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Непопулярность 
инженерных 
профессий в 

России

Нежелание 
молодежи 

приобретать 
инженерные 
профессии

Проблема наличия 
квалифицированн

ых инженерных 
кадров

Снижение количества 
высокотехнологичных 
товаров российского 

производства

Решение социально-значимых проблем
Отвлечение детей и подростков от негативного 
влияния различных факторов внешней среды, таких 
как наркотики, алкоголь, антисоциальное 
поведение, «виртуальная жизнь» в сети

Развитие специалистов, способных и готовых 
работать с детьми и молодежью в части проектной, 
изобретательской и научно-технической работы

Проблематика проекта



Центр 
профессиональных 

компетенций

Цель: создание центра компетенций НКО для внедрения (через тренинги, 
консультационную поддержку, методические материалы) успешно апробированной 
модели привлечения детей и молодежи в научно-техническое творчество.
результатов проектов

Цели, задачи, целевая аудитория

НКО
СФО

Дети, школьники, 
студенты

Педагоги школ, 
ВУЗов, доп. 

образования

Задачи:
• Создать инфраструктуру центра
• Разработать информационные ресурсы и методические материалы
• Разработать и провести цикл семинаров, тренингов и конференций для 

сотрудников и добровольцев других НКО с демонстрацией и разбором case study
• Диссеминация результатов проектов



 Проектно-организованное и проблемно-
ориентированное обучение: концепция, методы, 
модели

 Активные методы обучения
 Межсетевое взаимодействие «школа-учреждения 

дополнительного образования - ВУЗ»
 Фандрайзинг

Направления поддержки НКО

Проведение 
семинаров 
для НКО:

Методические 
пособия:

 Введение в проектную деятельность
 Введение в изобретательскую деятельность
 Фандрайзинг: как привлечь средства
 Современные методы педагогики и 

психологии для вовлечения и 
стимулирования научно-технического 
творчества молодежи

Консультации:
ТОДОО «Хобби-Центр», г. Томск
E-mail: hobbycenter.tomsk@gmail.com 
Тел. (3822) 60 61 27 
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Ключевые мероприятия
Семинар-тренинг

«Проведение мероприятий по привлечению детей и 
молодежи к научно-техническому творчеству»

18 марта ТОДОО Хобби-центр провел семинар-тренинг для НКО БФ ЦЗН «Склад Ума». На тренинге были 
освещены особенности проведения мероприятий по привлечению детей и молодежи к научно-
техническому творчеству: мотивация  и основы командообразования, психологические и педагогические 
аспекты.
Количество участников: 24
Место проведения: г. Томск
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Семинар-тренинг
«Межсетевое взаимодействие «школа-учреждения 

дополнительного образования - ВУЗ»»
ТОДОО «Хобби-центр» провел 23 марта семинар-тренинг для педагогов Томской 
области. В семинаре приняли участие учителя школ, педагоги дополнительного 
образования, представители НКО и ВУЗа.
Количество участников: 16
Место проведения: г. Томск

Ключевые мероприятия
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Семинар-тренинг
«Как использовать в учебном процессе 

современные образовательные тренды»
26 марта секретами педагогического мастерства с Клубом молодых педагогов Томской области поделились 
эксперты ТОДОО "Хобби-центр". В рамках семинара молодые педагоги узнали новую информацию и 
систематезировали свой опыт в геймификайии учебных дисциплин, МООК. 
Семинар проходил в рамках Регионального форума молодых учителей "Enter"
Количество участников: 23
Место проведения: г. Томск

Ключевые мероприятия



Семинар-тренинг «Проектно-организованное и проблемно-ориентированное обучение: 
концепция, методы, модели» 23 марта: http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/1169

Семинар-тренинг «Как использовать в учебном процессе современные образовательные 
тренды» 26 марта: http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/1185

Семинар-тренинг «Проектно-организованное и проблемно-ориентированное обучение: 
концепция, методы, модели» 25 апреля: http://vk.com/enterforum?w=wall-86193727_165
http://init-kc.ru/?act=thenewsnko&id=1897&cat=16
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/1140
http://scisc.ru/seminar-trening-dlya-nko/

СМИ и Интернет о проекте

Готовится к запуску сайт ТОДОО Хобби-центр: hc.tomsk.ru

Благодарим за информационную и партнерскую поддержку:

"КУЗБАССКИЙ 
ЦЕНТР 

"ИНИЦИАТИВА"
НОУ СПК «Бриз»

http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/1169
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/1185
http://vk.com/enterforum?w=wall-86193727_165
http://init-kc.ru/?act=thenewsnko&id=1897&cat=16
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/1140
http://scisc.ru/seminar-trening-dlya-nko/


Планы на 2 кв. 2015
Дата проведения 
мероприятия

Наименование мероприятия Место проведения 
мероприятия

14-15/04/2015 Участие в форуме активных граждан «Сообщество» Г. Новосибирск
18/04/2015 Семинар-тренинг «Проектно-организованное и проблемно-

ориентированное обучение: концепция, методы, модели»
Г. Юрга 

22-24/04/2015 Case Study
VI Всероссийской конференции
"Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм 
молодых"

Г. Томск

25/04/2015 Семинар-тренинг «Проектно-организованное и проблемно-
ориентированное обучение: концепция, методы, модели. На 
примере Case Study «Турнир по ТРИЗ»»

Г. Томск

25/04/2015 Case Study
Турнир по решению изобретательских задач «Решайся!»

Г. Томск

28/04/2015 Участие в форуме муниципальных образований Томской области Г. Томск

6/05/2015 Семинар-тренинг «Проектно-организованное и проблемно-
ориентированное обучение: концепция, методы, модели»

Г. Омск

Май 2015 Case Study
Турнир по парламентским дебатам

Г. Томск
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