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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ –  

ПРОСТРАНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

За 21 год своего существования МБОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования детей «Городской компьютерный центр» (ГКЦ) зарекомендовал 

себя в городе Каменске-Уральском как образовательное учреждение с высоким 

уровнем знаний, стабильным количеством учащихся, высоким процентом 

победителей олимпиад и конкурсов различного уровня. Дети, обучаясь у нас, 

получают знания и навыки по информационным технологиям, востребованные 

в различных областях деятельности человека. Образовательная деятельность в 

ГКЦ осуществляется по 4 направленностям: художественно-эстетической, 

естественнонаучной, научно-технической  и социально-педагогической.  

Наш центр дает ребенку возможность выбора. Это чрезвычайно важно. 

Детям интересно попробовать себя в разных сферах. Внеучебная работа – 

составная часть учебно-воспитательной работы ГКЦ, которая осуществляется в 

разных направлениях. Одно из направлений «Вектор успеха» – разработка, 

организация и проведение городских конкурсов по информационным 

технологиям среди школьников Каменска-Уральского. Цель деятельности - 
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создание условий для активно-деятельностной самореализации, активизации 

медиатворчества, социализации учащихся города через использование 

информационно-коммуникационных технологий. Ежегодно в конкурсах по IT-

технологиям участвует более 300 учащихся города. 

Для реализации направления «Вектор успеха» мы используем 

технологию проектной деятельности. Ежегодно конкурсы модернизируются и 

развиваются. На 2013-2014 учебный год были разработаны проекты, 

предполагающие проведение следующего спектра конкурсов: 

- конкурс «Лучший компьютерный художник»; 

- конкурс по поиску информации в Интернете «Человек, который нашёл всё»; 

- конкурс «Лучший Web-мастер»; 

- турнир по информационным технологиям; 

- конкурс презентаций; 

- фестиваль «Цифровая лента»; 

- командный турнир по программированию; 

- конкурс «Фотодизайн»; 

- фестиваль «Роботостарт». 

Положения о конкурсах разрабатываются и публикуются на сайте ГКЦ 

(www.gkc-ku.ru) в начале учебного года. Тематика конкурсных работ 

подбирается в зависимости от темы года, знаменательных событий в году и т.д. 

Для каждого конкурса разрабатываются сценарии, мультимедийные ресурсы, 

оформляются стенды и выставки, выстраиваются контакты с партнерами. Для 

победителей и участников создаются эксклюзивные грамоты, дипломы, 

сертификаты. Результаты конкурса публикуются на сайте ГКЦ и в СМИ города. 

С 2008-2009 учебного года стало возможным дистанционное участие. Для 

детей с ограниченными возможностями здоровья мы организуем 

видеотрансляцию конкурсов через Интернет в режиме On-line. 

В 2013-2014 учебном году в конкурсах ГКЦ дистанционно приняли 
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участие школьники из города Свирска. В дальнейшем мы планируем 

проведение некоторых конкурсов на Всероссийском уровне, что позволит 

расширить географию участников. 

Ежегодно конкурсный сезон ГКЦ открывается одним из самых массовых 

конкурсов - «Лучший компьютерный художник». В этом году участники 

создавали компьютерные рисунки на тему «Очевидное-невероятное». Наряду с 

обучающей задачей - овладение информационными технологиями на основе 

практической деятельности, конкурс способствовал развитию интересов 

учащихся в области технического творчества и робототехники.  

Второй год мы проводим конкурс по поиску информации в Интернете. 

Участие в конкурсе позволяет отработать навыки использования инструментов 

ИКТ для поиска и представления необходимой информации, способствует 

воспитанию этических и правовых норм при работе в сети Интернет. 

Традиционно большой интерес у учащихся вызывает конкурс 

презентаций. В этом году ребятам представилась возможность высказать свою 

точку зрения по теме «О спорт, ты – мир!» в пяти номинациях. 

Фестиваль «Цифровая лента» ежегодно проходит с привлечением 

большого количества зрителей и конкурсантов. Победители на высоком уровне 

представляют свои фильмы, снятые в различных жанрах. В этом учебном году 

ребята создавали конкурсные работы на тему «Обо всём на свете». Впервые на 

фестиваль  были представлены буктрейлеры. 

Традиционно проводимые турниры по информационным технологиям и 

программированию - это актуальная поддержка школьников, активно 

увлекающихся программированием и привлечение учащихся к изучению и 

разумному использованию современного программного обеспечения. 

Результатом участия школьников города в конкурсной деятельности 

является удовлетворение потребности детей в получении дополнительных 

знаний в области IT-технологий, программирования. Создание собственных 
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конкурсных медиапродуктов позволяет развивать самостоятельность суждений 

учащихся, критическое мышление, эстетический вкус; интегрировать знания и 

умения, получаемые на различных учебных занятиях, в процессе восприятия, 

анализа и творческой деятельности. 

Высокие результаты участия школьников в конкурсной деятельности 

«Вектор успеха» можно рассматривать как показатель качества 

дополнительного образования получаемого учащимися центра. 

Городской компьютерный центр – это пространство, где ребенок может 

реализовывать свое личностное право самому выбирать содержание 

деятельности, осваивать способность позитивного целеполагания и умения 

достигать целей своего жизненного предназначения. 
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