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КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СПИСОК СОТРУДНИКОВ 

№ 

п/п 
ФИО Должность Контакты 

1. Горохова Татьяна Сергеевна Заведующий кафедрой Каб. № 226, тел. 8 (3822) 90-20-36, e-mail: knido-tomsk@mail.ru  

2. Пономарёва Светлана Викторовна Старший преподаватель Каб. № 226, тел. 8 (3822) 90-20-55, e-mail: doshtomsk@mail.ru 

3. Соколовская Дарья Викторовна Специалист по УМР Каб. № 226, тел. 8 (3822) 90-20-36, e-mail: knido-tomsk@mail.ru 

4. Успехова Марина Вячеславовна Старший преподаватель Каб. № 226, тел. 8 (3822) 90-20-36, e-mail: knido-tomsk@mail.ru 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

№ 
Категория 

слушателей 
Наименование программы Форма 

Сроки Кол. 

час. 

Кол. 

чел. 
Место 

проведения 
Организатор 

Начало 
Оконча-

ние 

1.  

Заместители заве-

дующего ДОО,  

методисты,  

старшие воспитате-

ли, педагогические 

работники ДОО 

«Развитие пространственного мышления 

дошкольников как основа формирования 

естественно-научных, цифровых и инже-

нерных компетенций человека будущего» 

 

В программе: Государственная и региональ-

ная политика в области дошкольного образо-

вания; требования ФГОС ДО; особенности 

развития пространственного мышления детей 

дошкольного возраста; организация психоло-

го-педагогических условий по формированию 

у детей предпосылок готовности к изучению 

технических наук средствами игрового обору-

дования в соответствии с ФГОС ДО; совре-

менные формы, методы и приемы организации 

детской деятельности по развитию простран-

ственного мышления у детей в ДОО. 

очная  

с приме-

нением 

ДОТ 

20.02.2023 07.03.2023 40 25 ТОИПКРО 

Пономарёва С.В. 

8 (3822) 90-20-55 

doshtomsk@mail.ru 

2.  

Заместители заве-

дующего ДОО,  

методисты, стар-

шие воспитатели, 

педагогические  

работники ДОО 

«Эффективная организация образователь-

ной деятельности в ДОО как условие по-

вышения качества дошкольного образова-

ния в контексте реализации ФГОС ДО» 

 

В программе: Оценка качества дошкольного 

образования: инструменты и критерии каче-

ства; эффективные технологии поддержки 

детской инициативы и самостоятельности в 

ДОО; технологии позитивной социализации; 

реализация проектной деятельности в ДОО; 

очно-

заочная  

с приме-

нением 

ДОТ 

03.04.2023 20.04.2023 72 25 ТОИПКРО 

Пономарёва С.В. 

8 (3822) 90-20-55 

doshtomsk@mail.ru 

mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
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проектирование образовательной деятельно-

сти с детьми дошкольного возраста в ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

ФОП ДО. 

3.  

Учителя начальных   

классов, заместите-

ли руководителя 

ОО 

«Содержательные аспекты методического 

сопровождения реализации требований об-

новленных ФГОС НОО» 

 

В программе: Подготовка к реализации феде-

ральных рабочих программ по учебным пред-

метам в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО; знакомство с современными методами и 

технологиями обучения, диагностикой уроч-

ной и внеурочной деятельности обучающихся; 

возможности образовательной среды для до-

стижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; структура 

современного урока; критериальное оценива-

ние.  

очно-

заочная 
10.04.2023 25.04.2023 72 25 ТОИПКРО 

Горохова Т.С. 

8 (3822) 90-20-36 

knido-

tomsk@mail.ru 

4.  
Педагогические 
работники ДОО 

«Современные интерактивные технологии 

в работе с детьми с ОВЗ» 

 

В программе: Современные формы и направле-

ния работы по организации психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

(ТНР, ЗПР, РАС и др.) в группах комбинирован-

ной и компенсирующей направленностей; про-

ектирование интерактивного инклюзивного про-

странства образовательной организации; эффек-

тивное взаимодействие специалистов образова-

тельной организации как условие развития лич-

ности ребенка; инновационные формы работы  

с семьями воспитанников в современных усло-

виях; организация индивидуальной работы  

с детьми с ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

очно-

заочная 
15.05.2023 01.06.2023 72 25 ТОИПКРО 

Пономарёва С.В. 

8 (3822) 90-20-55 
doshtomsk@mail.ru 

5.  

Учителя начальных  
классов, заместите-

ли руководителя 
ОО 

«Современные методы и технологии препо-

давания в рамках обновленных ФГОС: 

начальная школа» 

 

В программе: Подготовка к реализации феде-

ральных рабочих программ по учебным пред-

метам; знакомство с современными методами 

очная  

с приме-

нением 

ДОТ 

22.05.2023 02.06.2023 40 25 ТОИПКРО 

Горохова Т.С. 

8 (3822) 90-20-36 
knido-

tomsk@mail.ru 

mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
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и технологиями обучения; проектирование 

ситуационных задач для обучающихся 

начальных классов; механизмы формирования 

и оценивания интегративных компонентов 

функциональной грамотности младших 

школьников. 
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КАФЕДРА РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

СПИСОК СОТРУДНИКОВ 

№ ФИО Должность Контакты 

1 Кубарева Надежда Алексеевна Заведующий кафедрой Каб. № 223-1, тел. 8 (382-2) 90-20-54, e-mail: cafedrarpm@yandex.ru    

2. Беккер Наталья Владимировна Старший преподаватель Каб. № 223-1, тел. 8 (382-2) 90-20-34, e-mail: natalybekke@yandex.ru  

3. Воронина Зинаида Михайловна Специалист по УМР Каб. № 223-1, тел. 8 (382-2) 90-20-54, e-mail: voroninazm@mail.ru  

4. Кучина Тамара Николаевна Старший преподаватель Каб. № 223-2, тел. 8 (3822) 90-20-53, e-mail: kuchina.tn@yandex.ru  

5. Малярова Светлана Григорьевна 
Старший преподаватель, За-
служенный учитель РФ 

Каб. № 203, тел. 8 (3822) 90-20-61, e-mail: go@toipkro.ru 

6. Минчинская Марина Владимировна Специалист по УМР Каб. № 223-2, тел. 8 (382-2) 90-20-65, e-mail: mmv343@yandex.ru  

7. Печерица Эльза Ильдусовна Доцент, к.пед.н. Каб. № 223-2, тел. 8 (3822) 90-20-53, e-mail: inostr@toipkro.ru  

8. Сайфутдинова Дарья Вячеславовна Старший преподаватель Каб. № 227, тел. 8 (3822) 90-20-63, e-mail: darsay2019@yandex.ru   

9. Шумская Лилия Акрамовна Старший преподаватель Каб. № 223-2, тел. 8 (3822) 90-20-53, e-mail: lashumsk@mail.ru  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
п/п 

Категория 
слушателей 

Наименование программы Форма 
Сроки Кол. 

час. 
Кол. 
чел. 

Место 
проведения 

Организатор 
Начало Окончание 

6.  
Учителя матема-

тики  

«Система подготовки к ОГЭ по матема-

тике» 

 

В программе: Обобщение и систематизация 

методов решения заданий, содержащихся в 

группах базового, повышенного и высокого 

уровней сложности ОГЭ; решение заданий 

повышенной сложности; специфика оформ-

ления решений заданий. 

очно-

заочная 

с при-

менени-

ем ДОТ 

Февраль 2023 * 
По мере набора группы 

40 25 ТОИПКРО 

Шумская Л.А. 

8 (3822) 90-20-53 

lashumsk@mail.ru 

Подстригич А.Г. 

8 (3822) 90-20-65 

anpodstrigich@mail.

ru 

7.  Учителя физики  

«Методические аспекты и предметное со-

держание подготовки обучающихся к 

ГИА по физике» 

 

В программе: Структура, содержание, осо-

бенности конструирования заданий КИМ по 

физике; методика подготовки выпускников 

по отдельным «проблемным» темам школь-

ного курса физики («Статика», «Оптика», 

«Электродинамика»); разбор решения зада-

ний повышенного и высокого уровней 

сложности, заданий с низким процентом 

решаемости у учителей и обучающихся; ме-

тодика проверки и оценки заданий с развер-

нутым ответом (ОГЭ, ЕГЭ по физике); зна-

очно-

заочная  
Февраль 2023 * 

По мере набора группы 
64 25 ТОИПКРО 

Кучина Т.Н. 

8 (3822) 90-20-53 

Kuchina.tn@yandex.

ru 

mailto:cafedrarpm@yandex.ru
mailto:natalybekke@yandex.ru
mailto:voroninazm@mail.ru
mailto:kuchina.tn@yandex.ru
mailto:go@toipkro.ru
mailto:mmv343@yandex.ru
mailto:inostr@toipkro.ru
mailto:darsay2019@yandex.ru
mailto:lashumsk@mail.ru
mailto:lashumsk@mail.ru
mailto:anpodstrigich@mail.ru
mailto:anpodstrigich@mail.ru
mailto:Kuchina.tn@yandex.ru
mailto:Kuchina.tn@yandex.ru
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комство с системой подготовки учителей, 

подготовивших обучающихся сто-

балльников к ЕГЭ по физике; разбор зада-

ний, которые включаются в процедуру 

оценки компетенций учителей физики. 

8.  

Педагоги допол-

нительного обра-

зования, учителя 

ОО, педагогиче-

ские работники, 

реализующие про-

граммы по робо-

тотехнике 

«Основы образовательной робототехни-

ки: базовый уровень» 

 

В программе: Особенности реализации про-

граммы по робототехнике; основные поня-

тия, алгоритмы и исполнители; построение 

блок-схем, алгебра логики; обзор робото-

технических конструкторов для проведения 

занятий, среды программирования; кон-

струирование и программирование старто-

вого робототехнического комплекта; сорев-

нования по образовательной робототехнике; 

современные образовательные технологии, 

цифровые инструменты и сервисы. 

очная 
Февраль 2023 * 

По мере набора группы 
16 12 ТОИПКРО 

Сайфутдинова 

Д.В. 

8 (3822) 90-20-63 

darsay2019@yandex

.ru  

9.  
Учителя инфор-

матики и ИКТ  

«Использование языка Python при обу-

чении информатике и ИКТ» 

 

В программе: Знакомство с основами язы-

ка Python; объявление переменных, типы 

данных, арифметические операции, опера-

ции с присваиванием; реализация неслож-

ных алгоритмов обработки числовых дан-

ных с использованием циклов и ветвлений; 

реализация алгоритмов обработки число-

вых данных с использованием циклов со 

счетчиком, циклов с условиями; функции в 

программировании, параметры и аргумен-

ты функций; локальные и глобальные пе-

ременные; процедуры; строки как после-

довательности символов; функции для ра-

боты с символьными строками; списки; 

замена элементов в списке; работа с фай-

лами; словари, решение типовых задач об-

работки массивов данных; обработка чис-

ловой последовательности; применение 

Python в решении задач ЕГЭ по информа-

тике и ИКТ. 

очно-

заочная 
Март 2023 * 

По мере набора группы 
24 12 ТОИПКРО 

Сайфутдинова 

Д.В. 

8 (3822) 90-20-63 

darsay2019@yandex

.ru 

mailto:darsay2019@yandex.ru
mailto:darsay2019@yandex.ru
mailto:darsay2019@yandex.ru
mailto:darsay2019@yandex.ru
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10.  
Учителя ино-

странных языков  

«Современные методы и технологии пре-

подавания в рамках обновленных ФГОС: 

иностранный язык» 

 

В программе: Особенности обучения ино-

странному языку в контексте обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; про-

ектирование эффективного урока иностран-

ного языка – деятельностные средства обу-

чения, приемы и технологии; формирование 

функциональной грамотности школьников 

средствами учебного предмета «Иностран-

ный язык». 

очная с 

приме-

нением 

ДОТ 

Март 2023 * 
По мере набора группы 

24 25 ТОИПКРО 

Печерица Э.И. 

8 (3822) 90-20-53 

inostr@toipkro.ru 

11.  
Учителя техноло-

гии  

«Современное содержание и инновацион-

ные подходы к организации учебной дея-

тельности по предмету «Технология» с 

учетом требований обновленного ФГОС 

ООО» 

 

В программе: Основные понятия, класси-

фикация роботов; алгоритмы и исполните-

ли; построение блок-схем; обзор робототех-

нических конструкторов для проведения 

занятий; виртуальное конструирование ро-

ботов с помощью LEGO Digital Designer; 

виртуальное программирование робота в 

программе TRIK Studio; конструирование и 

программирование стартового робототехни-

ческого комплекта с контроллером Arduino 

(VEX IQ); организация обучения в рамках 

модуля «Компьютерная графика. Черчение» 

для учеников 5-7 классов; получение прак-

тических навыков по 3D-моделированию: 

создание цифрового макета и его развертки; 

основы 3D-моделирования на уроках техно-

логии; основные операции 3D-

моделирования; САПР. 

очная 
Март 2023 * 

По мере набора группы 
32 12 ТОИПКРО 

Кубарева Н.А. 

8 (3822) 90-20-54 

cafedrarpm@yandex

.ru 

mailto:cafedrarpm@yandex.ru
mailto:cafedrarpm@yandex.ru
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12.  Педагоги ОО 

«Организация обучения педагогических 

работников образовательных организа-

ций навыкам оказания первой помощи» 

 

В программе: Нормативно-правовая база 

организации обучения педагогических ра-

ботников навыкам оказания первой помощи; 

первая помощь при остановке дыхания и 

кровотечении, отсутствии дыхания и попа-

дании инородных тел в верхние дыхатель-

ные пути; травмы различных частей тела; 

воздействие низких и высоких температур 

на пострадавшего; отравления; практическая 

отработка  навыков оказания первой помо-

щи  

очная 
Март 2023 * 

По мере набора группы 
16 25 ТОИПКРО 

Васильева Д.С., 

8 (3822) 90-20-65, 
vasilevads1787@gm

ail.com 

13.  Педагоги ОО 

«Особенности введения и реализация 

требований обновленных ФГОС ООО и 

ФГОС СОО в работе учителя» 

 

В программе: Обновленные ФГОС ООО, 

ФГОС СОО: содержание, механизмы реали-

зации, особенности; федеральные основные 

образовательные программы основного об-

щего и среднего общего образования; феде-

ральные рабочие программы по предметам; 

примерная рабочая программа по предмету: 

структура и содержание; проектирование 

учебного занятия на основании примерной 

рабочей программы по предмету; формиро-

вание и оценивание функциональной гра-

мотности обучающихся; особенности рабо-

ты с электронным банком заданий для оцен-

ки функциональной грамотности.  

очная с 

приме-

нением 

ДОТ 

Апрель 2023 * 
По мере набора группы 

36 12 ТОИПКРО 

Кубарева Н.А. 

8 (3822) 90-20-54 

cafedrarpm@yandex

.ru 

14.  

Учителя  

ОДНКНР, учите-

ля, отвечающие  

за реализацию 

курса ОДНКНР 

«Теоретические и практические аспекты 

преподавания ОДНКНР в условиях реа-

лизации обновленных ФГОС» 

 

В программе: Духовно-нравственное разви-

тие и воспитание как ключевые категории в 

нормативных документах российского обра-

зования; особенности учебно-

очно-

заочная 

с при-

менени-

ем ДОТ 

Май 2023 * 

По мере набора группы 
24 25 ТОИПКРО 

Беккер Н.В. 

8 (3822) 90-20-54 

natalybekke@yande

x.ru  

mailto:vasilevads1787@gmail.com
mailto:vasilevads1787@gmail.com
mailto:vasilevads1787@gmail.com
mailto:cafedrarpm@yandex.ru
mailto:cafedrarpm@yandex.ru
mailto:natalybekke@yandex.ru
mailto:natalybekke@yandex.ru
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познавательной деятельности в предметной 

области ОДНКНР; учебная проблема и про-

блемная ситуация как основные компоненты 

проблемного обучения в предметной обла-

сти ОДНКНР; «погружение» как средство 

комплексного и последовательного освое-

ния ценностно-мировоззренческого содер-

жания традиции. 
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

СПИСОК СОТРУДНИКОВ 

№ ФИО Должность Контакты 

1. Цегельникова Анна Николаевна Заведующий кафедрой Каб. № 202, тел. 8 (3822) 90-20-56, e-mail: annatsegelnikova@yandex.ru 

2. Бабикова Галина Алексеевна Старший преподаватель Каб. № 202, тел. 8 (3822) 90-20-56, e-mail: bga.tomsk@yandex.ru 

3. Макаревич Наталья Юрьевна Старший преподаватель Каб. № 202, тел. 8 (3822) 90-20-56, e-mail: maknat1610@mail.ru 

4. Пшонко Наталья Валерьевна Старший преподаватель Каб. № 202, тел. 8 (3822) 90-20-56, e-mail: natalya.pshonko@gmail.com 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
п/п 

Категория 
слушателей 

Наименование программы Форма 
Сроки Кол. 

час. 
Кол. 
чел. 

Место 
проведения 

Организатор 
Начало Окончание 

15.  
Педагогические 

работники 

«Обучение и воспитание детей с РАС  

в условиях обновления образовательного 

пространства» 

 

В программе: Модели и технологии сопро-

вождения детей с расстройствами аутистиче-

ского спектра; основные методы и приемы 

организации коррекционной помощи выше-

указанной категории детей. 

очная с 
примене-

нием 
ДОТ 

13.02.2023 16.02.2023 16 25 ТОИПКРО 

Макаревич Н.Ю. 
8 (3822) 90-20-56 

mak-
nat1610@mail.ru  

16.  
Педагогические 

работники 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в современном образователь-

ном пространстве» 

 

В программе: Актуальная нормативная пра-

вовая база; создание условий в ОО для полу-

чения образования обучающимися с ОВЗ с 

учётом особенностей ведения учебной, воспи-

тательной и коррекционной деятельности. 

очная с 
примене-

нием 
ДОТ 

Май 2023 * 

По мере набора группы 
24 25 ТОИПКРО 

Макаревич Н.Ю. 

8 (3822) 90-20-56 
mak-

nat1610@mail.ru  

17.  
Педагогические 

работники 

«Управление стрессом и развитие стрессо-

устойчивости» 

 

В программе: Стресс и стрессоустойчивость в 

образовательной среде ОО; техники и приёмы 

управления стрессом. 

очно-
заочная с 
примене-

нием 
ДОТ 

Февраль 2023 * 

По мере набора группы 
16 25 

ТОИПКРО 

Бабикова Г.А. 

8 (3822) 90-20-56 
bga.tomsk@yandex.

ru  

mailto:annatsegelnikova@yandex.ru
mailto:bga.tomsk@yandex.ru
mailto:bga.tomsk@yandex.ru
mailto:bga.tomsk@yandex.ru
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18.  
Педагогические 

работники 

«Организация образовательного процесса  

с низкомотивированными обучающимися» 

 

В программе: Модель и технологии мотива-

ции; мотивирующая обратная связь (приемы и 

техники); предоставление обратной связи в 

ситуации неудачи; внешние и внутренние 

причины школьной неуспешности; психоло-

гический климат в детском коллективе. 

очно-
заочная с 
примене-

нием 
ДОТ 

Март 2023 * 

По мере набора группы 
16 25 

ТОИПКРО 

Бабикова Г.А. 

8 (3822) 90-20-56 
bga.tomsk@yandex.

ru 

19.  
Педагогические 

работники 

«Профилактика эмоционального и профес-

сионального выгорания педагогов» 

В программе: Упражнения и технологии, 

направленные на предотвращение выгорания, 

активизацию личностных ресурсных состоя-

ний. 

очно-
заочная с 
примене-

нием 
ДОТ 

Апрель 2023 * 

По мере набора группы 
24 25 

выездные 

Цегельникова 
А.Н. 

8 (3822) 90-20-56 
annatsegelniko-
va@yandex.ru 

 
 

mailto:bga.tomsk@yandex.ru
mailto:bga.tomsk@yandex.ru
mailto:annatsegelnikova@yandex.ru
mailto:annatsegelnikova@yandex.ru
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КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

СПИСОК СОТРУДНИКОВ 

№ 

п/п 
ФИО Должность Контакты 

1.  Плотникова Наталья Николаевна Заведующий кафедрой, к. пед. н. Каб. № 205, тел. 8 (3822) 90-20-43, e-mail: kuo.toipkro@mail.ru 

2.  Бутакова Екатерина Сергеевна Старший преподаватель, к.ф.н. Каб. № 206, тел. 8 (3822) 90-20-59, e-mail:  twin16@yandex.ru 

3.  Долганова Ольга Анатольевна Специалист по УМР Каб. № 206, тел. 8 (3822) 90-20-59, e-mail:  o_h_81@mail.ru 

4.  Коновалова Елена Михайловна Старший преподаватель Каб. № 206, тел. 8 (3822) 90-20-59, e-mail: kem@toipkro.ru 

5.  Маткина Ксения Евгеньевна Старший преподаватель Каб. № 206, тел. 8 (3822) 90-20-59, e-mail:  kse.matkina@yandex.ru  

6.  Старцева Светлана Петровна Старший преподаватель  Каб. № 205, тел. 8 (3822) 90-20-43, e-mail: s-startseva@internet.ru 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

№ 
Категория 

слушателей 
Наименование программы Форма 

Сроки 
Кол. 

час. 

Кол. 

чел. 

Место 

проведения 
Организатор 

Начало Окончание 

1. 

Руководители, 

заместители ру-

ководителя об-

разовательных 

организаций, 

педагогические 

работники, пла-

нирующие 

управленческую 

карьеру, в т.ч. 

зачисленные в 

резерв правлен-

ческих кадров  

«Менеджмент в образовательной органи-

зации»  

 

В программе: Менеджмент в сфере образо-

вания; экономическая теория и финансовый 

менеджмент; маркетинг образовательных 

услуг; основы права; социальная психология 

и психология управления; основы деловой 

коммуникации; современные образователь-

ные технологи; основы деловых коммуника-

ций; методы управления образовательной 

организацией; управление персоналом; обра-

зование детей с ОВЗ и детей-инвалидов; ме-

тодика педагогических исследований. 

очная 23.01.2023 06.10.2023 300 30 ТОИПКРО 

Коновалова 

Е.М. 

8 (3822) 90-20-

43 

kem@toipkro.ru 

 

mailto:kse_regner@mail.ru
mailto:kem@toipkro.ru
mailto:kse_regner@mail.ru
mailto:kse_regner@mail.ru
mailto:s-startseva@internet.ru


15 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Категория 

слушателей 
Наименование программы Форма 

Сроки Кол. 
час. 

Кол. 
чел. 

Место 
проведения 

Организатор 
Начало Окончание 

20.  

Управленческие 
команды ОО, 
участвующие  

в региональном 
проекте «Мо-
дернизация 

школьных си-
стем образова-
ния в Томской 

области» в 2023 
году 

«Перезагрузка управленческой коман-
ды: строим новую школу» 

 
В программе: Проектирование образова-
тельного пространства, школа в медиапро-
странстве, развитие школьных команд: 
условия, ресурсы и инструменты; «Школа 
Минпросвещения России»: новые возмож-
ности для повышения качества образова-
ния. 

очная 27.02.2023 24.08.2023 64 25 ТОИПКРО 
Плотникова Н.Н. 

8 (3822) 90-20-43 

kuo.toipkro@mail.ru 

21.  

Управленческие 
команды, руко-
водители, заме-
стители руково-
дителя, руково-
дители методи-
ческих объеди-
нений и пред-

метных кафедр,  
методисты ОО 

«Фасилитация в образовании: вовлекаем 
команду в эффективное взаимодействие» 

 
В программе: Фасилитация и фасилитаци-
онная сессия; профессиональные компе-
тенции фасилитатора; методы и техники 
фасилитации. 

очная 20.03.2023 22.03.2023 24 25 ТОИПКРО 
Плотникова Н.Н. 

8 (3822) 90-20-43 

kuo.toipkro@mail.ru 

22.  

Руководители, 
заместители ру-
ководителя, ру-
ководители ме-
тодических объ-

едине-
ний/предметных 
кафедр, педаго-
гические работ-
ники ОО, зачис-
ленные в резерв 
управленческих 

кадров  

«Организация образовательной деятель-

ности в соответствии с требованиями 
обновленных ФГОС» 

В программе: Анализ нормативно-
правовой и учебно-методической базы об-
разовательной деятельности по реализации 
обновленных ФГОС; изменения в системе 
образования в связи с введением обновлен-
ных ФГОС; требования к освоению образо-
вательных программ и к компетенциям пе-
дагогов; введение ФООП: организацион-
ный и методический аспект. 

очная 06.04.2023 07.04.2023 16 25 
Парабель-
ский район 

Старцева С.П. 

8 (3822) 90-20-43 
s-startseva@internet.ru 

23.  

Руководители, 
заместители ру-
ководителя, ру-
ководители ме-
тодических объ-

едине-

«Функциональная грамотность руково-
дителя как необходимый компонент 
успешной реализации обновленных 

ФГОС» 

В программе: Основные критерии руково-

очная 27.04.2023 28.04.2023 16 25 ТОИПКРО 
Старцева С.П. 

8 (3822) 90-20-43 
s-startseva@internet.ru 

mailto:kuo.toipkro@mail.ru
mailto:kuo.toipkro@mail.ru
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ний/предметных 
кафедр, педаго-
гические работ-
ники ОО, зачис-
ленные в резерв 
управленческих 

кадров 

дителя образовательной организации; фор-
мирование и повышение управленческой 
культуры руководителя через решение 
практических задач функциональной гра-
мотности; использование современных 
технологий управления образовательной 
организацией. 

24.  

Руководители, 

заместители ру-

ководителя, 

педагогические 

работники ОО, 

планирующие 

управленческую 

карьеру, в том 

числе зачислен-

ные в резерв 

управленческих 

«Современный руководитель: формиру-

ем команду» 

В программе: Основные модели поведения 
работников в коллективе; формирование 
крепкого коллектива; правила работы в ко-
манде; элементы создания сильной коман-
ды; общие цели и дела, их влияние на ко-
манду; лидерство; корпоративная культура, 
нематериальная мотивация. 

очная 18.04.2023 19.04.2023 16 25 ТОИПКРО 

Маткина К.Е. 

8 (3822) 90-20-59,  
kse.matkina@yandex.r

u 

25.  

Руководители, 

заместители ру-

ководителя, 

педагогические 

работники ОО, 

планирующие 

управленческую 

карьеру, в том 

числе зачислен-

ные в резерв 
управленческих  

«Современный руководитель: искусство 

публичных выступлений» 

В программе: Основы мастерства публич-
ного выступления; способы активации 
внимания зрителей/слушателей; навыки 
импровизации; практическая отработка 
снятия страхов публичных выступлений; 
создание визуальных презентаций.  

очная 12.10.2023 13.10.2023 16 25 ТОИПКРО 

Маткина К.Е. 

8 (3822) 90-20-59,  
kse.matkina@yandex.r

u 

 

mailto:kse.matkina@
mailto:%20kse.matkina@
mailto:%20kse.matkina@
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ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СПИСОК СОТРУДНИКОВ 

№ 
п/п 

ФИО Должность Контакты 

1. Юркова Ксения Демьяновна Заведующий отделом Каб. № № 227, тел. (3822) 90-20-68, e-mail: ks.yurkova.tomsk@yandex.ru 

2. Вербицкая Ольга Владимировна Старший преподаватель Каб. № № 227, тел. (3822) 90-20-63, e-mail: veol20@gmail.com 

3. Гайдамака Елена Петровна Старший преподаватель Каб. № № 227, тел. (3822) 90-20-63, e-mail: fest.ordo@gmail.com  

4. Дегтярев Сергей Владимирович Инженер-программист Каб. № № 227, тел. (3822) 90-20-63, e-mail: dsv@edu.tomsk.ru 

5. Кузенков Денис Игоревич Техник Каб. № № 227, тел. (3822) 90-20-63, e-mail: dik@toipkro.ru 

6. Лебедева Светлана Викторовна Специалист по УМР Каб. № № 227, тел. (3822) 90-20-68, e-mail: lsv@toipkro.ru 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

№ 
Категория 

слушателей 
Наименование программы Форма 

Сроки Кол. 

час. 

Кол. 

чел. 
Место 

проведения 
Организатор 

Начало Окончание 

26.  

Руководители, за-
местители руково-
дителя, педагоги 

ОО 

«Развитие современных педагогических 
компетенций в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 
 
В программе: Интернет-браузеры; основы ин-
формационной безопасности в образовательной 
организации; пакеты офисных программ; об-
лачные технологии; электронные образователь-
ные ресурсы и образовательные порталы; рабо-
та в ведомственной системе дистанционного 
образования; разработка дистанционных обра-
зовательных курсов. 

очно-
заоч-
ная  

с при-
мене-
нием 
ДОТ 

Март 2023 40 25 ТОИПКРО 

Юркова К.Д.,  

8 (3822) 90-20-68 

ks.yurkova.tomsk@

yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:ks.yurkova.tomsk@yandex.ru
mailto:ks.yurkova.tomsk@yandex.ru
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

на внебюджетной основе  

I полугодие 2023 года 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ И УПРАВЛЕНЧЕСКИМИ КАДРАМИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ Наименование мероприятия 
Форма про-

ведения 
Срок исполнения 

Исполнитель 

(ФИО, тел., e-mail) 

1.  
Всероссийский фестиваль-конкурс для педагогов и 

детей «Образование: шаг в будущее» 
заочная 09.01.2023 – 28.02.2023 

Григорович Е.В., 

8 (3822) 90-20-71 

toipkro.konkurs@mail.ru 

2.  
Всероссийский творческий конкурс «В традициях 

народных промыслов» 
заочная 13.01.2023 – 27.02.2023 

Воронина З.М.,  

8 (3822) 90-20-54, 

voroninazm@mail.ru 

3.  Межрегиональный конкурс «Птицы нашего края» заочная 30.01.2023 – 20.03.2023 

Минчинская М.В.,  

8 (3822) 90-20-65, 

mmv223@yandex.ru 

4.  
Всероссийский конкурс «Путешествие в мир профес-

сий» 
заочная 01.02.2023 – 27.03.2023 

Воронина З.М.,  

8 (3822) 90-20-54, 

voroninazm@mail.ru 

5.  
Региональный конкурс для педагогов и детей «От-

крывая книгу – открываем мир» 
заочная 01.02.2023– 10.04.2023 

Савкович А.А., 

8 (3822) 90-20-71 

konkurs.savkovich@mail.ru 

6.  
Межрегиональный творческий конкурс, посвящен-

ный дню защитника отечества «Служу России» 
заочная 01.02.2023 – 17.03.2023  

Савкович А.А., 

8 (3822) 90-20-71 

konkurs.savkovich@mail.ru 

7.  
Всероссийский фестиваль творческих работ «Весна –

красна!» 
заочная 01.02.2023 – 28.04.2023 

Григорович Е.В., 

8 (3822) 90-20-71 

toipkro.konkurs@mail.ru 

8.  
Межрегиональный конкурс «Большое путешествие 

маленького читателя» 
заочная 06.02.2023 – 24.04.2023 

Беккер Н.В. 

8 (3822) 90-20-54 

natalybekke@yandex.ru 

9.  Межрегиональный конкурс «Юный эрудит»  заочная 06.02.2023 – 13.03.2023 
Пономарёва С.В. 

 8 (3822) 90 -20 -55 
doshtomsk@mail.ru 

10.  
Региональная предметная олимпиада по литератур-

ному чтению для обучающихся начальных классов 
очная 06.02.2023 - 22.02.2023 

Горохова Т.С. 

8 (3822) 90 -20 -36 

knido-tomsk@mail.ru 

11.  XIII Всероссийский фестиваль авторских сайтов заочная 08.02.2023 – 12.04.2023  
Вербицкая О.В. 

8 (3822) 90-20-63, 
fotobox2018@gmail.com 
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12.  V Всероссийский фестиваль «Семейные традиции» заочная 08.02.2023 – 15.05.2023 

Вербицкая О.В. 

8 (3822) 90-20-63, 
fotobox2018@gmail.com 

13.  X Всероссийский фестиваль «Мой друг Internet» заочная 08.02.2023 – 12.04.2023  
Вербицкая О.В. 

8 (3822) 90-20-63, 
fotobox2018@gmail.com 

14.  XVII Всероссийский фестиваль проектов заочная 08.02.2023 – 12.04.2023  
Гайдамака Е.П. 

8 (3822) 90-20-63, 
fest.ordo@gmail.com 

15.  
Межрегиональный конкурс «Здравствуй, Маслени-

ца!» 
заочная 10.02.2023 – 24.04.2023 

Беккер Н.В. 

8 (3822) 90-20-54 

natalybekke@yandex.ru 

16.  
Всероссийский конкурс детских работ «Мама милая 

моя!» 
заочная 13.02. 2023 – 04.04.2023 

Пономарёва С.В. 

 8 (3822) 90 -20 -55 
doshtomsk@mail.ru 

17.  
Межрегиональный конкурс для педагогических ра-

ботников «Педагог будущего» 
заочная 15.02.2023 – 25.04.2023 

Савкович А.А., 

8 (3822) 90-20-71 

konkurs.savkovich@mail.ru 

18.  
Межрегиональный конкурс «Мой православный ка-

лендарь» 
заочная 20.02.2023 – 15.04.2023 

Беккер Н.В. 

8 (3822) 90-20-54 

natalybekke@yandex.ru 

19.  
Межрегиональный конкурс методических разрабо-

ток «Лучшая методическая разработка» 
заочная 28.02.2023 – 05.05.2023 

Пономарёва С.В. 

 8 (3822) 90 -20 -55 
doshtomsk@mail.ru 

20.  Межрегиональный конкурс «Окружающий мир» заочная 01.03.2023 – 10.05.2023 

Минчинская М.В.,  

8 (3822) 90-20-65, 

mmv223@yandex.ru 

21.  

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Царство 

цветов» 

заочная 01.03.2023 – 15.05.2023 

Григорович Е.В., 

8 (3822) 90-20-71 

toipkro.konkurs@mail.ru 

22.  
Региональный конкурс исследовательских и проект-

ных работ обучающихся «Юный ученый» 
заочная 01.03.2023 – 16.06.2023 

Савкович А.А., 

8 (3822) 90-20-71 

konkurs.savkovich@mail.ru 

23.  
Региональный конкурс для педагогических работни-

ков «Я#педагог» 
заочная 01.03.2023 – 20.06.2023 

Савкович А.А., 

8 (3822) 90-20-71 

konkurs.savkovich@mail.ru 

24.  
Всероссийский конкурс «Далекий и близкий Побед-

ный май» 
заочная 15.03.2023 – 26.05.2023 

Мерзлякова А.В.,  

8 (3822) 90-20-65, 

alinmark@mail.ru 
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25.  
Всероссийский творческий конкурс «Никто не за-

быт! Ничто не забыто!», посвященный Дню победы 

в Великой Отечественной войне  

заочная 01.04.2023 – 15.05.2023 

Григорович Е.В., 

8 (3822) 90-20-71 
toipkro.konkurs@mail.ru 

26.  
Региональный конкурс «Грани профессионального 

мастерства педагога» 
заочная 01.04.2023 – 15.06.2023 

Григорович Е.В., 

8 (3822) 90-20-71 

toipkro.konkurs@mail.ru 

27.  Всероссийский конкурс «Яркие краски детства» заочная 01.04.2023 – 26.06.2023 

Григорович Е.В., 

8 (3822) 90-20-71 

toipkro.konkurs@mail.ru 

28.  Региональный конкурс «Горжусь тобой, моя Россия» заочная 03.04.2023 – 19.05.2023 

Пономарёва С.В. 

 8 (3822) 90 -20 -55 
doshtomsk@mail.ru 

29.  Региональный конкурс «Любимый Томск» заочная 01.05.2023 – 26.06.2023 

Савкович А.А., 

8 (3822) 90-20-71 

konkurs.savkovich@mail.ru 

30.  Всероссийский конкурс «Моё спортивное лето» заочная 15.05.2023 – 10.10.2023  

Васильева Д.С, 

8 (3822) 90-20-65, 

vasilevads1787@gmail.com 

31.  Всероссийский конкурс «Летняя феерия!» заочная 15.05.2023 – 25.08.2023 
Пономарёва С.В. 

 8 (3822) 90 -20 -55 
doshtomsk@mail.ru 

32.  
Всероссийский конкурс «Чудеса и краски солнечного 

лета»  
заочная 01.06.2023 – 29.09.2023 

Григорович Е.В., 

8 (3822) 90-20-71 

toipkro.konkurs@mail.ru 

33.  XVIII Всероссийский IT фестиваль заочная 07.06.2023 – 15.11.2023  
Гайдамака Е.П. 

8 (3822) 90-20-63, 
fest.ordo@gmail.com 

34.  
V Всероссийский фестиваль фотоколлажей «Объек-

тив & Креатив» 
заочная 07.06.2023 – 15.11.2023  

Вербицкая О.В. 

8 (3822) 90-20-63, 
fotobox2018@gmail.com 

35.  XIII Всероссийский фестиваль «Лето FM» заочная 07.06.2023 – 11.10.2023  
Вербицкая О.В. 

8 (3822) 90-20-63, 
fotobox2018@gmail.com 

36.  
Всероссийский фестиваль-конкурс народного творче-

ства и ремесел «Вдохновение. Виват, талант!»  
заочная 15.06.2023 – 25.10.2023 

Савкович А.А., 

8 (3822) 90-20-71 

konkurs.savkovich@mail.ru 

37.  Межрегиональный конкурс «Однажды в сказке» заочная 19.06.2023 – 28.09.2023 

Мерзлякова А.В.,  

8 (3822) 90-20-65, 

alinmark@mail.ru 

mailto:toipkro.konkurs@mail.ru
mailto:toipkro.konkurs@mail.ru
mailto:toipkro.konkurs@mail.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:konkurs.savkovich@mail.ru
mailto:vasilevads1787@gmail.com
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:toipkro.konkurs@mail.ru
mailto:fest.ordo@gmail.com
mailto:fotobox2018@gmail.com
mailto:fotobox2018@gmail.com
mailto:konkurs.savkovich@mail.ru
mailto:alinmark@mail.ru


22 

38.  
Всероссийский конкурс «Безопасные дороги – де-

тям!» 
заочная 15.08.2023 – 28.10.2023 

Григорович Е.В., 

8 (3822) 90-20-71 

toipkro.konkurs@mail.ru 

39.  
Региональная предметная очная олимпиада для обу-

чающихся  
заочная 01.09.2023 – 31.05.2024 

Григорович Е.В., 

8 (3822) 90-20-71 

toipkro.konkurs@mail.ru 

40.  
Региональный конкурс профессионального мастер-

ства «Томский педагог» 
заочная 01.09.2023 – 20.10.2023 

Савкович А.А., 

8 (3822) 90-20-71 

konkurs.savkovich@mail.ru 

41.  Всероссийский фестиваль-конкурс «Краски осени» заочная 01.09.2023 – 26.10.2023 

Григорович Е.В., 

8 (3822) 90-20-71 

toipkro.konkurs@mail.ru 

42.  Региональный конкурс «Мой дом – зеленая планета» заочная 04.09.2023 – 17.11. 2023 
Пономарёва С.В. 

 8 (3822) 90 -20 -55 
doshtomsk@mail.ru 

43.  Региональный конкурс «Учитель-методист» заочная 02.10.2023 – 04.12.2023 

Савкович А.А., 

8 (3822) 90-20-71 

konkurs.savkovich@mail.ru 

44.  
Всероссийский творческий конкурс «Символ Нового 

года» 
заочная 02.10.2023 – 15.12.2023 

Григорович Е.В., 

8 (3822) 90-20-71 

toipkro.konkurs@mail.ru 

45.  
Всероссийский конкурс «Единством славится  

Россия» 
заочная 23.10.2023 – 04.12.2023 

Григорович Е.В., 

8 (3822) 90-20-71 

toipkro.konkurs@mail.ru 

46.  
Региональный конкурс творчества и исследований 

«Снежный город» 
заочная 13.11.2023 – 12.02.2024 

Савкович А.А., 

8 (3822) 90-20-71 

konkurs.savkovich@mail.ru 

47.  Региональный конкурс «Новогодний переполох» заочная 27.11.2023 - 12.02.2024 

Пономарёва С.В. 

 8 (3822) 90 -20 -55 
doshtomsk@mail.ru 
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