ДАЙДЖЕСТ

дополнительного образования детей
16-30 Апреля 2022 год

ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного
образования детей»
Отдел инновационной работы

Друзья, приветствуем вас!
Представляем очередной номер дайджеста 2022 года и надеемся, что он поможет вам
в профессиональной деятельности. Приглашаем Вас принять участие 29-30 апреля в
Московском международном салоне образования и 25-29 апреля в юбилейной неделе
педагогических работников Иркутской области «10 ЛЕТ: ЭТО – МИГ, ЭТО – ЖИЗНЬ, ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО», посвященная 10-летию ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного
образования детей». Рекомендуем принять участие в конкурсе краеведов, работающих
с молодежью, возможно и вам и улыбнется удача. А еще вас ждёт интересная подборка
медиатеки.
Желаем вам найти для себя новое, полезное, важное!
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СОБЫТИЯ ОНЛАЙН
III научно-практическая конференция
«Персонализированное образование:
теория и практика»

РЕГИСТРАЦИЯ

26 - 28 апреля
Организаторы: Центр развития
результативного образования (ЦРРО),
Ассоциация участников технологических
кружков (Кружковое движение), Институт
развития дуального образования,
Точка кипения Екатеринбурга с
партнерами информируют о проведении
научно-практической конференции
«Персонализированное образование:
теория и практика».
Цель конференции – обсуждение основных
подходов к персонализированному
образованию, способов повышения
мотивации обучающегося и вовлеченности
человека в процесс обучения и развития в
условиях цифровой трансформации.
Форма проведения – очно-дистанционная.
Треки конференции:
- Внедрение персонализированной
модели образования в условиях цифровой
трансформации.
- Развитие личностного потенциала
педагога.
- Субъектность молодежи в образовании
и ее переход в область социальнопреобразующего действия.
В рамках конференции предусматривается
проведение: пленарного заседания,
теоретических докладов, мастер-классов
и мастерских, круглого стола, брифинга,
проектной сессии.
В рамках конференции будет представлена
образовательная концепция и выступления
членов экспертного сообщества Уральской
образовательной резиденции (проект
ЦРРО) - круглогодичная площадка для
образования детей и взрослых, на которой
будут разрабатываться, апробироваться и
транслироваться инновационные практики
обучения и развития в течении всей жизни.
ССЫЛКА

Московский международный салон
образования
29-30 апреля 2022 года
Тема ММСО 2022 года: «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ». Салон обозначает адресность
и архитектуру апрельского события:
сегодня одно уже совершено в прошлом,
другое характеризует настоящее, а третье
— пока не до конца ясное — начинает
приоткрывать нам завесу будущего. Мы
видим себя точкой объединения и диалога
людей, институций, сообществ, проектов,
которые относят себя к различным
временным средам профессионального
существования.
Главными темами ММСО в этом году
должны стать следующие:
- Каким образом организовать
работу педагогического коллектива /
профессорско-преподавательского состава
в условиях высокого уровня напряжения?
- Как изменится стратегия развития, в том
числе технологического, образовательных
организаций и всей системы образования,
с учетом новых вызов?
- Как обеспечить учебный процесс
лабораторным оборудованием,
реактивами и расходными материалами,
информационными системами в
современных условиях?
- Как родителям выстроить правильные
отношения со школой и не потерять
в качестве образования, выбрав
дистанционный формат.
- Как добиться синергетического
эффекта от сотрудничества частного и
государственного сегментов образования?
- Как найти бизнесу и образованию общие
цели и синхронизировать действия?

ПОДРОБНЕЕ

СОБЫТИЯ ОФЛАЙН
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

ПОДРОБНЕЕ

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.

Встреча региональной команды
и муниципальных кураторов
Всероссийского конкурса «Большая
перемена»
26 апреля, с 14:00 до 16:00 по Иркутскому
времени, Иркутск, ул 5 Армии, д. 2/1, 601
«Большая перемена» вышла за рамки
основного конкурса — это сообщество,
которое развивают сами дети. Они сами
создают региональные команды, сами
выбирают координаторов этих команд.
Ребята проводят дни «Большой перемены»,
рассказывают о конкурсе школьникам,
которые планируют принять участие,
реализуют свои добровольческие проекты
и проводят акции по всей области.
Участники встречи поделятся опытом и
впечатлениями от участия в конкурсе, а
также проделанной на данный момент
работе по информированию подростков
о возможностях «Большой перемены»,
обсудят роль муниципального куратора
в поддержке сообщества «Большая
перемена» и планы региональной команды
по привлечению школьников к участию в
конкурсе
«Рупор экологии: СМИ» — для СМИ,
которые реализовали собственный
экологический проект.

ПОДРОБНЕЕ

КОНКУРСЫ
Конкурс краеведов, работающих с
молодежью

ПОДРОБНЕЕ

Дедлайн 1 июля 2022 года.
Организаторы: Российское историческое
общество и фонд «История Отечества».
К участию приглашаются учителя школ,
педагоги дополнительного образования,
работники учреждений культуры,
представители некоммерческого сектора.
Предметом конкурсной оценки
являются достижения участников в
области патриотического воспитания и
исторического просвещения молодежи.
Приоритетная тематика конкурса:
- «История и этнология родного края»;
- «Культурная самобытность и наследие
народов малой родины»;
- «Памятники истории и культуры моего
края»;
- «Мой край – край трудовой доблести и
славы»;
- «Туристические тропы родного края».
Конкурс проводится в три этапа.
1.
В ходе первого (заочного) этапа
участники конкурса заполняют опросные
листы в электронной форме. К опросным
листам участники прилагают электронные
копии материалов о своей деятельности
(или указывают интернет-ссылки на них).
2.
В ходе второго (заочного) этапа
конкурса победители отборочного тура
готовят видеоролик с рассказом о своей
деятельности (до 10 минут).
3.
Третий (очный) этап конкурса
проводится в формате краеведческого
фестиваля. На этом этапе участники готовят
материалы самопрезентации.
Заявка подается через сайт конкурса.
По результатам конкурсного отбора
от каждого федерального округа
определяются три финалиста, между
которыми распределяется призовой фонд,
установленный организаторами конкурса:
1 место: 150 000 рублей, 2 место: 100 000
рублей, 3 место: 50 000 рублей.
Всем конкурсантам вручаются Сертификаты
участника.

МЕДИАТЕКА
Электронный педагогический журнал
«Цифровая дидактика»
Заявки на публикацию в журнале
принимаются до 20 апреля!
- Приглашаем вас опубликовать свои
работы(ЭОР) или статьи на страницах
электронного журнала.
- Принимаются статьи методического
характера, конспекты уроков, занятий,
сценарии праздников с применением
цифровых образовательных технологий,
электронные образовательные ресурсы.
- Электронное Свидетельство о публикации
во Всероссийском электронном журнале
«Цифровая дидактика» высылается
сразу после проверки публикации на
соответствие требованиям (до выхода
журнала в формате PDF).
С требованиями к оформлению можно
познакомиться ЗДЕСЬ
Для публикации материала автор
заполняет электронную форму заявки.
ССЫЛКА
О журнале
- Журнал «Цифровая дидактика» (УДК
37.02:004. ББК 74.202.4. Свидетельство
о регистрации СМИ Эл №ФС 77-81646 )
ориентируется на всех работников сферы
образования.
- География выхода журнала – Российская
Федерация, страны зарубежья.
Публикация войдет в журнал после оплаты
редакционного взноса (350 рублей).
Вы можете читать журнал онлайн или
скачать его PDF- версию.
Повысьте свою экспертность и получите
дополнительные баллы к аттестации!

ПОДРОБНЕЕ

Подборка отечественных аналогов от
ОБРСОЮЗА
Педагоги сегодня оказались в непростой
ситуации перехода на отечественные
аналоги популярных зарубежных программ
и ресурсов. Предлагаем перечень
интересных и креативных решений в этой
области отечественного производства.
Организация видеоконференций и связи
- Сферум
https://sferum.ru/?p=start

- Вебинар.ру
https://webinar.ru/
- Яндекс.Телемост
https://telemost.yandex.ru/
- VideoMost
https://www.videomost.com/
Картографические сервисы
- Яндекс.Карты
http://yandex.ru/maps
- 2ГИС
https://m.2gis.ru/
Образовательные платформы
- СберУниверситет
https://sberbank-school.ru/
- Нетология
https://netology.ru/
- Openedu
https://openedu.ru/
Конструкторы игровых учебных заданий
- Joyteka
https://joyteka.com/ru
- E-treniki
https://etreniki.ru/
- CoreApp
https://coreapp.ai/
Удоба
https://udoba.org/
Инструменты проектирования
- YouGile
https://ru.yougile.com/
- Yandex Tracker
https://cloud.yandex.ru/services/tracker
- Pyrus
https://pyrus.com/ru
Опросы и исследования
- Яндекс.Формы
https://yandex.ru/forms/mobile
- Анкетолог
https://anketolog.ru/
Коллективные мессенджеры
- Яндекс.Мессенджер
https://yandex.ru/messenger/index-mobile
- ТамТам
https://tamtam.chat/
Облачные хранилища
- Яндекс.Диск
https://disk.yandex.ru/
- VK WorkDisk
https://biz.mail.ru/teambox/
- Облако Mail.ru
https://cloud.mail.ru/

Перевод текста
- Яндекс.Переводчик
https://translate.yandex.ru/?lang=en-ru
- Promt.One
http://www.promt.one/

САМООБРАЗОВАНИЕ
Курс «Как создать вовлекающее обучение
с помощью отечественных цифровых
инструментов!»
Даты воркшопов: 20.04, 22.04, 27.04 с 16.00
до 17.30 по мсковскому времени
3 онлайн-воркшопа, на которых вы освоите
пул отечественных цифровых инструментов
для создания вовлекающего обучения.
Группы изучаемых российских
инструментов:
- Инструменты для геймификации и
игрофикации проверки знаний.
- Сервисы для создания квизов и чат-ботов.
- Платформы для создания креативной
образовательной среды.
- Конструкторы для создания курсов в
Телеграм.
Воркшопы проходят в игровом формате,
где слушатели приглашаются к участию в
педтех-челлендже. Каждый участник может
«бросить вызов» ведущему и предложить
свой кейс или запрос.
Ведущий курса обобщит эти запросы,
выберет наиболее актуальные для группы
и покажет, как можно решить ваши задачи с
помощью отечественных инструментов.
Скидка 10% для подписчиков по промокоду
EDUGUS10.

ПОДРОБНЕЕ

Повышение квалификации дистанционно
- Педкампус
Дистанционные курсы по педагогическим
профессиям и профессиональным темам.
Педкампус - это отличные дистанционные
курсы повышения квалифкации для
педагогов.
Педкампус предоставляет качественное
московское образование и сервис
слушателям со всей России.

ПОДРОБНЕЕ

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

