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Слово директора  

 

 «Концепция развития инклюзивного 

среднего профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской 

Федерации», уже успешно выполняется не 

только в Европейской части России, но и в 

Сибирском регионе.  

Наше образовательное учреждение 

одним из первых реализует и внедряет новые 

подходы как в образовательной, так и во 

внеурочной деятельности. Открыт -  

Ресурсный центр инклюзивного 

профессионального образования, 

диспетчерская служба по оказанию услуг 

сурдоперевода населению. 

Те задачи, которые мы перед 

собой ставили – выполнены! 

Второй год на базе «ТТСТ» 

проводится Межрегиональная 

конференция и фестиваль с 

участием обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. С 2016 г. он стал носить 

название «Мир без границ» им. Ю. 

Ивкина. Количество участников 

фестиваля ежегодно увеличивается! 

(2016г. - 234 участника) А 

выступления конкурсантов 

фестиваля становятся более 

профессиональными в плане 

подготовки.  

Хотелось бы поблагодарить 

весь педагогический коллектив и 

студентов нашего техникума за 

оказанную помощь в организации и 

проведении этого масштабного 

мероприятия.  
 

Директор ОГБПОУ «ТТСТ» 

Гудожникова О.Б. 
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Итоги межрегиональной научно-практической конференции 

«Инклюзивный подход в современном образовательном 

процессе» 
14.04.2016 год в ОГБПОУ «ТТСТ» 

состоялась Межрегиональная научно-

практическая конференция «Инклюзивный 

подход в современном образовательном 

процессе: актуальные вопросы теории и 

практики». В этом году нас посетили 

участники из пяти регионов: Красноярска, 

Новосибирска, Омска, Улан-Удэ, Анжеро-

Судженска.  

У участников представилась 

возможность обсудить актуальные вопросы 

инклюзивного образования. Наибольший 

интерес возник к такому направлению, как 

«Создание специальных условий для 

организации образовательного процесса лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью».  

На данной секции зарегистрировалось 

более 48 участников и слушателей. 

 Что дает нам возможность в 

следующем году расширить 

направления работы секций.  

Что касается 

общего 

впечатления, то 

гости 

конференции 

положительно и 

доброжелательно 

отзывались об 

актуальности и 

организации 

конференции. 

 

 

Буяльская П.А. 

и.о. руководителя Ресурсного центра  

инклюзивного профессионального 

образования 
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Открытие конференции 

началось с пленарного заседания и 

приветственного слова начальника 

Департамента профессионального 

образования – Л. В. Весниной, 

директора «ТТСТ», О.Б. 

Гудожниковой. 

Участники конференции 

представляли свой опыт работы по 

инклюзивному образованию на 

секциях и обсуждали такие 

направления как:  

 СЕКЦИЯ 1 «Создание специальных условий для 

организации образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

 СЕКЦИЯ 2 «Роль социальных и проектных 

технологий в создании условий 

успешной социализации и самореализации, 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью» 

 СЕКЦИЯ 3 «Кадровое обеспечение инклюзивного 

образования» 

По окончании конференции были 

внесены предложения и единогласно принята 

резолюция, согласно которой выработаны 

рекомендации по актуальным вопросам 

инклюзивного образования и подходы к 

решению проблем развития инклюзивной 

практики.  

В рамках проведения конференции был 

издан сборник материалов 

Межрегиональной научно-практической 

конференции 14 апреля 2016 года, а 

педагогический состав подготовил 

методические материалы с целью 

распространения практического опыта. Все 

желающие могли ознакомиться с 

представленными материалами. 

зам. директора по УМР 

Фоминых И.А. 
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II Межрегиональный фестиваль «Мир без границ» им. Ю. 

Ивкина 

15 апреля 2016 года в ОГБПОУ «Томский техникум 

социальных технологий» состоялся гала-концерт II-го 

Межрегионального фестиваля «Мир без границ» им. Ю. Ивкина 
 

Фестиваль посвящен памяти студента 

Юрия Ивкина. Юра жил, чтобы творить, 

дарить радость людям, петь, а пел он душой. 

В каждой песне, которую исполнял Юра, 

можно увидеть его творческое мастерство, 

его прирожденное дарование актера. 

 Как человек, Юра был 

очень отзывчивым, 

доброжелательным, всегда 

переживал за друзей, 

родных, добросовестно 

относился к учебе и 

порученному делу.  

Жизнь Юры была 

короткой, но светлой, пронеслась как звезда, 

оставив после себя светлый след в сердцах 

тех, кто его знал. 

Участниками фестиваля стали 234 

человека из Томска, Анжеро-Судженска, 

Новосибирска, Колпашево, Омска, Улан-Удэ, 

а также Томской и Омской областей.  

 

 

Перед концертом для гостей 

города была проведена 

ознакомительная экскурсия по г. 

Томску, на которой они ознакомились 

с достопримечательностями нашего 

города.  

Гости фестиваля были 

поражены не только красотой нашего 

города, но и гостеприимством 

томичей. 

 
 зам. директора по УВР 

Смокотина Т.А. 
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Хореограф, актёр, постановщик, каскадёр, режиссёр, 

преподаватель……ВАСИЛИЙ ЛУКЬЯНЕНКО 

Василий окончил Алтайский 

государственный институт искусств - 

специальность «режиссёр театрального 

коллектива» и аспирантуру ГИТИСа по 

«Сценической пластике». 

 

Заведовал кафедрой 

пластического воспитания в 

Новосибирском государственном 

театральном институте.  

Работал как актёр драматического 

театра. В качестве актёра кино снимался 

в фильмах разного жанра. 

В настоящее время является 

художественным руководителем АНО 

"Театра-лаборатории под руководством 

Василия Лукьяненко" (г. Новосибирск).  

Василий Лукьяненко – автор 

сценария, режиссёр, постановщик и 

хореограф театрализованного действия 

фестиваля «Мир без границ». В.В. 

Лукьяненко оказывал помощь в 

режиссёрском оформлении номеров в 

номинации «Жестовая песня». 

Дети и взрослые получили массу 

положительных эмоций от общения с 

такой интересной и творческий 

личностью как Василий Лукьяненко. 
Коллектив ОГБПОУ «ТТСТ» 

выражает благодарность Лукьяненко В.В. 

за помощь в организации и проведении 

II Межрегионального фестиваля 

«Мир без границ» им. Ю. Ивкина 
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Разнообразие номинаций фестиваля 

В этом году на фестивале были 

представлены новые номинации 

«Декоративно-прикладное искусство» и 

«ИЗО», работы победителей которых 

были представлены на выставке. 

Участниками гала-концерта стали 

победители в номинациях «Жестовая 

песня», «Хореография», «Вокал», 

«Инструментальное исполнительство», 

«Дефиле», «Пантомима» и 

«Художественное слово». 

Также в концерте приняли участие 

такие творческие коллективы, как 

ансамбль горского танца «Даймохк», 

вокальный ансамбль отделения 

«Музыкальное образование» 

Томского музыкального колледжа им. Э. 

Денисова, Школа-студия театр 

«Индиго» под 

управлением 

заслуженного 

артиста России 

А.Ф. Постникова, 

фокусник Олег 

Алейников. 
 

 

 

Педагог дополнительного образования 

Глухова Е.В. 
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Совместный проект педагогического состава и студентов «ТТСТ» 

«Алиллуя» 
Вдохновленные творчеством фестиваля прошлого 

года наши преподаватели и студенты создали совместный 

проект - видеоклип к песне «Аллилуйя».  

И представили свою работу в финале 

Межрегионального фестиваля «Мир без границ», получив 

в награду бурные аплодисменты и ликующий восторг 

гостей и участников фестиваля.  

Педагог дополнительного образования 

Глухова Е.В. 

Наш мир большой 

Он без границ 

Важна в нем жизнь и только жизнь. 

Но выбирай свою, возьми любую. 

Ты можешь в свет, а можешь в 

тень. 

А можешь просто целый день 

смотреть на небо 

С просьбой «Алиллуя»….. 

 

Всё может он или она 

Всё можешь ты, могу и я. 

И тайну в том не вижу никакую. 

Творить, желать, а значит жить. 

Не унывать, а победить! 

И вот тогда споём мы «Алиллуя»! 

 

Наш мир большой, он без границ. 

Ты можешь вверх, а можешь вниз. 

Но жизнь твоя – ты выбирай любую. 

Творить, желать, что значит жить. 

Не унывать, а победить. 

Тогда споём все вместе «Алиллуя». 
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Победители фестиваля 
Номинация «Хореография» 

1. Айтенова Ильмира, Тургамбеков Руслан.  КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17» г. Омск 

2. Группа «Вдохновение». Рук. Алхимова Л.В. 

МКОУ «Школа-интернат № 18» г. Анжеро-

Судженск 

3. Мисоченко Ольга. Рук. Руднева М.В. ИСТР 

НГТУ 

4. Аллахвердиев Магомед, Фещенко Евгений, 

Кузьмич Анатолий, Ивахно Дмитрий, Степанищева 

Валентина, Фадеева Софья, Чуклай Наталья, 

Шевкопляс Елизавета. Рук. Гришанина Н.А. 

ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с 

нарушениями зрения» г. Томск 

5. Бадмаева Светлана. Рук. Хишиктуева Е.В. Республика Бурятия ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат I-II вида» г. Улан-Удэ 

6. Плотникова София, Кравцова Александра, Костылева Елена, Клеттер Дарья, Ахматова 

Алена, Гавриленко Екатерина. МКОУ «Специальная (коррекционная) школа № 1» г. Новосибирск 

7. Хореографический коллектив «Радуга» КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17» г. Омск 

 

Номинация «Жестовое пение» 

1. Бойцова Ксения. Рук. Попелло А.А. ОГБ ПОУ «Томский техникум социальных технологий» 

2. Волков Дмитрий. Рук. Попелло А.А. ОГБ ПОУ «Томский техникум социальных технологий» 

3. Клеруа Евгения. Рук. Попелло А.А. ОГБ ПОУ «Томский техникум социальных технологий» 

4. Ибраева Альфия. Рук. Кузьмина Е.А. ОГБ ПОУ 

«ТГПК»  

5. Чебышев Никита. Рук. Волкова А.А. КОУ 

«Адаптивная школа-интернат № 7» г.Омск 

6. Синтез-театр «Белый воробей». Рук. Руднева 

М.В. ИСТР НГТУ 

7. Колесников Станислав, Чикова Екатерина. Рук. 

Попелло А.А. ОГБ ПОУ «Томский техникум 

социальных технологий» 

8. Группа жестового пения «Вдохновение». Рук. 

Алхимова Любовь Владимировна. МКОУ «Школа-

интернат № 18» г. Анжеро-Судженск 

9. Ибраева Альфия, Косова Олеся. Рук. Кузьмина Е.А. ОГБ ПОУ «ТГПК» 

 

Номинация «Инструментальное исполнительство» 
Ансамбль ложкарей «Сибиринки» Рук. Ромашова Т.А. 

ОГБОУ «Уртамская специальная школа-интернат для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ОВЗ» 

 

Номинация «Художественное слово» 
1. Соколов Дмитрий. Рук. Маштакова Е.Е. КОУ 

Омской области «Исилькульская адаптивная школа-

интернат»  

2. Тарасова Наталья. Рук. Глухова Е.В. ОГБ ПОУ 

«Томский техникум социальных технологий» 
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Номинация «Пантомима» 
1. Синтез-театр «Белый воробей». Рук. Руднева М.В. 

ИСТР НГТУ 

2. Театр мимики и жеста «Голос тишины» Рук. 

Хишиктуева Е.В. Республика Бурятия ГКОУ 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат I-II 

вида» г. Улан-Удэ 

 

 

Номинация «Дефиле» 
1. Коллекция Н. Сварцевич  «Краски лета». АНО 

«Особая мода» Рук. Дорохова И.С. г. Томск 

2. Коллекция «Мечты художника». Рук. Назарова 

Т.И., Потапович И.П. ИСТР НГТУ 

3. Демонстрационная группа «Молодежный 

подиум» рук. Масловская И.В., Казырская Т.Н. 

Номинация «Вокал» 
1. Гайсина Ангелина. Рук. Михайлова С.М. ОГКОУ 

«Школа-интернат для обучающихся с нарушениями 

зрения» г.Томск 

2. Тарасова Наталья. Рук. Глухова Е.В. ОГБ ПОУ 

«Томский техникум социальных технологий» 

3. Харгель Виктор. Рук. Глухова Е.В. ОГБ ПОУ «Томский техникум социальных технологий» 

4. Соколкин Даниил Рук. Портнягина Н.В. ИСТР НГТУ 

5. Комарова Александра. Рук. Игнатьева В.Г. МАОУ СОШ № 2 г. Колпашево 
 

Распространение практического опыта работы в системе 

инклюзивного профессионального образования 

 В рамках проведения 

конференции 

«Инклюзивный подход 

в современном 

образовательном 

процессе: актуальные 

вопросы теории и 

практики» был 

издан сборник материалов Межрегиональной 

научно-практической конференции 14 апреля 2016 

года, а педагогический состав подготовил 

методические материалы: авторские рабочие тетради 

по учебным дисциплинам и методические 

рекомендации к рабочим тетрадям, с целью 

распространения практического опыта. Все 

желающие могли ознакомиться с представленными 

материалами. 
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Впечатления участников фестиваля 

- От фестиваля у меня остались потрясающие 

впечатления. Я не ожидала, что стану победителем 

сразу в двух номинациях. Ведь конкуренции я не 

чувствовала. «Мир без границ» не был для меня каким-

то соревнованием. Я просто выступала от души. 

Конечно, я волновалась, так как опыт выступления 

перед камерами для меня был первым. 

Тарасова Наталья  

победительница в номинациях  

«Художественное слово» и «Вокал» 

 

 

 

- Большое впечатление на меня произвела подготовка к 

фестивалю «Мир без границ». Мы работали с огромным 

количеством профессионалов, а это всегда очень 

увлекательно и познавательно. Я думаю, что такой 

опыт работы мне очень пригодится. 

Из всех номеров, мне больше всего запомнились 

ребята из Новосибирска. А что касается именно моей 

работы, то мне кажется я справилась на все 100%! 

Кутасова Елена  

 ведущая фестиваля  

 

- Целый месяц мы жили этими подготовками к 

фестивалю. Каждый день проходили репетиции, мы 

трудились и старались не подвести ни организаторов 

мероприятия, ни нашего замечательного режиссера и 

творческого руководителя Лукьяненко Василия 

Васильевича. Работать с ним всегда было легко и 

непринужденно. Именно его силами и поддержкой нам 

удалось поставить такой замечательный номер. 

Иваничкина Екатерина 

 театральная постановка «Сертаки» 
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Память о тебе помогает нам творить и идти вперед…… 

 

 

Жизнь в нашем мире быстротечна, 

Порой не властны мы над ней. 

Но память будет бесконечна, 

Когда горишь ты сердцем для людей. 
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Выражаем благодарность  

коллективу ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» 

за оказанную помощь в организации и проведении  

Межрегиональной научно-практической конференции «Инклюзивный 

подход в современном образовательном процессе» 

и 

II Межрегионального фестиваля «Мир без границ» им. Ю. Ивкина 

Желаем вам крепкого здоровья и успехов в труде! 

Администрация «ТТСТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск, 2016 


