
 

Уважаемые коллеги, приглашаем вас принят участие в мероприятиях, 

организованных Министерством образования и науки Челябинской области и 

государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования Челябинский институт переподготовки и 

повышения  квалификации работников образования. 

Канал фестиваля  regional resource Center for further education DPO 

https://www.youtube.com/channel/UCNpUoEjSpxYOKEb7IlkgvkQ/videos 

(для поиска канала необходимо копировать ссылку и вставить ее в адресную 

строку браузера или нажмите ctrl и щелкните по ссылке) 

 

Открытый фестиваль педагогических идей в дополнительном 

образовании "Сфера профессионального роста" (разбор положения) (нажмите 

ctrl и щелкните по ссылке) или скопируйте ссылку в адресную строку 

браузера НЕ В ПОИСКОВИК  https://www.youtube.com/watch?v=p-

LQy7tWM4c 

Направления Открытого фестиваля педагогических идей в 

дополнительном образовании «Сфера профессионального роста» 

Ссылки на плейлисты  

Учебно-методический комплекс дополнительных 

общеобразовательных программ, направление для педагогов, которые 

презентуют дидактические и методические материалы для обучающихся 

и/или педагогов в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, разработанных в организациях по различным направленностям 

(методические пособия, рабочие тетради, сборник диагностических 

материалов и творческих заданий в печатном и/или электронном формате) и 

представляющие собой систематизированные материалы, используемые для 

частичного или полного освоения образовательной программы. 

(https://www.youtube.com/watch?v=XmaeEwyuXBk&list=PLuNPDj1B0PEnCxA

Z66ZheKC0IjQLLhuca)  (нажмите ctrl и щелкните по ссылке) или скопируйте 

ссылку в адресную строку браузера НЕ В ПОИСКОВИК) 

 

Педагогические пробы, направление для педагогов, которые только 

начинают свой путь в педагогической деятельности, которым 

предоставляется возможность демонстрации приема или способа решения 

педагогической задачи в формате экспресс-презентации. Стаж участников в 
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педагогической работе (деятельности) до 3-х лет. 

https://www.youtube.com/watch?v=54OXpl3dggQ&list=PLuNPDj1B0PEmqdpa3

Zv9CMVwmAdlFrpqi нажмите ctrl и щелкните по ссылке) или скопируйте 

ссылку в адресную строку браузера НЕ В ПОИСКОВИК) 

 

Педагогическая мастерская «От А до Я» 

https://www.youtube.com/watch?v=d8Xsv5FRiXw&list=PLuNPDj1B0PEl7Lsn4c

bNXoimb_pCEAeZn 

нажмите ctrl и щелкните по ссылке) или скопируйте ссылку в адресную 

строку браузера НЕ В ПОИСКОВИК) 

 

Педагогические и управленческие проекты «От идеи к практике» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuNPDj1B0PEmIJUVNvhexKeyl0kANP

O7_ 

нажмите ctrl и щелкните по ссылке) или скопируйте ссылку в адресную 

строку браузера НЕ В ПОИСКОВИК) 
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