
Конкурсы, организуемые  
факультетом дополнительного образования  

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
в 2015 – 2016 году 

 

№ 

п/п 

Тип и наименование 

мероприятия 

Место проведения, ответственная 

организация, телефон оргкомитета, e-mail  

Дата проведения  

(число месяц) 

1. 

Конкурс научно-

методических разработок  

«Психолого-

педагогическое 

обеспечение деятельности 

по выявлению и развитию 

одаренности детей и 

подростков в 

образовательной 

организации» (для 

педагогов-психологов 

образовательных 

организаций) 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», факультет 

дополнительного образования, 

кафедра менеджмента и 

образовательных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: nilakme@mail.ru 

Январь - 

февраль 2016 

 

2. 

Конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых в 

УДОД  

 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», факультет 

дополнительного образования, 

кафедра менеджмента и 

образовательных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: kosteva2010@yandex.ru 

Январь - 

февраль 2016 

 

3. 

Конкурс 

краткосрочных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых в 

УДОД  

 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», факультет 

дополнительного образования, 

кафедра менеджмента и 

образовательных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: kosteva2010@yandex.ru 

 

Октябрь 

2015 

 

 

4. 

Конкурс 

педагогов 

дополнительного 

образования детей и 

старших вожатых 

 «Все мы родом из  

детства» 

 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», факультет 

дополнительного образования, 

кафедра менеджмента и 

образовательных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: kosteva2010@yandex.ru 

 

Декабрь 

2015 

 

 

5. 

Конкурс электронных 

портфолио детских 

коллективов УДОД «Мы 

классные! И мы вместе!» 

 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», факультет 

дополнительного образования, 

Февраль 

2016 



кафедра менеджмента и 

образовательных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: kosteva2010@yandex.ru 

6. 

Конкурс электронных 

портфолио педагогов, 

методистов УДОД 

 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», факультет 

дополнительного образования, 

кафедра менеджмента и 

образовательных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: kosteva2010@yandex.ru 

Март 

2016 

7. 

Конкурс разработок 

уроков и внеурочной 

деятельности по теме 

«Н.М. Карамзин в 

истории и литературе» 

 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», факультет 

дополнительного образования, 

кафедра методики гуманитарного и 

поликультурного образования 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru; 

ФГБУК «Государственный историко-

мемориальный музей-заповедник 

«Родина В.И. Ленина»; 

ОГАУК «Ленинский мемориал» 

 

Декабрь 

2015 

 

 

8. 

Конкурс научных 

обществ учащихся  

 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», факультет 

дополнительного образования, 

кафедра менеджмента и 

образовательных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

Ноябрь 

2015 

 

 

 

 

 


