
Медиатехника для 

функционирования ИС 

управления обучением в 

учреждении дополнительного 

образования детей



Назначение медиатехники

Для качественного управления образовательным

процессом в Центре воспитания и досуга "Эстетика"

простроена информационная модель, имеющая

развивающуюся инфраструктуру, позволяющую

эффективно производить системную интеграцию

ИТ

в образовательный процесс  

различных направлений 

деятельности учреждения.



Комплекс медиатехники ЦВД "Эстетика", 

входящий в состав электронных 

образовательных ресурсов

– цифровой фотоаппарат, 

– магнитофоны, 

– микрофоны, 

– гарнитуры,

– комплекты звуковой аппаратуры, 

– комплекты световой аппаратуры,

– веб-камеры, 

– компьютеры, 

– комплексы проекционной техники

– Internet, Wi-Fi,

– видеокамера

– ноутбуки 



Макет стандартной операционной 

системы



Основные типы 

«интерактивных моделей», используемые в 

образовательном процессе
• Интерактивная схема

• Интерактивный рисунок

• Интерактивный коллаж

• Управляемая анимация

• Анимация с параметрами

• Многопараметрическая модель объекта

• Модель-тренажер

• Модель-конструктор

• Игровая учебная модель



Задачи интерактива

• Уместить всё на экране (интерактивные рисунки, 

коллажи, схемы, карты)

• Показать со всех сторон (интерактивные 

фотопанорамы и трехмерные модели)

• Показать в движении(интерактивные анимации)

• Показать устройство и связи (конструкторы, 

многопараметрические  интерактивные объекты)

• Выработать умения и навыки (модели-тренажеры)

• Поиграть (игровые модели)



Инновационные качества 

контента
Электронный образовательный ресурс для дополнительного 

образования детей имеет дополнительные педагогические и 

эргономические свойства по сравнению с традиционным 

печатным учебником

• Высокая интерактивность

• Высокая мультимедийность



Мультимедийность
Формы мультимедиа: 

• Текст

• Статическая графика

• Звук

• Видео

• Трехмерная график

Мультимедийность – многообразие

форм мультимедиа

Количественная характеристика –
уровень мультимедийности



Мультимедийность





Способы достижения высокой 

интерактивности

Шаблонные сцены со встроенной 

интерактивностью: 

• гиперссылки,

• всплывающие окна с дополнительной 

информацией, 

• типовые интерактивные задания.

«Ручная работа» –интерактивное 

моделирование (исследование объектов 

познания на их  моделях). 



Способы достижения высокой 

интеративности

Интерактивные модели и анимации

демонстрируют на экране 

компьютера  динамическую 

визуальную модель и содержат 

активные элементы управления 

параметрами модели



Результаты использования 

медиатехники в образовательном 

процессе 
• разработка и выпуск медиа-продуктов;

• реальная профильная подготовка будущих 

журналистов, менеджеров, специалистов по 

рекламе и PR , дизайнеров и фотографов, 

операторов и телеведущих; 

• активизация внутриучрежденческих  и 

разновозрастных связей; 

• содействие в решении социально значимых 

задач на различных уровнях; 



Результаты использования 

медиатехники в образовательном 

процессе 
• формирование социально зрелых и 

активных молодых лидеров; 

• расширение контактов и партнерских 

отношений между специалистами, 

организациями дополнительного 

образования; 

• развитие информационного пространства 

учреждения дополнительного образования. 



Задачи  медиа технической  модели 

ИС управления обучением ЦВД 

"Эстетика"
•Стандартизация информационно-

образовательного пространства. 

•Обеспечение оперативных 

информационных связей. 

•Организация выхода и 

поступление информационных 

потоков (нормативных, статистических) по 

управленческой вертикали и горизонтали. 



Задачи  медиа технической  модели 

ИС управления обучением в ЦВД 

"Эстетика"

• Функционирование  структуры управления. 

• Методическая помощь педагогам, активно 

внедряющим информационные технологии в 

образовательный процесс. 

• Обеспечение образовательных интересов 

обучающихся с помощью информационных 

технологий.




