
Срок 

проведения 

Название мероприятия, его краткое содержание Статус мероприятия Ответственные  

за организацию  

и проведение 

октябрь Деловая игра «Я и мои права», приуроченная к 

Международному Дню прав ребенка. 

Цель: познакомить обучающихся с необходимостью 

появления Международного дня прав человека и основными 

положениями Декларации прав человека, Конвенции о 

правах ребенка. 

Ожидаемый результат: оформление информационного 

стенда  «Я и мои права». 

 

Уровень техникума ОГБПОУ «ТТСТ» 

октябрь Дистанционный конкурс  «Изучаем объекты ЮНЕСКО» 

Цель: познакомить обучающихся  с историей создания, 

миссией  и основными направлениями деятельности 

ЮНЕСКО в современном мире. 

Ожидаемый результат: обучающиеся узнают об истории 

создания, миссии и направлениях деятельности ЮНЕСКО. 

 

Региональный  МАОУ Заозерная 

СОШ с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов №16 

г.Томска в рамках 

международного 

проекта 

 АШ ЮНЕСКО 

 

ноябрь Флэшмоб «Толерантность в современном мире», 

приуроченный к Всемирному Дню толерантности. 

Цель: Формирование в подрастающем поколении 

потребности и готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми и группами людей независимо 

Уровень техникума ОГБПОУ «ТТСТ» 

План ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» по вступлению  

в проект «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО» на 2016-2017 учебный год 
 



от их национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей 

мышления и поведения. 

Ожидаемый результат:  формирование представления у 

обучающихся о толерантности,  формирование уважения к 

своим правам и правам других. 

декабрь Конкурс  творческих способностей для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья,  приуроченный к 

Международному Дню инвалидов; 

Цель:  создание условий для творческой самореализации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью средствами культуры и искусства. 

Ожидаемый результат: формирование у участников 

конкурса коммуникативной, социальной компетенций и 

навыков публичной самопрезентации; 

 

Муниципальный ОГБПОУ «ТТСТ» 

декабрь Чемпионат по Бочче для  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  приуроченный к 

Международному Дню инвалидов;  

Цель: реабилитация обучающихся с инвалидностью в 

условиях образовательного процесса. 

Ожидаемый результат:   формирование у участников 

соревнований  умения управлять движениями,  

концентрировать внимание, управлять дыханием и 

эмоциями.  

Муниципальный ОГБПОУ «ТТСТ» 

декабрь  Акция «Дети детям»  в рамках Благотворительной ярмарки 

совместно с фондом «Обыкновенное чудо»; 

Цель: помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 

Муниципальный МАОУ Заозерная 

СОШ с 

углубленным 



ситуации. 

Ожидаемый результат: изготовление обучающимися 

работ для участия в благотворительной ярмарке-выставке. 

изучением 

отдельных 

предметов №16 

г.Томска в рамках 

международного 

проекта 

 АШ ЮНЕСКО 

 

 

 

 

март III научно-практическая конференция «Инклюзивный 

подход в современном образовательном процессе: 

актуальные вопросы теории и практики»; 

Цель: представление педагогического опыта, обсуждение 

актуальных вопросов инклюзивного образования. 

Ожидаемый результат: принятие резолюции, согласно 

которой вырабатываются рекомендации по актуальным 

вопросам инклюзивного образования и подходы к решению 

проблем инклюзивной практики. 

Межрегиональный  ОГБПОУ «ТТСТ» 

март  Конкурс профессионального мастерства для лиц   с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Цель: содействие повышению квалификации  и 

конкурентноспособности выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, привлечение внимания 

работодателей к необходимости создания рабочих мест для 

лиц с  ограниченными возможностями здоровья; 

Ожидаемый результат: формирование позитивного 

Межрегиональный ОГБПОУ «ТТСТ» 



 

 

общественного мнения к выпускникам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

апрель  Круглый стол, приуроченный к Всемирному Дню 

распространения информации об аутистах совместно с 

общественной организацией «Аура»; 

Цель: привлечение внимания к распространенности аутизма 

в современном мире и  проблемам людей с аутизмом и их 

семей; 

Ожидаемый результат: формирование у педагогов 

психолого-педагогических компетенций, необходимых для 

работы с детьми с расстройствами аутистического спектра. 

Муниципальный  ОГБПОУ «ТТСТ» 

июнь Конкурс социальной рекламы «Мы вместе, мы рядом». 

Цель: популяризация и распространение идей 

инклюзивного образования в обществе ; 

Ожидаемый результат: создание роликов, 

видеоматериалов по социальной рекламе. 

Областной ОГБПОУ «ТТСТ» 


