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МАОУ ДО Дворец  творчества детей и молодѐжи г. Томска 

634041, г.Томск, ул.Вершинина,17, телефон 8(3822)55-77-11 

http://www.dtdm.tomsk.ru/ 

заведующая инновационным отделом ДТДиМ 

 Михайлова Наталья Владимировна 

(89138427891, nmikhailova53@yandex.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБУ Региональный центр развития образования 

Департамент образования администрации города Томска 

РВЦИ Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

Дворец творчества детей и молодежи г.Томска  

 

 

ПРОГРАММА 

проведения семинара  - стажировки  

по теме:  «Мягкая инклюзия»  

 

 

Цель проведения семинара – стажировки:  

создание условий для выявления   потенциала УДОД  в 

организации инклюзивного образования  детей и молодежи. 
 

Задачи: 

- публичная презентация проекта  «Мягкая инклюзия»  РВЦИ 

МАОУ ДО Дворец  творчества детей и молодѐжи г. Томска; 

-  работа с картой – матрицей стейкхолдеров.  
 
 

Время и место проведения: 22 ноября 2016 года; 12.00 – 16.00; 

МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодѐжи г. Томска 

(ул.Вершинина,17, большой зал).  

Целевая группа: руководители, методисты, педагоги  ОУ и УДОД;  

педагоги и студенты  ТГУ и ТГПУ. 

Приглашены к участию: аппарат Уполномоченного  по правам 

ребѐнка Томской области и  Управления молодѐжной политики 

администрации Города Томска. 
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11.30 Регистрация 

участников. 

 

Выставка  творческих 

работ детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

-  Школа для девочек «Бусинка»,   

адаптированная 

образовательная программа 

«Красота своими руками», 

педагог Нина Константиновна 

Осипова;  

 - художественная  студия  

ДТДиМ, адаптированная 

образовательная программа 

«Учимся рисовать»,  педагог  

Лилия Тимофеевна 

Шаропина. 

Паркетны

й зал  

12.15 

–  

12.30 

Приветственное слово  Ольга Валентиновна 

Васильева, начальник 

Департамента образования 

администрации г.Томска  

ОГБУ Региональный центр 

развития образования ( по 

согласованию) 

Большой 

зал 

Обозначение векторов работы семинара – стажировки 

(рефлексия – «свободный микрофон») 

12.30 

– 

12.50 

«Организационно – 

педагогические условия 

обучения детей с ОВЗ 

средствами 

инклюзивного 

образования»  

Ирина Георгиевна Савельева, 

методист по специальному 

(коррекционному) образованию 

МАУ ИМЦ г.Томска 

Наталья Петровна 

Артюшенко,  руководитель 

психолого- медико-

педагогической комиссии города 

Томска 

 

Большой 

зал  

12.50 

– 

13.10 

 "Ресурсы 

дополнительного 

образования в 

социализации 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья"  

 

Наталия Анатольевна Мѐдова, 

заведующая кафедрой 

дефектологии ТГПУ, кандидат 

педагогических наук. 

Большой 

зал 

13.10 

– 

13.30 

«О ходе реализации 

проекта «Мягкая 

инклюзия» 

Наталья Владимировна 

Михайлова, заведующая 

инновационным отделом МАОУ 

ДО ДТДиМ 

Большой 

зал 

 

Практические блок семинара – стажировки  

 (рефлексия – «свободный микрофон») 

13.30 

– 

14.15 

 Показательное 

выступление пары 

«Комби» (Алина 

Зайнулина и Александр 

Самигуллин)  

Сергей Иванович Кесс, 

руководитель танцевально-

спортивного клуба 

«Калейдоскоп», адаптированная 

образовательная программа  

«Танцы без границ». 

Паркетны

й зал  

Фрагмент занятия-

соревнования по 

авиамоделированию  

учащихся МБОУ ООШИ 

№22  

 

Дмитрий Владимирович 

Воевода,  педагог объединения 

авиамоделирования ДТДиМ 

14.30 

– 

15.15 

Фрагмент 

индивидуального 

занятия  с 

использованием 

музыкальной грамоты 

Брайля  (Марсель  

Фархутдинов) 

 

Наталья Петровна Зарубина, 

педагог подготовительного хора 

мальчиков «Глория», 

адаптированная образовательная 

программа «Пение с 

«закрытыми»  глазами» 

Кабинет 

302,  

3 этаж 

"Создание условий для 

незрячих детей"  

Светлана Ивановна Мейран, 

старший воспитатель;  

Мария Васильевна Хижняк, 

воспитатель инклюзивной группы 

МАДОУ №13. 

Кабинет 

502, 

 5 этаж 

Skype – конференция  

15.15 

– 

16.00 

 « Основные подходы к 

обучению незрячих 

детей музыке, в 

условиях 

специализированной 

музыкальной школы»  

Валентина Анатольевна 

Демченко, преподаватель нотной 

грамоты Брайля и сольфеджио, 

г.С.-Петербург  

Из опыта работы музыкальных 

классов для слепых и 

слабовидящих детей Охтинского 

центра эстетического воспитания. 

Кабинет 

502, 

 5 этаж   

 

 « Особенности 

подготовки к участию в 

соревнованиях по  

спортивным танцам  на 

колясках»   

Ирина Вячеславовна Гордеева, 

руководитель Региональной  

общественной  организации 

инвалидов  «Дуэт»,  

г. Москва 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


