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В материалах описаны возможности привлечения ресурсов для проекта от поиска 
подходящего гранта до подготовки отчетности по нему. Теоретический материал снабжен 
практическими упражнениями и образовательными играми. Пособия предназначены как 
для занятий с детьми и молодежью, так и для повышения компетентности в области 
фандрайзинга специалистов СО НКО.

Опубликованы методические пособия

3 пособия из 
серии 
Фандрайзинг 

4 пособия из 
серии Введение в 
проектную 
деятельность

Современные методы 
педагогики для 
вовлечения и 
стимулирования научно-
технического творчества 
детей и молодежи

2 пособия из 
серии Введение в 
инженерное 
изобретательство

В пособиях описаны основные блоки проекта, дана методика и инструменты 
работы над проектом для начинающих. Пособия предназначены как для 
занятий с детьми и молодежью, так и для повышения компетентности в 
области проектирования специалистов СО НКО.

В пособии рассмотрены методы и модели привлечения детей и молодежи к 
научно-техническому творчеству в аспекте педагогики. Пособие будет полезно 
педагогам школ, ВУЗов, учреждений доп. образования, СО НКО.

В пособиях пошагово рассмотрен процесс изобретательства, а так же широко 
освещена тема ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая 
становится все более популярной и широко поддерживается на уровне 
правительства страны. 

Электронный вариант пособия:
http://hc.tomsk.ru/index.php?act=manuals

http://hc.tomsk.ru/index.php?act=manuals
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Семинар-тренинг
«Проектно-организованное и проблемно-ориентированное 

обучение: концепция, методы, модели»

Эксперты ТОДОО "Хобби-центр" провели 18 апреля семинар для НКО Кемеровской области
«Проектно-организованное и проблемно-ориентированное обучение: концепция, методы, модели».
В ходе семинара эксперты Хобби-центра поделились своими наработками в области геймификации
для привлечения молодежи к изобретательству и инженерным наукам.
Количество участников: 17
Место проведения: г. Юрга

Ключевые мероприятия
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Ключевые мероприятия

Семинар-тренинг
«Проблемно-ориентированное проектно-организованное обучение» 
с case study турнир по решению изобретательских задач «Решайся!»

25 апреля ТОДОО Хобби-центр провел семинар-тренинг «Проблемно-ориентированное проектно-
организованное обучение». Параллельно с тренингом  для педагогов и представителей СО НКО, в качестве 
примера для изучения методов привлечения детей и молодежи к научно-техническому творчеству 
проводился турнир по решению изобретательских задач «Решайся!»
Количество участников семинара: 9
Количество участников турнира: порядка 55
Место проведения: г. Томск
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Case study
VI Всероссийская конференция

«Ресурсоэффективным технологиям – энергию и энтузиазм молодых»

22 - 24 апреля 2015 г прошла VI Всероссийская конференция «Ресурсоэффективным
технологиям – энергию и энтузиазм молодых». На конференции работали 10 секций. На 
открытии конференции участники получили возможность пообщаться с ведущими учеными-
исследователями о трендах современной науки и техники.
Количество участников: 352
Место проведения: г. Томск

Ключевые мероприятия



6

Семинар-тренинг
«Проектно-организованное и проблемно-ориентированное 

обучение: концепция, методы, модели»

6 мая специалисты «Хобби-центра» провели выездной семинар-тренинг, на котором делились своим 
опытом организации проектной деятельности у школьников и студентов в сфере изобретательства и 
технического творчества с СО НКО Омска. 
Количество участников: более 50
Место проведения: г. Омск

Ключевые мероприятия
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Семинар-тренинг
«Особенности работы с детьми и молодежью по стимулированию 

научно-технического творчества: психологические и педагогические 
аспекты»

22 мая ТОДОО «Хобби-центр» провел выездной
семинар-тренинг «Особенности работы с
детьми и молодежью по стимулированию
научно-технического творчества:
психологические и педагогические аспекты». В
первой половине дня участники познакомились
с методами командообразования на практике,
работа во второй половине дня проводилась в
форме семинара и мозгового штурма в малых
группах.
Количество участников: более 50
Место проведения: пос. Калтай

Ключевые мероприятия



Диссеминация информации о проекте

Форум муниципальных образований Томской 
области «Территория развития»
http://www.depms.ru/4316-forum-
municipalnyx-obrazovanij-tomskoj-oblasti-
territoriya-razvitiya-projdet-s-28-po-29-
aprelya.html

28-29 
апреля 
2015 г.

14-15 
апреля
2015 г.

Форум активных граждан «СООБЩЕСТВО», г. 
Новосибирск
http://xn--90aci0ajbadllemfl7f.xn--
p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%
81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81
%D0%BA

http://www.depms.ru/4316-forum-municipalnyx-obrazovanij-tomskoj-oblasti-territoriya-razvitiya-projdet-s-28-po-29-aprelya.html
http://форумсообщество.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA


Планы на 3 кв. 2015

Дата проведения 

мероприятия

Наименование мероприятия Место проведения 

мероприятия

8.07.2015 Семинар-тренинг «Личностно-ориентированная среда и 

индивидуальная образовательная траектория в привлечении 

молодежи к научно-техническому творчеству» (рабочее название) 

Спортивно-

оздоровительный 

лагерь «Сибиряк»

3.08.2015 Презентация Центра профессиональных компетенций по 

привлечению детей и молодежи к научно-техническому творчеству 

на дне открытых дверей в ДООЛ «Зеленый мыс»

ДООЛ Зеленый 

мыс

5.08.2015 семинар-тренинг «Особенности работы с детьми и молодежью по 

стимулированию научно-технического творчества: 

психологические и педагогические аспекты»

ДООЛ Заповедное

19.08.2015 Семинар-тренинг «От игропедагогики к игропрактике: 

современные тенденции в образовании»

Г. Томск, ТОИПКРО

20.08.2015 Презентация Центра профессиональных компетенций по 

привлечению детей и молодежи к научно-техническому творчеству 

на Августовской конференции работников образования

Г. Томск

25.08.15-30.08.15 Летняя школа «Инженерное лидерство» Томская обл.

Сентябрь 2015 Семинар-тренинг «Проектно- организованное и проблемно-

ориентированное обучение: концепция, методы, модели»

Г.Кемерово


