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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОСТУПНОСТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИТИЯ
С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ



В течение года 
Программа «Зеленые уроки» (в том числе экскурсии) в рамках проекта «Модель озелененного 
пространства» 

Октябрь 2019 г. – 
апрель 2020 г. 

Региональное комплексное мероприятие «День птиц» в рамках Международного Дня птиц 

Январь – март Региональный фестиваль-конкурс школьных хоров 

Январь 
Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных 
организаций «Без срока давности» 

Февраль – март Региональный этап XXI Международного фестиваля «Детство без границ» 

Февраль – июнь 
Областной фенологический конкурс «Календарь природы» для обучающихся образовательных 
организаций 

Март – май 
Региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 
(для школьников) 

Март – сентябрь Региональный смотр-конкурс «Зеленый наряд образовательной организации» 

Март – апрель Молодежные Дельфийские игры России  

Май – июнь Областной фестиваль детских самодеятельных театральных коллективов «Гриммаски» 

Апрель – май Областной фестиваль по шахматам для дошкольников «Конек-горбунок» 

Май – июнь 
Областной детский праздник, посвященный Всемирному дню окружающей среды  
и Дню защиты детей 

Август 
Проведение открытых занятий для детей с ОВЗ в рамках сезонной профильной смены «Надежды Сибири» 
для обучающихся объединения «Греко-римская борьба 

Август – 
сентябрь 

Областная интернет-викторина, посвящённая 350-летию Петра 1 

Сентябрь – 
ноябрь 

Открытый детский экологический конкурс агитбригад «Через искусство – к зеленой планете» 

Ноябрь – 
декабрь 

Областной конкурс семейных генеалогических исследований «Мои этнические корни» 

 

В течение года 
Проведение регионального конкурса дополнительных общеобразовательных программ, в т.ч. 
разноуровневых 

Март – август 
Областной конкурс методических материалов педагогических работников, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 

Апрель  
Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Август 
Мероприятия по развитию системы дополнительного образования в рамках августовского Регионального 
педагогического форума 

Август  
Проведение областного семинара по разработке разноуровневых дополнительных общеразвивающих 
программ 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Для детей

Для педагогов
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