
Друзья, приветствуем вас!
Представляем очередной номер дайджеста и надеемся, что он поможет вам в 
профессиональной деятельности. Присоединяйтесь к профессиональным тематическим 
группам Фейсбука, примите участие в обучающей игре «Школа Рыбаков Фонда» и 
Британском конкурсе искусства, не забудьте посетить вебинар «HR meetup: Высокие 
нагрузки, быстрый ритм - работоспособность команды без выгорания». А еще вас 
ждёт  интересный проект «Межрегиональная школа наставников на основе сетевых 
исследовательских проектов».
Желаем вам найти для себя новое, полезное, важное!

Вебинар: 11 секретов создания продающего сайта в 2021 году 
HR meetup: Высокие нагрузки, быстрый ритм - работоспособность команды без 
выгорания 
Дополнительное образование и специальная подготовка в дистанционной среде в 
период пандемии COVID

Британский конкурс искусства 
Грантовый конкурс русского географического общества – 2022 
Обучающая игра «Школа Рыбаков Фонда»

Музейное дело врывается в Telegram! 
«Цифровой профиль компетенций: возможности в интеграции образовательного 
опыта»

Академия будущего

Проект «Межрегиональная школа наставников на основе сетевых исследовательских 
проектов» 

Факультет анимации 
Открытая школа Художник Online  

Игровое образование «Mosaicum» авторская программа для детей и родителей 
ПРО дополнительное образование  

Цифровой профиль  
Конструктор проектов  

Клубы мышления 
Технологии вовлечения в обучении от PedBuro

ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 
образования детей»

Отдел инновационной работы

ДАЙДЖЕСТ 
дополнительного образования детей
16-31 Октября 2021 год
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Вебинар: 11 секретов создания 
продающего сайта в 2021 году 

21 октября, с 20:00 до 21:00 по московскому 
времени
На вебинаре Вы получите пошаговую 
инструкцию по созданию сайта без страха 
и при текущих ресурсах и знаниях. Вас 
ждут только новые технологии и авторские 
разработки, которые доступны каждому.
Программа вебинара:
- зачем нужен сайт в 2021 году;
- типы сайтов в 2021 году;
- З фишки для мощного дизайна сайта;
- 5 секретов для структуры продающего 
сайта в 2021 году;
- прототипирование сайта.

СОБЫТИЯ ОНЛАЙН

HR meetup: Высокие нагрузки, быстрый 
ритм - работоспособность команды без 
выгорания

27 октября, с 17:00 до 18:00 по московскому 
времени
Темы мероприятия:
- мифы о выгорании (надо меньше работать 
и больше отдыхать, на любимой работе 
невозможно выгореть);
- использование сильных сторон 
сотрудников;
- умение быстро переключаться с задачи на 
задачу, с работы на отдых и обратно.

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

Дополнительное образование и 
специальная подготовка в дистанционной 
среде в период пандемии COVID

28 октября, с 17:00 до 18:00 по московскому 
времени
В современном мире COVID охватил все 
площадки и оказал сильное влияние 
на образование, в частности на форму 
реализации вне зависимости от уровня.
На вебинаре рассмотрят особенности 
профессиональной деятельности педагога 
в условиях работы в современной 

https://leader-id.ru/events/233973
https://hr-team-performance-without-burnout.events.sk.ru/


Академия будущего

Единственная в России закрытая школа 
для сложных подростков 12-17 лет, 
расположенная на берегу моря.

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

СОБЫТИЯ ОФЛАЙН

информационной образовательной 
среде, новые функции при решении 
профессиональных задач, обращается 
внимание на новую дополнительной 
подготовки учителя, необходимую для 
создания опыта работы обучаемых 
в условиях информационной 
образовательной среды, и на особенности 
взаимодействия с обучающимися в 
виртуальной среде.

КОНКУРСЫ

Британский конкурс искусства

Хотите получить возможность не выходя 
из дома быть оцененным всемирно - 
признанными экспертами из разных стран? 
Есть желание повысить свой уровень с 
британским наградным дипломом и узнать 
Ваши сильные стороны благодаря видео-
комментарию от жюри? Мечтаете получить 
ежегодную премию в самом центре 
Лондона? 
GOLDEN TIME TALENT РАЗВИВАЕТ И 
ПОДДЕРЖИВАЕТ ТАЛАНТЫ ВО ВСЕМ 
МИРЕ!

ПОДРОБНЕЕ

https://leader-id.ru/events/227731
https://xn----btbgdcd6cnmtob4a5c.xn--p1ai/
https://clck.ru/Y9dWi


Грантовый конкурс русского 
географического общества – 2022

Сроки приёма заявок:
Инициативные гранты. 16 сентября – 23 
октября 2021 года.
Гранты региональных отделений. 16 
сентября – 1 ноября 2021 года.
Медиагранты. Сроки приёма заявок будут 
объявлены дополнительно.
Категории грантов РГО
- Инициативные гранты направлены на 
поддержку проектов, инициируемых 
Президентом Общества, членами 
Попечительского и Управляющего 
советов, а также советами и комиссиями 
Общества. Заявки на инициативные 
гранты в обязательном порядке должны 
содержать письмо поддержки от членов 
Попечительского или Управляющего 
советов или протокол о выдвижении 
проекта от советов и комиссий Общества.
- Гранты региональных отделений 
направлены на реализацию проектов, 
представляемых (поддержанных) 
региональными отделениями 
Общества. Заявки на эти гранты 
проходят предварительную экспертизу 
региональных экспертов - после того, 
как поданы через единую электронную 
систему на сайте grant.rgo.ru. Если заявка 
получила высокую оценку региональных 
экспертов, она считается поддержанной 
региональным отделением Общества.
- Медиагранты направлены на 
медиаподдержку проектов РГО из 
числа региональных и инициативных, а 
также проектов в сфере популяризации 
географических знаний и деятельности 
Общества (самостоятельные медиагранты).

ПОДРОБНЕЕ

Обучающая игра «Школа Рыбаков Фонда»

Стартовал третий сезон обучающей игры 
«Школа Рыбаков Фонда». Побороться за три 
гран-при в размере 1 млн рублей смогут 
образовательные организации всего 
мира: муниципальные и частные школы, 
колледжи, учреждения дополнительного 
образования, а также дошкольные 
учреждения и вузы - самостоятельно или 
как партнеры школ. В игре три гран-при по 
1 млн рублей, но главный приз - не деньги, 
а само сообщество, которое создадут 
участники. Чтобы создать сообщество, 

http://grant.rgo.ru
https://clck.ru/Y9f4N


ПОДРОБНЕЕ

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Игровое образование «Mosaicum» 
авторская программа для детей и 
родителей

Группа посвящена развитию Игрового 
Образования в России и мире. 
Администраторы группы - ведущие 
сотруднкии «НПО Игровое образование» и 
проекта игрового образования «Мозаикум» 
занимаются разработкой тестированием и 
выведением на рынок игрофицированных 
обучающих систем для школьников и 
студентов, разработкой и комерческой 
реализацией обучающих настольных, 
ролевых, иммерсионных и компьютерных 
игр (в том числе игр на мобильных 
платформах и игр для социальных сетей). 
Присоединяйтесь!

Проект творческо-игрового образования 
«Мозаикум» занимается разработкой 
обучающих игр и творческих занятий для 
детей и подростков, активно применяет 
игротехнику в образовательных 
программах, проводит лагеря, семинары 
и вебинары, посвященные семейному 
сотворчеству и обучению через игры.

ПРО дополнительное образование

Группа профессионального сообщества 
педагогов, руководителей, экспертов, 
исследователей вопросов сферы 
дополнительного образования детей 
и взрослых, где можно обменяться 
специфической информацией, поделиться 
опытом, попросить совет, обсудить 
новости или найти единомышленников и 
интересные идеи для развития.

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

детям и взрослым предстоит объединиться 
в команду и вместе выполнять задания от 
чат-бота.

https://rybakovschoolaward.ru/
https://www.facebook.com/groups/mosaicum
https://www.facebook.com/groups/profidod/


Цифровой профиль

Цифровой университет диагностики и 
развития EQ и SOFT SKILLS. 153335 
человек уже прошли тестирование и 
создали свой профиль навыков.

ПОДРОБНЕЕ

Конструктор проектов

Инструмент для проектирования. Все 
только самое необходимое, что позволит 
дойти от идеи до реализации социального 
проекта.

ПОДРОБНЕЕ

Клубы мышления

Сеть региональных сообществ, 
объединенных интересом к развитию 
мышления и решению интеллектуальных 
задач. На базе клубов реализуется сетевая 
образовательная программа Университета 
20.35 для освоения участниками методов и 
техник мышления.

ПОДРОБНЕЕ

https://skillfolio.ru/
http://pedburo.ru/ksp?fbclid=IwAR1cB5RoWng4Zo6C2A_kGWq9qvUfB8lYYWciAa1bTM2BoHxCQqwEg96za4o
https://www.facebook.com/groups/mindclubs


МЕДИАТЕКА

Технологии вовлечения в обучении от 
PedBuro

Группа курса «Технологии вовлечения в 
обучении от PedBuro».
Вовлечение – создание условий, 
способствующих возникновению 
устойчивой мотивации.
Вовлечение – это интерес и отклик. И 
любое вовлечение начинается с целей.

Музейное дело врывается в Telegram!

Идея: Музейные новости с доставкой прямо 
в смартфон.
Новый #кейс — о сотруднике музея, 
создавшем чат-бот для крупнейшего в 
стране заповедного острова. Как вовлечь 
туристов в события и чудеса острова Кижи? 
— Конечно, через Telegram! — решил Павел 
Шилов и создал канал.

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

«Цифровой профиль компетенций: 
возможности в интеграции 
образовательного опыта»

Все чаще мы встречаем понятия «профиль 
навыков», «карты компетенций» с 
определением «цифровой». И уже нередко 
- применительно к детям и подросткам. 
Что реально меняют цифровые технологии 
в диагностике и развитии компетенций, 
выстраивании индивидуальных траекторий 
детей?

ПОДРОБНЕЕ

https://www.facebook.com/groups/vovlechenie
https://t.me/kizhi_news_bot
https://youtu.be/x8dZKLLsgcM


САМООБРАЗОВАНИЕ

Проект «Межрегиональная школа 
наставников на основе сетевых 
исследовательских проектов» 
Заявки на школу наставников 
принимаются до 15 октября 2021 г. 
Если вы педагог основного или 
дополнительного образования, родитель 
или студент и готовы собрать группу 
школьников (2 и более человек), то можете 
пройти онлайн-обучение и при поддержке 
научных консультантов выполнить со 
школьниками исследовательский проект.
Археология
Проект «Цифровая археология»
Школьники с помощью химических и 
биоинженерных технологий анализируют 
археологические находки, создают 
цифровые модели ценных артефактов, 
исследуют археологические материалы до 
цифровой эры (8-11 класс).
Микробиология и биоинженерные 
технологии
Проект «Охотники за микробами»
В новом сезоне доступны 3 направления 
работы (рекомендуемый возраст 
участников 7-11 класс)
- “Классический Охотник за микробами”. В 
рамках данного направления будете искать 
азотфиксирующие бактерии вокруг нас.
- “Охотник за микробами: инкубационные 
эксперименты”. Изучать наиболее 
благоприятные условия обитания 
азотфиксаторов. Участники измерят 
“дыхание” почв и нитрификационную 
способность.
- “Охотники за микробами: продуценты 
биопластика”. Участники будут искать 
биополимер, перспективный для 
разработки биоразлагаемых материалов.
Геология и минералогия
- проект «Петрофизика – свойства горных 
пород»
Изучаете, как физика помогает исследовать 
свойства горных пород, моделировать 
месторождения воды и нефти, загрязнение 
грунтов (7-11класс)
- проект «Рост кристаллов»
Школьники планируют условия 
выращивания кристаллов и выдвигают 
гипотезы о причинах изменения размеров 
морфологии кристаллов (1-11 класс)
Основной формат обучения и консультаций 
– онлайн. По итогам обучения и 
выполнения проекта наставники получают 



Хотите 2 раза в месяц получать подборку интересной 
информации о событиях дополнительного образования?

Подпишитесь на ИННОДАЙДЖЕСТ. Отправляем 2 раза в месяц. Никакого спама.
E-MAIL: oir@detirk.ru

сертификат о повышении квалификации 
Новосибирского государственного 
университета (объем программы 72 часа).
Проекты, выполненные под руководством 
обученных наставников, школьники 
представят на научных конференциях 
по каждому направлению с выдачей 
дипломов, а лучшие будут приглашены 
на форум сетевых исследовательских 
проектов и рекомендованы к участию 
в финалах российских конкурсов и 
конференций.

Факультет анимации

Здесь собраны актуальные знания по 
анимации, моушн-дизайну, визуальным 
спецэффектам и подготовлена 
увлекательная практика в компаниях-
генераторах современного контента.

ПОДРОБНЕЕ

Открытая школа Художник Online

Бесплатные онлайн мастер-классы 
и уроки по акварельной, масляной и 
пастельной живописи, графике, скетчингу и 
иллюстрации.

ПОДРОБНЕЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

ПОДПИСАТЬСЯ

https://clck.ru/Y9dT5
https://www.hudozhnik.online/free
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrlgjaqO5Q1kyPFFXUncrMvnSCIDaasKqGH1DDB7EeFX_weg/viewform
mailto:oir%40detirk.ru%0D?subject=%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82

