


Команды субъектов ПФО 
РФ:
 Нижний Новгород
 Йошкар-Ола
 Киров
 Чебоксары
 Ижевск
 Набережные Челны
 Нижнекамск
 Дмитровград
 Ульяновск
 Саранск
 Пенза
 Сызрань
 Оренбург
 Саратов



Команды субъектов ПФО РФ состояли из 10 человек:
 руководитель команды – руководитель или заместитель руководителя 

организации;
 педагог по естественнонаучной направленности 
 педагог по технической направленности 
 учащиеся Дворца творчества детей и молодёжи по технической направленности в 

возрасте от 12 до 15 лет – 3 человека
 учащиеся Дворца творчества детей и молодёжи по естественнонаучной 

направленности в возрасте от 12 до 15 лет – 3 человека
 учащиеся Дворца творчества детей и молодёжи по туристско-краеведческой 

направленности в возрасте от 12 до 15 лет – 1 человек.



 «ТРИЗ-олимпиада»
 квест «Геокешинг»
 интеллектуальные 

игры-соревнования:
- «Мега-гейм», 
- «Био-гейм», 
- «БиоУмник» 



Салон-выставка – конкурс открытий и новаций в сфере научно-
технического творчества, проектов естественнонаучной и  туристско-
краеведческой направленностей



 Озернов Александр Григорьевич – советник директора по 
краеведо-исследовательской деятельности ФГОУ ДОД 
ФЦДЮТиК.

 Тутова Элла Ивановна – начальник отдела 
организационно-массовой работы ФЦТТУ «МГТУ 
«СТАНКИН».

 Калиш Ирина Викторовна – заместитель директора по 
развитию Федерального детского эколого-биологического 
центра.

 Цыганов А.В. – кандидат физико-математических наук, доцент 
УлГПУ им. И.Н.Ульянова.

 ШишкарёвС.Н. – кандидат педагогических наук, доцент УлГПУ
им.И.Н.Ульянова.

 Шайланов В.В. – кандидат педагогических наук, доцент УлГПУ
им.И.Н.Ульянова.

 Беззубенкова Ольга Евгеньевна – кандидат биологических наук, 
доцент УлГПУ им.И.Н.Ульянова.

 Масленников Андрей Викторович – кандидат биологических наук, 
доцент УлГПУ им И.Н.Ульянова.

 Соловьёв Алексей Вячеславович – кандидат биологических наук, 
доцент УлГПУ им.И.Н.Ульянова.

 Ленгесова Наталья Анатольевна – кандидат биологических наук, 
доцент УлГПУ им.И.Н.Ульянова.





 С их помощью мы 
смогли увидеть 
достопримечательности 
Ульяновска, 

 побывали в нескольких 
музеях исторического 
центра города, 

 посетили 
индустриальный парк 
«Заволжье», 
современный 
автоматизированный 
станкостроительный 
завод DMG MORI, 

 Ульяновский наноцентр
ULNANOTECH. 



По итогам слёта Игнатьев Валерий стал победителем игры «Геокешинг по
историческим местам г. Ульяновска», а педагог объединения «Робототехника»
Полосухин Владислав Сергеевич занял 3 место в конкурсе инновационных
дополнительных общеразвивающих программ педагогов дополнительного
образования детей.



Работа слета и форума 
начиналась с раннего утра 
весёлым «Вздобрячком» и 
заканчивалась вечером 
танцевальными игровыми 
программами и 
огоньками.



 Успешная Социализация
 Творческая САМОреализация
 Жизненная САМОактуализация
 Профессиональное САМОопределение



 Информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) - связанные с использованием интернет ресурсов 
и возможностей применения компьютера.

 Личностно - ориентированные технологии  -
конкретные технологии взаимодействия с личностью, 
направленные на ее развитие с учетом склонностей, 
способностей и интересов.

 Информационно – аналитические технологии  -
позволяющие проводить просветительскую деятельность 
и способствующие передаче воспитательного опыта 
поколений.  

 Открытое обучение больших социальных групп, 
предполагающее необходимость обьединения
заинтересованных лиц, организацию сообщества  для 
получения образования через сетевое коллегиальное 
взаимодействие.



 Обратное обучение (перевернутый класс) - метод обучения, 
при котором вся теоретическая и лекционная программа 
изучается дома, а в классе с педагогом разбираются задания 
и упражнения по теме, обсуждаются те или иные ситуации 
проблемы, волнующие обучающихся.

 Событийное образование – образование через мероприятия, 
фестивали, праздники, те события, которые происходят в 
реальном социуме и в которые включены реальные люди, 
живущие в нем. 

 Сторителлинговые технологии, позволяющие  преподнести 
новую информацию не только в виде лекции и презентации, 
но и в виде комиксов и СМС сообщений, например.

 Технологии бриколлажа - это использование для 
образования всего, что угодно, кроме   учебников и другой 
специально созданной для образования продукции.



1.Программы инновационного развития 
Дворца творчества детей и молодёжи

2. Инновационные проекты



МБУДО ДДТ г.Димитровграда

Учреждение дополнительного образования как экспериментальная площадка 
внедрения принципов инклюзии. 

Проект создания ресурсного центра по работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья

ДОРОФЕЕВА Марина Александровна,
и.о. директора



Кудинова С.В.,
заместитель директора по УВР

КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал» 
(Киров)



Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Республики Марий Эл 

«Дворец творчества детей и молодежи»

Внедрение модели 
реализации дополнительных 
общеобразовательных про

грамм в условиях 
каникулярного времени  

С.Н.Гомзина,
руководитель 

Центра социального творчества «РОСТ»
ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ»



Создание образовательно-технологической 
инфраструктуры нового поколения (детский 
технопарк «Кванториум»).



Инновационная  
деятельность Центра

«Научно-методическое обеспечение 
поликультурного подхода в социальном 
воспитании учащихся в условиях УДО». 

Поликультурная толерантность
Социокультурная идентичность

Многообразие субкультур
 гендерная
 коллективная
 этническая
 возрастная
 профессиональная
 семейная
 конфессиональная 

Муниципальное  бюджетное учреждение
дополнительного образования города 

Ульяновска
«Детско-юношеский центр № 3»



Тьюторство – новый 
образовательный стартап Global 
Education Futures



 Деловые (ролевые) игры;
 Разбор кейсов (жизненных ситуаций);
 Презентации; 
 Дискуссии;
 Практическая работа в сети Интернет.



площадка, на которой ребята и взрослые могут 
обмениваться опытом, совместно решать проблемы 

инновационного развития дополнительного 
образования и творить
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