
С 17 по 23 мая в рамках масштабного Всероссийского проекта «Неделя образования – 
2021» проводился Всероссийский конкурс лучших образовательных практик, 
направленных на обновление содержания и технологий в сфере дополнительного 
образования детей, для выявления и трансляции эффективных образовательных практик, 
нацеленных на личностное и профессиональное самоопределение обучающихся. Конкурс 
проводился в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка», 
национального проекта «Образование». Положение о конкурсе утверждено директором 
департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 
образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Н.А. 
Наумовой.  
Официальным оператором конкурса был ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и гуманитарных технологий», который находится в 
подчинении Министерства просвещения Российской Федерации, созданный для 
осуществления образовательных, социальных, методических, организационных и 
культурных функций в сфере образования и культуры. 
Цель конкурса: создание условий для выявления и трансляции эффективных 
образовательных практик в сфере дополнительного образованиядетей в целях 
личностного, профессионального самоопределения обучающихся. Одна из задач –
обеспечение открытого доступа к цифровому реестру эффективных практик по 
обновлению содержания дополнительного образования детей. 
 Образовательная практика могла быть предъявлена в любой форме по решению 
участников конкурса: в виде сценария культурного или событийного мероприятия, 
конспекта проведения занятия в разнообразных формах (квест, игра, соревнование, 
марафон, экспедиция, исследовательский проект и т.д.). 
       На финальном федеральном этапе участники в форме публичной презентации в 
дистанционном режиме защищали свою образовательную практику и отвечали на 
вопросы экспертовна коммуникационной платформе ММСО. 
Конкурс проходил понаправленностям: технической, естественнонаучной, физкультурно- 
спортивной, художественной, туристко – краеведческой, социально- гуманитарной. 

На конкурс было подано  1369 заявок по 6 направленностям, в номинации 
«художественная» - 381,   в финал вышли 12 человек. Алина Андреевна Леонова, педагог 
– организатор, педагог дополнительного образования муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества Дзержинского района 
Волгограда» заняла 2 место  в номинации «художественная». Леонова А.А. представила 
образовательную практику «Применение видеоскрайбинга для создания социальной 
рекламы».В последнее время все большую популярность набирает скрайбинг и 
видеоскрайбинг.  Новизна предложенной образовательной практики состоит в 
применении видеоскрайбинга не как вспомогательного средства обучения детей, когда 
учащиеся получают новую информацию при просмотре видеороликов, а в активном 
создании самими детьми подобных роликов.В результате,создавая социальную рекламу, 
ребята,с одной стороны,получаютогромный опыт работы над проектами,а с другой 
стороны, у детейформируется свое отношение к заявленным проблемам. Для создания 
социальных видеороликов видеоскрайбинг имеет ряд преимуществ. Видеоскрайбы, 
благодаря своей оригинальности, привлекают и удерживают внимание зрителя, в 
результате чего транслируемая информация запоминается гораздо больше. 



Данная практика была апробирована в рамках региональной инновационной 
площадки«Информационно-образовательная среда как ресурс обеспечения качества 
образования в условиях реализации Концепции развития дополнительного образования 
детей», научный руководитель Людмила Николаевна Бобровская, доцент кафедры 
естественнонаучных дисциплин, информатики и технологии ГАУ ДПО "ВГАПО". 

 

 

 

 

 
 

 

 


