
Друзья, приветствуем вас!
Представляем очередной номер дайджеста 2022 года и надеемся, что он поможет вам 
в профессиональной деятельности. Предлагаем с пользой провести время с помощью 
нашей подборки мероприятий апреля. Вас ждут интересные конкурсные мероприятия: 
Экологическая культура. Мир и согласие — 2022, Конкурс проектов «Растим 
гражданина». III Международный конкурс «Календарь «Цели устойчивого развития». 
Апрель месяц богат на события онлайн и офлайн. Вас так же ждёт интересный курс от 
Павла Лукши «Образование будущего» в разделе Самообразование и другие не менее 
мотивирующие мероприятия и ресурсы. 
Желаем вам найти для себя новое, полезное, важное!

Sk Kids Meetups: Про Деньги детям. Как управлять и приумножать
Цифровая трансформация образования: что происходит с рынком онлайн-
образования в России
ЧЕЛОВЕК В МИРЕ БУДУЩЕГО
Вебинар «Экологический фронтир. С чем мир вошёл в 2022-й год»

Экологическая культура. Мир и согласие — 2022
Конкурс проектов «Растим гражданина»
III Международный конкурс «Календарь «Цели устойчивого развития»

Российская академия образования запускает просветительский проект 
«ЛекторРАО»
Подборки книг от Управления мастерской «СЕНЕЖ»
Мировые тренды образования в российском контексте - 2022

10 ЛЕТ: ЭТО – МИГ, ЭТО – ЖИЗНЬ, ЭТО - ТОЛЬКО НАЧАЛО

КОНСТРУКТОР ТРАЕКТОРИЙ

ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 
образования детей»

Отдел инновационной работы

ДАЙДЖЕСТ 
дополнительного образования детей
1-15 Апреля 2022 год
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Sk Kids Meetups: Про Деньги детям. Как 
управлять и приумножать

1 апреля 2022 года, 17:00-18:00 по 
московскому времени
Спикер: Сергей Шубин, предприниматель, 
Рантье расскажет про своих 4-х детей: как 
они копят, откладывают, инвестируют и 
приумножают.
Во время встречи слушатели лекции 
научатся:
- ставить цели;
- 7 способам куда можно откладывать и 
приумножать;
- использовать калькулятор сложных 
процентов.

СОБЫТИЯ ОНЛАЙН

ПОДРОБНЕЕ

Цифровая трансформация образования: 
что происходит с рынком онлайн-
образования в России

1 апреля, с 12:00 до 12:45 по Московскому 
времени
Цикл разговоров о цифровой 
трансформации образования в 
России. Вместе с проректорами вузов 
и представителями образовательных 
порталов обсудим актуальные вопросы, 
а также найдем методы и пути решения 
задач цифровизации учебных заведений. 
В новом выпуске мы поговорим в 
прямом эфире с экспертами о том, какие 
изменения сейчас происходят на рынке 
онлайн-образования. Представители 
крупнейших образовательных платформ 
обсудят спрос на новые знания и навыки в 
условиях нестабильности:
1. Какие значимые изменения 
происходят на рынке? Столкнулись 
ли образовательные платформы с 
проблемами в условиях санкций и 
ограничения доступа к зарубежным 
продуктам?
2. Конкуренция или кооперация? Что 
поможет пережить изменения?
3. Назрела ли необходимость изменений 
в сфере развития человека — что нового 
могут предложить образовательные 
платформы?
4. Есть ли у населения деньги на обучение 

ПОДРОБНЕЕ

https://meetup0104.events.sk.ru/
https://leader-id.ru/events/280977


сейчас? Будут ли расти цены на курсы?
Модератор встречи: Екатерина Любимова, 
проректор по образованию Университета 
2035.
Спикеры: 
- Яков Сомов, генеральный директор, 
Лекториум.
- Надежда Галкина, руководитель 
направления «Высшее образование», 
Skillbox.
- Ольга  Сохнева, руководитель 
направления «Высшее образование», 
Нетология.
- Николай Вяххи, генеральный директор, 
Stepik.

ЧЕЛОВЕК В МИРЕ БУДУЩЕГО

7-8 апреля 2022 года
11-ый Международный форум о развитии 
человека, бизнес-моделях и технологиях, 
меняющих будущее.
Темы мероприятия:
Digital natives. Как выстраивать отношения 
с теми, кто родился после 2010 года.
Как искусственный интеллект может 
сохранить нашу человечность?
Критическое мышление. Как и зачем 
проверять факты в мире фейков?
Социальная эволюция поведения человека. 
Как мы изменились и не заметили этого?
Роботы и мы. Чего ожидать в ближайшие 5 
лет?
Рутина 2030: как мы будем жить и работать?

ПОДРОБНЕЕ

Вебинар «Экологический фронтир. С чем 
мир вошёл в 2022-й год»

15 апреля в 17:00 по московскому времени
Спикер вебинара Артем Акшинцев - 
эколог, популяризатор науки, научный 
сотрудник Института водных проблем РАН, 
руководитель первой научно-популярной 
библиотеки «Научка» и экспедиционного 
клуба Russian Travel Geek.
“Прошлый год запомнится нам как время 
стихийных бедствий и климатических 
диспутов на самом высоком уровне. Одна 
часть планеты горела, другая тонула. 
Целые регионы становились похожи на 
декорации к фильму «Бегущий по лезвию». 
Другие же, где целые поколения не знали 
снега, срочно запрашивали гуманитарную 

https://winningthehearts.com/


помощь в виде теплой одежды. Количество 
климатических беженцев и мигрантов 
превысило 30 млн.человек. На фоне этой 
картины особо злободневно смотрелись 
вручение Нобелевской премии 
команде климатологов, обнародование 
стратегии ЕС «Готовность 55», публикация 
шестого отчета МГЭИК и скандальная 
климатическая конференция ООН в 
Глазго. Подводя итоги, мы поговорим 
обо всём вышеперечисленном. А также 
узнаем чем так важна осенняя резолюцию 
ООН по правам человека, что такое ESG, 
зачем России карбоновые фермы и какие 
зелёные технологии рождаются в горниле 
мира, страдающем от последствий быстрых 
климатических изменений” - именно 
об этом Артём Акшинцев расскажет на 
вебинаре.

РЕГИСТРАЦИЯ

10 ЛЕТ: ЭТО – МИГ, ЭТО – ЖИЗНЬ, ЭТО - 
ТОЛЬКО НАЧАЛО

25-29 апреля 2022 года
Юбилейная неделя педагогических 
работников Иркутской области «10 ЛЕТ: 
ЭТО – МИГ, ЭТО – ЖИЗНЬ, ЭТО - ТОЛЬКО 
НАЧАЛО», посвященная 10-летию ГАУ ДО 
ИО «Центр развития дополнительного 
образования детей»
В рамках программы предусмотрены такие 
мероприятия, как:
- День открытых дверей «Дополнительное 
образование детей будущего в практиках 
настоящего».
- Методический интенсив «Среда 
торбулентности».
- Встреча с партнерами «Партнерство 
в инновациях: инструмент развития 
и совершенствования качества 
дополнительного образования детей».
- Юбилейная концертная программа 
«Территория детства» (для родителей, 
педагогической общественности).
- Торжественное собрание педагогического 
коллектива «10 ЛЕТ: ЭТО – МИГ, ЭТО – 
ЖИЗНЬ, ЭТО - ТОЛЬКО НАЧАЛО».
Подробная информация будет размещена 
на сайте учреждения, следите за 
новостями.

СОБЫТИЯ ОФЛАЙН

ПОДРОБНЕЕ

https://lk.ecowiki.ru/register/?fast2
http://xn--38-jlcepm5bo.xn--p1ai/


КОНКУРСЫ

Экологическая культура. Мир и согласие 
— 2022

Дедлайн 15 апреля
На конкурс принимаются проекты, которые 
направлены на:
- развитие экологической культуры 
(информирование, образование и 
просвещение различных целевых групп);
- укрепление здоровья населения через 
улучшение качества окружающей среды;
- внедрение и разработку инновационных 
технологий в области охраны окружающей 
среды.
Проект можно подать в одну из 6 
номинаций:
«Устойчивый бизнес» — ждём заявки от тех 
компаний, которые проводят системную 
экологическую политику, занимаются 
экологическим просвещением, а также 
от тех, чья деятельность направлена на 
решение экологических проблем.
«Экотуризм» — ждём проекты, 
посвящённые развитию экологического 
туризма в России.
«Экообразование» — для образовательных 
организаций всех уровней.
«Экопросвещение» — для организаций 
и людей, ведущих просветительскую 
деятельность на широкую аудиторию.
«Гражданские экоинициативы» — 
для людей, запустивших частный 
экологический проект.
«Рупор экологии: СМИ» — для СМИ, 
которые реализовали собственный 
экологический проект.

ПОДРОБНЕЕ

Конкурс проектов «Растим гражданина»

Дедлайн 30 июня 2022 года.
Организатор: Агентство социальных 
технологий и коммуникаций.
К участию в конкурсе приглашаются 
педагоги и специалисты, в том числе, 
авторские коллективы, состоящие 
из педагогов, детей и родителей, 
использующие социально активные 
технологии воспитания обучающихся.
Принимаются заявки в номинациях:
- «Клуб «Растим гражданина»
- «Нельзя забыть».

http://regmis.vernadsky.ru/


III Международный конкурс «Календарь 
«Цели устойчивого развития»

Дедлайн 10 сентября 2022 г.
Тема 2022 года: «Цели устойчивого 
развития. Самая важная».
Конкурс проводится Фондом им. В.И. 
Вернадского совместно с Государственной 
публичной научно-технической 
библиотекой России и при поддержке 
Национальной библиотечной ассоциации 
«Библиотеки будущего».
Номинации:
- Рассказ о Цели. Номинация предполагает 
полное осмысление одной из 17 ЦУР и 
отражение в календаре основных задач, 
требующих выполнения и мотивации 
для продвижения выбранной цели на 
глобальном или локальном уровне.
- Достижение Цели. Номинация 
предполагает изложение практических 
шагов, необходимых (и/или уже 
реализованных) для достижения 
выбранной цели.
Участие в конкурсе можно принять как в 
составе команды сотрудников библиотеки, 
музея, организации сферы образования, 
учреждения культуры, так и индивидуально.
На конкурс принимаются электронные 
макеты перекидного настольного или 

- «Международный детский клуб».
- «Профессия «Учитель». 
- «Я горжусь».
- «РоссиЯ».
- «Страна первых».
- «Музей и школа».
Конкурс пройдет в 3 этапа.  Для участия 
необходимо: пройти электронную 
регистрацию в Яндекс-форме до 30 июня 
2022 года по ссылке и опубликовать 
в социальных сетях (ВКонтакте, 
Facebook, Instagram) пост о проекте, 
подаваемом на Конкурс, с обязательным 
использованием хештегов #аноастик 
#растимгражданина2022.
Призы:
Победители и призеры получат дипломы и 
специальные призы.
Работы победителей конкурса входят 
в сборник лучших социально активных 
технологий обучающихся.
Авторы заявок, прошедших техническую 
оценку, получают сертификат участника на 
адрес электронной почты, указанный при 
регистрации.

ПОДРОБНЕЕ

http://www.xn--80aaaamhnnf8aqb2aelq.xn--p1ai/


настенного календаря
При разработке календаря могут быть 
использованы только оригинальные 
авторские изображения (рисунки, фото, 
инфографика и т.д.), сопровождаемые 
оригинальным авторским текстом.

ПОДРОБНЕЕ

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

КОНСТРУКТОР ТРАЕКТОРИЙ

Используйте конструктор траекторий 
Университета 2035 чтобы:
- познакомиться c сервисами;
- переобучиться;
- получить проектное образование;
- учиться после вуза;
- прокачать стартап;
- решить проблемы региона.
Помощник в выборе сервисов 
Университета 2035, которые полезны 
именно вам!
Для вас окажутся полезными:
- диагностика Университетеа 20.35 по 
личным компетенциям;
- новый сетевой формат пост-
бакалавриатного обучения;
- подборки образовательного контента по 
ключевым технологическим темам;
- библиотека образовательного контента по 
технологиям будущего и др.

ПОДРОБНЕЕ

МЕДИАТЕКА

Российская академия образования 
запускает просветительский проект 
«ЛекторРАО»

Готовы ли ваши дети взрослеть?
Как влияет на вашего ребенка современная 
цифровая среда?
Почему нужно учитывать характерные 
особенности цифровых детей в общении со 
своим собственным ребенком? 
Ответы на эти вопросы дает Виктор Басюк, 
заместитель президента Российской 
академии образования в интервью  
«Ребенок цифровой эпохи – что скажет 
наука?» 

ПОДРОБНЕЕ

https://ecology.gpntb.ru/ecolibworld/competitions/CalendComp_2022/
http://2035.university/
https://vk.com/rosacademobr?w=wall-207062648_30


Подборки книг от Управления мастерской 
«СЕНЕЖ» 

Книги всегда открывают целый мир, 
приносят новые мысли и помогают нам 
меняться. 
Подборка книг по развитию критического 
мышления
ССЫЛКА
Поддержание ресурсного состояния
ССЫЛКА
Книги от эксперта Мастерской новых медиа 
Игоря Манна
ССЫЛКА
Топ книг по личной эффективности и 
саморазвитию от выпускника наших 
программ и мотивационного спикера 
Дмитрия Чешева
ССЫЛКА
Спокойствие и душевное равновесие
ССЫЛКА
Управление здоровьем
ССЫЛКА
Работа со своей аудиторией
ССЫЛКА
Как найти контакт с детьми
ССЫЛКА
Подборка книг по развитию лидерства
ССЫЛКА
Подборка книг от медиаменеджера 
и эксперта Мастерской новых медиа 
Кристины Потупчик
ССЫЛКА
Распределение ролей в команде
ССЫЛКА
Построение эффективных коммуникаций
ССЫЛКА
Ораторское мастерство
ССЫЛКА
Развитие креативности
ССЫЛКА
Развитие лидерских качеств
ССЫЛКА
Гибкость и адаптивность
ССЫЛКА
Цифровая безопасность
ССЫЛКА
Эмоциональный интеллект
ССЫЛКА
Счастье и гармония
ССЫЛКА

https://vk.com/wall-183619859_2458
https://vk.com/wall-183619859_2436
https://vk.com/wall-183619859_3183
https://vk.com/wall-183619859_3009
https://vk.com/wall-183619859_3570
https://vk.com/wall-183619859_2341
https://vk.com/wall-183619859_3416
https://vk.com/wall-183619859_3423
https://vk.com/wall-183619859_3313
https://vk.com/wall-183619859_3292
https://vk.com/wall-183619859_3195
https://vk.com/wall-183619859_3101
https://vk.com/wall-183619859_2821
https://vk.com/wall-183619859_2509
https://vk.com/wall-183619859_2478
https://vk.com/wall-183619859_2763
https://vk.com/wall-183619859_2404
https://vk.com/wall-183619859_3313
https://vk.com/wall-183619859_2068


Мировые тренды образования в 
российском контексте - 2022

Новые «фишки» в образовании – во всем 
мире одинаковые? Чтобы понять это, 
Лаборатория инноваций в образовании 
НИУ ВШЭ провела любопытный 
эксперимент. Коллеги взяли 10 ключевых 
новых трендов в мировом образовании 
– этот список совместно готовят каждый 
год ученые Великобритании и Китая, – и 
показали его российским инноваторам. 
Почти пяти сотням авторов оригинальных 
технологий и методик для школы и не для 
школы, участникам профильного конкурса 
(КИвО) разных лет, учителям и самим 
школьникам.
Насколько расходятся взгляды? Почему 
одни идеи, вроде «ученик – соавтор 
преподавания», находят поддержку, 
а другие, типа хип-хоп уроков, скорее 
вызывают оторопь? «Мировые тренды 
образования в российском контексте – 
2022».

ПОДРОБНЕЕ

САМООБРАЗОВАНИЕ

Бесплатные курсы по IT от Альфабанка

Дедлайн регистрации 3 апреля 2022 года
Объявлен прием заявок на курсы по IT и 
Digital от Альфабанка. 
Alfa Campus — это трёхмесячные 
образовательные курсы от самого 
технологичного банка России. 
Преподаватели — ведущие разработчики, 
которые научат создавать инновационные 
цифровые продукты на реальных кейсах.
Лучшие выпускники будут приглашены на 
работу в Альфа-Банк.
Подать заявку могут:
- Студенты старших курсов и выпускников 
технических специальностей. Прокачаетесь 
на практике под руководством техлидов.
- IT-специалисты, которые хотят развиваться 
в профессии. Повысите квалификацию и 
сможете продвинуться в карьере.
- Специалисты с другими квалификациями, 
которые хотят перейти в IT. Освоите 
новую профессию и сможете сменить стек 
технологий.
Бесплатное обучение по направлениям:
- Системная аналитика. Инструменты 
по моделированию процессов и их 

ПОДРОБНЕЕ

https://ioe.hse.ru/edu_global_trends
https://alfa-campus.ru/


Образование будущего

Старт 11 апреля 2022 года
Онлайн-курс «Образование будущего» 
даёт понимание об основных тенденциях, 
меняющих систему образования в России и 
в мире.
Курс состоит из трех блоков видеолекций, 
в которых вы узнаете о трендах, элементах 
образования будущего, роли школ и 
университетов в будущем.
5 апреля в 17:00 Павел Лукша проведет 
открывающий вебинар, посвященный тому, 
что должно быть в фокусе нашего внимания 
для понимания будущего образования.
ССЫЛКА
Курс основан на исследованиях 
инициативы Global Education Futures, в 
рамках которой были проведены форсайты 
и стратегические сессии с участием около 
500 лидеров образования в более чем 50 
странах мира.
Благодаря модульной системе есть 
возможность проработать каждую 
часть курса и закрепить свои знания с 
помощью тестов. Итоговое эссе поможет 
структурировать информацию и увидеть 
инсайты своих коллег с помощью 
перекрестной проверки.

ПОДРОБНЕЕ

применение на практике. Особенности 
проектирования различных типов 
архитектур и методов интеграции. Работа с 
базами данных, SQL. Особенности работы с 
требованиями. Старт обучения — 13 апреля.
- Тестирование. Ключевые навыки и 
инструменты QA, автотесты на Java и 
функциональное тестирование. Два потока 
на выбор: FullStack QA или QA-инженеры.
В рамках программы:
- Лекции.
- Воркшопы.
- Комфортная образовательная среда, 
обратная связь от наставников и обмен 
опытом с командой единомышленников.
Рекомендуется выделить на обучение 
8−10 часов в неделю. Дважды в неделю 
проходят онлайн-занятия или лекции в 
записи. Помимо этого, преподаватель даёт 
домашнее задание и дополнительные 
материалы — чтобы вдумчиво изучить их, 
потребуется ещё несколько часов.

https://www.skolkovo.ru/events/07092020-budushee-obrazovaniya-vvedenie-v-kurs/
https://www.skolkovo.ru/programmes/14092020-obrazovanie-budushego/


ТопБЛОГ

Дедлайн регистрации 23 мая 2022 года
Проект платформы «Россия — страна 
возможностей», где всем желающим 
дают знания необходимые для создания 
интересного и яркого контента для 
соцсетей. Ведущие блогеры и эксперты 
расскажут всем желающим, как развивать 
личные аккаунты и делать интересный и 
яркий контент для своих соцсетей.
Цель проекта – создание и развитие 
системы социальных лифтов в сфере 
новых медиа. Мы хотим, чтобы у каждого 
появилась возможность стать успешнее, 
благодаря новым медиа!
В проекте есть четыре трека, 
соответствующие популярным социальным 
сетям. Участники выбирают один из них 
и обучаются только в этом направлении. 
После регистрации будущий топ-блогер 
получает задания, за выполнение которых 
ему начисляются лайки. Если участник 
будет пропускать обучение и отлынивать от 
уроков, то не сможет пройти в следующие 
этапы. Самые талантливые и прилежные 
доходят до финала.
Экспертами проекта выступают 
востребованные российские блогеры-
миллионники, а также профессионалы 
в области построения личного бренда, 
создания и продвижения контента, среди 
которых Елена Летучая, Миа Бойко, Наталия 
Медведева, Дубинина, Алексей Жирухин и 
другие.
Самые талантливые и прилежные смогут 
дойти до финала. Победителям достанутся 
рекламные контракты, сопровождение и 
участие в блог-туре по городам России!
Открыт набор участников нового сезона 
проекта, в котором у участников будет ещё 
больше возможностей обучиться навыкам 
эффективной коммуникации и предложить 
интересные и полезные проекты.
Кроме того, 30 участников отправятся 
в Дальневосточный блог-тур «Россия 
— страна возможностей», где снимут 8 
документальных фильмов. 
Топовые наставники, океан полезной 
информации и профессиональное 
комьюнити ждут вас.
Регистрируйся на сайте до 23 мая и вы в 
игре.

ПОДРОБНЕЕ

https://topblog.rsv.ru/


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

ПОДПИСАТЬСЯ

Цифровые платформы для 
самообразования

Учиться, постигать новое, обновлять 
багаж знаний — такова формула успеха 
для целеустремленного IT-специалиста. 
Сохраняй подборку образовательных 
платформ: 
- Stepik (https://stepik.org/) — 
образовательная платформа и 
конструктор онлайн-курсов. Основные 
темы: программирование, информатика, 
математика, статистика и анализ данных, 
биология и биоинформатика, инженерно-
технические и естественные науки. 
Можно учиться не только на сайте, но и в 
мобильных приложениях для iOS и Android.
- Хекслет (https://ru.hexlet.io/) — платформа, 
предоставляющая лекции с упором на 
практические задачи, тесты на проверку 
понимания и практику, доступную через 
браузер.
- GeekBrains (https://gb.ru/
courses?tab=free#free) — курсы 
включают видеозаписи всех онлайн-
занятий, методические пособия и 
практические задания, а также общение 
с одногруппниками. После окончания 
выдается сертификат. 
- HTML Academy (https://htmlacademy.ru/
courses) — бесплатные тренажеры для 
знакомства с HTML, CSS, JavaScript и PHP. С 
помощью тренажеров можно разобраться 
с базовыми механизмами стилизации на 
примере небольшого сайта.

mailto:oir%40detirk.ru?subject=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82
https://stepik.org/
https://ru.hexlet.io/
https://gb.ru
https://htmlacademy.ru/courses
https://htmlacademy.ru/courses

