
 

Отчет деятельности МОЦ ДТДиМ за 2019 год 

№ Мероприятие  Сроки  Примечания  

1.  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., Калиниченко С.С. 

2.  Организация и проведение регионального  

семинара по теме: «Интеграция общего 

и дополнительного образования в новой 

модели дополнительного образования» 

Март – апрель 

2019г. 

Во взаимодействии   с ОГБУ «РЦРО» 

Еремина Е.Г., Михайлова Н.В. 

28 участников из 18 ОУ 

3.  Организация и проведение 

межрегионального семинара – 

практикума «Инклюзия в 

дополнительном образовании» 

Март – апрель 

2019г. 

Во взаимодействии   с ОГБУ «РЦРО», ТГПУ, ПМПК 

Еремина Е.Г., Михайлова Н.В. 

 
Эксперты семинара – практикума:  

- Наталья Петровна Артюшенко, к.п.н., руководитель МБУ психолого-

медико-педагогической комиссии г. Томска,; 
- Лидия Александровна Лапкина, начальник отдела по дополнительному 

образованию детей Департамента образования администрации г.Томска; 

- Наталия Анатольевна Мёдова, к.п.н., заведующая кафедрой 

дефектологии Томского государственного педагогического университета; 

Анастасия Александровна Татарчук, член правления ТРОО "Ассоциация 

родителей детей с аутизмом "Аура" 

 

Модератор семинара -  практикума 

Наталья Владимировна Михайлова, методист МАОУ ДО Дворец 

творчества детей и молодёжи г. Томска 

 

Программа межрегионального семинара - практикума 

 

09.30 – 10.00 – регистрация  

Выставка работ воспитанников педагогов ДТДиМ:  Лилии Тимофеевны 

Шаропиной, Нины Константиновны Осиповой 

 



10.00 – 12.30 

«Идеи инклюзии и практики её реализации в системе 

дополнительного образования» Наталия Анатольевна Мёдова, к.п.н., 

заведующая кафедрой дефектологии Томского государственного 

педагогического университета 

 

«Об актуальности сетевого взаимодействия в организации 

инклюзивного дополнительного образования» 
Наталья Владимировна Михайлова, методист МАОУ ДО Дворец 

творчества детей и молодёжи г. Томска 
 

«Модель психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ в МАОУ 

«Планирование карьеры» 

Мария Владимировна Глухова, заместитель директора по учебной работе 

МАОУ «Планирование карьеры» 

 

«Из опыта работы со слабослышащими детьми» 
Евгений Владимирович Григорьев, педагог дополнительного образования, 

руководитель студии спортивного бального танца «Гармония»  

МАОУ ДО «Томский хобби – центр» 

«Опыт реализации дистанционного инклюзивного образования в 

МБОУ ДО Городской дворец детского (юношеского) творчества 

г.Омска» Юлия Вениаминовна Кондакова, методист МБОУ ДО 

Городской дворец детского (юношеского) творчества г.Омска  

 

«Презентация опыта организации городской программы «Город, в 

котором тепло» для детей с ОВЗ» Лариса Сергеевна Сафина, методист  

структурного подразделения МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. Томска  

«Огонек» 

 

Инклюзивное образование детей с РАС 

 

«Реализация первого в Томске проекта по включению детей с 

расстройством аутистического спектра в общеобразовательные 

классы в МАОУ средней общеобразовательной школе № 34 имени 

79-ой Гвардейской дивизии города Томска через ресурсную зону», 



Анастасия Александровна Татарчук, член правления ТРОО "Ассоциация 

родителей детей с аутизмом "Аура" 
 

«Об актуальности периода адаптации при организации 

инклюзивного дополнительного образования детей с РАС» 
Елена Владимировна Бродовая, педагог-психолог МАОУ ДО Дворец 

творчества детей и молодёжи г. Томска 
 

«Из опыта обучения живописи дошкольников с РАС» 

Людмила Юрьевна Соколова, педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи  г. Томска 
 

«Из опыта обучения игре на фортепиано ребёнка со средней 

степенью умственной отсталости» 

Виктория Викторовна Ящук, педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Томска 
 

«Возникающие сложности при организации сотрудничества 

коррекционной школы и учреждений дополнительного образования» 
Олег Алексеевич Макаревич, заместитель директора по воспитательной 

работе  МБОУ ООШ №39 г. Томска 
 

«Дополнительное образование как одно из условий социализации 

личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 

Марина Николаевна Хамитова, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ ООШИ № 22 г. Томска 
 

«Сотрудничество школы с учреждениями дополнительного 

образования с целью социализации детей с ОВЗ» Марина 
Александровна Кобзева, учитель МБОУ ООШ № 45 г. Томска 

 

 

 

Инклюзивное образование детей с нарушениями зрения 

 

Творческое выступление воспитанника МАОУ ДО ДТДиМ 

Марселя Фархутдинова  

«Жалоба» (Александр Гречанинов),  

 «Токкатина» (Дмитрий Кобалевский)  



«Сарабанда» (Г.Ф. Гендель) 

 

Обзор интернет-ресурсов семинара  - выступления 

преподавателей 

Нижегородкого музыкального  

училища (колледжа) им.М.А. Балакирева 

 

«Инклюзивное образование в НМУ имени М.А. Балакирева: 

история и современность» Анна Андреевна Киркина, заведующая 

Детским музыкальным отделением в  НМУ имени М.А. Балакирева»  

 

«Особенности инклюзивного образования учащихся с ОВЗ по 

зрению в НМУ имени М.А. Балакирева» Любовь Сергеевна 

Климентова, кандидат Искусствоведения, председатель ПЦК «Теория 

музыки» НМУ имени М.А. Балакирева»  

 

«Из опыта работы с незрячей студенткой эстрадного отделения 

Марией Якимовой» Семён Романович Брейнер,  председатель ПЦК 

«Музыкальное искусство эстрады» НМУ имени М.А. Балакирева»  

 

«О результатах деятельности в сфере инклюзивного образования 

незрячих и слабовидящих детей в НМУ имени М.А. Балакирева», 

Ольга Юрьевна Сильчук, председатель ПЦК «Хоровое 

дирижирование», заведующая сектором производственной практики, 

заведующая издательским отделом НМУ имени М.А. Балакирева»  

Видеоконтент семинара 
Видеозапись урока по классу домра.  Ирина Владимировна 

Богданова, заместитель директора по воспитательной работе, 

преподаватель по классу домры НМУ имени М.А. Балакирева»  
 

Видео «Нотная грамота по системе Л.Брайля» Елена Владимировна 

Сумарокова, преподаватель Детского музыкального отделения НМУ 

имени М.А. Балакирева»  
 

Видеозапись урока по классу фортепиано Елена Владимировна 

Коростелева, преподаватель Детского музыкального отделения 

НМУ имени М.А. Балакирева»  



 

«Использование системы нотного Брайля в обучении детей с 

нарушениями зрения» Наталья Петровна Зарубина, педагог 

дополнительного образования МАОУ ДО Дворец творчества детей и 

молодёжи г. Томска 

 

«Метапредметные связи на уроках музыки» Римма Галимовна 

Рахметова, педагог дополнительного образования МАОУ ДО Дворец 

творчества детей и молодёжи г. Томска 

 

«Специфика проведения урока в классе для детей с различными 

нарушениями» Чижикова Елена Владимировна, учитель начальных 

классов  ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями 

зрения» 

 

Опыт дошкольного и школьного инклюзивного образования 

 

«Взаимодействие родителей детей с ОВЗ и педагогов в ДОУ»  

Ольга Алексеевна Зайчикова, Светлана Анатольевна Сухова, Ольга 

Петровна Филатова, воспитатели МАДОУ детского сада 

общеразвивающего вида № 61 г. Томск 

 

 «Развитие речи младших школьников с использованием 

краеведческого материала», Наталья Валериевна Десюкова, 

учитель-логопед МАОУ СОШ № 35 г. Томска 
 

«Организация командной работы при реализации коррекционной 

деятельности с детьми ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», Ирина Федоровна Пискунова,   педагог- психолог  

МАОУ СОШ №35 г.Томска 
 

«Образовательный квест как эффективная форма коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда с детьми с ОВЗ»,  

Юлия Леонидовна Савельева,  учитель-логопед МАОУ СОШ № 35 г. 

Томска 
 



Способы реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

для детейОВЗ в условиях массовой школы, Татьяна Николаевна 

Громова, учитель математики МАОУ СОШ №37 г. Томска 

Мастер -класс 

12.30 - 13.00 – «Адаптированная программа «Танцы без границ» 

Сергея Ивановича Кесса, Александра Андреевича Самигуллина, Елены 

Валерьевны Вишняковой, педагоги дополнительного образования 

МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи г.Томска 

(паркетный зал) 

4.  Участие в организации Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Непрерывное экологическое 

образование: проблемы, опыт, 

перспективы»  

Ноябрь 2019г. Во взаимодействии с ОЦДО, ОГБУ «Облкомприрода» 

Еремина Е.Г., Горбунова С.В. 

Организация секции №7 «Использование цифровых ресурсов в 

организации проектной и исследовательской деятельности» 

Участники секции: 

-  детально познакомились с практиками использования 

цифровых инструментов, предназначенных для реализации идей 

школьников (всероссийский форум ПроеКТОриЯ», «Уроки 

настоящего» Образовательного центра «Сириус»); 

- приняли участие в экскурсии по естественнонаучным   

лабораториям школы Перспектива и в мастер-классах по 

использованию цифровых лабораторий на уроках химии и 

экологии.  

Актуальна апробация алгоритма участия школьников в 

реализации экологических новаций.  Актуально знакомство 

школьников со  Стратегией научно-технологического развития 

России. 
5.  Разработка конструктора для 

формирования летних образовательных 

программ. 

Июнь 2019г. Балабанова Н.Ю., Калиниченко С.С. 

 

6.  Организация и проведение открытого 

личного первенства Томской области по 

простейшим авиамоделям для закрытых 

помещений  

 

декабрь 2019г. Во взаимодействии с ОЦДО, Воевода Д.В. 
https://www.dtdm.tomsk.ru/news/new/213 

https://www.dtdm.tomsk.ru/news/new/213


7.  Проведение олимпиады для 

пятиклассников «Пять с плюсом» на двух 

площадках – в Томске (ДТДиМ) и в 

Северске (школа № 78) в рамках III 

Международного фестиваля идей 

«Непрерывное образование: 

проектирование мотивирующей 

индивидуальной траектории развития 

личности»  

 

октябрь 2019г. Во взаимодействии с ОГБУ «РЦРО», НИ ТГУ Юнышева А.В. 
https://www.dtdm.tomsk.ru/news/new/112 

8.  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 

9.  Участие в проведении курсов повышения 

квалификации ТОИПКРО для учителей 

биологов (18 человек) и для учителей 

школы №2 г.Колпашево (50 человек) 

Март 2019г. Во взаимодействии с ТОИПКРО, Еремина Е.Г., Михайлова Н.В. 

10.  Проведение консультационной и 

информационной работы с родителями:  

Постоянно  Во взаимодействии и по согласованию с РМЦ, Департаментом 

образования администрации г.Томска 

11.  Экспертиза сайтов учреждения 

дополнительного образования 

Апрель 2019г. Веселовская Т.Л. 

12.  Экспертиза проектов – участников 

областного этапа Всероссийской акции 

«Я – гражданин России» 

 

Апрель 2019г. Еремина Е.Г. 

13.  Экспертиза портфолио учащихся  – 

участников Областного конкурса на 

присуждение  премии Томской области с 

сфере образования 

Июнь  2019г.  Еремина Е.Г. 

 

https://www.dtdm.tomsk.ru/news/new/112

