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Деятельность ТО ДОО «Хобби-центр

Проведение семинаров/тренингов/мастер-классов и 

мероприятий в формате case study для НКО по 

направлениям:

 Проектно-организованное и проблемно-ориентированное обучение: 

концепция, методы, модели

 Активные методы обучения

 Межсетевое взаимодействие «школа-учреждения дополнительного 

образования - ВУЗ»

 Фандрайзинг

Разработка методических пособий по темам:

 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

Диссеминация о проекте 
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Методические рекомендации

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.

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


Семинары-тренинги по проектно-организованному 
и проблемно-ориентированному обучению

«Хобби-центр» провел цикл обучающих семинаров-

тренингов по теме «Проектно-организованное и 

проблемно-ориентированное обучение: концепция, 

методы, модели» для НКО, где поделился своими 

наработками с командами НКО Томской области, 

Омска и Красноярска, а также с представителями 

средних и высших учебных заведений и учреждений 

дополнительного профессионального образования. 

Участники тренингов рассмотрели новые концепции 

обучения на примерах мероприятий, проводимых 

«Хобби-Центром». Практическая демонстрация и 

обмен опытом позволили сделать тренинги не только 

полезными и информативными, но и веселыми, 

запоминающимися и вдохновляющими на работу 

согласно новым тенденциям в образовании.

«Хобби-центр» в цифрах
Проведено мероприятий: 4

Участники мероприятий: 144 человека

Сотрудники СО НКО: 120 человек

Представители СОШ/ВУЗов и др.: 24 человека



Семинары-тренинги по стимулированию 
научно-технического творчества детей и молодежи 

Одним из важнейших направлений деятельности

«Хобби-центра» является стимулирование научно-

технического творчества детей и молодежи. По этому

направлению за 2015 год проведено 7 семинаров

тренингов для сотрудников НКО Томска, Томской

области, Иркутска, а также для представителей

учебных заведений, бизнеса и даже администрации!

В рамках проведенных мероприятий в теории и на

практике рассмотрели возможности использования

современных образовательных тенденций для

привлечения детей и молодежи к научно-техническому

творчеству. Особенностью проведения тренингов стало

то, что все кейсы, предложенные для решения,

основываются на реальных мероприятиях «Хобби-

центра», что позволяет наглядно оценить все плюсы

подхода.

«Хобби-центр» в цифрах
Проведено мероприятий: 7

Участники мероприятий: 242 человека

Сотрудники СО НКО: 212 человек

Представители СОШ/ВУЗов и др.: 30 человек



Семинары-тренинги по активным методам обучения

«Хобби-центр» в цифрах

Проведено мероприятий: 3

Участники мероприятий: 78 человек

Сотрудники СО НКО: 76 человек

Представители СОШ/ВУЗов и др.: 2 человека

Кураторы «Хобби-центра» по направлению «Активные

методы обучения» провели три семинара-тренинга для

членов НКО Томска, Томской области и Новосибирска.

Мастер классы включали в себя не только богатую

теоретическую базу, но и активные методы! Участники

семинаров примерили на себя роли игроков и

игротехников, проверили свои знания в образовательных

играх и даже попробовали создать свою игру.

С мастер-классами по геймификации образования

«Хобби-центр» принял участие в Томском коллайдере и

Региональном форуме добровольцев и благотворителей

«Действуем вместе!», где с удовольствием поделился

опытом с молодыми учителями и добровольцами

Сибири.

Отдельные блоки из тренингов по активным методам

обучения были использованы в семинарах по

стимулированию научно-технического творчества детей и

молодежи.



Семинары-тренинги по межсетевому взаимодействию «Школа-
учреждения дополнительного образования - ВУЗ»

«Хобби-центр» в цифрах

Проведено мероприятий: 1

Участники мероприятий: 17 человек

Сотрудники СО НКО: 4 человека

Представители ОУ/ВУЗов и др.:12 человек

Вопросы межсетевого взаимодействия «Школа-

учреждения дополнительного образования - ВУЗ»

часто поднимаются на мастер-классах «Хобби-центра».

И, в связи с большим количеством накопленной

информации по данному вопросу, а также с возросшим

интересом участников, был проведен семинар-тренинг

для представителей НКО, ВУЗов и образовательных

учреждений Томской области.

В ходе встречи участники повысили свою

компетентность в области межсетевого взаимодействия.

А между различными организациями были налажены

связи по привлечению детей и молодежи к научно-

техническому творчеству.



Работа с детьми и молодежью  

За 2015 год команда «Хобби-центра» выступила

организатором пяти масштабных мероприятий для

школьников и студентов, в рамках которых ребята

постепенно погружались в среду научно-технического

творчества.

Участники Клуба дебатов и Турнира по решению

изобретательских задач «Решайся!» прокачали логику и

умение формулировать свои идеи, а Летняя школа

инженерного лидерства раскрыла в ребятах новые

таланты и лидерские качества. Помимо этого на

Ярмарке проектов «Я – инженер!» студенты и

школьники получили ресурсы и навыки необходимые

для реализации их проектов. А Всероссийская

молодежная конференция «Ресурсоэффективным

технологиям – энергию и энтузиазм молодых»

позволила рассказать о своих идеях, научно-

технических изысканиях и проектах профессиональным

экспертам и потенциальным инвесторам.

Примеры проведения данного мероприятия

рассматриваются на семинарах для НКО в качестве

case study.

«Хобби-центр» в цифрах
Проведено мероприятий: 5

Участники мероприятий: 1109 человек

Студенты: 894 человек

Школьники: 215 человек



Диссеминация 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://xn--90aci0ajbadllemfl7f.xn--/


СМИ и Интернет о проекте

 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/

Наш сайт: 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&amp;id=1897&amp;cat=16
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/1140
http://scisc.ru/seminar-trening-dlya-nko/

