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Эффективность реализации модели кружковой работы с применением 
технологий электронного обучения 

В статье рассмотрены основные аспекты результативности кружковой работы с применением техно-
логий электронного обучения в общеобразовательных организациях, определены критерии, показатели, 
уровни, характеризующие эффективность и результативность ее реализации. Представлены ход и содержа-
ние педагогического эксперимента по апробации структурно-функциональной модели кружковой работы с 
применением технологий электронного обучения в общеобразовательных организациях Республики Баш-
кортостан и дан анализ результатов экспериментальной работы по апробации модели. 
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В условиях цифровизации современного общества стала актуальной Стратегия раз-
вития информационного общества на 2017—2030 годы, в которой подчеркивается не-
обходимость использования и развития электронного обучения, системного развития и 
активного внедрения электронных образовательных технологий [27]. 

Данный аспект находит отражение и в федеральном проекте «Цифровая образова-
тельная среда», где определена задача «создания современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 
всех видов и уровней» [29].

Проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» 
нацелен на развитие в стране цифрового образовательного пространства [13]. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», образо-
вательные организации «вправе применять электронное обучение, дистанционные обра-
зовательные технологии при реализации образовательных программ» [28]. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 
2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» «организации вправе осущест-
влять реализацию образовательных программ или их частей с применением исключитель-
но электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» [18]. 

В условиях пандемии актуальность применения электронного обучения и дистан-
ционных технологий очевидна. Предусмотрено «использование различных образова-
тельных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и пе-
дагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» [17]. В образо-
вательных организациях приняты меры против распространения инфекции, проводится 
методическая поддержка реализации образовательного процесса с применением техно-
логий электронного обучения и дистанционных технологий [16]. 

Основные цели, задачи и направления развития электронного образования в Респу-
блике Башкортостан определены в Концепции развития электронного образования на пе-
риод 2015—2020 гг. [15]. 

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 4 марта 2016 г. № УГ-51 
«О дополнительных мерах по развитию электронного образования в Республике Башкор-
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тостан» особое внимание уделяется вопросам внедрения электронного обучения и дис-
танционных технологий в образовательный процесс, принимаются меры, направленные 
на развитие электронного образования [26]. 

Предусмотрен ряд мероприятий по развитию электронного образования в Республи-
ке Башкортостан на 2015—2020 гг., в числе которых постепенный переход образователь-
ных организаций на применение электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий [20]. 

Таким образом, реализация перечисленных стратегических нормативных докумен-
тов определяет внедрение электронного обучения в образовательный процесс, в частно-
сти во внеурочную деятельность, реализуемую в различных формах, одной из которых 
является кружковая работа.

Кружковая работа может осуществляться как форма внеурочной деятельности и как 
форма организации дополнительного образования. 

Рассмотрим сущность понятий «внеурочная деятельность» и «дополнительное обра-
зование».

Внеурочная деятельность — это «обязательная часть основной общеобразователь-
ной программы». «Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 
деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основ-
ных образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), осущест-
вляемую в формах, отличных от урочной» [14].

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», «дополнительное обра-
зование — вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образо-
вательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физиче-
ском и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования» [28].

В нашем исследовании мы рассматриваем кружковую работу как одну из форм вне-
урочной деятельности, направленную на углубление и расширение знаний обучающих-
ся, выявление круга их интересов, предпочтений, стимулирующую обучающихся к само-
стоятельной творческой деятельности. 

На сегодняшний момент в научно-педагогической литературе понятие «кружковая 
работа» рассматривается разносторонне.

Р. Р. Жумабекова отмечает, что «занятия в кружках и в клубных объединениях способ-
ствуют расширению кругозора учащихся младших школьников, обогащению их новыми 
знаниями, развитию художественного вкуса, творческих способностей, привитию навы-
ков коллективной работы» [3]. 

По мнению Л. В. Комуцци, А. О. Сунгатуллиной, кружок способствует «развитию 
интереса и индивидуальных наклонностей учащихся к определенной отрасли науки» [4]. 
Учитывая мнение авторов, отметим, что научный кружок формирует у учащихся поло-
жительную мотивацию к изучению предмета, развивает интерес к исследовательской 
деятельности, вооружает научными методами исследования. Е. И. Мегем утверждает, 
что «кружковая работа призвана готовить школьников к активному сознательному тру-
ду, приобщать к миру прекрасного, развивать их творческие влечения и дарования» [9]. 
Х. А. Джалилова рассматривает кружок как средство подготовки обучающихся к трудо-
вой деятельности [2].

Учитывая точки зрения авторов, добавим, что кружки расширяют область знаний для 
изучения детьми, углубляют интересы обучающихся, развивают ответственное отноше-
ние к учебной деятельности.
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В. Х. Лукманова полагает, что кружковая работа способствует эффективному рас-
пределению и использованию свободного времени учащихся [7]. В. С. Рожков опреде-
ляет «кружок как добровольное объединение учащихся, проявляющих особый интерес к 
определенной области техники» [21, с. 5]. 

Мы считаем, что кружки повышают творческую и познавательную активность обу-
чающихся в овладении знаниями, умениями, навыками.

Е. Л. Мардахаева понимает математический кружок как «самодеятельное объедине-
ние учащихся под руководством педагога, в рамках которого проводятся регулярные за-
нятия во внеурочное время, направленные на углубление и расширение математических 
знаний, формирование интереса к математике и развитие учащихся» [8]. Е. П. Прокаева 
рассматривает кружковую работу по родному языку «как внеурочную форму активиза-
ции познавательной деятельности учащихся» [19]. Вопросы организации кружка по ин-
форматике рассмотрены в работе О. П. Филатовой, в которой автор выделяет такую цель 
кружковой работы, как «создание условий для максимально эффективного, целостного 
развития личности ребенка и для формирования оценочной деятельности старшекласс-
ников; совершенствование умений и навыков, полученных на уроках информатики; раз-
витие оценочной деятельности старшеклассников» [30]. 

Занятия в кружках способствуют развитию определенного образа мышления, умения 
применять полученные знания в повседневной жизни. Вместе с тем на сегодняшний день 
кружковая работа не способна охватить широкий контингент обучающихся школ, детей 
с ограниченными возможностями здоровья, из отдаленных сельских школ, не имеющих 
возможность обучаться по различным причинам социального и экономического характе-
ра. Кружковая работа не всегда характеризуется разнообразием направлений, вследствие 
чего не может в полном объеме удовлетворить индивидуальные запросы и потребности 
обучающихся. Она проводится в строго определенные часы по расписанию и в связи с 
этим не предполагает гибкой системы обучения, учитывающей индивидуальные возмож-
ности детей. 

Обобщая вышесказанное, приходим к выводу, что не все категории обучающихся 
вовлечены в кружковую деятельность по причине отсутствия желания или возможности 
обучаться в кружках. Поэтому необходима модернизация образовательной системы, в 
том числе внеурочной деятельности, посредством применения технологий электронного 
обучения в кружковой работе. В этой связи вопросы внедрения технологий электронного 
обучения во внеурочную деятельность в форме кружковой работы и эффективности ее 
реализации становятся актуальными и требуют решения на современном этапе информа-
тизации образования. 

Понятия «электронное обучение» и «дистанционные образовательные технологии» 
широко используются в современной системе образования. 

В Концепции развития электронного образования на период 2015—2020 гг. даны сле-
дующие определения: «Электронное обучение — организация образовательного процес-
са с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации обра-
зовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных се-
тей, отвечающих за передачу по линиям связи указанной информации и взаимодействие 
участников образовательного процесса» [15].

«Дистанционные образовательные технологии — образовательные технологии, реа-
лизуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работ-
ников» [15].
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Учитывая вышесказанное, отметим, что электронное обучение — это процесс  
обучения в специально сформированной электронно-образовательной среде с помощью 
дистанционных образовательных технологий, которые являются основным средством 
реализации электронного обучения.

Исследованием проблемы реализации кружковой работы с применением технологий 
электронного обучения в общеобразовательных организациях занимались многие ис-
следователи. Так, Г. А. Краснова, А. Нухулы, В. А. Тесленко отмечают необходимость 
электронного обучения для категории лиц с ограниченными возможностями [5]. Р. А. 
Бостанов, Х. А. Гербеков, И. Т. Халкечева выделяют в качестве основного направления 
использования дистанционных образовательных технологий обеспечение доступности 
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья [1]. 

Мы поддерживаем точку зрения Н. А. Тарасовой, что электронное обучение обеспе-
чивает возможность самостоятельного выбора обучающимися индивидуального образо-
вательного маршрута [25].

Опираясь на утверждения исследователей, отметим, что электронное обучение до-
полнит и расширит классическое традиционное обучение новыми специфическими тех-
нологиями и приемами.

По мнению О. В. Муразян, «использование информационных и дистанционных тех-
нологий в работе с детьми позволяет решить задачу максимальной индивидуализации 
учебного процесса, что, как известно, является необходимым условием полноценной ре-
ализации творческих компетентностей у детей» [12]. 

Проектированию кружковой работы с использованием технологий электронного  
обучения посвящены исследования В. Ф. Бахтияровой, И. В. Сергиенко, Э. М. Габито-
вой, М. А. Крымовой. 

И. В. Сергиенко, М. А. Крымова определяют кружковую работу с использованием 
технологий электронного обучения как «организацию внешкольной образовательной де-
ятельности посредством информационно-коммуникационных технологий, организации 
доступа к электронным образовательным ресурсам и взаимодействия участников круж-
ковой работы в сети интернет». Авторы отмечают, что «кружковая работа с использова-
нием технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
непосредственно влияет на качество получаемого знания, обогащает и дополняет тради-
ционную систему подготовки» [24]. 

Аспекты моделирования кружковой деятельности в информационной образователь-
ной среде рассмотрены в научных исследованиях И. В. Кудинова и Е. В. Карунас. Авторы 
отмечают возможности информационно-образовательной среды для проведения круж-
ковой работы: охват детей кружковой работой, «повышение качества образовательных 
услуг в сфере внеурочной деятельности детей и квалификации педагогов в области ЭО 
и ДОТ» [6]. 

По мнению Ю. А. Митенева, применение информационных технологий во внеуроч-
ной работе позволяет повысить эффективность образовательного процесса, стимулиро-
вать обучающихся к творческой работе [11].

И. В. Сергиенко, М. А. Крымова утверждают о необходимости формирования элек-
тронной информационно-образовательной среды для проведения кружковой работы с 
применением технологий электронного обучения [24]. Электронно-образовательная сре-
да является фундаментальной основой образовательного процесса с применением техно-
логии электронного обучения.

Как считает В. В. Мещеряков, новые информационные технологии являются важ-
ным элементом в оказании помощи педагогу и обучающемуся в кружковой работе [10]. 
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А. Г. Шабанов отмечает особенность дистанционного обучения как самостоятельную, 
индивидуальную работу обучающегося [31]. К. Ш. Шарифзянова считает дистанцион-
ную форму обучения «инструментом не только удовлетворения, но и формирования об-
разовательных потребностей человека» [32]. 

В исследованиях зарубежных авторов также подчеркивается важная роль обучения 
с использованием информационных технологий, рассматривается потенциал информа-
ционно-коммуникационных технологий для педагогов и обучающихся в модернизации 
процессов обучения [33]. 

Таким образом, на основе анализа публикаций в научной педагогической литературе 
приходим к выводу об актуальности проблемы развития кружковой работы с применени-
ем технологий электронного обучения и поиска путей ее решения. 

С целью решения этой проблемы на базе Башкирского государственного педагогиче-
ского университета имени М. Акмуллы осуществлялась научно-экспериментальная ра-
бота в рамках реализации гранта Главы Республики Башкортостан на развитие электрон-
ного образования в общеобразовательных организациях «Организационно-методическое 
обеспечение модели кружковой работы с использованием технологий электронного  
обучения». Одним из направлений научно-экспериментальной работы являлось опреде-
ление результативности и эффективности реализации модели кружковой работы с при-
менением технологий электронного обучения в общеобразовательных организациях. 

Научно-экспериментальная работа включала три этапа: констатирующий, формиру-
ющий и контрольный.

Констатирующий этап эксперимента был посвящен комплексному изучению про-
блемы реализации электронной кружковой работы, на основе которого разрабатывалась 
структурно-функциональная модель проектирования и реализации кружковой работы 
с применением технологий электронного обучения (рис. 1). Модель является экспери-
ментальной и универсальной, содержит систему взаимосвязанных компонентов (моти-
вационно-целевой, проектировочный, реализационный, результативно-оценочный) и 
комплекс организационно-педагогических условий. Она способствует формированию 
качественно новой информационно-образовательной среды для реализации кружковой 
работы с применением технологий электронного обучения в общеобразовательной орга-
низации в контексте личностно ориентированного и деятельностного подходов. 

В рамках разработанной модели было спроектировано 38 разнопрофильных элек-
тронных кружков, на электронные кружки было подписано более 2467 человек, завер-
шили обучение и получили сертификаты 1135 обучающихся, сопровождение кружковой 
работы с применением технологий электронного обучения осуществляли 125 педагогов.

Апробация модели проводилась в период с января 2018 по декабрь 2019 г. на базе 
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан и Республики Казахстан 
по кружкам «Мир информатики» и «В мире презентаций». В ходе эксперимента было 
задействовано 300 обучающихся в составе контрольной и экспериментальной групп. 

Эффективность реализации модели кружковой работы нами оценивалась на осно-
ве трех критериев: «удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей  
обучающихся», «субъектность обучающихся», «сформированность ИКТ-компетентно-
сти обучающихся» (табл. 1). 

Констатирующий эксперимент на основе оценки деятельности обучающихся педа-
гогами и самооценки обучающихся показал исходный уровень результативности реали-
зации кружковой работы, характеризующийся недостаточным уровнем целеполагания и 
мотивации обучающихся к обучению, низким уровнем сформированности умений само-
стоятельного планирования и низким уровнем сформированности познавательной само-
стоятельности обучающихся в контрольной и экспериментальной группах. 
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Результаты

▪ Удовлетворение индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся
▪ Субъектность обучающихся
▪ Сформированность ИКТ-компетентности 
обучающихся
▪ Формирование предметных результатов 
обучающихся

Реализация электронной кружковой работы

▪ Регистрация
▪ Соглашение с родителями
▪ Теоретические занятия
▪ Практические занятия
▪ Обратная связь
▪ Итоговая диагностика

Информационно-методическое сопровождение
▪ формирование электронного контента

Планирование
▪ разработка программы кружка в электронном 
формате с применением технологий 
электронного обучения

Проектирование электронной кружковой работы

Проблематизация

Цель: удовлетворение индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся во внеурочной деятельности

Ком
плекс организационно-педагогических условий

Рис. 1. Структурно-функциональная модель проектирования и реализации кружковой работы  
с применением технологий электронного обучения
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Таблица 1
Критерии и показатели результативности реализации модели кружковой работы

Критерии Показатели

Удовлетворение индивидуальных 
образовательных потребностей 
обучающихся

Уровень достижений обучающихся в определенной области
Возможность продвижения обучающихся
Соответствие интересов и склонностей обучающихся 
профилю кружка
Потребность в самореализации обучающихся

Субъектность обучающихся

Самостоятельность целеполагания и мотивации деятельности 
обучающихся
Самостоятельность планирования деятельности обучающихся
Познавательная самостоятельность обучающихся
Самоконтроль, самооценка и рефлексия обучающихся

Сформированность 
ИКТ-компетентности обучающихся

Информационные умения обучающихся (умения находить, 
собирать, отбирать, сохранять, использовать информацию)
Коммуникации обучающихся в электронной среде

Результаты исходной диагностики уровней результативности реализации кружковой 
работы на констатирующем этапе эксперимента указывают на отсутствие различий в 
уровнях результативности реализации кружковой работы в контрольной (КГ) и экспери-
ментальной (ЭГ) группах (рис. 2).
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10,1
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Низкий Средний Высокий

ЭГ КГ
Рис. 2. Диагностика уровней результативности реализации кружковой работы 

на констатирующем этапе эксперимента, %

На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы обучение в экспери-
ментальной группе проводилось в соответствии с моделью по разработанной образо-
вательной программе кружка в электронном формате. В контрольной группе обучение 
осуществлялось по традиционной системе обучения. Для решения поставленных задач 
на формирующем этапе применялись следующие методы: анкетирование, опрос, наблю-
дение, моделирование, метод экспертных оценок, ранжирование, обобщение, анализ и 
систематизация результатов исследования, метод статистической обработки данных, по-
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лученных в ходе входного, итогового срезов результативности реализации электронной 
кружковой работы для обучающихся 5—6 классов за период 2018—2019 гг. по кружкам 
«Мир информатики» и «В мире презентаций». 

По результатам завершающего (контрольного) этапа в экспериментальной группе от-
мечены значительные изменения показателей результативности реализации кружковой 
работы по сравнению с контрольной группой: в экспериментальной группе доля обуча-
ющихся с низким уровнем уменьшилась на 36,4%, со средним повысилась на 24,7%, с 
высоким увеличилась на 11,7% (табл. 2). 

Таблица 2
Итоговая диагностика уровней результативности реализации кружковой работы 

на контрольном этапе, %

Критерий
Низкий Средний Высокий

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ
Удовлетворение индивидуальных 
образовательных потребностей 
обучающихся

25 65,3 53,5 24,7 21,5 10

Субъектность обучающихся 26 62 52,7 28,7 21,3 9,3
Сформированность 
ИКТ-компетентности обучающихся 30 62,7 47,3 26,7 22,7 10,6

Уровень результативности реализации 
кружковой работы 27 63,4 51,2 26,5 21,8 10,1

В контрольной группе существенных изменений не произошло. На основе форми-
рующего воздействия отмечены значительные положительные изменения по всем кри-
териям результативности реализации электронной кружковой работы: «удовлетворение 
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся», «субъектность обучаю-
щихся», «сформированность ИКТ-компетентности обучающихся».

Результаты контрольного эксперимента показали положительную динамику по всем 
критериям, что свидетельствует о результативности и эффективности реализации модели 
кружковой работы с применением технологий электронного обучения.

Обобщая вышесказанное, приходим к выводу о том, что разработанная структур-
но-функциональная модель проектирования и реализации кружковой работы с примене-
нием технологий электронного обучения способствует повышению уровня субъектности 
обучающихся, уровня ИКТ-компетентности, построению индивидуальной траектории 
обучения, обогащает образовательный процесс внеурочной деятельности и расширяет 
электронную информационно-образовательную среду школы. Результаты апробации 
модели показали эффективность процесса проектирования кружковой работы с приме-
нением технологий электронного обучения, а структурно-функциональная модель про-
ектирования и реализации кружковой работы с применением технологий электронного 
обучения продемонстрировала свою действенность.

Результаты исследования не исчерпывают всех аспектов проблемы. Необходимо 
дальнейшее изучение вопросов проектирования и реализации кружковой работы с при-
менением технологии электронного обучения в общеобразовательных организациях, а 
также совершенствование разработанной модели.
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Effective implementation of e-learning technologies in extracurricular classes  

The article discusses the main aspects related to the effectiveness of the e-technologies introduction 
in extracurricular classes in general education institutions. Criteria, indicators, levels that characterize this 
effectiveness are defined. The article describes the pace and the content of the pedagogical experiment on testing 
the structural and functional model of extracurricular classes with the use of e-learning technologies in general 
education organizations of the Republic of Bashkortostan and analyzes the results of experimental work.

Key words: model, design, implementation, effectiveness, efficiency, group work in extracurricular classes, 
e-learning, criteria, monitoring.
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