
28 ноября 2017 года  

 

12:45 – 13:30 Трансфер Трансфер из санатория «Космонавт» в 

образовательные организации согласно выбору 

участников семинара-совещания: МБОУ СОШ № 

33 г. Томска, МАОУ ДО «Дворец творчества детей 

и молодежи» г. Томска, Музей истории 

образования Томского района МБОУ ДО 

Копыловский п/к «Одиссей» Томского района, 

ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус». 

Название ОО (адрес) 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дворец творчества детей и молодежи города Томска (634041, г.Томск, 

ул.Вершинина,17) 

Краткая характеристика ОО: 

Дворец творчества детей и молодежи города Томска ведет свою историю с 1925 

года, с момента создания первого в городе детского клуба «Юный ленинец».  Для 

поколения юных томичей Дворец всегда был и остается центром общественной 

жизни томский школьников. Интерактивные занятия, мастер-классы, конференции, 

проектная деятельность, акции, деловые игры… проходят ежегодно для более 7000  

участников 10 - 12 городских программ воспитания и дополнительного образования  

Дворца, среди них: «Память» (Штаб Поста №1), «Люби и знай свой город и край», 

«Экополюс», «Мы – актив», «Детско-юношеский парламент», «Школа светофорных 

наук».  ДТДиМ – участник регионального проекта «Развитие гражданского 

образования в образовательных организациях Томской области», в 2017 году ему 

присвоен статус «Центр гражданского образования».   

  

 

Тема Потенциал дополнительного образования  в  сфере гражданско-

патриотического воспитания»  (из опыта работы Дворца творчества детей и 

молодежи г.Томска) 

 

время Место 

проведения 

Содержание основных элементов мероприятия 

13:30 – 14.00 ДТДиМ Потенциал дополнительного образования  в  

сфере гражданско-патриотического 

воспитания». Экскурсия по ДТДиМ. (Татьяна 

Александровна Гришаева, директор ДТДиМ, 

Евгения Геннадьевна Еремина, заведующая 

инновационным отделом ДТДиМ)  



2 

 

14.00 – 15.00 Каб.502 «Городская программа» - томская модель 

интеграции общего  дополнительного 

образования – эффективный механизм 

гражданско-патриотического воспитания.  
Знакомство с городскими программами воспитания 

и дополнительного образования ДТДиМ: 
«Память» (Наталья Ивановна Широкова, 

руководитель программы, Кабанов Павел 

Николаевич, педагог программы); 

«Люби и знай свой города и край» (Любовь 

Леонидовна Кондрашова, руководитель 

программы); 

«Экополюс» (Наталья Владимировна Михайлова, 

руководитель программы);  

 «Детско-юношеский парламент» (Евгения 

Геннадьевна Еремина, руководитель программы) 

«Мы актив» (Татьяна Николаевна Пазинич, 

руководитель программы). 

15.00 – 15.30 Каб.502 «Гражданское образование  – гражданское 

участие – гражданский выбор» 

Обсуждение методик и технологий  

дополнительного образования детей и молодежи в 

сфере гражданско-патриотического воспитания  

(Евгения Геннадьевна Еремина, заведующая 

инновационным отделом ДТДиМ 

15:30   Трансфер  

 

 

 


