
         
ОГБУ         МАОУ 

«Региональный центр      «Томский Хобби - центр»  

развития образования» 

 

Программа 
открытого IX межрегионального Фестиваля-конкурса образовательных практик 

«Приоритетные направления развития дополнительного образования: методический 

поиск и инновационные практики» 

25.04.2022 г. 

Адрес: г. Томск, пр. Ленина, 46. Центр цифрового образования IT- cube. ТОМСК 

13.00 – 13.30 – регистрация участников 

13.30 – 14.30 – пленарная сессия 

14.30 – 15.30 – работа по секциям:  

Секция 1. Цифровизация дополнительного образования детей.  

Секция 2. Реализация городских программ дополнительного образования и 

воспитания. 

Секция 3. Организация работы и помощь семьям с детьми, имеющими статус ОВЗ 

и/или инвалидность. 

Секция 4. Краткосрочные образовательные программы в рамках обеспечения 

каникулярного отдыха детей. 

15.30 – 16.00 – кофе-пауза 

16.00 – 17.00 – Секция 5. Развитие наставничества в дополнительном образовании. 

16.00 – 17.00 – мастер-классы 

 

Пленарная сессия 

1. Дубровина Людмила Викторовна, директор МАОУ «Томский Хобби-центр». 

Приветственное слово. 

2. Артюшенко Наталья Петровна, руководитель Ресурсного центра, учитель- 

дефектолог МБУ ПМПК. «Опыт совместной деятельности государственных, муниципальных 

учреждений и ведомств, общественных организаций в продвижении инклюзивного образования 

в образовательном пространстве города Томска». 

3. Поздеева Светлана Ивановна, заведующая кафедрой педагогики и методики 

начального образования ТГПУ, доктор педагогических наук, профессор. «Наставничество как 

практика совместной деятельности педагогов и детей в дополнительном образовании». 

4. Чернова Елена Владимировна, руководитель проектов для детей с ОВЗ компании 

ООО «Интерактивная идея». «Проект «Нейрончик» как эффективный инструмент в работе для 

детей с ОВЗ». 

5. Евжик Ирина Станиславовна, методист отдела по дополнительному 

образованию детей Департамента образования администрации Города Томска. «Городские 

программы как инструмент для развития системы воспитания и дополнительного образования 

детей». 

 

Секция 1. Цифровизация дополнительного образования детей  

Ссылка на прямую трансляцию будет размещена на сайте главной страницы МАОУ 

«Томский Хобби - центр» http://hobby.tomsk.ru/  

http://hobby.tomsk.ru/


Модератор: Рощина Наталья Георгиевна, методист МАОУ «Томский Хобби-центр». 

Члены экспертной комиссии:  

Протасова Мария Евгеньевна, директор ДЦОР ТГПУ. 

Тевелевич Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования МАОУ 

«Томский Хобби-центр». 

Спикеры: 

1. Богер Дарья Александровна, учитель-логопед МАДОУ № 134 г. Томска, 

Пономарева Наталья Васильевна, учитель-логопед МАДОУ № 134 г. Томска. 

«Инновационные технологии в логопедической работе ДОУ». 

2. Полуянов Эдуард Александрович, педагог дополнительного образования МАОУ 

«Томский Хобби-центр». «Робототехника как направление цифровизации дополнительного 

образования». 

3. Горбунова Ирина Васильевна, педагог дополнительного образования МБОУ 

прогимназия "Кристина". «Использование конструктора Huna-MRT на практике с детьми 5-11 

лет». 

4. Ескожа Досым Мейрамулы, магистрант 2 курса ФМФ ТГПУ. «Использование 

цифровых образовательных технологий на уроках математики». 

5. Городничев Денис Викторович, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

"ЦВД "Эстетика" г. Новочеркасска. «Организация дистанционного обучения по курсу 

«Робототехника». 

 

Секция 2. Реализация городских программ дополнительного образования и 

воспитания 

Модератор: Филатова Анастасия Владимировна, методист МАОУ «Томский Хобби-

центр». 

Члены экспертной комиссии:  

Скирневская Ирина Владимировна, методист, заместитель директора по ВР МАОУ ДО 

ДЮЦ "Синяя птица" г. Томска. 

Баранова Александра Борисовна, методист, педагог дополнительного образования 

МАОУ «Томский Хобби-центр». 

Спикеры: 

1. Бекасова Татьяна Алексеевна, заместитель директора по УВР МБОУ ДО ДДТ 

"Искорка" г. Томска. «Городская программа воспитания и дополнительного образования 

«Экологический экспресс». 

2. Иванов Сергей Олегович, педагог дополнительного образования МАОУ 

"Планирование карьеры", руководитель городского методического объединения педагогов по 

научно – технической направленности. «Развитие технической одаренности в МАОУ 

"Планирование карьеры", посредством реализации городской программы воспитания и 

дополнительного образования детей "ТехноЛига"». 

3. Гришаева Анастасия Леонидовна, педагог дополнительного образования ДДТ 

«Планета» г. Томска. «Опыт реализации городской программы для школьников – волонтеров 

«Медиа-Бум». 

4. Кучменко Евгения Александровна, заместитель директора по культурно – 

массовой работе ДДТ «Созвездие». «Анализ реализации городских программ воспитания и 

дополнительного образования детей в ДДТ «Созвездие». 

5. Филатова Анастасия Владимировна, методист, педагог дополнительного 

образования МАОУ «Томский Хобби-центр». «От проекта к городской программе «Поиграй со 

мной в театр!» 



 

 

Секция 3. Организация работы и помощь семьям с детьми, имеющими статус ОВЗ 

и/или инвалидность  

Ссылка на прямую трансляцию будет размещена на сайте главной страницы МАОУ 

«Томский Хобби - центр» http://hobby.tomsk.ru/  

Модератор: Шумилова Светлана Владимировна, педагог дополнительного 

образования, руководитель Центра раннего развития МАОУ «Томский Хобби-центр». 

Члены экспертной комиссии:  

Бовкун Татьяна Николаевна, методист МАУ ИМЦ. 

Рынкова Елена Викторовна, педагог дополнительного образования МАОУ «Томский 

Хобби-центр». 

Спикеры: 

1. Красковец Светлана Николаевна, руководитель Службы «Центр поддержки 

семьи» ФГБОУ ВО ТГПУ. «Опыт Службы «Центр поддержки семьи ТГПУ» по оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

2. Ермиков Вадим Николаевич, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«ДДЮТ» г. Тольятти. «Помощь родителей обучающихся с ОВЗ как инструмент воплощения 

творческого замысла». 

3. Васильева Александра Николаевна, учитель-логопед МАОУ "Томский Хобби-

центр". «Элементы сенсорной интеграции в логопедической работе». 

4. Комарова Зинаида Николаевна, педагог дополнительного образования МАОУ 

ДО ДЮЦ "Синяя птица" г. Томска. «Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья в студии эстрадного вокала "Звездная страна". 

5. Лобастова Юлия Павловна, воспитатель МАДОУ № 28 г. Томска. «Ребёнок с 

ОВЗ в группе детского сада: как найти подход к ребёнку и его родителям?» 

6. Шуменькова Оксана Валерьевна, воспитатель МАДОУ № 53 г. Томска. Шевченко 

Ксения Евгеньевна, учитель-дефектолог МАДОУ № 53 г. Томска. «Построение инклюзивного 

процесса в группе детского сада (из опыта работы)». 

 

Секция 4. Краткосрочные образовательные программы в рамках обеспечения 

каникулярного отдыха детей 

Модератор: Куренская Олеся Павловна, преподаватель кафедры социальной 

педагогики ТГПУ. 

Члены экспертной комиссии:  

Дубровина Людмила Викторовна, директор МАОУ «Томский Хобби-центр». 

Маткина Ксения Евгеньевна, старший преподаватель ТОИПКРО. 

Спикеры: 

1. Зайкова Анастасия Васильевна, руководитель структурного подразделения 

МАОУ "Планирование карьеры" г. Томска. «Реализация каникулярных профориентационных 

смен в условиях детского оздоровительного лагеря (из опыта работы Центра "Солнечный")». 

2. Лаврухина Екатерина Александровна, педагог-организатор АНО ДО "Детский 

технопарк "Кванториум". «Новые подходы к проектированию, реализации и методическому 

сопровождению дополнительной общеразвивающей программы». 

3. Мажейко Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования МАОУ 

«Томский Хобби-центр». «Из опыта работы в ДООЛ Томского Хобби-центра». 

http://hobby.tomsk.ru/


4. Фёдоров Дмитрий Алексеевич, педагог дополнительного образования МАОУ 

«Томский Хобби-центр». «Подростки как активные созидатели программного продукта 

лагерной смены». 

5. Щепеткина Олеся Витальевна, педагог дополнительного образования МАОУ 

«Томский Хобби-центр». «Обучающий контент в условиях реализации летнего детского отдыха 

в ДООЛ «Томский Хобби-центр». 

6. Подковыркина Мария Александровна, педагог – организатор МАОУ «Томский 

Хобби-центр». «Организация и реализация тематической смены в санатории «Вита» г. Анапа». 

7. Балабаев Глеб Игоревич, начальник лагеря ДОЛ "Зеленый мыс" МАУ ЗАТО 

Северск. «Опыт гражданско-патриотического воспитания обучающихся в рамках профильной 

военно-исторической смены "Наследие времен. Наша Победа"». 

 

 

 

Секция 5. Развитие наставничества в дополнительном образовании 

Модератор: Рынкова Елена Викторовна, педагог дополнительного образования МАОУ 

«Томский Хобби-центр». 

Члены экспертной комиссии:  

Титова Галина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

социальной педагогики ФГБОУ ВО ТГПУ. 

Цегельникова Анна Николаевна, заведующая кафедрой ТОИПКРО. 

Спикеры: 

1. Хруль Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования АНО ДО 

"Детский технопарк "Кванториум". «Проектная деятельность как фактор раскрытия талантов». 

2. Черепанова Ирина Александровна, методист МАОУ ДО ДДТ «Искорка» г. 

Томска. «Вариативные формы наставничества». 

3. Качина Татьяна Викторовна, методист, педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО ДДТ "У Белого озера" г. Томска. «Участие в реализации проекта по вовлечению 

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, 

наставничества и «шефства». 

4. Матвеева Виктория Олеговна, директор МБОУ «НОШ «Южные ворота» 

Томского района, Жданова-Бембель Лариса Владимировна, заместитель директора по ВР 

МБОУ «НОШ «Южные ворота». «Практики наставничества при реализации дополнительной 

общеразвивающей программы "Юный помощник сотрудников МЧС". 

5. Слезкина Любовь Викторовна, учитель МАОУ СОШ № 34 г. Томска. «Развитие 

наставничества в начальной школе». 

 

Мастер-классы 

1. Горн Ольга Николаевна, воспитатель МАДОУ № 102 г. Томска. «Веточка 

сакуры". Нетрадиционная техника лепки "Миллефиори". 

2. Лячина Наталья Ивановна, воспитатель МАДОУ № 50 г. Томска. 

«Электрокартофель». Использование цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии». 

3. Страшко Анастасия Владимировна, педагог дополнительного образования 

МАОУ «Томский Хобби-центр». «Коммуникативные игры для использования на переменах с 

детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста». 



4. Чернов Кирилл Борисович, менеджер проектов компании ООО «Интерактивная 

идея». «Работа с учебно-методическим комплексом «Мультстудия». 

5. Капранова Елена Георгиевна, руководитель компании «Интерактивная идея», 

официальный представитель российских производителей на территории Томской области. 

«Проект «Нейрончик» с демонстрацией, в том числе наборов для детей с ОВЗ». 

 


