исследования, направленного на выявление наиболее ча-

сто применяемых и эффективных цифровых технологий на примере центра допо л-

нительного образования «Юниум» (г. Нижний Новгород). Для изучения проблемы был 

проведен опрос, в котором приняли участие 13 преподавателей и 29 учеников данной 

организации. Результаты опроса показали, что наиболее часто используются такие 

цифровые технологии, как  презентации, видеоролики, чаты и каналы видеосвязи, он-

лайн тесты, инфографика и онлайн игры и приложения. Установлено, что примене-

ние таких технологий позволяют повысить усвоение учебного материала, а также 

вызывают положительное отношение учеников к ним и желание учиться. 

Ключевые слова: дополнительное образование, цифровые технологии,  образо-

вательный процесс, обучение. 

 

 

THE RELEVANCE OF THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGY  

IN FURTHER EDUCATION STUDENTS  

(FOR EXAMPLE, THE CENTER OF ADDITIONAL EDUCATION "YUNIUM") 

 

D.Yu. Pichuzhkina, E.S. Smekalova, A.V. Ponachugin 

 

Abstract. Annotation. currently, an important role is played by the introduction of 

digital technologies in the educational environment. the introduction of digital technologies 

is considered as a means of additional visualization and practical development of t he mate-

rial for students of different ages. The relevance of this work lies in the fact that currently 

there are a large number of different digital platforms, environments and programs for vi s-

ualizing and presenting educational material, information in a new format when studying a 

particular academic subject in school, however, there are no studies on the use of digital 

technologies in the system of additional education. 

The article discusses the introduction and use of various digital technologies in add i-

tional education, describes some of them – presentations, videos, infographics, mental 
maps, chat rooms for interaction, video communication channels, online games, online 

tests, online applications. A brief description of the Federal Educational Organizat ion 

"Unium" is given and a list of the most popular digital technologies that are currently a c-

tively implemented in the life of a modern student and teacher is presented. 

The article describes a study aimed at identifying the most frequently used and effe c-

tive digital technologies on the example of the center for additional education "unium" 

(nizhny novgorod). To study the problem, a survey was conducted in which 13 teachers and 

29 students of this organization took part. The results of the survey showed th at digital 

technologies such as presentations, videos, chats and video communication channels, online 
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tests, infographics and online games and applications are most often used. It is established 

that the use of such technologies can increase the assimilation of educational material, as 

well as cause a positive attitude of students to them and the desire to learn.  

Keywords: additional education, digital technologies, educational process, training.  

 

В настоящее время в образовательном процессе школы наблюдаются различ-

ные проблемы преподавателя и ученика. Ученики не заинтересованы в изучении но-
вого материала, боятся рассуждать, у них возникают трудности мыслительного пр о-

цесса, низкая потребность применения компьютера и высокая активность использо-

вания смартфона для поиска учебной информации. Преподаватели осваивают различ-

ные цифровые технологии обучения, но не всегда внедряют их в образовательную де-

ятельность, многие работают по шаблону, но при этом стараются найти пути органи-

зации диалога с учеником, которые постепенно  устаревают и являются неэффектив-

ными. 

Текущий 2020 год вносит свои коррективы во все структурные компоненты  

образовательного процесса. Уже сейчас можно заметить преобладание  дистанцио н-

ного формата обучения, а также смешанные формы обучения (дистанционное и тра-

диционное) с применением педагогом и учеником цифровых технологий. Цифровые 

технологии в науке используются уже более 10 лет  в форме презентаций, видеорол и-

ков и smart-досок, применение которых помогает качественно визуализировать мате-

риал, упростить форму сбора информации и осуществление обратной связи, заинте-

ресовать и оставить в памяти яркие и точные моменты [1]. Вместе с тем смешанный и 
дистанционный формат обучения возник не так давно, но там активно применяются 

различные цифровые платформы, такие как песочницы, форумы, программы для ак-

тивного взаимодействия с детьми. 

Сейчас цифровые технологии активно внедряются в сферу дополнительного 

образования, потому что это помогает заинтересовать ученика в изучении того или 

иного учебного предмета. Если в школе на протяжении нескольких лет дети учатся 

работать в word 2003 года, рисовать в paint и считать примеры в excel, то в центре до-

полнительного образования, те же навыки практикуются на разных платформах. Обу-

чение скорости печати осуществляется при помощи платформы «Клавагонки», а тре-

нировать соответствующий навык можно, зарегистрировавшись на сайте «Ratatype», 

и периодически проходить уроки, улучшая навыки скорости печати  

Федеральная образовательная организация «Юниум» в России известна тем, 

что дети там учатся не потому что это надо, не для того чтобы получить за это оцен-

ку, а потому что у них формируется осознанная учебная мотивация, желание и по-
требность обучения. На различных этапах школьного обучения, начиная с младшего 

школьного возраста, при преподавании различных школьных (учебных) предметов 

преподаватель активно применяет различные способы взаимодействия с детьми: иг-

ровые, цифровые, вербальные, групповые, конструктивные и другие. В результате 

комбинированного использования педагогом цифровых технологий с другими фор-

мами взаимодействия формируется совокупный субъект образовательного процесса. 

Наиболее активно апробируют, применяют и внедряют новые формы такого взаимо-

действия молодые педагоги. 
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Рассмотрим наиболее популярные цифровые технологии, которые используют-

ся в дополнительном образовании в настоящее время: очки виртуальной реальности, 

различные современные презентации, видеоролики, инфографики, ментальные карты, 

чаты для взаимодействия, каналы видеосвязи, онлайн игры, онлайн тесты, онлайн 

приложения, симуляторы. Опишем некоторые из них. 

Очки виртуальной реальности активно используются в дополнительном обра-

зовании на компьютерных курсах для визуализации 3D-моделей и создания неболь-
ших видеоигр, а также на занятиях по биологии для более подробного изучения стро-

ения человека [5]. 

Презентация как цифровая технология помогает максимально наглядно предо-

ставить материал, изучить его и используется на всех предметах как педагогами, так и 

детьми, помогая изучить и отработать учебный материал. В настоящее время матери-

алы презентации стали более минималистичны в применении современного дизайна и 

отмечается уход от строгой формальной структуры к более свободной [3].  

Использование популярных видеороликов в дополнительном образовании по з-

воляют вызвать живой интерес, организовать активное обсуждение проблемы, обес-

печить взаимодействие преподавателя и учеников в процессе активного обсуждения  

той или иной темы. 

Инфографика применяется для преподнесения сложной информации, поиска 

самостоятельного материала, отображения полученных знаний в виде картинок, раз-

вития творческого подхода у учеников в процессе создания графического дизайна. 

Значение инфографики в дополнительном образовании объясняется необходимостью 
педагога в объяснении ученикам сложных тем, и использованием ассоциаций  той 

или иной темы с определенным предметом, так как у школьников специфическое ви-

дение  некоторых понятий.  

Ментальная карта – это сервис для упорядочивания информации, который ис-

пользуется как способ записи, альтернативный по отношению к тексту, спискам и 

схемам, при помощи картинок и зарисовок. Данный способ применяют, чтобы понять 

и быстро запомнить материал и разобраться в новой теме, а также для того, чтобы 

кратко и ясно описать решение определенной проблемы [4].  

Чаты и каналы видеосвязи используются для удобства взаимодействия между 

преподавателями и учениками в дистанционной форме. Благодаря им можно обучать-

ся, не выходя из дома, что очень удобно, так как их функции позволяют не только 

общаться, видя друг друга, но демонстрировать всю учебную информацию через 

экран компьютера и телефона. 

Использование онлайн игр, онлайн приложений позволяют превратить любое 
скучное занятие по предмету в увлекательный и творческий процесс. Преподаватели 

используют возможности этих игр, чтобы лучше проиллюстрировать элементы своей 

лекции, выработать необходимые учебные и профессиональные навыки учеников и 

погрузить ребят в тему.  

В центре дополнительного образования «Юниум» на компьютерных курсах 

также не редкость применение такого метода обучения для проверки остаточных зна-

ний, данный процесс похож на игру «Прятки». На сервер заливается мир, в котором 

преподаватель размещает бирки с вопросами и создаёт карту с их местоположением. 

Задачей ребят является найти как можно больше бирок и ответить правильно на во-
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просы. Процесс может проходить как в дистанционном формате, используя Discord 

для стрима процесса, так и в очном формате в аудитории. 

Ещё один вариант отработки материала – это использование симуляторов, ко-

торые дают возможность без каких-либо инструментов моделировать физические 

процессы и виртуально проводить лабораторные занятия. Также с помощью симул я-

торов ученики имеют возможность виртуально воплотить в жизнь изученные на ур о-

ках знания. В ходе использования такой технологии, обучающиеся укрепляют не 
только теоретические знания, но и практические. Симуляторы помогают обучающе-

муся как можно глубже погрузиться в профессиональную среду. 

Не стоит недооценивать работу онлайн тестов, так как это упрощает проверку 

результатов и экономит время преподавателя, поскольку весь процесс действий про-

исходит автоматически [2]. 

Преподаватели, работающие в системе дополнительного образования,  в насто-

ящее время применяют различные цифровые технологии, при этом перед ними воз-

никает сложная проблема выбора таких технологий и интерес учеников к ним. Для 

выявления перечня цифровых технологий и отношения к ним преподавателей и уче-

ников было организовано экспериментальное исследование. 

Методом диагностики выступил опрос, которые проводился с применением 

Google Form. 

Респонденты: ученики и преподаватели образовательного центра «Юниум» го-

рода Нижнего Новгорода. 

Количество респондентов: 13 преподавателей и 29 учеников. 
Опрос преподавателей:  

Первый вопрос звучал следующим образом: «Какие курсы вы ведете?». Выяв-

лено, что 7 (53,8%) опрошенных являются преподавателями компьютерных курсов, 

по 2 преподавателя английского языка и мнемотехники (15,4%), и по 1 (7,7%) препо-

давателю биологии, математики, русского языка и фотографии. Участие в опросе не 

приняли преподаватели: по классу гитары, дизайна, искусства общения, истории, об-

ществознания, физики и химии (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Преподаватели каких курсов прошли опрос 
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На второй вопрос «Используют ли преподаватели цифровые технологии на 

своих курсах?» 84,6% преподавателей ответили «Да», а оставшиеся 15,4% - «Нет». 

Третий вопрос позволял определить, какие именно цифровые технологии ис-

пользует преподаватель на своих занятиях. Самыми популярными у преподавателей 

являются презентации – 76,9%, видеоролики – 69,2%, третье место между собой делят 

чаты и каналы видеосвязи, онлайн-тесты 46,2%, инфографика, онлайн-игры и прило-

жения 30,8%, ментальные карты 15,4%, симуляторы и веб-сайты 7,7% (рисунок 2). 
 

Четвёртый вопрос был направлен на выявление тех цифровых технологий, с 

помощью которых ученики лучше усваивают теоретический материал. Лидером дан-

ного опроса также являются презентации 53,8%, затем онлайн-игры и приложения – 
38,5%, видеоролики – 30,8%, инфографика – 23,1%, ментальные карты – 15,4%, он-

лайн тесты и симуляторы – 7,7%. 

Пятый вопрос «Нравится ли ученикам такой метод преподавания?» выявлял 

мнение учителей об отношении учеников к цифровым технологиям. Ответы всех ре-

спондентов были положительными (100%). 

Шестой, заключающий вопрос был направлен на то, какова эффективность 

усвоения учебного материала учениками после внедрения в образовательный процесс 

цифровых технологий. 76,9% опрошенных преподавателей считают, что усвоение ма-

териала стало гораздо эффективнее и осознаннее, 15,4%  ответили, что усвоение каче-

ственно снизилось, а 7,7% пришли к выводу, что ничего не изменилось (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 2 – Цифровые технологии, которыми пользуется преподаватель 
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Рисунок 3 – В какую сторону изменилась успеваемость 

 

Опрос учеников: 

В опросе приняли участие ученики в возрасте 15-17 лет (51,7%), 11-14 лет 

(37,9%), 7-10 лет (10,3%). 

На вопрос, на каких курсах и направлениях вы обучаетесь с применением циф-

ровых технологий выявлено, что компьютерные курсы – 10 человек (34,5%), англий-

ский язык – 8 человек (27,6%), дизайн – 7 человек (24,1%), биология, математика 
(6%), русский язык по 6 человек (20,7%), история 5 человек (17,2%),фотография 4 ч е-

ловека (13,8%), мнемотехника и обществознание по 3 человека (10,3%), гитара 2  че-

ловека (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Направления, которые приняли участие в опросе 
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Третий вопрос позволил выявить, какие цифровые технологии вызывают по-

вышенный интерес среди учеников (рисунок 5). Лидером среди них являются презен-

тации по мнению 19 респондентов (65,5%), видеоролики значимы у 17 учеников 

(58,6%), третье место занимают онлайн-тесты – 10 человек (34,5%), чаты и каналы 

видеосвязи – 9 человек (31%), инфографики и онлайн игры и приложения по 8 чело-

век (27,6%), использование симуляторов – 5 человек (17,2%), ментальные карты – 4 

человека (13,8%) и очки виртуальной реальности – 3 ученика (10,3%). 
 

 

 

Четвёртый вопрос направлен на выявление значения и влияния цифровых тех-

нологий в усвоении учебного материала и информации. 28 респондентов ответили 

положительно, что составляет 96,6%, и 1 ученик ответил отрицательно (3,4%) (рису-

нок 6). 

 

Рисунок 6 – Мнение учеников о качестве усвоения информации в результате                           

использования цифровых технологий на занятиях 

Рисунок 5 – Какие цифровые технологии нравятся ученикам 
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Пятый вопрос (рисунок 7) выявлял эмоциональное и личностное отношение 

учеников к использованию преподавателем цифровых технологий в образовательном 

процессе. 27 учеников (93,1%) дали положительный ответ, а 2 (6,9%) ответили отри-

цательно. 

 

В результате опроса преподавателей и учеников Федерального образовательно-

го центра дополнительного образования «Юниум» города Нижнего Новгорода мо жно 

сделать следующий вывод. Среди всего представленного перечня цифровых технол о-

гий лидируют презентации, их используют в обучении и преподаватели, и ученики, 

этой технологией пользуются достаточно давно , и они являются самыми популярны-

ми и удобными в использовании. Почти такой же значимостью и частотой примене-

ния среди цифровых технологий обладают видеоролики, а затем все остальные. Мож-

но сделать вывод, что, несмотря на внедрение различных новых цифровых технол о-

гий, приоритет в использовании всё равно занимают привычные, простые и знакомые 

цифровые технологии. Третье место по применению заняли онлайн-тесты, чаты и ка-

налы видеосвязи, что связано в настоящий момент с переходом на дистанционный 

формат обучения в связи с эпидемиологической обстановкой в мире. На самом по-

следнем месте оказались очки виртуальной реальности, что, скорее всего, связано с 

меньшим их внедрением в сферу образования как новой и неизученной технологии. 

Также выяснилось, что мнение и учеников, и преподавателей одинаково по вопросу 

положительного и эффективного влияния цифровых технологий на образовательный 

процесс и усвоение учебного материала. 

Стоит обратить внимание, что цифровые технологии в настоящее время играют 

огромную роль в образовательном процессе. Задача преподавателей и учеников 

научиться управлять ими, погрузиться в цифровую среду и применять эти технологии 

в учебной деятельности. Цифровые технологии, приведённые в данной статье, не яв-

ляются единственными и неповторимыми, они постоянно развиваются, обновляются 

и внедряются во все сферы жизни человека, поэтому остаётся лишь следить за ними и 

развиваться вместе с ними. 

Рисунок 7 – Мнение учеников об использовании цифровых технологий 
 в образовании  
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В Федеральном центре дополнительного образования «Юниум» на протяжении 

всего своего пути активно апробируются и внедряются различные инновационные 

технологии в образовательный процесс  каждым преподавателем, что значительно де-

лает более интересным сам процесс обучения, а также  взаимодействие педагога с 

учениками. Ведь в век цифровых технологий главное не только иметь большое кол и-

чество различных возможностей, но и уметь работать с ними, научить учеников пр а-

вильно взаимодействовать с ними, показать другую сторону IT-технологий. 
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