
План деятельности Муниципального опорного центра ДТДиМ на 2022 год 

 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1. Участие в 

экспертной, 

аналитической  

деятельности  

Участие в сертификации 

дополнительных общеразвивающих 

программ для включения в реестр 

программ ПФДО 

По мере 

необходимости  

Во взаимодействии и по согласованию с РМЦ  

Балабнова Н.Ю., Малинникова Т.П. 

Участие в межведомственных 

(ведомственных) мероприятиях 

(круглых столах, совещаниях, 

семинарах) по вопросам реализации 

регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

Ежеквартально  Во взаимодействии и по согласованию с РМЦ, Департаментом 

образования администрации г.Томска 

Участие в аттестации педагогов и 

методистов учреждений 

дополнительного образования г.Томска 

Постоянно  Во взаимодействии с ТОИПКРО, Департаментом образования 

администрации г.Томска (Балабанова Н.Ю., Малиновская О.Б.) 

Содействие процедурам независимой 

оценки качества условий 

образовательной деятельности  

По мере 

необходимости 

Во взаимодействии   с РМЦ, Департаментом образования 

администрации г.Томска 

 

Региональный конкурс «Методист 

года» (ТОИПКРО) 

Июнь – август 

2022г. 

Балабанова Наталья Юрьевна, методист ДТДиМ 

Региональный конкурс «Наставник 

года» (ТОИПКРО) 

Июнь – август 

2022г. 

Еремина Евгения Геннадьевна, заместитель директора ДТДиМ 

Региональный этап конкурса 

профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям»  (ОЦДО) 

Апрель 2022г. Во взаимодействии и по согласованию с РМЦ (Балабанова Наталья 

Юрьевна, методист ДТДиМ) 

Региональный конкурс методических 

материалов  (ОЦДО) 

Август 2022 г. Во взаимодействии и по согласованию с РМЦ (Балабанова Наталья 

Юрьевна, методист ДТДиМ) 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ  (ОЦДО) 

Октябрь 2022г. Во взаимодействии и по согласованию с РМЦ (Балабанова Наталья 

Юрьевна, методист ДТДиМ) 



Экспертиза сайтов муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования 

Ноябрь, 

декабрь 2021г. 

Веселовская Татьяна Леонидовна, методист ДТДиМ 

Участие в наставнической 

деятельности для студентов ТУСУР, 

педагогического колледжа 

Январь  – 

декабрь 2022 г. 

Воевода Дмитрий Владимирович, Долгирев Виктор Олегович, 

педагоги дополнительного образования. 

Еремина Евгения Геннадьевна, заместитель директора ДТДиМ 

2. Инновационные 

площадки  
ОЦДО 

Соисполнители проекта в рамках 

реализации федеральной 

инновационной площадки по 

направлениям: «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью» 
«Сетевая реализация программ» 

 

ТОИПКРО 

В составе участников инновационного 

проекта «Quality School» в рамках 

федеральной инновационной площадки 

по направлениям: 

«Разработка технологии вовлечения 

педагогических кадров и 

управленческих команд ОО в 

профессиональные сообщества и 

конкурсную среду»; 

«Разработка алгоритма цифровизации 

управленческой деятельности педагога 

и руководителя образовательной 

организации» 

 

РЦРО 

Ресурсно – внедренческий центр 

инноваций (до 2022г.) 

 

 

Январь  – 

декабрь 2022 г. 

Цупенко Оксана Владимировна, педагог – психолог ДТДиМ, 

Веселовская Татьяна Леонидовна, методист ДТДиМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еремина Евгения Геннадьевна, заместитель директора, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гришаева Татьяна Александровна, директор  

 

 

 

 

Еремина Евгения Геннадьевна 

(https://www.dtdm.tomsk.ru/content/resursno-vnedrencheskiy-tsentr-

innovatsiy) 

 

Усольцев Григорий Олегович 

https://www.dtdm.tomsk.ru/content/innovatsionnaya-deyatelnost  

https://www.dtdm.tomsk.ru/content/resursno-vnedrencheskiy-tsentr-innovatsiy
https://www.dtdm.tomsk.ru/content/resursno-vnedrencheskiy-tsentr-innovatsiy
https://www.dtdm.tomsk.ru/content/innovatsionnaya-deyatelnost


Центр гражданского образования (до 

2025г.) 

Центр Медиаобразования (до 2022г.) 

 

Буркин Юлий Сергеевич 

https://www.dtdm.tomsk.ru/content/innovatsionnaya-deyatelnost  

3. Организация 

образовательных 

семинаров, 

курсов 

повышения 

квалификации и 

т.п. 

Семинар – практикум МОЦ «Модель 

инклюзии в дополнительном 

образовании» 

Апрель 2022 г. Цупенко Оксана Владимировна, педагог – психолог ДТДиМ 

Областной семинар «Проектирование 

экологических троп» 

Апрель 2022г. При взаимодействии с ОГБУ «Облкомприрода», Сибирский 

ботанический сад 

Организация и проведение курсов 

повышения квалификации по теме: 

«Школа вожатых» 

 

Апрель – май 

2022г. 

Малявская Наталия Сергеевна 

Во взаимодействии   с  ОГБПОУ Томский государственный 

педагогический колледж 

Педагогический марафон ДТДиМ Январь – май 

2022г. 

Еремина Евгения Геннадьевна, заместитель директора 

Семинар «Цифровизации 

управленческой деятельности педагога 

и руководителя образовательной 

организации» 

Ноябрь 2022г. Гришаева Татьяна Александровна, директор  

3. Открытые 

мероприятия для 

обучающихся  

III Региональная олимпиада по 

математике для пятиклассников 

"Пять с плюсом". 

Март 2022 Во взаимодействии   с Региональным научно - образовательным 

математическим центром ТГУ, Региональным центром развития 

образования, Департаментом образования администрации города 

Томска 

Городской конкурс «Юный пианист»  Апрель 2022 Во взаимодействии   с Департаментом образования администрации 

г.Томска 

Открытое личное первенство 

Томской области по метательным 

моделям планеров HLG-450 и HLGr, 

по простейшим резиномоторным 

моделям ПР-450 среди обучающихся 

образовательных организаций 

Томской области 

Май 2022 г. Во взаимодействии   Областным центром дополнительного 

образования 

https://www.dtdm.tomsk.ru/content/innovatsionnaya-deyatelnost


Областной турнир по танцевальному 

спорту для особенных детей «Танцы  

без границ» 

Май 2022 Во взаимодействии с Департаментом образования администрации 

г. Томска; 

Управлением молодежной политики администрации г. Томска; 

Томской областной федерацией танцевального спорта 

Математически бегущий Томск Июнь 2022г.  Во взаимодействии   с Региональным научно - образовательным 

математическим центром ТГУ. В рамках гранта «MathSpace» 

Мероприятия в рамках городских 

программ воспитания и 

дополнительного образования  

На 

протяжении 

всего года 

Сетевые договора с ОУ. Мероприятия по 11 программам. 

Веселовская Татьяна Леонидовна, заведующая отделом. 

   

4. Информировани

е, 

консультирован

ие  

Размещение материалов о деятельности 

МОЦ на сайте ДТДиМ, размещение 

пост и пресс-релизов  

В течение года Еремина Евгения Геннадьевна, заместитель директора ДТДиМ 

Проведение консультационной и 

информационной работы с родителями.  

Постоянно  Малинникова Татьяна Петровна, методист 

Во взаимодействии и по согласованию с РМЦ, Департаментом 

образования администрации г.Томска 

Информирование ДО о проведении 

КПК, стажировок, конкурсах  и иных 

мероприятиях проводимых РМЦ для 

педагогов и обучающихся 

В течение года Во взаимодействии и по согласованию с РМЦ 

Консультирование специалистов ОО,  

ответственных за работу с навигатором  

В течение года Во взаимодействии с Департаментом образования администрации 

г.Томска 

7. Гранты  Фонд президентских грантов  (реализация 

проекта MathSpace) 
Август 2021 – 

июнь 2022 

Проект в процессе  реализации  

   

  

 


