
Друзья, приветствуем вас!
Представляем очередной номер дайджеста и надеемся, что он поможет вам в 
профессиональной деятельности. Приглашаем вас принять участие в новом 
всероссийском профессиональном конкурсе от РСВ «Флагманы дополнительного 
образования». В новогодние каникулы рекомендуем принять участие в марафоне 
«Цифровые блага» и активно заняться самообразованием. А еще вас ждёт интересная 
подборка медиатеки.
Желаем вам найти для себя новое, полезное, важное! До встречи в Новом 2022 году! 
Следующий выпуск дайджеста 14 января 2022 года.

ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 
образования детей»

Отдел инновационной работы

ДАЙДЖЕСТ 
дополнительного образования детей
16-31 Декабря 2021 год
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Онлайн лекция «Путь к своему 
предназначению»

16 декабря 2021 года, с 10:00 до 11:00 по 
Московскому времени
В мире столько всего интересного, но 
к чему лежит именно твоя душа? Как 
определится с будущей профессией 
или действительно найти дело по душе, 
которое будет обеспечивать материальную 
сторону твоей жизни? Приходи на встречу 
и сделай несколько шагов к своему 
предназначению.

СОБЫТИЯ ОНЛАЙН

Основные тенденции трансформации 
ценностных ориентаций российской 
молодежи

16 декабря 2021 года, с 11:00 до 13:00 по 
Московскому времени
Круглый стол регионального отделения 
«Ассоциации учителей истории и 
обществознания»  состоится 16 декабря 
2021 года в 16.00 в рамках сетевого 
сотрудничества с Приокским благочинием 
Нижегородской епархии.  На круглом 
столе будут рассмотрены проблемы 
формирования молодежи как социальной 
страты, особенности структурирования 
духовных ценностей в современном 
обществе. Будет показана  взаимосвязь 
и динамика изменений культурных 
ценностей на карте Рональда Инглхарта. 
На базе последних социологических 
данных будут обсуждены современные 
тенденции в трансформации ценностных 
ориентаций российской молодежи. 
Особо внимание будет уделено роли  
традиционных религиозных ценностей 
в  становлении картины мира молодого 
поколения.  Приглашаются преподаватели 
вуза и учителя школы, студенты и все 
интересующиеся данной тематикой.

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

https://leader-id.ru/events/254887
https://leader-id.ru/events/255761


Как способствовать раскрытию 
потенциала команды

18 декабря 2021 года, с 11:00 до 13:00 по 
Московскому времени
Приглашаем Вас на практикум 
доверительной коммуникации, где 
можно познакомиться с  технологией 
доверительной коммуникации на примере 
поиска решений и ответов на темы: 
- Как способствовать раскрытию 
потенциала команды? 
- Как выйти на коллективную мудрость и 
интуицию? 
- Как создавать инновационные решения 
силами команды? 
- Что есть еще помимо привычных 
мозговых штурмов?
На практикуме вместо привычного обмена 
мнениями выстраиваться коммуникация 
будет посредством “усиления потенциала 
друг друга”. Об этом на встрече! (поэтому 
это НЕ вебинар). Вы сможете честно 
увидеть свой уровень коммуникативных 
навыков, доверия, слушания и слышания. 
И познакомиться с программами обучения 
“Школы доверительной коммуникации и 
ценностной модерации” и направлениями 
сообщества “Дело со Смыслом”, куда можно 
присоединиться.

РЕГИСТРАЦИЯ

Марафон «Цифровые блага»

3 - 7 января 2022 года.
Участники марафона смогут выполнять 
задания марафона по 10 января 
включительно.
Цель марафона: показать возможности 
смартфона и онлайн технологий для 
ежедневного улучшения жизни в разных 
сферах.
Каждый год мы стараемся подбирать такие 
темы и задания, чтобы они влияли на 
цифровые умения педагога, но, при этом, 
были интересны для личного развития.
Задания каждого дня будут состоять из 2 
ступеней:
1. «Гаджет как инструмент физического и 
психологического развития»;
2. «Гаджет как рабочий инструмент 
педагога».
Задание каждого дня состоит из коротких 
видео обзоров по работе с приложениями 

https://leader-id.ru/events/246629


ПОДРОБНЕЕ

и небольшого практического задания.
Участники марафона общаются в чате и 
мотивируют друг друга на прохождение 
заданий.

КОНКУРСЫ

Правительственная премия в области 
образования

Дедлайн 10 февраля 2022 года.
Организатор: Межведомственный совет 
по присуждению премий Правительства 
Российской Федерации в области 
образования.
Работы на соискание премий выдвигаются 
федеральными и региональными 
органами государственной власти, а также 
различными организациями.
Премии присуждаются гражданам 
Российской Федерации, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства за 
внедрение инновационных разработок 
в сфере образования, осуществление 
педагогической деятельности на высоком 
уровне и создание высококачественных 
учебных изданий для российской системы 
образования.
Премии присуждаются:
а) внедрение инновационных разработок 
в сфере образования и осуществление 
профессиональной педагогической 
деятельности на высоком уровне, 
обеспечивающие:
создание эффективных технологий 
обучения;
проведение научно-практических 
исследований, результаты которых 
нашли отражение в научных изданиях и 
монографиях и оказывают эффективное 
влияние на развитие системы образования 
Российской Федерации;
разработку и внедрение авторских 
программ, методик обучения, форм и 
методов оценки подготовки обучающихся, 
воспитанников, способствующих 
повышению эффективности 
образовательного процесса и получивших 
широкое распространение;
б) создание высококачественных учебных 
изданий для системы образования 
Российской Федерации.
Победители конкурса получают денежное 
вознаграждение (2 000 000 рублей), 
диплом и почётный знак лауреата.

ПОДРОБНЕЕ

http://www.school-detsad.ru/Digital_new_year/
http://xn--80aejmawrcgd.xn--p1ai/


АСИ. Страну меняют люди.

Дедлайн 30 декабря 2021 года.
Поддержку Агентства стратегических 
инициатив получат проекты, направленные 
на развитие технологий, улучшение 
качества жизни и создание возможностей 
для самореализации. В прошлом году 
поддержку получили 413 проектов, сегодня 
шанс есть у вас. Дайте своему проекту 
возможность вырасти и развиться, подайте 
заявку на поддержку АСИ.

ПОДРОБНЕЕ

Как способствовать раскрытию 
потенциала команды

18 декабря 2021 года, с 11:00 до 13:00 по 
Московскому времени
Конкурс - площадка для поиска интересных 
ответов на вызовы, которые стоят перед 
системой дополнительного образования 
детей в России, а также раскрытия 
талантов.
Целью конкурса является создание 
условий для самореализации и развития 
команд учреждений дополнительного 
образования.
В конкурсе нет ограничений: участвовать 
в нем могут как опытные сотрудники 
образовательных организаций, так и 
имеющие небольшой стаж.
Более подробно с условиями участия в 
конкурсе можно ознакомиться перейдя по 
ссылке с 20.00 минуты. ССЫЛКА

ПОДРОБНЕЕ

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Образовательный опыт VK

VK больше 10 лет вкладывает свои ресурсы 
в развитие образования (https://vk.company/
ru/company/education/) на всех ступенях 
— от школьного до профессионального. 
У компании наработаны впечатляющие 
результаты за это время:
- образовательные центры VK есть в 13 
ведущих технических вузах страны (а 
начиналось все с одной программы в МГТУ 

https://asi.ru/leaders/lead-projects/?utm_source=fb_ig&utm_medium=social&utm_term=asi_sml&utm_content=otbor2&utm_campaign=gravity&fbclid=IwAR37O85bCgTKIayDGz4dAWeAkRJvfYjKJJRF9s4jt_mt-AuXqFIvxABXv8Y
https://youtu.be/zc0zydxwquk
https://флагманыдопобразования.рф


им. Н.Э. Баумана); 
- более 20 тысяч студентов обучились в 
совместных с вузами образовательных 
проектах;
- 45 000 академических часов студенты 
провели на лекциях, семинарах и за 
выполнением практических заданий;
- более 600 сотрудников VK стали 
преподавателями в образовательных 
проектах компании;
- 400 тысяч человек приняли участие в 
амбассадорских активностях, благодаря 
чему в каждом третьем регионе страны 
есть представитель экосистемы VK;
- свыше 5 млн раз российские школьники 
прошли онлайн-тренажеры от VK на «Уроке 
цифры»;
- более 9,7 млн просмотров набрали 
трансляции в профориентационной акции 
«День ИТ-знаний».

ПОДРОБНЕЕ

МЕДИАТЕКА

Новые конкурсные возможности 
для педагогов и детей в сфере 
дополнительного образования: 
инициативы и практики федеральных 
центров

Новые конкурсные возможности 
для педагогов и детей в сфере 
дополнительного образования: 
- инициативы и практики федеральных 
центров;
- традиции и инновации Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям. Панорама 
методических кейсов социально-
гуманитарной и художественной 
направленности»: перспективы развития 
педагогического сообщества посредством 
конкурсных технологий.
- всероссийские конкурсные мероприятия 
как система выявление лучших практик в 
области физической культуры, спорта, и 
здорового образа жизни;
- повышение профессионального 
мастерства педагогов и наставников 
ДЮТ на примере Всероссийского слёта 
педагогов.

ПОДРОБНЕЕ

https://vk.company/ru/company/education/
https://youtu.be/zc0zydxwquk


Новый выпуск электронного журнала 
«Вестник образования» Минпросвещения 
России посвящён дополнительному 
образованию детей

Тема ноябрьского выпуска электронного 
журнала «Вестник образования» 
Минпросвещения России – 
«Дополнительное образование детей: 
векторы развития». В своём вступительном 
слове Министр просвещения Российской 
Федерации Сергей Кравцов отметил, что 
дополнительное образование играет 
особую роль в успешной самореализации 
каждого члена общества, пробуждает 
стремление к получению новых знаний, 
к творчеству, профессиональному и 
личностному самоопределению.

ПОДРОБНЕЕ

Презентации спикеров Design Prosmotr 
s14e21,22 2021/2

Какие качества стоит развивать, чтобы стать 
успешным в дизайне, почему в дизайне 
невозможно достигнуть уровня профи, как 
предвидеть развитие индустрии и получать 
нужные навыки. Почему важно изучать 
психологию, что упускают дизайнеры и в 
какие мифы верят — с этими и другими 
темами на форумах в Москве и Питере 
выступили 25 профессионала в сфере 
дизайна.
Уже через несколько месяцев часть 
лекций выйдет на YouTube-канале. 
Некоторые придется подождать дольше, но 
ознакомиться с презентациями спикеров, 
вынести основные тезисы и погрузиться в 
тему обсуждения — можно уже сейчас.

- Москва (27-28 ноября 2021):
1-й день:  ССЫЛКА  
«Он придет и молча поправит всё» — 
Максим Ильяхов
«Как внедрить геймификацию в 
продуктовый сценарий» — Джулия 
Искандарян
«Я вам сейчас все объясню» — Илларион 
Гордон
«Профессионализма не существует» — 
Владимир Шрейдер
«Психология в дизайне. Что упускают 
дизайнеры?» — Евгений Кузьмин
«Что такое хороший дизайн и как с ним 
бороться» — Дмитрий Ликин

https://vestnik.edu.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2F3oSid8lk6zlX_w%2FDesign%2520Prosmotr%252021%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C%25201&post=-41054727_68818&cc_key=c8YGX0


2-й день: ССЫЛКА  
«Дальше» — Алексей Комаров, Николай 
Соболев
«Темная сторона шрифта» — Геннадий 
Фридман
«(N)овейшая (F)инансовая (T)еория 
метавселенной» — Никита Реплянский
«Метафоры и сторителлинг в брендинге» — 
Дмитрий Перышков
«Мифы о дизайне» — Сергей Кулинкович

- Питер (4-5 декабря 2021):
1-й день: ССЫЛКА  
«Digital branding и эмоции в интерфейсах» 
— Александр Ковальский
«Здесь ничего не происходит» — Арам 
Мирзоянц
«Психология в дизайне. что упускают 
дизайнеры?» — Евгений Кузьмин
«Реклама vs современная культура» — 
Роман Фирайнер
«Новые технологии для метаверс» — 
Максим Козлов
«40 качеств дизайнера» — Антон Шеин

2-й день: ССЫЛКА  
«Уровни дизайна» — Михаил Кучин
«Чему учиться, а чему нет, даже если 
хочется» — Сергей Гальцев
«От иллюстрации к дизайну и обратно к 
иллюстрации!» — Валерий Гольников
«Маркетинг vs брендинг. ничья» Андрей 
Кожанов
«Я — постцифровой» — Владислав 
Деревянных
«Е2 — Е30» — Вова Лифанов

«Апгрейд» для учителя или на урок с 
«цифровым» портфелем

Переход на дистант поменял отношение 
учителей к цифровым инструментам. Если 
в классе педагог знал, как демонстрировать 
различные темы, то во время дистанционки 
с некоторыми уроками возникли 
сложности. 
Очевидно, что современному педагогу 
необходимо владеть арсеналом цифровых 
инструментов для эффективного 
преподавания.

ПОДРОБНЕЕ

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2F3oSid8lk6zlX_w%2FDesign%2520Prosmotr%252021%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C%25202&post=-41054727_68818&cc_key=c8YHWK
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2F3oSid8lk6zlX_w%2FDesign%2520Prosmotr%252022%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C%25201&post=-41054727_68818&cc_key=c8YI1b
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2F3oSid8lk6zlX_w%2FDesign%2520Prosmotr%252022%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C%25202&post=-41054727_68818&cc_key=c8YI3L
https://youtu.be/yAiW-VbIOh4


САМООБРАЗОВАНИЕ

Арт-терапия в работе с детьми

Старт курса 10 февраля 2022.
Онлайн-курс Елены Тарариной.
- Научитесь эффективно работать с детьми 
от 1 года до 16 лет.
- Изучите 20 эффективных направлений в 
работе с детьми.
 - Сможете составлять коррекционные и 
развивающие программы.
 - Получите 3 сертификата (международного 
и гос.образца).
Вы сможете работать с темами:
- детская ревность и капризы;
- гиперактивность, тревожность, агрессия;
- развитие внимания и концентрации и 
еще с десятками запросов!
Вы психолог, педагог или родитель? Тогда 
регистрируйтесь уже сейчас!

ПОДРОБНЕЕ

Переподготовка на тьютора

Каждый педагог в работе сталкивался и с 
«одаренными» детьми, и с детьми с ОВЗ. И 
тем, и другим требуется индивидуальный 
подход. Вы как преподаватель это, 
конечно, знаете. Но составляете ли вы 
образовательную программу для каждого 
такого ученика?
Дистанционный образовательный 
центр «Каменный город» ведет набор 
на авторскую программу «Тьютор в 
образовательной организации». ОЦ 
«Каменный город» — лицензированное 
и аккредитованное государством 
образовательное учреждение. С 2011 
года обучение прошли более 70 тысяч 
слушателей.
По итогу обучения вы сможете:
- профессионально заниматься тьюторской 
деятельностью;
- выявлять индивидуальные особенности, 
интересы, способности, проблемы 
обучающихся;
- разрабатывать индивидуальный учебный 
план для каждого обучающегося;
- работать с детьми с особыми 
образовательными потребностями;
- проводить индивидуальные и групповые 
консультации.

ПОДРОБНЕЕ

https://vtkosnova.com/deti/?utm_source=fb&utm_medium=cpc&utm_campaign=Art_deti&utm_content=ukr_int&utm_term=1&fbclid=IwAR046KhIBGpRM5klBz2mBx6-Cg87kYg8JQ1xloRMxdIBWITaJDU6MzvrNQk
https://study.eduregion.ru/tutor-perepodgotovka?utm_source=tg&utm_medium=edutrends


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

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

Бесплатные курсы по программированию

Пройдите бесплатные курсы по 
программированию и другим темам, чтобы 
получить новые знания и оценить качество 
и глубину материала на Хекслете.

ПОДРОБНЕЕ

mailto:oir%40detirk.ru?subject=%D0%94%D0%90%D0%99%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A1%D0%A2
https://ru.hexlet.io/courses/free?utm_source=vk&utm_medium=cpc&utm_campaign=freemium&utm_content=video&utm_term=courses
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