


2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ................................................................................................................................................................... 3 

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ .................................................................................................................................................. 4 

КАФЕДРА РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ....................................................................................................................................................... 5 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................................................................ 8 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ ...................................................................................................................................................................................... 9 

ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ........................................................................................................................................... 11 

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ .................................. 12 

ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНКУРСОВ .................................................................................................... 22 

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ .......................................................................................................................................................... 23 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ............................................................................................................................................................... 24 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ И УПРАВЛЕНЧЕСКИМИ КАДРАМИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.................................. 25 

СЕМИНАРЫ-СОВЕЩАНИЯ ................................................................................................................................................................................................................... 27 

СЕМИНАРЫ ................................................................................................................................................................................................................................................ 28 

 



3 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ  

II полугодие 2022 года 
 

на бюджетной основе  
 

 



4 

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СПИСОК СОТРУДНИКОВ 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Контакты 

каб., тел., e-mail 

1. Горохова Татьяна Сергеевна Заведующий кафедрой Каб. № № 226, тел. (3822) 90-20-55, e-mail: knido-tomsk@mail.ru  

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

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

4. Успехова Марина Вячеславовна Старший преподаватель Каб. № № 226, тел. (3822) 90-20-55, 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 Окончание 

1.  

Заместители 
заведующего ДОО, 

методисты, 
старшие 

воспитатели, 
воспитатели, 

педагоги-
психологи, 
педагоги 

дополнительного 
образования 

«Развитие пространственного мышления 
дошкольников как основы формирования 

естественно-научных, цифровых и 
инженерных компетенций человека 
будущего» 

В программе: пространственное мышление 
детей дошкольного возраста. Организация 
психолого-педагогических условий по 
формированию у детей предпосылок 
готовности к изучению технических наук 
средствами игрового оборудования в 
соответствии с ФГОС ДО. Современные 
формы, методы и приемы организации детской 
деятельности по развитию пространственного 
мышления у детей в ДОО. 

очная  23.08.2022 24.08.2022 16 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
https://alldoshkol.ru/process/prostranstvennoe-myshlenie#i
https://alldoshkol.ru/process/prostranstvennoe-myshlenie#i
mailto:doshtomsk@mail.ru
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КАФЕДРА РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

СПИСОК СОТРУДНИКОВ 

№ ФИО Должность 
Контакты 

каб., тел., e-mail 

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

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

3. Бланк Владимир Сергеевич Старший преподаватель Каб. № 223-2, тел. 8(382-2) 90-20-65, e-mail: blank-vladimir@mail.ru   

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

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

6. Малярова Светлана Григорьевна 
Старший преподаватель, 
Заслуженный учитель РФ 

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

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

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

2.  
Учителя 

технологии 

«Современные методы и технологии 
преподавания в рамках обновленных 
ФГОС: технология» 

В программе: основные нормативные 
документы, определяющие содержание 
образования; особенности обновленного 
ФГОС ООО по технологии, особенности 
примерной рабочей программы по 
технологии; современные образовательные 
технологии, цифровые инструменты и 
сервисы; конструирование эффективного 
урока, обновление содержания предметной 
области «Технология», основы аддитивных 
технологий, основы робототехники, 
формирование функциональной 
грамотности обучающихся.  

очная 10.10.2022 21.10.2022 80 25 ТОИПКРО 

Кубарева Н.А. 
8 (3822) 90-20-54 

nadi.filippowa@yan
dex.ru  

3.  
Учителя истории 
и обществознания 

«Современные методы и технологии 
преподавания в рамках обновленных 
ФГОС: история и обществознание» 

В программе: государственная политика в 
сфере общего образования, функциональная 
грамотность как цель и результат 
современного образования, особенности 

очная 17.10.2022 28.10.2022 80 25 ТОИПКРО 
Никитина О.С. 

8 (3822) 90-20-53, 
osn@toipkro.ru 

mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:natalybekke@yandex.ru
mailto:blank-vladimir@mail.ru
mailto:voroninazm@mail.ru
mailto:kuchina.tn@yandex.ru
mailto:go@toipkro.ru
mailto:mmv343@yandex.ru
mailto:inostr@toipkro.ru
mailto:lashumsk@mail.ru
mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:osn@toipkro.ru
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заданий, ориентированных на 
формирование и оценивание 
функциональной грамотности 
обучающихся, особенности преподавания и 
обновления содержания учебных предметов 
«История» и «Обществознание» в контексте 
обновленных ФГОС ООО, использование 
интерактивных цифровых технологий для 
организации образовательного процесса по 
учебным предметам «История» и 
«Обществознание», современные 
педагогические технологии преподавания 
истории и обществознания с учетом 
требований обновленных ФГОС. 

4.  

Учителя 
физической 
культуры, 
педагоги 

дополнительного 
образования 

«Методические и практические основы 
реализации модуля "Самбо" в учебном 
предмете "Физическая культура" и 
программах дополнительного 
образования детей» 

В программе: обновленные ФГОС в 
учебном предмете «Физическая культура», 
физическая культура и спорт в России, 
общие сведения о преподавании самбо в 
образовательных организациях, техника 
безопасности и профилактика травматизма 
на занятиях самбо в школе, система 
упражнений самбо, особенности 
методического и практического обеспечения 
реализации модуля «Самбо». 

очная 24.10.2022 07.11.2022 80 25 ТОИПКРО 

Васильева Д.С. 

8 (3822) 90-20-65 

vasilevads1787@gm 

ail.com  

5.  Учителя химии 

«Современные методы и технологии 
преподавания в рамках обновленных 
ФГОС: химия» 

В программе: государственная политика в 
сфере общего образования, функциональная 
грамотность как цель и результат 
современного образования, особенности 
заданий, ориентированных на 
формирование и оценивание 
функциональной грамотности 
обучающихся, особенности преподавания и 
обновления содержания учебного предмета 
«Химия» в контексте обновленных ФГОС 
ООО, использование интерактивных 

очная 05.12.2022 16.12.2022 80 25 ТОИПКРО 
Червонец О.Л. 

8 (3822) 90-20-53 
col@toipkro.ru 

mailto:vasilevads1787@gmail.com
mailto:vasilevads1787@gmail.com
mailto:col@toipkro.ru
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цифровых технологий для организации 
образовательного процесса, современные 
педагогические технологии преподавания 
химии с учетом требований обновленных 
ФГОС, современные образовательные 
технологии и их место в деятельности 
учителя химии; формирование 
функциональной грамотности 
обучающихся. 

 



8 

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

СПИСОК СОТРУДНИКОВ 

№ ФИО Должность 
Контакты 

каб., тел., e-mail 

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 

6.  

Классные 
руководители, 

социальные 
педагоги, 

заместители по 
воспитательной 

работе 

«Медиативные технологии в школе» 

В программе: Знакомство с технологиями 

медиативного урегулирования конфликтов, 

изучение опыта применения медиации в 

общеобразовательных организациях 

очная  27.09.2022 30.09.2022 32 25 ТОИПКРО 

Цегельникова 
А.Н.  

8 (3822) 90-20-56, 

annatsegelnikova@y
andex.ru 

  

7.  

Руководители, 
заместители 

руководителей, 
педагогические 

работники, 
специалисты 

ОО 

«Организация общего образования 
обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью в 
соответствии с федеральным 

государственным образовательным 
стандартом начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ и переходом на 

федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования» 

В программе: совершенствование 
профессиональных компетенций слушателей 
по вопросам организации образовательного 
процесса для детей с ОВЗ, с инвалидностью в 
условиях требований и рекомендаций ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС ООО; принципы 
формирования и механизмы реализации 
адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования. 

очная 10.10.2022 21.10.2022 80 25 ТОИПКРО 

Макаревич Н.Ю. 

8 (3822) 90-20-56 
maknat1610@mail.r

u 

 

mailto:annatsegelnikova@yandex.ru
mailto:bga.tomsk@yandex.ru
mailto:annatsegelnikova@yandex.ru
mailto:annatsegelnikova@yandex.ru
mailto:maknat1610@mail.ru
mailto:maknat1610@mail.ru
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КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

СПИСОК СОТРУДНИКОВ 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Контакты 

Каб. № , тел., e-mail 

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

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

3.  Кадышева Елена Геннадьевна Старший преподаватель Каб. № 206, тел. 8 (3822) 90-20-59, e-mail: kadysheva@toipkro.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_regner@mail.ru 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Категория 

слушателей 
Наименование программы Форма 

Сроки 
Кол. 
час. 

Кол. 
чел. 

Место 
проведения 

Организатор 
Начало 

Окончани

е 

8.  

Руководители и 
специалисты 

муниципальных 
органов, 

осуществляющих 
управление в сфере 

образования 

«Муниципальное образовательное 
пространство как фактор профессионального 

развития управленческих команд» 

В программе: современные правовые основы 
управления образовательными организациями; 
профессиональный стандарт «Руководитель 
образовательной организации (управление 
дошкольной образовательной организацией и 
общеобразовательной организацией)»; 
приоритеты региональной и муниципальной 
кадровой политики системы общего и 
дополнительного образования; муниципальная 
система методического сопровождения 
управленческих команд; цифровые технологии 
управления образованием. 

очная 25.10.2022 28.10.2022 32 25 ТОИПКРО 

Кадышева Е.Г. 
8 (3822) 90-20-59 

kadysheva@toipkro 
.ru 

9.  

Руководители, 
заместители 

руководителя 
образовательных 

организаций, 
педагогические 

работники, 
зачисленные в 

резерв 
управленческих 

кадров 

«Эффективный руководитель: практический 

курс по реальному управлению командой» 

В программе: эффективное лидерство; 
особенности современного лидерства; 
эффективное управление командой; 
фасилитация как эффективный инструмент 
командной работы; эмоциональный интеллект; 
драйверы развития эмоционального интеллекта; 
техники управления эмоциями и чувствами. 

очная 07.11.2022 11.11.2022 34 25 ТОИПКРО 
Плотникова Н.Н. 

8 (3822) 90-20-43 

kuo.toipkro@mail.ru 

mailto:kse_regner@mail.ru
mailto:kadysheva@toipkro.ru
mailto:kem@toipkro.ru
mailto:kse_regner@mail.ru
mailto:kadysheva@toipkro.ru
mailto:kadysheva@toipkro.ru
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10.  

Специалисты 
МОУО, 

курирующие 
воспитательную 

работу, заместители 
руководителя по 

УВР и ВР, 
методисты и 

педагоги 
дополнительного 

образования, 
социальные 

педагоги, педагоги 
организаторы, 

классные 
руководители 

«Воспитание в современной школе в 
условиях реализации Стратегии развития 
воспитания в РФ» 

В программе: стратегические приоритеты 
государственной политики в области 
воспитания; концепция и содержания 
профессиональных стандартов «Специалист в 
области воспитания»; практика применения и 
прогноз изменений; анализ рабочей 
документации, регулирующей процесс 
воспитания; проектирование Рабочей 
программы воспитания, виды, формы и 
направления совместной деятельности 
педагогов, обучающихся и родителей; 
психологическое сопровождение педагогов: 
особенности работы с детьми «группы риска»; 
основы конфликтологии; социально- 
психологические факторы суицидного 
поведения, коммуникативные маркеры 
суицидного поведения в социальных сетях; 
методическое сопровождение инновационной 
деятельности; социально-педагогическое 
сопровождение обучающихся в работе 
специалиста в области воспитания 
обучающихся; развитие мягких компетенций 
педагога; компетенции педагога для 
эффективной работы в цифровой среде. 

очная  21.11.2022 02.12.2022 80 25 ТОИПКРО 
Коновалова Е.М.  
8 (3822) 90-20-43 
kem@toipkro.ru 

 

mailto:kem@toipkro.ru
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ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

СПИСОК СОТРУДНИКОВ 

№ ФИО Должность 
Контакты 

каб., тел., e-mail 

1.  Пивоваров Вячеслав Олегович Заведующий центром Каб. № 110, тел. 8(382-2) 420-165, e-mail: pvo@ege.tomsk.ru 

2.  Беликов Дмитрий Сергеевич Программист Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-327, e-mail: bds@ege.tomsk.ru 

3.  Гуслякова Валерия Игоревна Программист Каб. № 111, тел. 8(382-2) 420-165, e-mail: vig@ege.tomsk.ru 

4.  Звонцова Людмила Александровна Специалист по УМР Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-328, e-mail: zla@ege.tomsk.ru 

5.  Иванова Наталья Павловна Специалист по УМР Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-328, e-mail: inp@ege.tomsk.ru 

6.  Кан Мария Тимуровна Специалист по УМР Каб. № 111. тел. 8(382-2) 420-165, e-mail: gia2@edu.tomsk.gov.ru 

7.  Квасникова Ирина Константиновна Программист Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-327, e-mail: kik@ege.tomsk.ru 

8.  Лепустин Алексей Владимирович Программист Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-327, e-mail: kim@ege.tomsk.ru 

9.  Лепустина Елена Вадимовна Специалист по УМР Каб. № 111, тел. 8(382-2) 420-165, e-mail: sev@ege.tomsk.ru 

10.  Миронова Мария Вячеславовна Специалист по УМР Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-328, e-mail: mvm@ege.tomsk.ru 

11.  Подпорина Жанна Викторовна Программист Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-327, e-mail: szv@ege.tomsk.ru 

12.  Резник Татьяна Геннадьевна Специалист по УМР Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-328, e-mail: rtg@ege.tomsk.ru 

13.  Стародубова Елена Николаевна Специалист по УМР Каб. № 105, тел. 8(382-2) 426-327, e-mail: sen@toipkro.ru 

14.  Терешин Сергей Сергеевич Программист Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-327, e-mail: sst@ege.tomsk.ru 

15.  Храмцова Анастасия Филипповна Специалист по УМР Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-327, e-mail: haf@ege.tomsk.ru 

16.  Шухарева Таисия Глебовна Специалист по УМР Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-328, e-mail: tgm@ege.tomsk.ru 

17.  Яковлева Дарья Александровна Программист Каб. № 111, тел. 8(382-2) 420-165, e-mail: dad181@ege.tomsk.ru 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Категория 

слушателей 
Наименование программы Форма 

Сроки Кол. 
час. 

Кол. 
чел. 

Место 
проведения 

Организатор 
Начало Окончание 

18.  

Руководители и 
заместители 

руководителей 
органов МОУО, 

специалисты 
МОУО, 

руководители и 
заместители 

руководителей 
образовательных 

организаций 

«Формирование системы оценки качества 
образования на основе результатов 
оценочных процедур» 

В программе: анализ и интерпретация 
результатов оценочных процедур. 
Использование данных образовательной 
статистики для анализа результатов 
образовательных достижений. Принятие 
управленческих решений по результатам 
оценочных процедур. 

очная 07.11.2022 11.11.2022 40 25 ТОИПКРО 
Миронова М.В. 
8(3822) 426-328 

mvm@ege.tomsk.ru  

 

mailto:pvo@ege.tomsk.ru
mailto:bds@ege.tomsk.ru
mailto:vig@ege.tomsk.ru
mailto:zla@ege.tomsk.ru
mailto:inp@ege.tomsk.ru
mailto:gia2@edu.tomsk.gov.ru
mailto:kik@ege.tomsk.ru
mailto:kim@ege.tomsk.ru
mailto:sev@ege.tomsk.ru
mailto:mvm@ege.tomsk.ru
mailto:szv@ege.tomsk.ru
mailto:rtg@ege.tomsk.ru
mailto:sen@toipkro.ru
mailto:tss@ege.tomsk.ru
mailto:tss@ege.tomsk.ru
mailto:tgm@ege.tomsk.ru
mailto:dad181@ege.tomsk.ru
mailto:mvm@ege.tomsk.ru
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ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

СПИСОК СОТРУДНИКОВ 

№ ФИО Должность Контакты 

каб., тел., e-mail 

1.  Чащина Юлия Алексеевна Заведующий центром Каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-54, e-mail: yulia25ch@yandex.ru 

2.  Аксиненко Ольга Сергеевна Тьютор Каб. №224, тел. 8 (3822) 90-20-47, e-mail: aos@toipkro.ru 

3.  Васильева Динара Сергеевна Старший преподаватель Каб. № 223, тел. (382-2) 90-20-65, e-mail: vasilevads1787@gmail.com   

4.  Власова Анастасия Александровна Тьютор Каб. №224, тел. 8 (3822) 90-20-47, e-mail: vaa@toipkro.ru 

5.  Володина Анастасия Владимировна Специалист по УМР Каб. №204, тел. 8 (3822) 90-20-40, e-mail: av89913917593@gmail.com     

6.  Маракулина Анастасия Анатольевна Специалист по УМР Каб. №202, тел. 8 (3822) 90-20-56, e-mail: marakulinaaa@yandex.ru  

7.  Маркевич Алина Вадимовна Специалист по УМР Каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-65, e-mail: alinmark@mail.ru  

8.  Никитина Ольга Сергеевна Доцент, к.ф.н. Каб. № 223, тел. (382-2) 90-20-53, e-mail: osn@toipkro.ru    

9.  Подстригич Анна Геннадьевна Старший преподаватель, к.пед.н. Каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-65, e-mail: anpodstrigich@mail.ru  

10.  
Серебрякова Александра 
Владимировна 

Эксперт Каб. №204, тел. 8 (3822) 90-20-40, e-mail: sav@toipkro.ru  

11.  Смирнова Ольга Викторовна Специалист по УМР Каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-40, e-mail: sov@toipkro.ru  

12.  Ткачев Павел Вячеславович Программист Каб. № 117, тел. 8 (3822) 90-20-67, e-mail: is.toipkro@yandex.ru  

13.  Христолюбова Александра 
Николаевна 

Тьютор Каб. №224, тел. 8 (3822) 90-20-47, e-mail: kpk.dosh.toipkro@mail.ru 

14.  Червонец Ольга Леонидовна Старший преподаватель Каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-65, e-mail: col@toipkro.ru  

15.  Щетинин Роман Борисович Старший преподаватель, к.пед.н. Каб. №203, тел. 8 (3822) 90-20-61, e-mail: aeneas2@yandex.ru   

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
 

Категория 
слушателей 

Наименование программы Форма 
Сроки Кол. 

час. 
Кол. 
чел. 

Место 
проведения 

Организатор 
Начало Окончание 

19.  

Учителя 
начального 

общего 
образования 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

В программе: особенности содержания 

обновленных ФГОС НОО; примерная рабочая 

программа по предметам: структура и 

содержание. (математика, русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир). 

очная 15.08.2022 25.08.2022 36 100 ТОИПКРО 

Горохова Т.С. 

8 (3822) 90-20-36 

knido- 

tomsk@mail.ru 

20.  
Учителя 

основного общего 
образования 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

В программе: нормативное и методическое 

обеспечение внедрения обновленных ФГОС 

ООО, современное учебное занятие в условиях 

введения обновленных ФГОС ООО, 

особенности содержания обновленных ФГОС 

очная 15.08.2022 25.08.2022 36 100 ТОИПКРО 

Кубарева Н.А. 

8 (3822) 90-20-54 

nadi.filippowa@yand

ex.ru 

mailto:yulia25ch@yandex.ru
mailto:vasilevads1787@gmail.com
mailto:av89913917593@gmail.com
mailto:marakulinaaa@yandex.ru
mailto:alinmark@mail.ru
mailto:osn@toipkro.ru
mailto:anpodstrigich@mail.ru
mailto:sav@toipkro.ru
mailto:sov@toipkro.ru
mailto:is.toipkro@yandex.ru
mailto:col@toipkro.ru
mailto:aeneas2@yandex.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
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ООО, методологическая основа обновленных 

ФГОС ООО и требования к результатам 

освоения программ, примерная рабочая 

программа по предмету: структура и 

содержание, разработка учебных заданий для 

формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения 

образовательной программы.  

21.  

Заместители 
заведующего 

ДОО, старшие 
воспитатели, 
воспитатели, 

педагоги-
психологи, 
педагоги 

дополнительного 
образования 

«Современные подходы к организации 

развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОО» 

В программе: Организация безопасной и 

психологически комфортной образовательной 

среды ДОО через обеспечение безопасности 

жизни детей, поддержание эмоционального 

благополучия ребенка в период пребывания в 

ДОО. Методические и технологические 

средства организации и оснащения РППС ДОО 

очная 15.09.2022 16.09.2022 16 20 ТОИПКРО 

Пономарёва С.В. 

8 (3822) 90-20-55 

doshtomsk@mail.ru 

21.1 
Учителя  

математики 

«Анализ причин затруднений обучающихся 

при сдаче экзамена по математике в 

формате ОГЭ» 

В программе: анализ результатов ОГЭ по 
математике в 2022 году, методика и приемы 
подготовки обучающихся к выполнению 
заданий с кратким и развернутым ответом на 
ОГЭ по математике, планирование системной 
работы по формированию у обучающихся 
образовательных результатов c учетом 
требований ОГЭ, использование цифровых 
образовательных ресурсов при подготовке 
обучающихся к выполнению заданий с 
кратким ответом, развитие функциональной 
грамотности на уроках математики (из опыта 
работы). 

очная 16.09.2022 21.09.2022 16 22 ТОИПКРО 

Шумская Л.А. 

8 (3822) 90-20-53 

lashumsk@mail.ru 

Подстригич А.Г. 

8 (3822) 90-20-65 

anpodstrigich@mail.r

u 

22.  
Учителя 

математики 

«Приемы и методы формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

на уроках математики в контексте 

обновленных ФГОС» 

В программе: функциональная грамотность как 

результат образования, функциональная 

грамотность как интегрированный критерий 

образовательных результатов обучающихся на 

основе ФГОС, формирование и развитие 

очная  22.09.2022 23.09.2022 16 20 ТОИПКРО 

Шумская Л.А. 

8 (3822) 90-20-53 

lashumsk@mail.ru 

Подстригич А.Г. 

8 (3822) 90-20-65 

anpodstrigich@mail.r

u 

mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:lashumsk@mail.ru
mailto:anpodstrigich@mail.ru
mailto:anpodstrigich@mail.ru
mailto:lashumsk@mail.ru
mailto:anpodstrigich@mail.ru
mailto:anpodstrigich@mail.ru
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математической, читательской, финансовой 

грамотности, глобальных компетенций и 

креативного мышления обучающихся как 

необходимое условие достижения 

образовательных целей обучения, 

компетентностные задачи по математике, 

нестандартные задачи, задачи повышенной 

трудности, логические и комбинаторные 

задачи, педагогические технологии, приемы, 

методы и формы, способствующие развитию 

функциональной грамотности  обучающихся. 

23.  

Заместители 
руководителей 

ОО, 
педагоги ОО, 
специалисты 

службы 
сопровождения 

ОО, 
методисты 

«Основные направления психолого-

педагогического сопровождения, воспитания 

и обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

В программе: специфика организации 

сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями в 

образовательной организации; актуальные 

технологии в практике психолого-

педагогического сопровождения детей 

различных нозологических групп. 

очная 26.09.2022 27.09.2022 16 26 ТОИПКРО 

Макаревич Н.Ю. 

8 (3822) 90-20-56 

maknat1610@mail.ru 

24.  

Учителя 
начальных 

классов, учителя-
предметники, 

классные 
руководители, 
руководители 
структурных 

подразделений 
ОО, технический 

персонал, 
секретари, 

специалисты по 
кадрам, 

психологи, 
социальные 

педагоги, 
методисты. 

«Организация работы учителя в 

региональном электронном журнале-

дневнике АИС «Сетевой город. 

Образование» 

В программе: нормативные документы, 

регламентирующие внедрение и эксплуатацию 

АИС «Сетевой город. Образование»; изменения 

в локальных нормативных документах по 

использованию электронного журнала; роли и 

права доступа в системе; функциональные 

обязанности руководителей и заместителей 

руководителей общеобразовательных 

организаций в системе; знакомство с 

интерфейсом системы: модули «Одаренные 

дети», «РОСТ», «МСОКО»; ввод данных в 

соответствующие модули; мобильное 

приложение  системы. 

очная 26.09.2022 29.09.2022 16 72 ТОИПКРО 

Силаев М.П. 

8(382-2) 90-20-66 

is.toipkro@yandex.ru 

25.  Учителя биологии 

«Приемы и методы формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

на уроках биологии в контексте 

очная 11.10.2022 12.10.2022 16 20 ТОИПКРО 

Червонец О.Л. 

8 (3822) 90-20-65 

col@toipkro.ru 

mailto:maknat1610@mail.ru
mailto:is.toipkro@yandex.ru
mailto:col@toipkro.ru
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обновленных ФГОС» 

В программе: государственная политика в 

сфере общего образования, функциональная 

грамотность как результат образования, 

функциональная грамотность как 

интегрированный критерий образовательных 

результатов обучающихся на основе ФГОС, 

формирование и развитие математической, 

читательской, финансовой грамотности, 

глобальных компетенций и креативного 

мышления обучающихся как необходимое 

условие достижения образовательных целей 

обучения биологии, формирование и развитие 

функциональной грамотности обучающихся как 

необходимое условие достижения 

образовательных целей обучения биологии, 

приемы и методы формирования 

функциональной грамотности обучающихся в 

рамках образовательного процесса по биологии. 

26.  

Педагоги 
дополнительного 

и 
дошкольного 
образования 

«Развитие цифровых педагогических 

компетенций» 

В программе: работа с интернет-браузерами и 

компьютером, основы информационной 

безопасности в ОО, работа с пакетом Microsoft: 

текстовыми редакторами (MS Word), 

инструменты работы с электронными 

таблицами (MS Excel), составление 

презентаций (MS Power Point), облачные 

технологии, электронные образовательные 

ресурсы и образовательные порталы, работа в 

ведомственной системе дистанционного 

образования, разработка дистанционных 

образовательных курсов в среде. 

очная 11.10.2022 14.10.2022 16 12 ТОИПКРО 

Вербицкая О.В. 

Гайдамака Е.П. 

8(382-2) 90-20-63 

veol20@gmail.com 

fest.ordo@gmail.co m 

27.  

Руководители, 
заместители 

руководителей 
образовательных 

организаций, 
педагогические 

работники, 
зачисленные в 

резерв 
управленческих 

«Компетенции современного руководителя 

ДОО» 

В программе: Требования профессионального 

стандарта к умениям руководителя. 

Эффективные региональные управленческие 

практики, обеспечивающие эффективность 

деятельности общеобразовательной 

организации. 

очная 13.10.2022 14.10.2022 16 20 ТОИПКРО 

Пономарёва С.В. 

8 (3822) 90-20-55 

doshtomsk@mail.ru 

Горохова Т.С. 

8 (3822) 90-20-55 

knido-

tomsk@mail.ru 

mailto:veol20@gmail.com
mailto:fest.ordo@gmail.com
mailto:fest.ordo@gmail.com
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
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кадров. 

28.  

Руководители и 
заместители 

руководителей 
образовательных 

организаций, 
учителя 

общеобразователь
ных предметов 

«Технологии оценки и формирования 

функциональной грамотности школьников в 

контексте обновленных ФГОС» 

В программе: анализ и интерпретация 

результатов мониторинговых исследований, 

направленных на оценку функциональной 

грамотности школьников. Знакомство с 

банками заданий по функциональной 

грамотности. Рассмотрение современных 

технологий формирования функциональной 

грамотности.  

очная 19.10.2022 20.10.2022 16 20 ТОИПКРО 

Миронова М.В. 

8(3822) 426-328 

mvm@ege.tomsk.ru 

29.  

Руководители, 
заместителей 
руководителя 

образовательных 
организаций, 

педагогические 
работники, 

зачисленные в 
резерв 

управленческих 
кадров 

«Цифровые ресурсы в управленческой 

деятельности» 

В программе: виды, отличительные 

особенности и назначение цифровых ресурсов, 

способствующих оптимизации управленческой 

деятельности; основы использования цифровых 

ресурсов; дидактические возможности 

образовательных платформ; онлайн-средства 

визуализации и создания макетов 

образовательных продуктов. 

очная 20.10.2022 21.10.2022 16 20 ТОИПКРО 

Маткина К.Е. 

8 (3822) 90-20-59 

kse_regner@mail.ru 

30.  

Руководители, 
заместителей 
руководителя 

образовательных 
организаций, 

педагогические 
работники 

«Наставничество: эффективные формы 

взаимодействия педагогов» 

В программе: знакомство с современными 

требованиями к организации наставничества, 

эффективными моделями наставничества в 

образовательных организациях и опытом их 

внедрения, проектирования модели 

наставничества для собственной 

образовательной организации с учётом 

специфики деятельности. 

очная 24.10.2022 27.10.2022 16 25 ТОИПКРО 

Бочарова Г.В. 

8(3822) 90-20-71 

tomi4ka2011@mail.r

u 

31.  Учителя физики 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся при изучении 

физики: приемы и методы» 

В программе: государственная политика в 

сфере общего образования, функциональная 

грамотность как результат образования, 

функциональная грамотность как 

интегрированный критерий образовательных 

результатов обучающихся на основе ФГОС,  

формирование и развитие математической, 

очная 24.10.2022 28.10.2022 40 20 ТОИПКРО 

Кучина Т.Н. 

8 (3822) 90-20-53 

сот. 9234191615 

Kuchina.tn@yandex.

ru 

mailto:mvm@ege.tomsk.ru
mailto:kse_regner@mail.ru
mailto:tomi4ka2011@mail.ru
mailto:tomi4ka2011@mail.ru
mailto:Kuchina.tn@yandex.ru
mailto:Kuchina.tn@yandex.ru
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читательской, финансовой грамотности, 

глобальных компетенций и креативного 

мышления обучающихся как необходимое 

условие достижения образовательных целей 

обучения физике, формирование и развитие 

естественнонаучной грамотности обучающихся 

как необходимое условие достижения 

образовательных целей обучения физике, 

приемы и методы формирования 

функциональной грамотности обучающихся, 

использование приемов, методов, технологий 

для формирования естественнонаучной 

грамотности обучающихся в рамках 

образовательного процесса по физике. 

32.  
Учителя 

иностранных 
языков 

«Приемы кооперативного обучения на уроке 

иностранного языка в контексте 

обновленных ФГОС» 

В программе: учебное занятие в контексте 

требований обновлённых ФГОС; эффективные 

формы организации учебного процесса на 

основе взаимообучения; особенности парной и 

групповой работы обучающихся на уроке 

иностранного языка; контроль и оценка 

образовательных результатов. 

очная  25.10.2022 26.10.2022 16 20 ТОИПКРО 

Печерица Э.И. 

8 (3822) 90-20-46 

inostr@toipkro.ru 

33.  
Учителя русского 
языка, литературы 

«Формирование читательской грамотности 

на уроках русского языка и литературы в 

контексте обновленных ФГОС» 

В программе: функциональная грамотность как 

результат образования, функциональная 

грамотность как интегрированный критерий 

образовательных результатов обучающихся на 

основе ФГОС, формирование и развитие 

читательской грамотности, глобальных 

компетенций и креативного мышления 

обучающихся как необходимое условие 

достижения образовательных целей обучения, 

учебный текст – основа и главный инструмент 

формирования читательской грамотности, 

обучение основным видам и стратегиям чтения 

при работе с учебным текстом – основной 

метод формирования читательской 

грамотности, типология заданий, приемы и 

методы формирования читательской 

очная  27.10.2022 28.10.2022 16 20 ТОИПКРО 

Малярова С.Г. 

Щетинин Р.Б. 

8 (3822) 90-20-61 

go@toipkro.ru 

mailto:inostr@toipkro.ru
mailto:go@toipkro.ru
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грамотности на уроках русского языка и 

литературы.  

34.  

Учителя 
начальных 

классов, 
методисты, 
заместители 

руководителей  

«Формирование функциональной 

грамотности в контексте обновленных 

ФГОС НОО: инструменты и технологии» 

В программе: функциональная грамотность 

младшего школьника как планируемый 

результат обучения. Методика формирования 

предметных компонентов функциональной 

грамотности на уроках в начальной школе. 

очная 31.10.2022 14.11.2022 40 21 ТОИПКРО 

Горохова Т.С. 

Успехова М.В. 

8 (3822) 90-20-55 

knido-

tomsk@mail.ru 

35.  

Преподаватели-
организаторы 

ОБЖ, 
педагогические 

работники 
образовательных 

организаций, 
ответственные за 

безопасность, 
руководители 

образовательных 
организаций 

«Организация обучения педагогических 

работников образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

В программе: нормативно-правовая база 

организации обучения педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи, 

первая помощь при остановке дыхания и 

кровообращения, при отсутствии дыхания и 

попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути, травмы различных областей 

тела, воздействие низких и высоких температур 

на пострадавшего, отравления, обучение 

оказанию первой помощи педагогических 

работников.  

очная 01.11.2022 02.11.2022 16 20 ТОИПКРО 

Бланк В.С. 

89234017113 

blank-

vladimir@mail.ru 

36.  
Учителя 

иностранных 
языков 

«Активные методы инклюзивного 

образования на уроке иностранного языка в 

контексте обновленных ФГОС» 

В программе: особенности обучения детей 

иностранному языку в инклюзивном классе, 

структура урока и коммуникативные задания 

для формирования и развития речевых умений 

на уроке, приемы кооперативного обучения, 

упражнения по развитию внимания, 

восприятия, памяти, мышления, речи, 

эффективные учебные стратегии, направленные 

на прогнозирование и снятие возможных 

трудностей в изучении иностранного языка, 

реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов иноязычного 

образования. 

очная  15.11.2022 16.11.2022 16 20 ТОИПКРО 

Печерица Э.И. 

8 (3822) 90-20-46 

inostr@toipkro.ru 

37.  
Учителя 

географии 

«Приемы и методы формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

на уроках географии в контексте 

очная 17.11.2022 18.11.2022 16 20 ТОИПКРО 

Кубарева Н.А. 

8 (3822) 90-20-54 

nadi.filippowa@yand

mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:blank-vladimir@mail.ru
mailto:blank-vladimir@mail.ru
mailto:inostr@toipkro.ru
mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
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обновленных ФГОС» 

В программе: государственная политика в 

сфере общего образования, функциональная 

грамотность как результат образования, 

функциональная грамотность как 

интегрированный критерий образовательных 

результатов обучающихся на основе ФГОС, 

формирование и развитие естественнонаучной, 

математической, читательской, финансовой 

грамотности, глобальных компетенций и 

креативного мышления обучающихся как 

необходимое условие достижения 

образовательных целей обучения географии, 

формирование и развитие функциональной 

грамотности обучающихся как необходимое 

условие достижения образовательных целей 

обучения географии, приемы и методы 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся в рамках образовательного 

процесса по географии. 

ex.ru 

38.  

Учителя-
предметники, 

педагоги УДОД, 
руководители и 

заместители 
руководителей 
ОО, методисты, 
руководители и 

заместители 
руководителей 
методических 

служб (отделов) 

«Современные навыки методиста: 

организация системной работы» 

В программе: особенности создания системы 

непрерывного профессионального развития 

каждого педагога в соответствии с 

принципами «зоны ближайшего развития»; 

стимулирование творческого роста педагогов 

и руководителей; сочетание индивидуальных 

и групповых форм методической работы, 

непрерывности и преемственности. 

очная  21.11.2022 25.11.2022 40 25 ТОИПКРО 

Чащина Ю.А. 

8 (3822) 90-20-54 

yulia25ch@yandex.r

u 

39.  

Руководители, 
заместители 

руководителя, 
руководители 
методических 
объединений 

общеобразователь
ных организаций 

«Профильное обучение как педагогическая 

система профессионального 

самоопределения школьников» 

В программе: тенденции развития профильного 

обучения в современных условиях; практика 

организации профильного обучения в 

общеобразовательных организациях Томской 

области.  

очная 28.11.2022 29.11.2022 16 20 ТОИПКРО 

Плотникова Н.Н. 

8(3822) 90-20-43 

kuo.toipkro@mail.ru 

40.  
Учителя русского 
языка, литературы 

«Методические практики развития 

функциональной грамотности при обучении 

русскому языку и литературе в условиях 

очная  28.11.2022 29.11.2022 16 20 ТОИПКРО 

Малярова С.Г. 

Щетинин Р.Б. 

8 (3822) 90-20-61 

mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:yulia25ch@yandex.ru
mailto:yulia25ch@yandex.ru
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реализации обновленных ФГОС» 

В программе: государственная политика в 

сфере общего образования, функциональная 

грамотность как результат образования, 

функциональная грамотность как 

интегрированный критерий образовательных 

результатов обучающихся на основе ФГОС, 

формирование и развитие читательской, 

грамотности, глобальных компетенций и 

креативного мышления обучающихся как 

необходимое условие достижения 

образовательных целей обучения, 

формирование и развитие функциональной 

грамотности обучающихся как необходимое 

условие достижения образовательных целей, 

Стратегии текстовой деятельности (чтения и 

письма) – инструмент для развития навыков 

функционального чтения и функциональной 

грамотности, творческие и аналитические 

задания на уроках словесности, творческие 

методы работы с линейным и нелинейным 

текстом на уроках словесности, приемы и 

методы формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

go@toipkro.ru 

41.  

Социальные 
педагоги, 
педагоги-

психологи, 
классные 

руководители 

«Социально-психологическое сопровождение 

участников образовательного процесса в 

школах, работающих в сложном социальном 

контексте: инструменты и технологии» 

В программе: методики и приемы работы с 

детским и взрослым коллективом, особенности 

организации социально-психологического 

сопровождения несовершеннолетних. 

очная 01.12.2022 02.12.2022 16 20 ТОИПКРО 

Цегельникова А.Н. 

8 (3822) 90-20-56 

annatsegelnikova@y

andex.ru 

42.  
Учителя 

математики 

«Алгоритмический подход к решению задач 

по геометрии как способ формирования 

метапредметных компетенций» 

В программе: решение планиметрических 

задач, алгоритмы решения задач планиметрии, 

специфика оформления решений на ОГЭ и ЕГЭ. 

очная  08.12.2022 09.12.2022 16 20 ТОИПКРО 

Шумская Л.А. 

8 (3822) 90-20-53 

lashumsk@mail.ru 

Подстригич А.Г. 

8 (3822) 90-20-65 

anpodstrigich@mail.r

u 

43.  

Педагоги-
психологи, 
классные 

руководители, 

«Психологическая служба в системе общего 

образования» 

В программе: изучение нормативно-правовых 

документов, относящихся к организации 

очная 08.12.2022 09.12.2022 16 20 ТОИПКРО 

Бабикова Г.А. 

8 (3822) 90-20-56 

cafedra.pip@yandex.

ru 

mailto:go@toipkro.ru
mailto:annatsegelnikova@yandex.ru
mailto:annatsegelnikova@yandex.ru
mailto:lashumsk@mail.ru
mailto:anpodstrigich@mail.ru
mailto:anpodstrigich@mail.ru
mailto:cafedra.pip@yandex.ru
mailto:cafedra.pip@yandex.ru
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социальные 
педагоги 

общеобразователь
ных организаций 

психологической службы; развитие навыков 

взаимодействия для полноценного обучения, 

воспитания, общения ребенка со сверстниками 

и взрослыми, социализации обучающихся; 

освоение моделей организации психолого-

педагогического сопровождения, воспитания и 

обучения детей разного возраста. 

44.  
Педагоги 

дополнительного 
образования 

«Преподавание образовательной 

робототехники в условиях реализации 

ФГОС» 

В программе: методика изучения 

робототехники в школе и в организациях 

дополнительного образования, новые наборы 

компании LEGO; среда программирования 

EV3; конструкции роботов; семейство 

микроконтроллерных плат и среда 

программирования Ардуино; 

программирование Ардуино и сборка робота; 

изготовление и программирование 

светодинамических конструкций. 

очная  13.12.2022 14.12.2022 16 20 ТОИПКРО 

Кубарев Д.Е. 

8 (3822) 90-20-68 

dev@toipkro.ru 

45.  
Учителя истории 
и обществознания 

«Формирование функциональной 

грамотности на уроках истории и 

обществознания» 

В программе: государственная политика в 

сфере общего образования, функциональная 

грамотность как результат образования, 

функциональная грамотность как 

интегрированный критерий образовательных 

результатов обучающихся на основе ФГОС, 

формирование и развитие математической, 

читательской, финансовой грамотности, 

глобальных компетенций и креативного 

мышления обучающихся как необходимое 

условие достижения образовательных целей 

обучения истории и обществознанию, 

формирование и развитие функциональной 

грамотности обучающихся как необходимое 

условие достижения образовательных целей 

обучения истории и обществознанию, приемы и 

методы формирования функциональной 

грамотности обучающихся в рамках 

образовательного процесса по истории и 

обществознанию. 

очная 14.12.2022 15.12.2022 16 20 ТОИПКРО 

Никитина О.С. 

8 (3822) 90-20-53, 

osn@toipkro.ru 

mailto:dev@toipkro.ru
mailto:osn@toipkro.ru
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ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНКУРСОВ 

 

СПИСОК СОТРУДНИКОВ 

№ 
ФИО Должность  Контакты 

каб., тел., e-mail 

1. Стародубова Елена Николаевна Заведующий центром Каб. № 225, тел. 8(3822) 90-20-60, e-mail: sen@toipkro.ru 

2. Бочарова Галина Владимировна Старший преподаватель Каб. № 343, тел. 8(3822) 90-20-71, e-mail: tomi4ka2011@mail.ru  

3. Буркина Ольга Михайловна Специалист по УМР Каб. № 225, тел. 8(3822) 90-20-60, e-mail: burkinaom@toipkro.ru 

4. Григорович Елена Валерьевна Специалист по УМР Каб. № 343, тел. 8(3822) 90-20-71, e-mail: toipkro.konkurs@mail.ru  

5. Савкович Анастасия Александровна Специалист по УМР Каб. № 343, тел. 8(3822) 90-20-71, e-mail: konkurs.savkovich@mail.ru  

6. Сафронова Наталья Степановна Специалист по УМР Каб. № 225, тел. 8(3822) 90-20-60, e-mail: uprav@toipkro.ru 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Категория 

слушателей 
Наименование программы Форма 

Сроки Кол. 

час. 

Кол. 

чел. 
Место 

проведения 
Организатор 

Начало Окончание 

46.  

Библиотекари, 
педагоги- 

библиотекари 
общеобразователь
ных организаций 

«Ресурсы и технологии школьных 

информационно-библиотечных центров» 

В программе: ресурсы школьных 
информационно-библиотечных центров. 
Анализ реализации Концепции развития 
школьных информационно-библиотечных 
центров. АИС «Учебник». Электронные 
формы учебников. 

очная 14.11.2022 18.11.2022 40 25 ТОИПКРО 
Стародубова Е.Н. 

8(3822) 90-20-60 

sen@toipkro.ru   

 

mailto:tomi4ka2011@mail.ru
mailto:burkinaom@toipkro.ru
mailto:toipkro.konkurs@mail.ru
mailto:konkurs.savkovich@mail.ru
mailto:uprav@toipkro.ru
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ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СПИСОК СОТРУДНИКОВ 

№ ФИО Должность Контакты (каб., тел., e-mail) 

1 Кубарев Дмитрий Евгеньевич И.о. заведующего отделом Каб. № 227, тел. 8(3822) 90-20-68, e-mail: dev@toipkro.ru  

2 Вербицкая Ольга Владимировна Старший преподаватель Каб. № 227, тел. 8(3822) 90-20-63, e-mail: veol20@gmail.com   

3 Гайдамака Елена Петровна Старший преподаватель Каб. № 227, тел. 8(3822) 90-20-63, e-mail: fest.ordo@gmail.com  

4 Лебедева Светлана Викторовна Специалист по УМР Каб. № 227, тел. 8(3822) 90-20-68, e-mail: lsv@toipkro.ru  

5 Кузенков Денис Игоревич Техник Каб. № 227, тел. 8(3822) 90-20-63, e-mail: dik@toipkro.ru 

6 Дегтярев Сергей Владимирович Системный администратор Каб. № 227, тел. 8(3822) 90-20-63, e-mail: dsv@edu.tomsk.ru  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Категория 

слушателей 
Наименование программы Форма 

Сроки Кол. 
час. 

Кол. 
чел. 

Место 
проведения 

Организатор 
Начало Окончание 

47.  
Учителя 

информатики и 
ИКТ 

«Современные методы и технологии 
преподавания в рамках обновленных 
ФГОС: информатика и ИКТ». 

В программе: основные тренды и тенденции 
современного образования; основные 
нормативные документов, определяющих 
содержание образования; особенности 
обновленного ФГОС ООО по информатике, 
особенности примерной рабочей программы 
по информатике; современные 
образовательные технологии, цифровые 
инструменты и сервисы; конструирование 
эффективного урока, современные 
образовательные технологии и их место в 
деятельности учителя информатики; 
использование дистанционных технологий в 
образовательной деятельности; 
инновационные подходы к оцениванию 
качества подготовки школьников; 
совершенствование прогностической функции 
учителя информатики на примере подготовки 
к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

очная 17.10.2022 27.10.2022 72 12 ТОИПКРО 
Кубарев Д.Е. 

8 (3822) 90-20-68 
dev@toipkro.ru 

 

 
 

 

mailto:dev@toipkro.ru
mailto:veol20@gmail.com
mailto:fest.ordo@gmail.com
mailto:lsv@toipkro.ru
mailto:dsv@edu.tomsk.ru
mailto:dev@toipkro.ru
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ И УПРАВЛЕНЧЕСКИМИ КАДРАМИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 
Исполнитель 

(ФИО, тел., e-mail) 

1.  Форум «Август.РRО: матрица педагогических изменений» 22-24 августа 2022  

Ковалева Е.М. 

тел. 90-20-72 

toipkro-site@yandex.ru 

2.  Региональный образовательный форум гуманитарных наук 20.09.2022 – 23.09.2022  

Никитина О.С. 

8 (3822) 90-20-53 

osn@toipkro.ru 

3.  
Региональный конкурс профессионального мастерства для 
преподавателей-организаторов ОБЖ 

04.10.2022 – 05.12.2022 

Бланк В.С.  

89234017113 

blank-vladimir@mail.ru 

4.  «День учителя» 5 октября 2022 

Ковалева Е.М. 

тел. 90-20-72 

toipkro-site@yandex.ru 

5.  

XV Макариевские образовательные чтения, Региональный этап XXXI 

Международных Рождественских образовательных чтений Октябрь – ноябрь 2022  

Беккер Н.В. 

тел. 90-20-54 

natalybekke@yandex.ru 

6.  

Региональная дистанционная олимпиада для учителей в области 

географического образования Октябрь – ноябрь 2022  

Кубарева Н.А. 

8 (3822) 90-20-54 

nadi.filippowa@yandex.ru 

7.  
Региональная дистанционная олимпиада для учителей в области 

математического образования 
Октябрь – ноябрь 2022  

Шумская Л.А. 

тел. 90-20-53 

lashumsk@mail.ru 

8.  Осенняя стратегическая образовательная сессия по качеству образования  Октябрь 2022 

Пивоваров В.О. 

8(3822) 420-165 

pvo@ege.tomsk.ru 

9.  Региональный естественно-научный форум 31.10.2022 – 01.11.2022  

Червонец О.Л. 

8 (3822) 90-20-65 

col@toipkro.ru 

10.  
Региональный этап профессиональной метапредметной олимпиады для 

команд ОО «Команда большой страны» 
Ноябрь 2022 

Володина А.В. 

8 (3822) 90-20-40 

av89913917593@gmail.com 

11.  «Неделя психологии» на региональном уровне Ноябрь 2022 

Бабикова Г.А. 

тел. 90-20-56 

cafedra.pip@yandex.ru 

12.  
Региональный форум «Ярмарка педагогических идей-2022» на базе 
МАДОУ «Верхнекетский детский сад» 

Октябрь – ноябрь 2022 

Горохова Т.С. 

Пономарёва С.В. 

8(3822) 90-20-55 

doshtomsk@mail.ru 

mailto:toipkro-site@yandex.ru
mailto:osn@toipkro.ru
mailto:blank-vladimir@mail.ru
mailto:toipkro-site@yandex.ru
mailto:natalybekke@yandex.ru
mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:lashumsk@mail.ru
mailto:mvm@ege.tomsk.ru
mailto:col@toipkro.ru
mailto:cafedra.pip@yandex.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
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13.  
Региональная лингвистическая олимпиада для учителей русского языка и 

литературы 
Декабрь 2022 

Малярова С.Г. 

8 (3822) 90-20-61 

go@toipkro.ru 

mailto:go@toipkro.ru
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СЕМИНАРЫ-СОВЕЩАНИЯ 

 

№ Наименование мероприятия 
Исполнитель 

(ФИО, тел., e-mail) 

1.  

Семинар-совещание по направлению: развитие пространственного мышления дошкольников 

как основа формирования естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций 

человека будущего 

Горохова Т.С. 

8 (3822) 90-20-36 

knido-tomsk@mail.ru 

2.  
Семинар-совещание с образовательными организациями Томской области «Психологическая 

служба в системе общего образования Томской области» 

Бабикова Г.А. 

8 (3822) 90-20-56 

bga.tomsk@yandex.ru 

3.  
Семинар-совещание по направлению: реализация интегрированного и инклюзивного 

образования на территории Томской области 

Макаревич Н.Ю.  

8 (3822) 90-20-56  
maknat1610@mail.ru 

4.  Семинар-совещание по вопросам реализации ФГОС НОО с ОВЗ и ФГОС ОО с УО (ИН) 
Макаревич Н.Ю.  

8 (3822) 90-20-56  
maknat1610@mail.ru 

5.  
Семинар-совещание по вопросам проведения итогового сочинения для выпускников  

11 классов 

Шухарева Т.Г. 
8 (3822) 42-63-28 

tgm@ege.tomsk.ru 
 

mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:bga.tomsk@yandex.ru
mailto:tgm@ege.tomsk.ru
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СЕМИНАРЫ 

№ 
Категория 

слушателей 
Мероприятие, аннотация 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Организатор 

1.  

Члены региональной 
Ассоциации «Воспитатели 

Томской области», 
педагогические работники 

ДОО (воспитатели, 
педагоги дополнительного 

образования, старшие 
воспитатели, методисты) 

Информационно-аналитический семинар «Результаты 

организации и проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» 

Анонс: подведение итогов регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 

2022 году. Представление мастер класса победителя 

регионального этапа Конкурса. Планирование организации 

проведения сопровождения участника Всероссийского 

этапа Конкурса в период конкурсных испытаний. 

Август 2022 ТОИПКРО 

Горохова Т.С. 

Пономарёва С.В. 

8(3822) 90-20-55 

doshtomsk@mail.ru 

2.  

Педагогические работники 

ДОО (воспитатели, 

педагоги дополнительного 

образования, старшие 

воспитатели, методисты) 

«Реализация естественно-научного и технического 

направлений в проектировании образовательного 

процесса в ДОО» 

Анонс: В рамках семинара будет рассмотрено 

проектирование образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО; развитие интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста при реализации естественно-

научного и технического направлений. 

Август 2022 ТОИПКРО 

Пономарёва С.В. 

8 (3822) 90-20-55 

doshtomsk@mail.ru 

3.  

Педагогические работники 

ОО (учителя         

начальных классов, 

методисты) 

«Качество образовательного процесса: навыки ученика и 

учителя 21 века в контексте обновленных ФГОС НОО» 

Анонс: Основные нормативные документы, 

определяющие содержание образования в НОО, 

Систематизация методических знаний педагогических 

работников по формированию компетенций XXI века 

у обучающихся НОО. 

Август 2022 ТОИПКРО 

Горохова Т.С. 

Успехова М.В.  

8 (3822) 90-20-36 

knido-tomsk@mail.ru 

4.  

Руководители и 
специалисты органов 

местного самоуправления, 
осуществляющих 

управление в сфере 
образования, руководители 

образовательных 
организаций Шегарского 

района 

Педагогический десант «Использование результатов 

оценочных процедур в управлении качеством 

образования в общеобразовательной организации» 

Анонс: анализ результатов оценочных процедур, 

использование результатов оценочных процедур для 

принятия эффективных управленческих решений в 

образовательных организациях. 

Сентябрь 

2022 
Шегарский район 

Коновалова Е.М. 

8 (3822) 90-20-43 

kem@toipkro.ru 

5.  
Методисты, руководители и 
заместители руководителей 

Семинар по методическому сопровождению педагогов 

Томской области 
24.08.2022  ТОИПКРО 

Чащина Ю.А. 

8 (3822) 90-20-54 

mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:kem@toipkro.ru
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методических служб 
(отделов), руководители 

предметных методических 
объединений, члены 

регионального 
методического актива 

Анонс: нормативно-правовая база, регулирующая научно-

методическое сопровождение педагогических работников 

и управленческих кадров в Российской Федерации и на 

территории Томской области (включая региональные 

особенности). Региональный методический актив: 

функции, полномочия, план работы. 

yulia25ch@yandex.ru 

Серебрякова А.В. 

8 (3822) 90-20-49 

sav@topikro.ru 

6.  
Педагоги, тьюторы ОО, 

педагоги дополнительного 
образования 

Информационно-аналитический семинар «Результаты 

организации и проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми школьного возраста и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» 

Анонс: анализ результатов регионального этапа 

Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания, и работы с детьми школьного возраста и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 

24.08.2022  ТОИПКРО 

Беккер Н.В. 

8(3822) 90-20-34 

natalybekke@yandex.ru 

7.  

Специалисты 
осуществляющие 
организационно-

методическое 
сопровождение аттестации 
педагогических работников 

(эксперты по аттестации) 

«Совершенствование процедуры аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

Анонс: электронная система аттестации: личный кабинет 

специалиста по аттестации; методические рекомендации 

по оцениванию результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, при 

установлении им первой или высшей квалификационной 

категории. 

05.09.2022 –

16.09.2022 

(16 групп) 

ТОИПКРО 
Минич О.С. 

8 (3822) 90-20-58 

minich@toipkro.ru  

8.  
Преподаватели-

организаторы и учителя 
ОБЖ 

Установочный семинар для участников Регионального 

конкурса профессионального мастерства для 

преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ 

«Лучший учитель ОБЖ» 

Анонс: нормативно-правовая база, регламентирующая 

участие в Региональном конкурсе «Лучший учитель основ 

безопасности жизнедеятельности», этапы конкурса, 

критерии оценивания конкурсных работ, организационно-

технического, методическое сопровождения участников 

конкурса. 

06.10.2022 ТОИПКРО 

Бланк В.С. 

89234017113 

blank-vladimir@mail.ru 

9. 

Учителя-предметники, 
координаторы конкурсов 

профмастерства, 
руководители и 

заместители директора ОО 
всех видов, руководители и 
заместители руководителей 

Информационно-аналитический семинар «Результаты 

организации и проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

Анонс: представление результатов регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России»: общая 

аналитика (количество принявших участие в разрезе 

муниципалитетов), разбор критериев оценивания 

Сентябрь 2022 ТОИПКРО 

Бочарова Г.В. 

8 (3822) 90-20-71 

tomi4ka2011@mail.ru 

mailto:yulia25ch@yandex.ru
mailto:natalybekke@yandex.ru
mailto:minich@toipkro.ru
mailto:blank-vladimir@mail.ru
mailto:tomi4ka2011@mail.ru
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методических служб. конкурса. Рекомендации по подготовке материалов для 

участия в конкурсе (для прохождения технической 

экспертизы). Анализ материалов, представленных 

конкурсантами для участия в каждом этапе регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

9.  

Учителя-предметники, 
координаторы конкурсов 

профмастерства, 
руководители и 

заместители директора ОО 
всех видов, руководители и 
заместители руководителей 

методических служб. 

Информационно-аналитический семинар «Результаты 

организации и проведения регионального конкурса 

«Методист года» 

Анонс: представление результатов регионального 

конкурса «Методист года»: общая аналитика (количество 

принявших участие в разрезе муниципалитетов), разбор 

критериев оценивания конкурса. Рекомендации по 

подготовке материалов для участия в конкурсе (для 

прохождения технической экспертизы). Анализ 

материалов, представленных конкурсантами для участия в 

каждом этапе регионального конкурса «Методист года». 

Сентябрь 2022 ТОИПКРО 
Бочарова Г.В. 

8 (3822) 90-20-71 

tomi4ka2011@mail.ru 

10.  

Учителя-предметники, 
координаторы конкурсов 

профмастерства, 
руководители и 

заместители директора ОО 
всех видов, руководители и 
заместители руководителей 

методических служб. 

Информационно-аналитический семинар «Результаты 

организации и проведения регионального конкурса 

«Лучшие практики наставничества» 

Анонс: представление результатов регионального 

конкурса «Лучшие практики наставничества»: общая 

аналитика (количество принявших участие в разрезе 

муниципалитетов), разбор критериев оценивания 

конкурса. Рекомендации по подготовке материалов для 

участия в конкурсе (для прохождения технической 

экспертизы). Анализ материалов, представленных 

конкурсантами для участия в каждом этапе регионального 

конкурса «Лучшие практики наставничества». 

Сентябрь 2022 ТОИПКРО 

Бочарова Г.В. 

8 (3822) 90-20-71 

tomi4ka2011@mail.ru 

11.  

Члены территориальной 
региональной Ассоциации 

«Воспитатели России», 
педагогические работники 

ДОО (воспитатели, 
педагоги дополнительного 

образования, старшие 
воспитатели, методисты) 

Информационно-аналитический семинар «Результаты 

организации и проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

Анонс: подведение итогов регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 

2022 году. Представление мастер- класса победителя 

регионального этапа Конкурса. Планирование организации 

проведения сопровождения участника Всероссийского 

этапа Конкурса в период конкурсных испытаний. 

Сентябрь 2022 ТОИПКРО 
Пономарёва С. В. 

8(3822) 90-20-55 

doshtomsk@mail.ru 

12.  

Координаторы 
направления «Молодые 

педагоги» муниципальных 
органов управления 

образованием, молодые 
педагоги, руководители 

Информационно-аналитический семинар «Результаты 

организации и проведения регионального конкурса 

профессионального мастерства молодых педагогов 

«PROдвижение к вершинам мастерства» 

Анонс: представление результатов конкурса 

профессионального мастерства «PROдвижение к 

Сентябрь 2022 ТОИПКРО 

Пшонко Н.В. 

8 (3822) 90-20-56 

natalya.pshonko@gmail.co

m 

mailto:tomi4ka2011@mail.ru
mailto:tomi4ka2011@mail.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:natalya.pshonko@gmail.com
mailto:natalya.pshonko@gmail.com
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образовательных 
организаций 

вершинам мастерства». Общая аналитика и разбор этапов 

и критериев оценивания конкурса профессионального 

мастерства «PROдвижение к вершинам мастерства». 

13.  

Координаторы 
направления «Молодые 

педагоги» муниципальных 
органов управления 

образованием 

Установочное совещание с кураторами 

муниципальных образований Томской области по 

вопросам поддержки и сопровождения учителей в 

возрасте до 35 лет и в первые 3 года работы 

Анонс: представление промежуточных итогов реализации 

программы поддержки и сопровождения молодых 

педагогов на территории Томской области, презентация 

региональных мероприятий по поддержке и 

сопровождению молодых педагогов на 2022-2023 учебный 

год. 

Сентябрь –

октябрь  

2022 

ТОИПКРО 

Пшонко Н.В. 

8 (3822) 90-20-56 

natalya.pshonko@gmail.co

m 

14.  

Координаторы по 
аттестации педагогических 
работников организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность 

«Школа координаторов» 

Анонс: нормативно-правовое обеспечение процедуры 

аттестации педагогических работников; методические 

рекомендации по подготовке и представлению 

аттестационных материалов педагогических работников; 

личный кабинет специалиста, ответственного за 

прохождение аттестации педагогических работников в ОО. 

03.10.2022 –

14.10.2022 

(19 групп) 

ТОИПКРО 

Пичугина О.В. 

8 (3822) 90-20-57 

rabota@toipkro.ru 

15.  

Учителя-предметники, 
координаторы конкурсов 

профмастерства, 
руководители и 

заместители директора ОО 
всех видов, руководители и 
заместители руководителей 

методических служб 

Информационно-аналитический семинар «Результаты 

организации и проведения конкурса на присуждение 

премий лучшим учителям Томской области за 

достижения в педагогической деятельности» 

Анонс: условия участия в конкурсе на присуждение 

премий лучшим учителям Томской области за достижения 

в педагогической деятельности. Методические 

рекомендации и особенности оформления материалов на 

участие в конкурсе на присуждение премий лучшим 

учителям Томской области за достижения в 

педагогической деятельности. 

Октябрь  

2022 
ТОИПКРО 

Пичугина О.В. 

8 (3822) 90-20-57 

rabota@toipkro.ru 

16.  

Руководители 
образовательных 

организаций, 
координаторы конкурсов 

профессионального 
мастерства муниципальных 

органов управления 
образованием 

Информационно-аналитический семинар «Результаты 

организации и проведения регионального конкурса 

руководителей образовательных организаций «Лидер 

образовательной организации» 

Анонс: анализ проведенного конкурсного события в 2022 

году, рекомендации по распространению образовательных 

практик, представленных на конкурсе. 

Октябрь  

2022 
ТОИПКРО 

Плотникова Н.Н. 

8 (3822) 90-20-43 

kuo.toipkro@mail.ru 

17.  

Педагогические работники 
ОО (учителя-дефектологи: 

олигофренопедагоги, 
тифлопедагоги, 

Информационно-аналитический семинар «Результаты 

организации и проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог 

России» 

Октябрь  

2022 
ТОИПКРО 

Макаревич Н.Ю.  

8 (3822) 90-20-56 

maknat1610@mail.ru 

mailto:natalya.pshonko@gmail.com
mailto:natalya.pshonko@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1mMUAD1Hz_VV-C9BqKeGeKj1FxUlWV9g1/edit?usp=sharing&ouid=111063177442723899611&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mMUAD1Hz_VV-C9BqKeGeKj1FxUlWV9g1/edit?usp=sharing&ouid=111063177442723899611&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mMUAD1Hz_VV-C9BqKeGeKj1FxUlWV9g1/edit?usp=sharing&ouid=111063177442723899611&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mMUAD1Hz_VV-C9BqKeGeKj1FxUlWV9g1/edit?usp=sharing&ouid=111063177442723899611&rtpof=true&sd=true
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сурдопедагоги 
и учителя-логопеды), 

методисты, 
муниципальные 
координаторы 

Анонс: анализ проведенного конкурсного события, 

рекомендации по распространению образовательных 

практик, представленных на конкурсе. 

18.  

Учителя-предметники, 
координаторы конкурсов 

профмастерства, 
руководители и 

заместители директора ОО 
всех видов, руководители и 
заместители руководителей 

методических служб. 

Информационно-аналитический «Результаты 

организации и проведения конкурса на соискание 

премии Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры и на звание «Лауреат 

премии Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры» 

Анонс: представление результатов конкурса на соискание 

премии Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры и на звание «Лауреат премии 

Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры»: общая аналитика 

(количество принявших участие в разрезе 

муниципалитетов), разбор критериев оценивания 

конкурса. Рекомендации по подготовке материалов для 

участия в конкурсе (для прохождения технической 

экспертизы). Анализ материалов, представленных 

конкурсантами для участия в конкурсе на соискание 

премии Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры и на звание «Лауреат премии 

Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры». 

Ноябрь  

2022 
ТОИПКРО 

Минич О.С. 

8 (3822) 90-20-58 

minich@toipkro.ru  

19.  

Внештатные психологи 
муниципалитетов, 

руководители и 
заместители руководителей 

общеобразовательных 
организаций, педагоги-

психологи 

Информационно-аналитический семинар "Результаты 

организации и проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Педагог-психолог России" 

Анонс: подведение итогов проведения Конкурса. 

Ноябрь  

2022 
ТОИПКРО 

Бабикова Г.А. 

8 (3822) 90-20-56 

bga.tomsk@yandex.ru  

20.  

Внештатные психологи 

муниципалитетов, 

заместители/специалисты 

управления образования 

Информационно-аналитический семинар "Результаты 

организации и проведения регионального конкурса 

"Муниципальная модель психологической службы". 

Анонс: подведение итогов проведения Конкурса. 

Ноябрь  

2022 
ТОИПКРО 

Бабикова Г.А. 

8 (3822) 90-20-56 

bga.tomsk@yandex.ru 

21.  

Образовательные 
организации, реализующие 

наравне с ООП 
адаптированные 
образовательные 

программы дошкольного, 

Информационно-аналитический семинар "Результаты 

организации и проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная 

школа России". 

 

Анонс: анализ проведенного конкурсного события, 

Ноябрь  

2022 
ТОИПКРО 

Макаревич Н.Ю.  

8 (3822) 90-20-56 

maknat1610@mail.ru 

mailto:minich@toipkro.ru
mailto:bga.tomsk@yandex.ru
mailto:bga.tomsk@yandex.ru
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начального, основного и 
среднего общего 

образования, 
муниципальные 
координаторы 

рекомендации по распространению инклюзивных 

практик/педагогических технологий, представленных на 

конкурсе. 

22.  
Педагоги, технические 

специалисты, заместители 
руководителей ОО. 

«Работа с региональными информационными 

системами» 

Анонс: практический семинар, на котором 

рассматриваются программное обеспечение, процессы 

наполнения, изменения и сопровождения данных в 

региональных информационных системах. 

Ноябрь  

2022  
ТОИПКРО 

Силаев М.П. 

8(3822) 90-20-66 

is.toipkro@yandex.ru 

23.  
Преподаватели-

организаторы и учителя 
ОБЖ 

Информационно-аналитический семинар «Результаты 

организации и проведения регионального Конкурса 

профессионального мастерства для преподавателей-

организаторов и учителей ОБЖ «Лучший учитель 

ОБЖ» 

Анонс: анализ результатов Регионального конкурса 

профессионального мастерства для преподавателей-

организаторов и учителей ОБЖ "Лучший учитель основ 

безопасности жизнедеятельности". 

Декабрь  

2022 
ТОИПКРО 

Бланк В.С.  

89234017113 

blank-vladimir@mail.ru 
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