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               ОГБУ «Региональный центр развития образования» совместно с РВЦИ МАОУ  

«Томский Хобби-центр» проводит IX открытый Фестиваль-конкурс образовательных 

практик  «Приоритетные направления развития дополнительного образования: 

методический поиск и инновационные практики» с 28 марта по 25 апреля 2022  года. 

Фестиваль-конкурс является ежегодным конкурсом профессионального мастерства, 

который организуется для педагогов дополнительного образования, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, методистов, управленческого персонала, занятых 

обучением, воспитанием, развитием и сопровождением обучающихся дошкольного и 

школьного возраста. Также участниками могут быть  студенты, обучающиеся по 

педагогическим специальностям. 

       Цель фестиваля  - создание условий для профессионального роста педагогов, 

поддержки современных образовательных практик. 

 

Этапы проведения фестиваля 

1 этап – 28 марта – 15 апреля 2022 года  подготовка материалов педагогическими 

работниками образовательных организаций для участия в очных и заочных мероприятиях 

Фестиваля по направленностям:  

• Развитие наставничества в дополнительном образовании; 

• Цифровизация дополнительного образования детей; 

• Реализация городских программ дополнительного образования и воспитания 

• Организация работы и помощь семьям с детьми, имеющим статус ОВЗ и/или 

инвалидность; 

• Краткосрочные образовательные программы в рамках обеспечения каникулярного 

отдыха детей. 

Регистрация проходит по ссылке: https://clck.ru/TyvsF и предоставление материалов в 

Оргкомитет Фестиваля-конкурса на адрес: metod@hobby.tomsk.ru до 15 апреля 2022 года. 
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2 этап – 15 апреля -  25 апреля 2022 года –, отбор конкурсных материалов  для пленарной 

части, секций и мастер-классов, формирование программы  Фестиваля-конкурса.  

3 этап –25  апреля 2022 года с 14.00 до 18.00 часов  – проведение открытого Фестиваля-

конкурса образовательных практик. Победители награждаются дипломами. Лучшие 

программы, проекты, методические и другие материалы рекомендуются Оргкомитетом к 

внедрению и тиражированию в широком профессиональном сообществе. Участники, не 

занявшие призовых мест, получают сертификат участника.  

5.1.    Место проведения: структурное подразделение МАОУ «Томский Хобби-центр» 

«Центр цифрового образования IT-CUBE.ТОМСК», пр. Ленина, 46. 

Координаторы мероприятия: Шумилова Светлана Владимировна, педагог 

дополнительного образования, руководитель Центра раннего развития МАОУ «Томский 

Хобби-центр», тел. 244-271, e-mail: metod@hobby.tomsk.ru  

 Баранова Александра Борисовна, методист, координатор РВЦИ и МСП МАОУ 

«Томский Хобби-центр», тел. 244-271, e-mail: metod@hobby.tomsk.ru 

 

Директор                                                                    Н.П.Лыжина 

Танцева Светлана Геннадьевна 

51-59-12 
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