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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

о проведении VIII Всероссийской Ярмарки социально-педагогических  

инноваций 2021 г. «Актуальные практики образовательных организаций Российской 

Федерации по выполнению приоритетных направлений федеральных проектов  

в сфере образования» 

 

Уважаемые коллеги! 

26 марта 2021 года с 9.30 до 17.00 на базе МАУ ДО «Дворец детского творчества»  

г. Таганрога Ростовской области, по адресу: г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 12-1 состоится  

VIII Всероссийская Ярмарка социально-педагогических инноваций 2021 г. «Актуальные 

практики образовательных организаций Российской Федерации по выполнению приоритетных 

направлений федеральных проектов в сфере образования» (далее «Ярмарка»).  

Ярмарка организуется при поддержке ФГФУ ВО ИУЭС ЮФУ,  Ресурсный учебно-

методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Южного федерального университета, 

Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиал ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», Международной 

гуманитарной Академии «МГА», АНО Института проблем образовательной политики «Эврика», 

Малой Академии наук «Интеллект будущего», Центра социализации, воспитания и дополнительного 

образования издательства «Русское слово», Управления образования г. Таганрога.  

В рамках Ярмарки планируется проведение секций, мастер-классов, аукциона социально-

педагогических инноваций, выставочной экспозиции методических материалов и оборудования 

по развитию детей с ОВЗ, защита стендовых докладов, выпуск электронного сборника 

материалов Ярмарки с включением в РИНЦ.  

Секция № 1 «Лучшие практики организаций дополнительного образования  

по выполнению приоритетных направлений федеральных проектов в сфере образования». 

Секция № 2 «Лучшие практики общеобразовательных организаций по выполнению 

приоритетных направлений федеральных проектов в сфере образования». 

Секция № 3 «Лучшие практики дошкольных образовательных организаций  

по выполнению приоритетных направлений федеральных проектов в сфере образования». 

Секция № 4 «Государственная поддержка, дополнительное образование, коррекция  

и развитие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Секция № 5 «Стендовые доклады». 

Приглашаем к участию в Ярмарке представителей государственных структур, 

муниципальных образовательных учреждений, негосударственных учреждений образования, 

руководителей, педагогических и социальных работников организаций дошкольного, общего  

и дополнительного образования, учреждений социальной сферы, общественность и СМИ. 

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Ярмарка будет проведена  

в заочной и дистанционной формах. 

По всем вопросам участия в Ярмарке обращаться по контактным тел.:  8 (8634) 377-038, 

Турик Людмила Андреевна, директор МАУ ДО ДДТ; 8-928-166-87-17, Дергачева Наталья 

Леонтьевна, методист по научной работе; 8-918-896-09-21, Фёдорова Елена Валентиновна, 

методист.  
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Информация Ярмарки будет размещена на сайте МАУ ДО ДДТ: 

http://ddt.virtualtaganrog.ru/; электронный адрес оргкомитета: ddt@tagobr.ru  

http://ddt.virtualtaganrog.ru/
mailto:mouddttag@yandex.ru

