
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

3  € № /JS- р

Томск

Об областном М етодическом совете по развитию дополнительного образования детей в 
системе общего образования Томской области

В целях содействия развитию системы дополнительного образования детей в Томской 
области через развитие профессиональной компетентности и стимулирования творческой

общеобразовательные программы, в рамках реализации мероприятий регионального проекта 
«Успех каждого ребенка», утвержденного Протоколом Совета при Губернаторе Томской 
области по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от «18» декабря 
2020 г. №  СЖ-ПР-2626)

1. Считать утратившим силу распоряжение Департамента общего образования 
Томской области от 21.09.2021 №  1534 -  р «Об областном М етодическом совете по развитию 
дополнительного образования детей в системе общего образования Томской области».

2.Утвердить положение об областном Методическом совете по развитию 
дополнительного образования детей в системе общего образования Томской области (далее - 
областной Методический совет) в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению.

3. Утвердить состав областного Методического совета на 2023-2025 годы согласно 
приложению 2 к настоящему распоряжению.

4. ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» (Курасова Н.Н.) 
обеспечить координационное, организационное и методическое сопровождение работы 
областного Методического совета.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования обеспечить организационно-методические условия для 
участия в работе областного М етодического совета специалистов организаций 
дополнительного образования системы общего образования Томской области.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Е.В. Вторину, 
заместителя начальника Департамента общего образования Томской области.

активности педагогических работников, реализующих дополнительные

Начальник Департамента

Зырянова Евгения Викторовна, (3822) 51-66-59 
Курасова Нина Николаевна, (3822) 52-90-50



Приложение 1 
к распоряжению Департамента общего 

образования Томской области 
от Ь О . &  2025 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЛАСТНОМ МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

ПО РАЗВИТИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. О бластной М етодический совет по развитию  д ополнительного  образования 

детей в системе общего образования Томской области (далее -  ОМ С РДОД) -  это постоянно 
действую щ ий коллегиальны й совещ ательны й общ ественны й орган регионального  уровня, 
который создается в целях содействия развитию  системы д оп олнительного  образования 
детей в Томской области через развитие проф ессиональной  компетентности  и 
стим улирования творческой активности педагогических работников, реализую щ их 
дополнительны е общ еобразовательны е программы, в рамках реализации м ероприятий 
регионального  проекта «Успех каждого ребенка», К онцепции развития дополнительного  
образования детей, утверж денной распоряж ением  П равительства  РФ от 31.03.2022 г. № 
678-р.

1.2. В своей деятельности  О М С  РД О Д  руководствуется законодательством  
Российской Ф едерации, норм ативны м и и программ ны м и докум ентам и  М инистерства  
просвещ ения Российской Ф едерации, Д епартам ента  общ его образования Томской 
области, настоящ им П оложением .

1.3. ОМ С РД О Д  взаим одействует с Региональны м  м одельны м  центром 
дополнительного  образования детей Том ской  области при вы полнении основны х задач 
своей деятельности.

1.4. Реш ения ОМ С РД О Д  приним аю тся коллегиально и носят реком ендательны й 
характер.

2. Основные задачи деятельности ОМС РДОД
2.1. Анализ результатов методической и инновационной деятельности образовательных 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в системе 
общего образования Томской области.

2.2. Координация методического сопровождения образовательного процесса по 
дополнительным общеобразовательным программам в образовательных организациях 
системы общего образования в Томской области.

2.3. Разработка и утверждение программно-методического комплекса образовательного 
процесса по дополнительным общеобразовательным программам в образовательных 
организациях системы общего образования Томской области.

2.4. Участие в экспертизе учебно-методических, проектно-аналитических и иных 
материалов образовательных организаций, педагогических работников и педагогических 
коллективов, в том числе в рамках профессиональных конкурсов.

2.5. Выработка предложений и рекомендаций по эффективному решению конкретных 
вопросов организации и совершенствования научно-методической и методической 
деятельности в системе дополнительного образования детей Томской области.

3. Направления деятельности ОМС РДОД
Деятельность ОМ С РДОД направлена на содействие достижению целевых показателей 

регионального проекта «Успех каждого ребенка», в том числе внедрение целевой модели 
развития региональных систем дополнительного образования детей на территории Томской 
области.



В соответствие с поставленными задачами ОМ С РДОД организует следующую 
деятельность совместно с Региональным модельным центром дополнительного образования 
детей Томской области:

3.1. Экспертно-аналитическая:
- осуществляет проблемный анализ состояния системы дополнительного образования 

Томской области, формулирует и выносит на рассмотрение предложения о действиях, 
направленных на усиление позитивных и компенсацию негативных явлений;

- рассматривает, вырабатывает, оценивает предложения по развитию дополнительного 
образования, в том числе, по совершенствованию научно-методического обеспечения 
образовательного и воспитательного процессов в организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы в системе общего образования Томской 
области;

- участвует в экспертизе дополнительных общеобразовательных программ для 
включения их в систему персонифицированного финансирования дополнительного 
образования Томской области;

- участвует в экспертной оценке при проведении конкурсов профессионального 
мастерства педагогических работников Томской области.

3.2. Проектировочная:
- организует продуктивную коллективную научно-исследовательскую деятельность по 

актуальным проблемам системы дополнительного образования;
- программирует и планирует возможные формы и направления методической 

деятельности, определяет приоритетные направления развития методических служб 
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в системе 
общего образования Томской области;

- участвует в научно-практических конференциях, методических семинарах по 
вопросам совершенствования учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных 
организациях и организациях дополнительного образования;

- участвует в разработке, апробации и поэтапном внедрении типовых моделей развития 
региональной системы дополнительного образования детей в Томской области:

а) вариативных моделей разноуровневых дополнительных общеобразовательных 
программ;

б) моделей реализации модульных программ дополнительного образования детей для 
сельской местности;

в) моделей реализации программ дистанционных курсов по дополнительным 
образовательным программам;

г) вариативных моделей реализации программ для организации летнего отдыха и 
заочных школ;

д) моделей дополнительного образования детей различных категорий: с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

е) моделей организации дополнительного образования на основе сетевой формы 
реализации программ.

3.3. Информационно-координационная:
- координирует деятельность различных служб, подразделений, объединений, 

временных творческих групп педагогов образовательных организаций системы общего 
образования Томской области, направленную на развитие методического обеспечения учебно- 
воспитательного процесса в дополнительном образовании;

содействует информационно-методическому сопровождению и освещению 
региональных массовых мероприятий (конкурсов, фестивалей, семинаров, конференций по 
дополнительному образованию);

- вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной деятельности.

4. Организация работы ОМС РДОД



4.1. В состав ОМ С РДОД входят на добровольной основе заместители директоров по 
научно-методической, проектно-методической, учебно-воспитательной работе, председатели 
методических объединений, руководители творческих групп, а также представители науки и 
высококвалифицированные педагогические работники системы дополнительного образования 
детей, включая другие ведомства (по согласованию).

4.2. Работой ОМ С РДОД руководит председатель ОМ С РДОД. Секретарь ОМС РДОД 
избирается из членов его состава на 3 года.

4.3. Деятельность ОМ С РДОД осуществляется в соответствии с планом работы, исходя 
из вышеуказанных задач настоящего Положения.

План работы ОМ С РДОД составляется и утверждается председателем и 
сопредседателями ОМ С РДОД, но в случае необходимости в него могут быть внесены 
коррективы.

4.4. Заседания ОМ С РДОД проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 
год. ОМ С РДОД правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более 
половины его состава.

4.5. При ОМ С РД О Д  могут организовываться временные творческие коллективы для 
разработки и рассмотрения вопросов и актуальных проблем дополнительного образования.

4.6. Все вопросы решаются открытым голосованием и принимаются простым 
большинством голосов. Решения ОМ С РДОД носят рекомендательный характер.

4.7. В целях оперативного рассмотрения конкретных вопросов, проектирования и 
прогнозирования тенденций развития инновационных процессов в дополнительном 
образовании, экспертизы реализующихся программ и проектов, координации и 
взаимодействия с другими ведомствами и учреждениями, средствами массовой информации 
ОМ С РДОД организует рабочие группы (экспертно-консультационные, проектно
исследовательские, аналитические).

5. Права и обязанности членов ОМС РДОД
5.1. Члены областного М етодического совета имеют право:

- выносить на обсуждение в ОМ С РДОД различные вопросы научно-методического 
характера, способствующие улучшению постановки учебной и методической работы в 
дополнительном образовании;

получать необходимую информацию и документацию по вопросам 
дополнительного образования.

5.2. Члены ОМ С РДОД обязаны:
- посещать все заседания ОМ С РДОД и принимать активное участие в обсуждении 

рассматриваемых вопросов;
- выполнять поручения ОМ С РДОД в установленные сроки;

- предварительно готовить свои предложения по повестке дня предстоящего заседания.

6. Взаимоотношение и связи
6.1. Областной Методический совет осуществляет свою деятельность в тесной связи с 

Методическим советом ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного образования», 
методическими объединениями организаций общего и дополнительного образования г. 
Томска и Томской области.



Приложение 2 
к распоряжению Департамента общего 

образования Томской области 
от 2  О Ы . 2025 г. № / J 4

Состав областного М етодического совета по развитию дополнительного образования детей 
в системе общего образования Томской области на 2023-2025 годы

№ Наименование
муниципального

образования

ФИО Должность, организация

Председатель областного М етодического совета:
1. г. Томск Вторина

Елена Вениаминовна
Заместитель начальника Департамента 
общего образования Томской области

Сопредседатели областного Методического совета:
2. г. Томск

......... ......

Зырянова Евгения 
Викторовна

Заместитель председателя Комитета 
общего и дополнительного 
образования Департамента общего 
образования Томской области

3. г. Томск Курасова 
Нина Николаевна

Директор ОГБОУДО «Областной 
центр дополнительного образования»

Члены областного М етодического совета:

1. г. Томск Андреева Елена 
Борисовна

Заместитель директора по проектно
методической работе ОГБОУ ДО 
«Областной центр дополнительного 
образования»

2. г. Томск Кожевников Георгий 
Викторович

..

Заместитель директора по 
безопасности и организации массовых 
мероприятий ОГБОУ ДО «Областной 
центр дополнительного образования»

3. г. Томск Федорова Ольга 
Витальевна

Старший методист ОГБОУДО 
«Областной центр дополнительного 
образования»

4. г. Томск Ванюкова Анна 
Анатольевна

Старший методист ОГБОУДО 
«Областной центр дополнительного 
образования»

5. г. Томск Лисина Наталья 
Геннадьевна

Методист ОГБО У ДО  «Областной 
центр дополнительного образования»

6. г. Томск Харина Лидия 
Леонидовна

Методист ОГБОУ ДО «Областной 
центр дополнительного образования»

7.

.. ...

г. Томск Лаевская Ирина 
Михайловна

Методист ОГБОУ ДО «Областной 
центр дополнительного образования»

8.

.................... -

г. Томск Ермоленко Елизавета 
Михайловна

М етодист ОГБОУ ДО «Областной 
центр дополнительного образования»

9. г. Томск Осинова Мария 
Константиновна

Методист ОГБО У ДО  «Областной 
центр дополнительного образования»

10. г. Томск Кузнецова Светлана 
Алексеевна

Методист ОГБОУ ДО «Областной 
центр дополнительного образования»

11.

--------

г. Томск Борисанова Наталья 
Владимировна

Методист М АОУ ДО ДДТ «У Белого 
озера»

12.

L . . . .... .........  ....

г. Томск Еремина Евгения 
Геннадьевна.

Заместитель директора по развитию, 
методист М АОУ ДО Дворец , 
творчества детей и молодежи г. !



и. г. Томск Борисанова
Наталья
Владимировна

Методист М А О У  ДО ДДТ «У Белого 
озера»

12. г. Томск Еремина Евгения 
Г еннадьевна,

Заместитель директора по развитию, 
методист М А О У  ДО Дворец творчества 
детей и молодежи г. Томска

13. г. Томск Балабанова 
Наталья Ю рьевна

Методист М А О У  ДО Дворец творчества 
детей и молодежи г. Томска

14. г. Томск Цупенко Оксана 
Владимировна

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе, педагог-психолог 
М А О У  ДО Дворец творчества детей и 
молодежи г. Томска

IS. г. Томск Реннер Ольга 
Валерьевна

М етодист Центра дошкольников 
«Лучики» М А О У  ДО ДДТ «У Белого 
озера»

16. г. Томск Трофимова Анна 
Александровна

Заместитель директора по 
информационно-методической работе 
М А О У  «Планирование карьеры» г. 
Томска

17. г. Томск Пекарская Анна 
Вячеславовна

Старший методист М А О У  ДО ДДТ 
«Искорка» г. Томска

18. г. Томск Сошенко Инесса 
Игоревна

Заместитель директора по 
информационно-методической работе 
М А О У  ДО Д Ю Ц  «Звездочка» г. Томска, 
кандидат педагогических наук

19. г. Томск Рощ ина Наталия 
Г еоргиевна

М етодист М А О У  «Томский Хобби- 
центр»

20. г. Томск Филатова
Анастасия
Владимировна

Руководитель структурного 
подразделения М А О У  «Томский Хобби- 
центр» ЦЦОД «IT-куб» г. Томск

21. г. Томск Скирневская
Ирина
Владимировна

Заместитель директора по воспитательной 
работе М А О У  ДО Д Ю Ц  «Синяя птица»

22. г. Томск Субботина Ольга 
Владимировна

Директор А Н О ДП О  «Открытый 
молодежный университет»

23. г. Томск Ларина Людмила 
Николаевна

Начальник научно-методического отдела 
АНО ДО «Детский технопарк 
«Кванториум», кандидат химических 
наук

24. г. Стрежевой Валитова Эльвира 
Ринатовна

Педагог дополнительного образования 
М О У ДО  «ЦДОД»

25. г. Стрежевой Голещихина
Валентина
Александровна

Учитель технологии М О У  «СОШ  №  5»

26. г. Стрежевой Егорова Лариса 
Анатольевна

Педагог дополнительного образования 
М ОУДО «ДЮ Ц ЦТС»

27. ' г. Стрежевой Федотова Ю лия 
Сергеевна

Руководитель Центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста», учитель технологии М ОУ 
«СОШ  №  3»

28. г. Стрежевой Фоменко
Светлана
Александровна

Методист М О У ДО  «ДЭБЦ»



29. ЗАТО Северск Семенникова 
Г алина 
Викторовна

Воспитатель М А Д О У  «Детский сад 
№  48»

30. ЗАТО Северск Кириченко 
А нна Викторовна

Старший методист М БУ ДО  «Центр 
«Поиск»

31. Асиновский
район

Никитина Мария 
Анатольевна

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе М АО УДО 
Д Ю С Ш  №  1 г. Асино

32. Бакчарский
район

Ковалева Марина 
Викторовна

Заместитель директора М БУ ДО 
«Бакчарская ДЮ СШ »

33. Бакчарский
район

Ларикова Ольга 
Николаевна

Директор М БО У ДО  «Бакчарская ДШ И»

34. Бакчарский
район

Щ укина Любовь 
Леонидовна

Заместитель директора по научно- 
методической работе, учитель химии 
М КО У  «Поротниковская СОШ »

35. Верхнекетский
район

Степичева Алёна 
Владимировна

Методист М А У ДО  «Районный дом 
творчества» Верхнекетского района

36. Зырянский
район

Титова Ольга 
Владимировна

Методист М А О У  ДО «Дом детского 
творчества»

37. Каргасокский
район

Вялова Анна 
Геннадьевна

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе М БО У  ДО 
«Каргасокский ДДТ»

38. Каргасокский
район

Исупова Наталья 
Леонидовна

Методист М БО У  ДО «Каргасокский Дом 
детского творчества»

39. Колпашевский
район

Халина Анастасия 
Михайловна

Методист М БУ ДО «Детский эколого
биологический центр»

40. М олчановский
район

Крутенкова Алена 
Дмитриевна

Педагог дополнительного образования 
М БО У  ДО «ДДТ» с. М олчанова

41. М олчановский
район

Лю буш кина 
Ж анна Игоревна

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе М А О У  ДО 
«Молчановская ДЮ СШ »

42. Парабельский
район

Лебедева
Светлана
Ю рьевна

Директор М БУ ДО «Д Д Т »

43. Первомайский
район

Скирточенко
Анастасия
М ихайловна

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе М БО У  ДО
«цдод»

44. Тегульдетский
район

Ильина Светлана 
Владимировна

Педагог дополнительного образования 
М КУДО ДДТ

45. Томский район Веснин Евгений 
Викторович

Директор М БОУ  ДО «ДЮ СШ  №3» 
Томского района

46. Томский район Клименко Андрей 
Олегович

Директор М БО У  ДО «ДДТ» Томского 
района

47. Чаинский район Перемитина 
Дарья Васильевна

Директор М БО У  ДО «Чаинский Дом 
детского творчества»

48. ' Ш егарский
район

Арсентьева
Ульяния
Александровна

Педагог-организатор М К У  ДО «Центр 
детского творчества»

По согласованию
49. г.Томск Абрамова Мария 

Ивановна
Начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования 
Департамента образования 
администрации Города Томска



50. г. Томск Бельц
Виктор
Эрнестович

Заведующий кафедрой физического 
воспитания Ф ГБО У  ВО ТГАСУ, кандидат 
педагогических наук, вице-президент 
Томской областной федерации каратэ

51. г. Томск Иванов Алексей 
Сергеевич

Консультант Департамента по 
молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области

52. г. Томск Лобанов
Виктор
Викторович

Доцент кафедры истории и философии 
науки Ф ГБОУ ВО ТГПУ, кандидат 
педагогических наук

53. г. Томск Лобода
Ю лия Олеговна

Руководитель STEM -центра ТУ СУР, 
доцент ФБ ТУ СУР

54. г. Томск Спичева 
Дина Ивановна

Преподаватель кафедры социальных 
коммуникаций Ф ГА О У  ВО НИ ТГУ, 
кандидат философских наук

55. г. Томск Титова
Галина Ю рьевна

Доцент, заведующая кафедрой 
социальной педагогики, советник при 
ректорате по взаимодействию с 
образовательными и социальными 
организациями Ф ГБО У  ВО ТГПУ, 
кандидат педагогических наук


