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Департамент общего образования  Томской  области
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования»

«Эффективные практики поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

дополнительном образовании Томской области». 



Федеральный проект
«Разработка и апробация моделей построения образовательных траекторий в сфере 

дополнительного образования, обеспечивающих саморазвитие и профессиональное самоопределение 
обучающихся 5-11 классов, социальную самореализацию детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения основных 
общеобразовательных программ».

12 организаций Томской 
области:

СОШ, ОДО

МАОУ ДО
«Томский
Хобби-центр»
г. Томска

МАОУ СОШ № 
54 

г. Томска

МАОУ СОШ 

№ 35 г. Томска

МАОУ СОШ № 5 
им. А.К. Ерохина 

г. Томска 

МАОУ ДО «Дворец 
творчества детей и 

молодежи» 

г. Томска

МАОУ ДО Дом 
детского 

творчества «У 
Белого озера» г. 

Томска

МБОУ Дом 
детства и 

юношества «Наша 
гавань» г. Томск

МАУ ДО Районный 
дом творчества п. 

Белый Яр 
Верхнекетского
района Томской 

области

МКОУ ДО «Дом 
детского 

творчества» 
Кожевниковского

района 

ОГБОУ ДО 
«Областной центр 
дополнительного 

образования» 

МБОУ ДО Центр 
дополнительного 

образования 
Первомайского 

района

МБОУ Дом детства 
и юношества 

«Факел» г.Томска



Проект актуально способствовал реализации задач 
внедрения Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей:

обновление методов и содержания 
дополнительного образования детей в 
соответствии с их образовательными 
потребностями и индивидуальными 
возможностями, интересами семьи и 
общества;

повышение вариативности 
дополнительного образования 
детей, качества и доступности 
дополнительных 
образовательных программ 
для детей;

обеспечение равного доступа к дополнительным 
общеобразовательным программам для различных 
категорий детей в соответствии с их 
образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями;



«АДАПТАЦИЯ
ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ 

В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ
СРЕДЕ» 

организационно-педагогический проект



Организационно – педагогическая модель инклюзивного 
образования МАОУ ДО Дворец творчества  детей  и 

молодежи  г. Томска

Договор с ОУ, заявление, 
договор,  согласие о 
перс.данных, сертификат 

Заявление, договор,  
согласие о 
перс.данных, 
сертификат 

ДТДиМ 

исполнитель

8 АОП
ЗПР, 

Нарушение 

интеллект.разви

тия, НОДА,

Слепые дети,

Глухие дети,

дети с РАС

20 педагогов, 4 методиста, 1 педагог-

психолог – КПК по работе с детьми с ОВЗ 

2 – магистратура ТГПУ

«Стажировочная 

площадка ТГПУ», 

АУРА

Тьюторы:  

родители и 

педагоги основных 

ОУ –

сопровождающие 

детей на 

мероприятия



Векторы работы с детьми  с ОВЗ МАОУ ДО «Дворец творчества  детей  и 

молодежи»  г. Томска

Адаптированные 

общеобразовательные  

программы

Интеграция в 

городские 

программы 

воспитания и 

дополнительного 

образования 
Художественная направленность

(«Учимся рисовать», «Красота своими

руками», «Красочный мир», «Пение с

закрытыми глазами», Фортепиано,

«Секреты дружных клавиш»);

Техническая направленность

(«Мой друг – робот!»,

«Авиамоделирование»);

Физкультурно-спортивная

«Танцы без границ».

Мероприятия для 
особенных детей

Художественная направленность

ХШС «Глория», «Ступени

вдохновения»

Социально-педагогическая

Дошкольная академия

Естественнонаучная

направленность

«Экополюс»;

Социально-педагогическая

«Память», «Калейдоскоп чудес»,

«Школа светофорных наук»;

Туристско –краеведческая

«Люби и знай свой город и край»

Художественная

«Детская филармония». 
Концертно-познавательные

программы совместно 

с Фондами

Инклюзия 

Индивидуальные , групповые, дистанционные 



МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г.Томска

детский многопрофильный клуб «Фрегат»

В проекте участвовали 4 из 6 структурных подразделений:



МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г.Томска

детский многопрофильный клуб «Смена»: 
Технология «Образовательное путешествие»



МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г.Томска

детский многопрофильный клуб «Смена»: 
Технология «Образовательное путешествие»



Детский образовательно-оздоровительный (профильный) лагерь «Импульс» Областного центра
дополнительного образования ежегодно организует и проводит в каникулярное время:

• от 10 до 13 профильных смен с круглосуточным и дневным пребыванием детей (смена от 35 до
80 человек);

• принимает на своей базе более 500 детей разных категорий, в т.ч. детей-инвалидов и детей с ОВЗ,
из 20 муниципалитетов Томской области;

• реализует дополнительные общеразвивающие программы по 6 направленностям.

________________________________________________________





Конкурс профессионального мастерства «Педагог года - 2020» организован 
Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области в партнерстве с 

Томским педагогическим университетом.

В VI по счету конкурсе «Педагог года» приняли участие специалисты 19 центров 
региона, которые помогают развиваться и социализироваться детям, 

требующим особой заботы, сиротам и инвалидам.

Победитель 2020 - педагог-психолог реабилитационного центра 
для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Надежда» Юлия Ерлыкова из г.Томска.

Победительница представила 
собственную методику работы с 

тактильными куклами ручной работы.

За семь лет работы с детьми и их мамами 
она создала не один десяток

пособий и сценариев для занятий.



Источники  информации для  детей  и  родителей при  выборе обучения 

по  дополнительным программам, мониторинги - НАВИГАТОР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ      -

tomsk.pfdo.ru





Результаты реализации проекта:

90 % ребенок, заявленных к 
участию в проекте, получили 
опыт разработки и успешного 

прохождения индивидуального 
образовательного маршрута в 

сфере дополнительного 
образования в целях своей 

самореализации и 
профессионального 
самоопределения.

.

Педагоги-участники проекта 
овладели технологией 

проектирования 
индивидуальных 

образовательных маршрутов для 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в сфере 

дополнительного образования в 
целях их самореализации и 

профессионального 
самоопределения.

Проект способствовало 
более активному 

вовлечению обучающихся в 
творческую, проектно-

исследовательскую, 
продуктивную деятельность, 
расширению возможностей 
развития индивидуальных 

способностей детей.



Результаты реализации проекта:

212 детей

Проектными командами 

образовательных 

организаций проведена 

диагностика и оценка 

индивидуальных 

потребностей 212 детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

250 

консультаций

Организовано психолого-

педагогическое 

сопровождение семей: 

консультации, 

рекомендации, 

взаимодействие по  

вопросам  адаптации, 

успешности обучения, 

разрешения 

конфликтных ситуации и 

др.

195 детей

На основе психолого-педагогических 
рекомендаций по итогам 
обследования в части 
психоэмоционального состояния, 
индивидуальных интересов и 
потребностей, первичных 
профессиональных предпочтений 
разработаны индивидуальные 
образовательные маршруты 
творческой и социальной 
самореализации.



Объединение ресурсов, 
создание сообществ, 

выявление лучших практик 
по сопровождению детей, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации  

Подготовка новых  

современных  

дополнительных  

общеобразовательных 

программ

Подготовка диагностических 
комплексов  в электронном 

удобном формате

Задачи:



Спасибо
за внимание


