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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 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

№ 
Категория 

слушателей 
Наименование программы Форма 

Сроки Кол. 

час. 

Кол. 

чел. 
Место 

проведения 
Организатор 

Начало Окончание 

1. 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций и 

лица, не имеющие 

профессионального 

дошкольного 

образования; 

обучающиеся 

получающие 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование не 

педагогического 

профиля 

«Педагогическое образование: профиль 

«Дошкольное образование».  

В программе: «Дошкольная педагогика». 

«Методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования», «Теория и 

методика развития речи детей раннего и 

дошкольного возраста». «Дошкольная 

психология». «Теория и методика социально-

коммуникативного развития детей раннего и 

дошкольного возраста». «Теория и методика 

физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста». «Теория и 

методика художественно-эстетического 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста». «Теория и методика развития 

математических представлений у 

дошкольников». «Современные педагогические 

технологии в системе дошкольного 

образования». Программа позволяет 

познакомиться с методическими. 

организационными и психологическими 

аспектами современного дошкольного 

образования. с теорией и технологией развития 

речи дошкольников. детской психологией и 

дошкольной педагогикой. теорией и методикой 

взаимодействия воспитателя с семьями 

воспитанников, с информационно-

коммуникационными технологиями в 

дошкольном образовании. Учебный процесс 

организуется на базе ТОИПКРО с 

обязательным посещением дошкольных 

очная 21.02.2022 15.06.2022 508 25 ТОИПКРО 

Пономарёва С.В. 

8 (3822) 90-20-55 

doshtomsk@mail.r

u 

mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
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образовательных организаций г. Томска, носит 

практико-ориентированный характер и 

предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий, деловых игр, мастер-

классов, тренингов, индивидуальных 

консультаций, вебинаров с авторами программ 

из регионов РФ, а также обязательную 

стажировку на базе ДОО. 

2. 

 

Педагоги 

образовательных 

организаций и 

лица, не имеющие 

профессионального 

начального общего 

образования; 

специалисты, 

имеющие среднее 

или высшее 

образование, 

обучающиеся 

получающие 

высшее или среднее 

образование не 

педагогического 

профиля 

 

«Педагогика и методика начального 

образования». 

В программе: педагогика и психология 

начального образования; методические, 

организационные и психологические аспекты 

современного начального образования; 

современные образовательные технологии; 

теория и методика преподавания основных 

учебных предметов в начальной школе; система 

оценивания предметных и метапредметных 

образовательных результатов; основы 

организации внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования; 

информационное обеспечение 

образовательного процесса; электронные 

образовательные ресурсы в начальной школе. 

очная 01.03.2022 21.06.2022 508 25 ТОИПКРО 

Горохова Т.С. 

8(3822) 90-20-36 

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, 
учителя-логопеды, 

педагоги 
дополнительного 

образования 

«Развитие пространственного мышления 
дошкольников как основы формирования 
естественно-научных, цифровых и 

инженерных компетенций человека 
будущего». 
В программе: государственная и региональная 
политика в области дошкольного образования; 
требования ФГОС ДО. Особенности развития 
пространственного мышления детей 
дошкольного возраста. Организация психолого-
педагогических условий по формированию у 

очная  
с 

примен
ением 
ДОТ 

14.02.2022 02.03.2022 72 25 ТОИПКРО 
Пономарёва С.В. 

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

mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
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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. 

2 

Учителя начальных 
классов,  

заместители 
руководителя по 

УВР 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности школьников». 

В программе: основные направления 

государственной и региональной политики в 

области образования; концептуальная и 

методологическая основа ФГОС НОО. 

Современные педагогические технологии, 

способствующие повышению эффективности 

учебно-воспитательного процесса в начальной 

школе. Технология проектирования содержания 

предметов естественнонаучного и 

математического цикла в вопросе развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

очная  
с 

примен
ением 
ДОТ 

25.04.2022 17.05.2022 60 25 ТОИПКРО 

Горохова Т.С. 

8(3822) 90-20-55 
knido-

tomsk@mail.ru 

3 

Старшие 
воспитатели, 
воспитатели, 

педагоги-психологи, 
учителя-логопеды, 

педагоги 
дополнительного 

образования 

«Психолого-педагогические условия 
организации образовательного процесса в 
ДОО». 
В программе: нормативно-правовая база, 
регулирующая деятельность воспитателя ДОО. 
Психолого-педагогические методы и приемы 
воспитания в детском саду, методы и формы 
организации совместной деятельности с 
воспитанниками, самостоятельной 
деятельности дошкольников в соответствии с 
требованиями ФГОС, формы взаимодействия с 
родителями воспитанников. 

очная 16.05.2022 27.05.2022 60 25 ТОИПКРО 
Пономарёва С.В. 

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

4 

Педагогические 

работники ОО 

(воспитатели, 

специалисты, 

работающие с 

детьми раннего и 

дошкольного 

возраста, педагоги-

психологи, педагоги 

дополнительного 

образования). 

«Организация образовательного процесса в 

группах раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО». 

В программе: государственная и региональная 

политика в области дошкольного образования; 

требования ФГОС ДО. Реализация 

национального проекта «Демография». 

Организация семейной формы образования; 

методика воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста; возрастные 

анатомофизиологические, психологические 

особенности раннего и дошкольного возраста; 

формы, методы и средства развития и 

очно-

заочная 
05.09.2022 20.09.2022 72 25 ТОИПКРО 

Пономарёва С.В. 

8 (3822) 90-20-55 
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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воспитания ребенка; целевые ориентиры как 

основания конструирования системы 

воспитания. 

5 
Педагоги ДОО, ОО 

(учителя-логопеды) 

«Организация логопедической работы с 

детьми в условиях реализации ФГОС».  

В программе: современные аспекты 

деятельности учителя-логопеда с детьми с ОНР. 

Специфика работы по коррекции речевых 

недостатков у детей с нарушениями поведения. 

Взаимодействие специалистов ОО как условие 

развития личности ребенка. Специфика 

коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения речи в контексте требований ФГОС. 

Система работы с родителями в процессе 

коррекционной работы с детьми. 

очно-

заочная 
03.10.2022 18.10.2022 72 25 ТОИПКРО 

Пономарёва С.В. 

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

6 

Учителя начальных 
классов, 

заместители 
руководителя по 

УВР 

«Современные педагогические средства 

повышения эффективности образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО». 

В программе: подготовка  к реализации 

вариативных образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; знакомство с 

современными методами и технологиями 

обучения и диагностикой в урочной и 

внеурочной деятельности; возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

очно-

заочная 
24.10.2022 11.11.2022 72 25 ТОИПКРО 

Горохова Т.С. 

8(3822) 90-20-36 
knido-

tomsk@mail.ru 

7 

Заместители 
заведующего ДОО, 
методисты, старшие 

воспитатели, 
воспитатели, 

педагоги-психологи, 
педагоги 

дополнительного 
образования 

«STEM-образование как инструмент 
формирования компетенций будущего». 
В программе: развитие интеллектуальных 
способностей детей дошкольного возраста 
средствами STEM-образования. Реализация 
модулей STEM-образования в приоритетных 
видах детской деятельности. Современные 
подходы к организации развивающей 
предметно-пространственной среды STEM-
образования. 

очная 07.11.2022 11.11.2022 40 25 

 

ТОИПКРО 

 

Пономарёва С.В. 

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

 

mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
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. (382-2) 90-20-54, e-mail: nadi.filippowa@yandex.ru   
2. Печерица Эльза Ильдусовна Доцент, к.пед.н. Каб. № 203, тел. (3822) 90-20-46, e-mail: inostr@toipkro.ru  
3 Беккер Наталья Владимировна Старший преподаватель Каб. № 223-1, тел. (382-2) 90-20-34, e-mail: natalybekke@yandex.ru  
4 Кучина Тамара Николаевна Старший преподаватель Каб. № 223-2, тел. (3822) 90-20-53, e-mail: kuchina.tn@yandex.ru  

5 Малярова Светлана Григорьевна 
Старший преподаватель, 
Заслуженный учитель РФ 

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

6 Бланк Владимир Сергеевич Преподаватель Каб. № 223-2, тел. (382-2) 90-20-65, e-mail: blank-vladimir@mail.ru   
7 Воронина Зинаида Михайловна Специалист по УМР Каб. № 223-1, тел. (382-2) 90-20-54, e-mail: voroninazm@mail.ru  
8 Минчинская Марина Владимировна Специалист по УМР Каб. № 223-2, тел. (382-2) 90-20-65, e-mail: mmv343@yandex.ru  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

№ 
Категория 

слушателей 
Наименование программы Форма 

Сроки Кол. 

час. 

Кол. 

чел. 

Место 

проведения 
Организатор 

Начало Окончание 

1.  

Педагоги и 

специалисты, 

имеющие средне-

профессиональное 

или высшее 

образование 

педагогического, а 

также не 

педагогического 

профиля 

«Методика преподавания русского языка и 

литературы в современной школе». 
В программе: педагогические, психологические, 

теоретические аспекты; цифровые 

образовательные технологии; виды оценивания; 

культура использования словарей и культура 

речи; трудные темы в разделах «Орфография», 

«Морфология», «Синтаксис, пунктуация»; 

особенности, требования КИМ ОГЭ; теоретико-

литературные понятия; «вечные сюжеты»; 

особенности работы c текстом. 

Очная  
По мере набора группы 350 25 ТОИПКРО 

Малярова С.Г. 

8 (3822) 90-20-61, 

go@toipkro.ru 

2.  

Педагоги и 

специалисты, 

имеющие средне-

профессиональное 

или высшее 

образование 

педагогического, а 

также не 

педагогического 

профиля 

«Учитель иностранного языка (английский 

язык)». 

В программе: общепрофессиональные 
дисциплины: педагогика, психология; 
государственная политика в области 
образования; теория и методика преподавания 
иностранного языка; лингвистическая 
компетенция и речевое поведение учителя 
иностранного языка; страноведение и 
межкультурная коммуникация; 
коммуникативный практикум (практический курс 
английского языка: грамматика, фонетика, 
лексика). 

Очная  По мере набора группы 455 12 ТОИПКРО 

Печерица Э.И. 

8 (3822) 90-20-46, 

inostr@toipkro.ru 

mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:inostr@toipkro.ru
mailto:natalybekke@yandex.ru
mailto:kuchina.tn@yandex.ru
mailto:go@toipkro.ru
mailto:blank-vladimir@mail.ru
mailto:voroninazm@mail.ru
mailto:mmv343@yandex.ru
mailto:go@toipkro.ru
mailto:inostr@toipkro.ru
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Категория 

слушателей 
Наименование программы Форма 

Сроки 
Кол. 

час. 

Кол. 

чел. 

Место 

проведения 
Организатор 

Начало 
Окончани

е 

1. 

Учителя 

общеобразовательн

ых организаций 

Первомайского 

района 

«Формирование функциональной 

грамотности школьников в условиях 

обновленных ФГОС». 

В программе: обновленные ФГОС НОО, 

ФГОС ООО: содержание, механизмы 

реализации. Формирование и оценивание 

функциональной грамотности обучающихся. 

Формирование читательской, математической, 

естественно-научной грамотности. Технологии 

развития креативного мышления. 

Очная  

с 

примен

ением 

ДОТ 

Февраль Февраль 16 25 
ТОИПКРО / 

Первомайский 

р-н 

Кубарева Н.А. 

8 (3822) 90-20-54 

nadi.filippowa@ya

ndex.ru 

2. 

Учителя 

общеобразовательн

ых организаций 

Верхнекетского 

района 

«Формирование функциональной 

грамотности школьников в условиях 

обновленных ФГОС». 

В программе: обновленные ФГОС НОО, 

ФГОС ООО: содержание, механизмы 

реализации. Формирование и оценивание 

функциональной грамотности обучающихся. 

Формирование читательской, математической, 

естественно-научной грамотности. Технологии 

развития креативного мышления. 

Очная  

с 

примен

ением 

ДОТ 

По согласованию 16 25 
ТОИПКРО / 

Верхнекетский 

р-н 

Кубарева Н.А. 

8 (3822) 90-20-54 

nadi.filippowa@ya

ndex.ru 

3. 
Учителя 

обществознания, 

экономики и права 

«Система подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию». 

В программе: методики формирования 

навыков и развития умения выполнения 

заданий повышенного уровня сложности ЕГЭ 

по обществознанию; эффективные приемы 

подготовки к ГИА по обществознанию; 

рефлексивный анализ тем, вызывающих 

затруднения школьников при изучении 

обществознания за курс основной школы по 

результатам ОГЭ; перспективная модель КИМ 

ЕГЭ по обществознанию. 

Очная  

с 

примен

ением 

ДОТ 

16.09.2022 25.09.2022 16 25 ТОИПКРО 
Никитина О.С. 

8 (3822) 90-20-53, 

osn@toipkro.ru 

4. Учителя географии 

«Система подготовки к ЕГЭ по географии». 

В программе: методики формирования 

навыков и развития умения выполнения 

заданий повышенного уровня сложности ЕГЭ 

по географии; эффективные приемы 

Очная 25.10.2022 27.10.2022 24 25 ТОИПКРО 

Негодина И.С. 

8 (3822) 90-20-53, 

inna.negodina@mail.

ru 

mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:osn@toipkro.ru
mailto:inna.negodina@mail.ru
mailto:inna.negodina@mail.ru
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подготовки к ГИА по географии; 

рефлексивный анализ тем, вызывающих 

затруднения школьников при изучении 

географии за курс основной школы по 

результатам ОГЭ; перспективная модель КИМ 

ЕГЭ по географии. 

5. Учителя биологии 

«Система подготовки к ЕГЭ по биологии». 

В программе: методики формирования 

навыков и развития умения выполнения 

заданий повышенного уровня сложности ЕГЭ 

по биологии; эффективные приемы подготовки 

к ГИА по биологии; рефлексивный анализ тем, 

вызывающих затруднения школьников при 

изучении биологии за курс основной школы по 

результатам ОГЭ; перспективная модель КИМ 

ЕГЭ по биологии. 

Очная 24.11.2022 25.11.2022 16 25 ТОИПКРО 

Червонец О.Л. 

8 (3822) 90-20-53, 

col@toipkro.ru 

6. 
Учителя 

иностранных 

языков 

«Особенности обучения иностранному 

языку детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования».  

В программе: организация иноязычного 

образования в инклюзивном классе; методики 

корпоративного обучения и взаимообучения 

детей с разным уровнем языковой подготовки; 

приёмы формирующего оценивания 

образовательных результатов и повышения 

мотивации детей к изучению предмета. 

Очная 
По мере набора 

группы 
40 25 ТОИПКРО 

Печерица Э.И. 

8 (3822) 90-20-46, 

inostr@toipkro.ru 

7. 
Преподаватели 

ОРКСЭ, ОДНКНР 

«Содержание и методика преподавания 

ОРКСЭ (ОДНКНР)».  

В программе: преподавание религиозных 

культур, светской этики в контексте 

государственной политики в области 

образования, воспитания и социализации 

обучающихся; современные педагогические 

технологии; методика конструирования 

уроков; разработка диагностического 

инструментария по оценке результатов 

деятельности обучающихся. 

Очная с 

примен

ением 

ДОТ 

По мере набора 

группы 
32 25 ТОИПКРО 

Беккер Н.В. 

8(3822) 90-20-34 

natalybekke@yandex

.ru 

8. Учителя физики 

«Подготовка обучающихся к ГИА по физике 

(ОГЭ, ЕГЭ): шаг за шагом».  

В программе: методические рекомендации, 

подготовленные на основе анализа типичных 

ошибок участников ГИА по физике; 

Очная с 

примен

ением 

ДОТ 

По мере набора 

группы 
40 25 ТОИПКРО 

Кучина Т.Н. 

8 (3822) 90-20-53 

сот. 9234191615 

Kuchina.tn@yandex.

ru 

mailto:col@toipkro.ru
mailto:inostr@toipkro.ru
mailto:natalybekke@yandex.ru
mailto:natalybekke@yandex.ru
mailto:Kuchina.tn@yandex.ru
mailto:Kuchina.tn@yandex.ru
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перспективная модель измерительных 

материалов для государственной итоговой 

аттестации. 

9. 
Учителя 

математики 

«Подготовка обучающихся к ГИА по 

математике (ОГЭ, ЕГЭ): шаг за шагом». 

В программе: система подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ; разбор заданий повышенного и высокого 

уровней сложности; критерии оценивания 

решения заданий с развернутым ответом. 

Очная с 

примен

ением 

ДОТ 

По мере набора 

группы 
32 25 ТОИПКРО 

Шумская Л.А. 

8 (3822) 90-20-53 

lashumsk@mail.ru  

 

mailto:lashumsk@mail.ru
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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: cafedra.pip@yandex.ru 

3. Макаревич Наталья Юрьевна Старший преподаватель  Каб. № 204, тел. 8 (3822) 90-20-56, e-mail: maknat1610@mail.ru 

4. Пшонко Наталья Валерьевна Старший преподаватель Каб. № 202, тел. 8 (3822) 90-20-40, 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 

1. 

Работники ОО, не 
имеющих 

педагогического 
образования. 

«Педагог образовательной организации». 
В программе: нормативные документы, 
регламентирующие работу педагога ОО, 
формы и технологии преподавания различных 
предметов и организации работы в детском 
коллективе, психолого-педагогические 
особенности работы с различными 
возрастными категориями детей. 

Очно-
заочная  11.04.2022 20.01.2023 300 25 ТОИПКРО 

Цегельникова 
А.Н. 

 
 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
п/п 

Категория 

слушателей 
Наименование программы Форма 

Сроки Кол. 

час. 

Кол. 

чел. 
Место 

проведения 
Организатор 

Начало Окончание 

1.  
Педагогические 
работники ОО 

«Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с особыми образовательными 
потребностями: методы и технологии». 

В программе: проектирование элементов 
организации психолого-педагогического 
сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями. Специфика 
деятельности специалиста (учителя-логопеда, 
дефектолога, социального педагога, учителя-
предметника, классного руководителя) ПМПк 
при использовании новых подходов к оценке 
особенностей психофизического развития 
ребенка. 

Очно-
заочная 16.05.2022 25.05.2022 40 25 ТОИПКРО 

Бабикова Г.А. 

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

.ru 

mailto:annatsegelnikova@yandex.ru
mailto:cafedra.pip@yandex.ru
mailto:bga.tomsk@yandex
mailto:cafedra.pip@yandex.ru


13 

2.  
Педагогические 
работники ОО  

"Эффективные практики реализации 
ФГОС и адаптированных образовательных 
программ основного общего образования 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья". 
В программе: специальные образовательные 
условия в процессе освоения образовательной 
программы детьми с ОВЗ. Реализация 
адаптированной основной образовательной 
программы и индивидуального учебного плана 
учащегося с ОВЗ в инклюзивном классе. 
Модели и технологии педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Эффективные 
практики образовательных организаций 
Томской области по реализации АОП для 
обучающихся с ОВЗ. 

Очно-

заочная 
12.09.2022 16.09.2022 36 25 ТОИПКРО 

Макаревич Н.Ю. 

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

3.  

Педагогические 
работники 

образовательных 
организаций 

системы общего 
образования в 

возрасте до 35 лет 

«Деятельность классного руководителя по 

формированию межличностных отношений 

подростков». 

В программе: воспитательная работа в 

деятельности классного руководителя, 

основные принципы деятельностного подхода, 

особенности работы педагога по 

формированию межличностных отношений в 

среде подростков. 

Очная 19.09.2022 21.09.2022 24 25 ТОИПКРО 

Пшонко Н.В. 

8 (3822) 90-20-40 
Natalya.pshonko@gm

ail.com 

4.  

Социальные 
педагоги,  

педагоги-психологи, 
классные 

руководители, 
педагоги-

предметники, 
педагогики 

дополнительного 
образования 

«Приемы формирования учебной 

мотивации школьников». 

В программе: теоретические основы и 

практические предпосылки формирования 

мотивации учебной деятельности. 

Очная 20.09.2022 21.09.2022 16 25 ТОИПКРО 

Бабикова Г.А. 

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

.ru 

5.  
Педагогические 
работники ОО  

«Коррекционно-развивающие технологии 

формирования коммуникативной культуры 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС». 

В программе: современные технологии, 

используемые учителями-логопедами, 

учителями-дефектологами, педагогами-

психологами и другими специалистами, 

направленные на социально-коммуникативное 

развитие детей с ОВЗ. 

Очная 07.11.2022 09.11.2022 24 25 ТОИПКРО 
Макаревич Н.Ю. 

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

mailto:maknat1610@mail.ru
mailto:Natalya.pshonko@gmail.com
mailto:Natalya.pshonko@gmail.com
mailto:bga.tomsk@yandex
mailto:cafedra.pip@yandex.ru
mailto:maknat1610@mail.ru
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6.  
Педагогические 
работники ОО 

«Возрастные особенности детей и 

подростков». 

В программе: усовершенствование 

компетентности педагогических работников в 

вопросах эффективного общения с детьми и 

подростками с учетом их возрастных 

особенностей. 

Очная 21.11.2022 22.11.2022 16 25 ТОИПКРО 

Бабикова Г.А. 

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

.ru 

7.  

Социальные 
педагоги,  

педагоги-психологи, 
классные 

руководители, 
педагоги 

предметники, 
педагогики 

дополнительного 
образования 

«Механизмы профилактики девиантного 

поведения школьников». 

В программе: технологии профилактики 

отклоняющегося поведении детей, 

методическая и практическая проблематика 

достижений в области девиантологии. 

Очная 05.12.2022 07.12.2022 24 25 ТОИПКРО 

Бабикова Г.А. 

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

.ru 

8.  

Педагогические 
работники 

образовательных 
организаций 

системы общего 
образования в 

возрасте до 35 лет 

«Развитие soft skills компетенций молодого 

педагога». 

В программе: совершенствование 

профессиональных компетенций в области 

развития soft skills компетенций молодого 

педагога: тайм-менеджмент; стресс-

менеджмент и навыки самоорганизации; 

эффективные коммуникации; командная 

работа; навыки управления собственным 

развитием. 

Очная 19.12.2022 21.12.2022 24 25 ТОИПКРО 

Пшонко Н.В. 

8 (3822) 90-20-40 
Natalya.pshonko@gm

ail.com 

mailto:bga.tomsk@yandex
mailto:cafedra.pip@yandex.ru
mailto:bga.tomsk@yandex
mailto:cafedra.pip@yandex.ru
mailto:Natalya.pshonko@gmail.com
mailto:Natalya.pshonko@gmail.com
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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: natali_1973@sibmail.com 

2.  Астапова Елена Викторовна старший преподаватель Каб. № 205, тел. 8 (3822) 90-20-43, e-mail: astapova@toipkro.ru 

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

4.  Кадышева Елена Геннадьевна старший преподаватель Каб. № 206, тел. 8 (3822) 90-20-59, e-mail: kadysheva@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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

№ 
Категория 

слушателей 
Наименование программы Форма 

Сроки Кол. 

час. 

Кол. 

чел. 

Место 

проведения 
Организатор 

Начало Окончание 

1. 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

педагогические 

работники, 
планирующие 

управленческую 

карьеру, в том 

числе зачисленные 

в резерв 

управленческих 

кадров. 

«Менеджмент в образовательной 

организации». 

В программе: менеджмент в сфере 

образования. Экономическая теория и 

финансовый менеджмент. Маркетинг 

образовательных услуг. Основы права. 

Социальная психология и психология 

управления. Основы деловой коммуникации. 

Современные образовательные технологи. 

Основы деловых коммуникаций. Методы 

управления образовательной организацией. 

Управление персоналом. Образование детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. Методика 

педагогических исследований. 

Очная 24.01.2022 30.09.2022 300 25 ТОИПКРО 

Кадышева Е.Г. 

 

8 (3822) 90-20-59, 
kadysheva@toipkro.

ru 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Категория 

слушателей 
Наименование программы Форма 

Сроки Кол. 

час. 

Кол. 

чел. 

Место 

проведения 
Организатор 

Начало Окончание 

1. 

Управленческие 

команды, 

руководители, 

заместители 

руководителей, 

руководители 

методических 

объединений и 

предметных кафедр 

«Фасилитация в образовании: вовлекаем 

команду в эффективное взаимодействие». 

В программе: фасилитация и фасилитационная 

сессия, профессиональные компетенции 

фасилитатора, методы и техники фасилитации. 

Очная Февраль 2022 16 25 ТОИПКРО 

Плотникова Н.Н. 

8 (3822) 90-20-43, 
natali_1973@sibmail

.com 

mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:astapova@toipkro.ru
mailto:kadysheva@toipkro.ru
mailto:kse_regner@mail.ru
mailto:kadysheva@toipkro.ru
mailto:kadysheva@toipkro.ru
mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:natali_1973@sibmail.com
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2. 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

общеобразовательны

х организаций 

«Руководитель 21 века: развитие 

управленческих компетенций». 

В программе: знакомство с лучшими 

практиками общеобразовательных организаций 

г. Иркутска. 

Очная 

(стажир

овка) 
Март 2022 28 25 г. Иркутск 

Плотникова Н.Н. 

8 (3822) 90-20-43, 
natali_1973@sibmail

.com 

3. 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

общеобразовательны

х организаций 

Молчановского 

района 

«Обновление системы общего образования в 
2022-2023 учебном году». 

В программе: обзор изменений в системе 
общего образования в 2021 году; алгоритм 
перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 
ООО; изменения в экспертизе ООП и 
Программы развития общеобразовательной 
организации; инструкция по организации 
оценки эффективности руководителей 
общеобразовательной организации; изменения 
в оценке качества образования на федеральном 
и региональном уровнях управления 
образованием. 

Очная 
Март 2022 16 25 

Управление 
образования 

Администрации 
Молчановского 

района 

Астапова Е.В. 

8 (3822) 90-20-43, 

astapova@toipkro.ru 

4. 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

общеобразовательны

х организаций 

Верхнекетского 

района 

«Обновление системы общего образования в 

2022-2023 учебном году». 
В программе:  обзор изменений в системе 
общего образования в 2021 году; алгоритм 
перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 
ООО; изменения в экспертизе ООП и 
Программы развития общеобразовательной 
организации; инструкция по организации 
оценки эффективности руководителей 
общеобразовательной организации; изменения 
в оценке качества образования на федеральном 
и региональном уровнях управления 
образованием. 

Очная 
Март 2022 16 25 

Управление 
образования 

Администрации 
Верхнекетского 

района 

Астапова Е.В. 

8 (3822) 90-20-43, 

astapova@toipkro.ru 

5. 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

общеобразовательны

х организаций 

Шегарского района 

«Обновление системы общего образования в 
2022-2023 учебном году». 

В программе: обзор изменений в системе 
общего образования в 2021 году; алгоритм 
перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 
ООО; изменения в экспертизе ООП и 
Программы развития общеобразовательной 
организации; инструкция по организации 
оценки эффективности руководителей 
общеобразовательной организации; изменения 
в оценке качества образования на федеральном 
и региональном уровнях управления 
образованием. 

Очная 
Март 2022 16 25 

Отдел образования 
Администрации 

Шегарского 
района 

Астапова Е.В. 

8 (3822) 90-20-43, 
astapova@toipkro.ru 

mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:astapova@toipkro.ru
mailto:astapova@toipkro.ru
mailto:astapova@toipkro.ru
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6. 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций г.о. 

Стрежевой 

«Формирование модели личностного и 

профессионального роста руководителя 

образовательной организации». 

В программе: актуальный профиль 

компетенций современного руководителя; 

профессиональный стандарт «Руководитель 

образовательной организации (управление 

дошкольной образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией) – 

ориентир непрерывного профессионального 

развития. 

Очная 

с 

примен

ение 

ДОТ 

Апрель 2022 20 25 ТОИПКРО 

Кадышева Е.Г. 

 

8 (3822) 90-20-59, 

kadysheva@toipkro.

ru 

7. 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

общеобразовательны

х организаций 

«Эффективный руководитель: руководство 

к действию – как достичь желаемого 

результата». 

В программе: знакомство с лучшими 

практиками общеобразовательных организаций 

г. Челябинска и Челябинской области. 

Очная 

(стажир

овка) 

Апрель - май 

2022 
36 25 г. Челябинск 

Плотникова Н.Н. 

8 (3822) 90-20-43, 
natali_1973@sibmail

.com 

8. 

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

педагоги 

образовательных 

организаций 

«Позиционирование образовательной 

организации в социальных сетях». 

В программе: современные социальные медиа: 

виды, отличительные особенности и 

назначение; социальный-медиа маркетинг, 

популяризация и позиционирование 

образовательной организации в социальных 

сетях.  

Очная 
Сентябрь 2022 16 25 ТОИПКРО 

Маткина К. Е. 

8 (3822) 90-20-59, 
kse_regner@mail.ru  

9. 

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

педагоги 

образовательных 

организаций 

«Графический редактор Canva для создания 

современных дизайнов презентаций и 

полиграфической продукции». 

В программе: функционал графического 

редактора Canva, создание современных 

презентаций с использованием графического 

редактора Canva, подбор шрифтов и цветовых 

сочетаний графики, графические материалы 

для работы. 

Очная 
Ноябрь 2022 16 25 ТОИПКРО 

Маткина К. Е. 

8 (3822) 90-20-59, 
kse_regner@mail.ru  

 

 

mailto:kadysheva@toipkro.ru
mailto:kadysheva@toipkro.ru
mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:kse_regner@mail.ru
mailto:kse_regner@mail.ru
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ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

СПИСОК СОТРУДНИКОВ 

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

1. Бочарова Галина Владимировна Заведующий центром Каб. № 343, тел. 8(3822) 90-20-71, e-mail: tomi4ka2011@mail.ru 

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

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

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Категория 

слушателей 
Наименование программы Форма 

Сроки Кол. 

час. 

Кол. 

чел. 

Место 

проведения Организатор Начало Окончание 

1. 

Заместители 
руководителей, 

методисты. 
педагоги 

образовательных 
организаций 

«Индивидуальная траектория 

профессионального роста педагога: от 

построения к реализации». 

В программе: знакомство с целями, 

принципами разработки и реализации 

индивидуальной траектории профессионального 

роста педагога, анализ личных 

профессиональных дефицитов, разработка 

собственной индивидуальной траектории и 

проекта её внедрения. 

очная Октябрь- Ноябрь 

 
16 25 ТОИПКРО 

Бочарова Г.В. 

8 (3822) 90-20-71 
tomi4ka2011@

mail.ru 

2. 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

общеобразовательны

х организаций 

учителя-

предметники. 

 

«Наставничество как эффективный способ 

развития педагога в образовательной 

организации». 

 

В программе: эффективные модели 

наставничества в образовательных 

организациях. 

очная 
По мере набора 

группы 
40 25 ТОИПКРО 

Бочарова Г.В. 

8 (3822) 90-20-71 

tomi4ka2011@mail

.ru 

mailto:tomi4ka2011@mail.ru
mailto:toipkro.konkurs@mail.ru
mailto:konkurs.savkovich@mail.ru
mailto:tomi4ka2011@mail.ru
mailto:tomi4ka2011@mail.ru
mailto:tomi4ka2011@mail.ru
mailto:tomi4ka2011@mail.ru
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3. 

Учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

руководители и 

заместители 

руководителей 

общеобразовательны

х организаций, 

методисты, 

руководители и 

заместители 

руководителей 

методических 

служб. 

 

«Организация методической работы в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС». 

 

В программе: содействие комплексному 

развитию образовательной организации, 

оказание реальной адресной помощи, 

многообразие функций и задач методической 

работы, постоянно обновляющийся характер ее 

содержания, повышение эффективности 

традиционных и применения новых форм 

методической работы. 

очная 
По мере набора 

группы 
40 25 ТОИПКРО 

Бочарова Г.В. 

8 (3822) 90-20-71 
tomi4ka2011@mail

.ru 

 

 

 

 

 

mailto:tomi4ka2011@mail.ru
mailto:tomi4ka2011@mail.ru
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ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СПИСОК СОТРУДНИКОВ 

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

1 Кубарев Дмитрий Евгеньевич Заведующий 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  

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

6 Лебедева Светлана Викторовна Специалист по УМР Каб. № 227, тел. 8(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 

1. 

Руководители, 
заместители 

руководителей и 
педагоги 

общеобразовательн
ых организаций 

«Развитие современных педагогических 
компетенций в рамках проекта "Цифровая 
образовательная среда». 

В программе: работа с Интернет-браузерами и 
компьютером, основы информационной 
безопасности в ОО, работа с пакетом Microsoft: 
облачные технологии, электронные 
образовательные ресурсы и образовательные 
порталы, работа в ведомственной системе 
дистанционного образования, разработка 
дистанционных образовательных Moodle. 

Очная с 
примен
ением 
ДОТ 

По заявкам 40 25 ТОИПКРО 
Кубарев Д.Е. 

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

2. 

Руководители, 
заместители 

руководителей и 
педагоги 

общеобразовательн
ых организаций 

«Внедрение ресурса Образовариум в 
учебный процесс».  

В программе: Знакомство с основным 
функционалом ресурса «Образовариум». 
Использование цифрового образовательного 
ресурса в процессе обучения.  

Очно-
заочная 

с 
примен
ением 
ДОТ 

По заявкам 16 25 ТОИПКРО 
Кубарев Д.Е. 

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

3. 

Руководители, 
заместители 

руководителей и 
педагоги 

общеобразовательн
ых организаций 

«Внедрение ресурса ФИЗИКОН в учебный 
процесс».  
В программе: знакомство с основным 
функционалом ресурса «ФИЗИКОН». 
Использование цифрового образовательного 
ресурса в процессе обучения.  

Очно-
заочная 

с 
примен
ением 
ДОТ 

По заявкам 16 25 ТОИПКРО 
Кубарев Д.Е. 

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

4. 

Руководители, 
заместители 

руководителей, 
учителя 

общеобразовательн
ых организаций 

«Организация работы учителя в 

региональном электронном журнале-
дневнике АИС «Сетевой город. 
Образование»». 

В программе: нормативные документы, 
регламентирующие внедрение и эксплуатацию 
АИС «Сетевой город. Образование»; роли и 

очная с 
примен
ением 
ДОТ 

По заявкам 16 25 ТОИПКРО 

Силаев М. 
 

8(382-2) 90-20-67 
is.toipkro@yandex.r

u 

mailto:dev@toipkro.ru
mailto:veol20@gmail.com
mailto:fest.ordo@gmail.com
mailto:dsv@edu.tomsk.ru
mailto:lsv@toipkro.ru
mailto:dev@toipkro.ru
mailto:dev@toipkro.ru
mailto:dev@toipkro.ru
mailto:is.toipkro@yandex.ru
mailto:is.toipkro@yandex.ru
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права доступа в системе; знакомство с 
интерфейсом системы: разделы «Управление», 
«Планирование», «Обучение», «Расписание», 
«Журнал», «Отчеты», «Ресурсы»; ввод данных 
в соответствующие разделы; интеграция АИС 
«Е-услуги. Образование» и АИС «Сетевой 
город. Образование». 
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ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

СПИСОК СОТРУДНИКОВ 

 

№ ФИО Должность 
Контак

ты 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. Грачева Валерия Романовна Программист Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-328, e-mail: gvr@ege.tomsk.ru 

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

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

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

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

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

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

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

18. 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 

1. 

Педагогические 
работники 

общеобразовательн
ых организаций 
Колпашевского 

района 

«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. 

очно По согласованию 40 25 

ТОИПКРО/ 
Колпашевс

кий р-н 

Пивоваров В.О. 

8(3822) 420-165 
pvo@ege.tomsk.ru 

mailto:pvo@ege.tomsk.ru
mailto:bds@ege.tomsk.ru
mailto:gvr@ege.tomsk.ru
mailto:vig@ege.tomsk.ru
mailto:zla@ege.tomsk.ru
mailto:inp@ege.tomsk.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@ege.tomsk.ru
mailto:gia2@edu.tomsk.gov.ru
mailto:tss@ege.tomsk.ru
mailto:tss@ege.tomsk.ru
mailto:tgm@ege.tomsk.ru
mailto:dad181@ege.tomsk.ru
mailto:pvo@ege.tomsk.ru
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№ Наименование мероприятия Форма Сроки Координатор 

1.  

Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Царство цветов» 

заочная 10.01.2022 г.- 12.04.2022 г. 
Григорович Е.В. 

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

2.  
Всероссийский конкурс «В традициях 

народных промыслов» 
заочная 10.01.2022 г. - 25.03.2022 г. 

Кубарева Н.А. 

8 (3822) 90-20-54 
nadi.filippowa@yandex.ru 

3.  

Региональный фестиваль-конкурс для 

педагогов и детей «Образование: шаг в 

будущее» 

заочная 10.01.2022 г.-25.02.2022 г. 

Григорович Е.В. 

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

4.  Региональный конкурс «Снежная фантазия» заочная 17.01.2022 г. – 02.03.2022 г. 

Пономарёва С.В. 

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

5.  

Межрегиональный творческий конкурс, 

посвященный дню защитника отечества 

«Служу России» 

заочная 17.01.2022 г. – 15.03.2022 г. 
Савкович А.А. 

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

6.  
Всероссийский конкурс «На дороге без 

опасности» 
заочная 18.01.2022 г. - 18.03.2022 г. 

Бланк В.С. 

8 (3822) 90-20-65 
blank-vladimir@mail.ru 

7.  
Межрегиональный конкурс «Птицы нашего 

края» 
заочная 24.01.2022 г. - 18.03.2022 г. 

Минчинская М.В. 

8 (3822) 90-20-65 
mmv223@yandex.ru 

8.  Викторина «Зимняя угадай-ка» заочная 24.01.2022 г. – 24.02.2022 г. 
Пономарёва С.В. 

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

9.  
Межрегиональный творческий конкурс 

«Большое путешествие маленького читателя» 
заочная 24.01.2022 г. - 21.03.2022 г. 

Беккер Н.В. 

8 (3822) 90-20-34 
natalybekke@yandex.ru 

10.  
Межрегиональный конкурс «Путешествие в 

мир профессий» 
заочная 01.02.2022 г. -04.04.2022 г. 

Воронина З.М. 

8 (3822) 90-20-54 
voroninazm@mail.ru 

11.  
Всероссийский фестиваль творческих работ 

«Весна-красна!» 
заочная 01.02.2022 г. – 25.04.2022 г. 

Григорович Е.В. 

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

12.  
Межрегиональный конкурс для педагогических 

работников  «Педагог будущего» 
заочная 01.02.2022 г. – 25.04.2022 г. 

Савкович А.А. 

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

mailto:toipkro.konkurs@mail.ru
mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:toipkro.konkurs@mail.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:konkurs.savkovich@mail.ru
mailto:blank-vladimir@mail.ru
mailto:mmv223@yandex.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:natalybekke@yandex.ru
mailto:voroninazm@mail.ru
mailto:toipkro.konkurs@mail.ru
mailto:konkurs.savkovich@mail.ru
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13.  
Межрегиональный творческий конкурс 

"Здравствуй, Масленица!" 
заочная 07.02.2022 г. - 04.04.2022 г. 

Беккер Н.В. 

8 (3822) 90-20-34 
natalybekke@yandex.ru 

14.  XII Всероссийский фестиваль авторских сайтов заочная 07.02.2022 г. – 11.04.2022 г. 
Вербицкая О.В. 

8 (3822) 90-20-63, 
veol20@gmail.com 

15.  IX Всероссийский фестиваль «Урок вне урока» заочная 07.02.2022 г. – 25.04.2022 г. 
Гайдамака Е.П. 

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

16.  
IV Межрегиональный фестиваль «Семейные 

традиции» 
заочная 07.02.2022 г. – 25.04.2022 г. 

Вербицкая О.В. 

8 (3822) 90-20-63, 
veol20@gmail.com 

17.  
X Всероссийский фестиваль «Мой друг 

Internet» 
заочная 07.02.2022 г. – 25.04.2022 г. 

Вербицкая О.В. 

8 (3822) 90-20-63, 
veol20@gmail.com 

18.  XVI Всероссийский фестиваль проектов заочная 07.02.2022 г. – 15.04.2022 г. 
Гайдамака Е.П. 

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

19.  
Всероссийский конкурс детских работ: «Мама 

милая моя!» 
заочная 07.02. 2022 г. – 21.03.2022 г. 

Пономарёва С.В. 

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

20.  
Межрегиональный конкурс «Любимая 

игрушка» 
заочная 14.02.2022 г. - 22.04.2022 г. 

Маркевич А.В. 

8 (3822) 90-20-65 
alinmark@mail.ru 

21.  
Межрегиональный конкурс методических 

разработок для учителей начальных классов 

«Методическая копилка» 

заочная 25.02.2022 г. - 10.04.2022 г. 
Горохова Т.С. 

8 (3822) 90-20-36 
knido-tomsk@mail.ru 

22.  
Межрегиональный конкурс методических 

разработок «Лучшая методическая разработка» 
заочная 28.02.2022 г. – 18.04. 2022 г. 

Пономарёва С.В. 

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

23.  
Межрегиональная викторина по анатомии 

«Тайны нашего тела» 
заочная 01.03.2022 г. - 23.05.2022 г. 

Червонец О.Л. 

8 (3822) 90-20-65 
chervonez79@mail.ru 

24.  
Межрегиональная викторина по зоологии 

«Забавные, умные и необыкновенные» 
заочная 01.03.2022 г. - 23.05.2022 г. 

Червонец О.Л. 

8 (3822) 90-20-65 
chervonez79@mail.ru 

25.  
Всероссийский конкурс рисунков «Космос 

глазами детей» 
заочная 01.03.2022 г. - 22.04.2022 г. 

Кучина Т.Н. 

8 (3822) 90-20-65 
kuchina.tn@yandex.ru 

mailto:natalybekke@yandex.ru
mailto:veol20@gmail.com
mailto:fest.ordo@gmail.com
mailto:veol20@gmail.com
mailto:veol20@gmail.com
mailto:fest.ordo@gmail.com
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:alinmark@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:chervonez79@mail.ru
mailto:chervonez79@mail.ru
mailto:kuchina.tn@yandex.ru
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26.  
Межрегиональная викторина по ботанике 

«Вершки и корешки» 
заочная 01.03.2022 г. - 23.05.2022 г. 

Червонец О.Л. 

8 (3822) 90-20-65 
chervonez79@mail.ru 

27.  
Региональный конкурс исследовательских и 

проектных работ, обучающихся «Юный 

ученый» 

заочная 01.03.2022 г. – 15.06.2022 г. 
Савкович А.А. 

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

28.  
Региональный конкурс для педагогических 

работников «Я#педагог» 
заочная 01.03.2022 г. – 20.06.2022 г. 

Савкович А.А. 

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

29.  
Всероссийский конкурс творческих работ 

«Далекий и близкий победный май» 
заочная 14.03.2022 г. - 23.05.2022 г. 

Маркевич А.В. 

8 (3822) 90-20-65 
alinmark@mail.ru 

30.  
Региональный конкурс «Грани 

профессионального мастерства педагога» 
заочная 01.04.2022 г. – 10.06.2022 г. 

Григорович Е.В. 

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

31.  
Всероссийский конкурс «Яркие краски 

детства» 
заочная 01.04.2022 г. – 27.06.2022 г. 

Григорович Е.В. 

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

32.  
Региональный конкурс «Горжусь тобой, моя 

Россия» 
заочная 04.04. 2022 г. – 20.05.2022 г. 

Пономарёва С.В. 

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

33.  Межрегиональный конкурс «Подвиг ученого» заочная 04.04.2022 г. - 25.05.2022 г. 
Минчинская М.В.  

8(382-2) 90-20-65 
mmv223@yandex.ru 

34.  
Межрегиональный конкурс «Окружающий 

мир» 
заочная 15.04.2022 г. - 10.06.2022 г. 

Минчинская М.В.  

8(382-2) 90-20-65 
mmv223@yandex.ru 

35.  Региональный конкурс «Любимый Томск» заочная 04.05.2022 г. – 27.06.2022 г. 
Савкович А.А. 

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

36.  Всероссийский конкурс: «Летняя феерия!» заочная 16.05.2022 г. – 22.08.2022 г. 

Пономарёва С.В. 

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

37.  XVII Всероссийский IT фестиваль заочная 23.05.2022 г. – 21.11.2022 г. 

Гайдамака Е.П. 

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

38.  
IV Всероссийский фестиваль фотоколлажей 

«Объектив & Креатив» 
заочная 23.05.2022 г. – 22.11.2022 г. 

Вербицкая О.В. 

8 (3822) 90-20-63, 
veol20@gmail.com 

mailto:chervonez79@mail.ru
mailto:konkurs.savkovich@mail.ru
mailto:konkurs.savkovich@mail.ru
mailto:alinmark@mail.ru
mailto:toipkro.konkurs@mail.ru
mailto:toipkro.konkurs@mail.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:mmv223@yandex.ru
mailto:mmv223@yandex.ru
mailto:konkurs.savkovich@mail.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:fest.ordo@gmail.com
mailto:veol20@gmail.com
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39.  XII Всероссийский фестиваль «Лето FM» заочная 23.05.2022 г. – 24.10.2022 г. 

Вербицкая О.В. 

8 (3822) 90-20-63, 
veol20@gmail.com 

40.  
Межрегиональный конкурс «Лето – это 

здорово!» 
заочная 01.06.2022 г. - 23.09.2022 г. 

Воронина З.М. 

8 (3822) 90-20-54 
voroninazm@mail.ru 

41.  
Всероссийский конкурс «Чудеса и краски 

солнечного лета» 
заочная 01.06.2022 г. – 26.09.2022 г. 

Григорович Е.В. 

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

42.  
Всероссийский фестиваль-конкурс народного 

творчества и ремесел «Вдохновение. Виват-

талант» 

заочная 15.06.2022 г. – 25.10.2022 г. 
Савкович А.А. 

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

43.  Всероссийский конкурс «Однажды в сказке» заочная 15.06.2022 г. - 23.09.2022 г.  

Маркевич А.В. 

8 (3822) 90-20-65 
alinmark@mail.ru 

44.  
Всероссийский конкурс «Безопасные дороги - 

детям!» 
заочная 15.08.2022 г. – 28.10.2022 г. 

Григорович Е.В. 

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

45.  
Межрегиональный конкурс «Правильное 

питание – залог здоровья» 
заочная 22.08.2022 г. - 21.10.2022 г. 

Воронина З.М. 

8 (3822) 90-20-54 
voroninazm@mail.ru 

46.  Межрегиональный конкурс «Эра роботов» заочная 01.09.2022 г. - 07.11.2022 г. 

Кубарева Н.А. 

8 (3822) 90-20-54 
nadi.filippowa@yandex.ru 

47.  
Региональная предметная очная олимпиада для 

обучающихся 
очная 01.09.2022 г. – 31.05.2023 г. 

Григорович Е.В. 

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

48.  
Региональный конкурс профессионального 

мастерства «Томский педагог» 
заочная 01.09.2022 г. – 21.10.2022 г. 

Савкович А.А. 

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

49.  
Всероссийский фестиваль-конкурс «Краски 

осени» 
заочная 01.09.2022 г. – 26.10.2022 г. 

Григорович Е.В. 

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

50.  
Региональный конкурс «Мой дом – зеленая 

планета» 
заочная 03.09. 2022 г. – 21.11. 2022 г. 

Пономарёва С.В. 

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

51.  Региональный конкурс «Учитель-методист» заочная 03.10.2022 г. – 15.12.2022 г. 
Савкович А.А. 

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

mailto:veol20@gmail.com
mailto:voroninazm@mail.ru
mailto:toipkro.konkurs@mail.ru
mailto:konkurs.savkovich@mail.ru
mailto:alinmark@mail.ru
mailto:toipkro.konkurs@mail.ru
mailto:voroninazm@mail.ru
mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:toipkro.konkurs@mail.ru
mailto:konkurs.savkovich@mail.ru
mailto:toipkro.konkurs@mail.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:konkurs.savkovich@mail.ru
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52.  
Межрегиональный конкурс «Экологическая 

сказка» 
заочная 05.09.2022 г. - 25.10.2022 г. 

Минчинская М.В. 

8(3822) 90-20-65 
mmv223@yandex.ru 

53.  
Всероссийский творческий конкурс «Символ 

Нового года» 
заочная 03.10.2022 г. – 15.12.2022 г. 

Григорович Е.В. 

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

54.  
Межрегиональный конкурс «Занимательная 

химия» 
заочная 10.10.2022 г. - 05.12.2022 г. 

Минчинская М.В. 

8(3822) 90-20-65 
mmv223@yandex.ru 

55.  
Межрегиональный конкурс «Новогоднее 

настроение» 
заочная 01.11.2022 г. – 19.12.2022 г. 

Воронина З.М. 

8 (3822) 90-20-54 
voroninazm@mail.ru 

56.  
Региональный конкурс творчества и 
исследований «Снежный город» 

заочная 14.11.2022 г. – 13.02.2023 г. 
Савкович А.А. 

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

57.  
Региональный конкурс «Новогодний 
переполох» 

заочная 21.11.2022 г. - 20.01.2023 г. 
Пономарёва С.В. 

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

 

mailto:mmv223@yandex.ru
mailto:toipkro.konkurs@mail.ru
mailto:mmv223@yandex.ru
mailto:voroninazm@mail.ru
mailto:konkurs.savkovich@mail.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru

