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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 ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

№ 
Категория 

слушателей 
Наименование программы Форма 

Сроки Кол. 
час. 

Кол. 
чел. 

Место 
проведения 

Организатор 
Начало Окончание 

1. 

Учителя 
начальных   

классов, 
методисты, 
заместители 

руководителей 

«Современные методы и технологии 

преподавания в рамках обновленных 
ФГОС: начальная школа». 
В программе: обновленные ФГОС НОО и его 
реализация в образовательном процессе 
начальной школы. Современные педагогические 
технологии в соответствие с ФГОС НОО. 
Особенности инновационной деятельности 
учителя начальных классов 

очная 
с 

примен 
ением 
ДОТ 

28.03.2022 08.04.2022 40 25 ТОИПКРО 

Горохова Т.С. 

knido- 
tomsk@mail.ru 

8 (3822) 90-20-36 

2. 

Педагогические 
команды  

(участники         проекта 
«Вклад в будущее») 

«Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников       
образовательных отношений». 
В программе: современная образовательная 
среда, развитие личностного потенциала и 
психолого-физиологические предпосылки 
успешности личности в образовании, 
личностно-развивающая образовательная среда, 
мотивация к познанию, развитие компетенций 
«4К» и метапознавательной деятельности 
обучающихся, персонализация образования и 
инструменты разработки индивидуальных 
траекторий развития обучающихся 

очная  с 
примен 
ением 
ДОТ 

23.05.2022 19.08.2022 144 36 ТОИПКРО 

Горохова Т.С. 

knido- 
tomsk@mail.ru 

8 (3822) 90-20-36 
 

Пономарёва С.В. 

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

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

 

№ 
Категория 

слушателей 
Наименование программы Форма 

Сроки Кол. 
час. 

Кол. 
чел. 

Место 
проведения Организатор Начало Окончание 

3. 

Учителя 
изобразительного 
искусства, МХК 

«Современные методы и технологии 
преподавания в рамках обновленных 
ФГОС: художественно-эстетическое 

образование». 

В программе: особенности ФГОС ООО и 
примерных рабочих программ по 
изобразительному искусству; актуальные 
направления обновления содержания учебного 
предмета, современные образовательные 
технологии и их место в деятельности учителя 
предметной области «Искусство»; 
формирование функциональной грамотности 
обучающихся. 

очная 28.02.2022 04.03.2022 40 25 ТОИПКРО 

Кубарева Н.А. 

8 (3822) 90-20-54 

nadi.filippowa@yan 

dex.ru 

4. 
Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

«Современные методы и технологии 
преподавания в рамках обновленных 
ФГОС: ОБЖ и ОВС». 

В программе: ознакомление с требованиями 
обновлённых ФГОС. Современные методы и 
технологии преподавания ОБЖ (ОВС) и их 
место в деятельности учителя. 

очная с 

примен 

ением 

ДОТ 

14.03.2022 01.04.2022 40 25 ТОИПКРО 

Бланк В.С. 

тел.89234017113 

blank- 

vladimir@mail.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:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:blank-vladimir@mail.ru
mailto:blank-vladimir@mail.ru
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5. 
Учителя 

математики 

«Современные методы и технологии 

преподавания в рамках обновленных ФГОС: 

математика». 

В программе: основные тренды и тенденции 
современного образования; современные 
образовательные технологии и их место в 
деятельности учителя математики; актуальные 
вопросы предпрофильного и профильного 
обучения; обновление содержания предмета 
«Математика» в соответствии с требованиями 
ФГОС; формирование финансовой грамотности 
на уроках математики через решение 
экономических задач; использование 
дистанционных технологий в образовательной 
деятельности; инновационные подходы к 
оцениванию качества подготовки школьников; 
совершенствование прогностической функции 
учителя математики на примере подготовки к 
итоговой аттестации. 

очная с 

примен 

ением 

ДОТ 

14.03.2022 08.04.2022 80 25 ТОИПКРО 

Подстригич А.Г. 

8 (3822) 90-20-65 

anpodstrigich@mail. ru 

8 (3822) 90-20-53 

6. 
Учителя географии 

«Современные методы и технологии 
преподавания в рамках обновленных 

ФГОС: география». 

В программе: основные тренды и тенденции 
современного образования; обновление 
содержания учебного предмета «География» в 
соответствии с требованиями ФГОС 
современные образовательные технологии и их 
место в деятельности учителя географии; 
формирование функциональной грамотности 
обучающихся средствами учебного предмета 
«География». 

очная с 

примен 

ением 

ДОТ 

21.03.2022 08.04.2022 80 25 ТОИПКРО 

Негодина И.С. 

8 (3822) 90-20-53, 

inna.negodina@mail 

.ru 

7. 
Учителя биологии, 

экологии 

«Современные методы и технологии 

преподавания в рамках обновленных 

ФГОС: биология и экология». 

В программе: современные требования к 
биологическому и экологическому 
образованию в соответствии с требованиями 
ФГОС, современные образовательные 
технологии и их место в деятельности учителя 
биологии и экологии; формирование 
функциональной грамотности обучающихся 
средствами учебных предметов «Биология» и 
«Экология». 

очная с 

примен 

ением 

ДОТ 

21.03.2022 08.04.2022 80 25 ТОИПКРО 

Червонец О.Л. 

8 (3822) 90-20-53, 

col@toipkro.ru 

mailto:anpodstrigich@mail.ru
mailto:anpodstrigich@mail.ru
mailto:inna.negodina@mail.ru
mailto:inna.negodina@mail.ru
mailto:col@toipkro.ru
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8. 

Учителя 
физической 

культуры 

«Современные методы и технологии 

преподавания в рамках обновленных 

ФГОС: физическая культура». 

В программе: современные требования к 
физическому воспитанию обучающихся в 
условиях реализации ФГОС; современные 
педагогические методы и технологии; 
проектирование урока физической культуры с 
учетом требований обновленных ФГОС. 

очная 28.03.2022 01.04.2022 40 25 ТОИПКРО 

Васильева Д.С. 

8 (3822) 90-20-65 

vasilevads1787@gm 

ail.com 

9. Учителя физики 

«Современные методы и технологии 
преподавания в рамках обновленных 

ФГОС: физика». 

В программе: основные тренды и тенденции 
современного образования; обновление 
содержания учебного предмета «Физика» в 
соответствии с требованиями ФГОС, 
современные образовательные технологии и их 
место в деятельности учителя физики; 
формирование функциональной грамотности 
обучающихся средствами учебного предмета 
«Физика». 

очная с 

примен 

ением 

ДОТ 

28.03.2022 15.04.2022 80 25 ТОИПКРО 

Кучина Т.Н. 

8 (3822) 90-20-53 

Kuchina.tn@yandex. ru 

10. 

Педагогические 
работники 

образовательных 
организаций, 

использующие 
туристско-

краеведческие 
формы воспитания 
и обучения детей, 

педагоги 
дополнительного 

образования 

«Развитие туристско-краеведческой 

направленности в дополнительном 
образовании детей». 
 

В программе: основные формы, виды, 
средства и направления реализация проекта 
«Развитие спортивно-оздоровительного 
туризма, туристской и краеведческой 
деятельности обучающихся Томской области». 

очная 18.04.2022 29.04.2022 80 25 ТОИПКРО 

Негодина И.С. 

8 (3822) 90-20-53 

inna.negodina@mail 

.ru 

11. 

Педагогические 
команды  

(участники проекта 
«Вклад в 

будущее») 

«Развитие личностного потенциала в 
системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений». 

В программе: современная образовательная 
среда, развитие личностного потенциала и 
психолого-физиологические предпосылки 
успешности личности в образовании, 
личностно-развивающая образовательная 
среда, мотивация к познанию, развитие 
компетенций «4К» и метапознавательной 

очная с 

примен 

ением 

ДОТ 

Май 2022 Август 2022 144 30 ТОИПКРО 

Васильева Д.С. 

8 (3822) 90-20-65 

vasilevads1787@gm 

ail.com 

 

Никитина О.С. 

8 (3822) 90-20-53, 

osn@toipkro.ru 

mailto:vasilevads1787@gmail.com
mailto:vasilevads1787@gmail.com
mailto:Kuchina.tn@yandex.ru
mailto:Kuchina.tn@yandex.ru
mailto:inna.negodina@mail.ru
mailto:inna.negodina@mail.ru
mailto:vasilevads1787@gmail.com
mailto:vasilevads1787@gmail.com
mailto:osn@toipkro.ru
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деятельности обучающихся, персонализация 
образования и инструменты разработки 
индивидуальных траекторий развития 
обучающихся. 

12. 

Учителя 
иностранных 

языков 

«Современные методы и технологии 
преподавания в рамках обновленных 

ФГОС: иностранный язык». 

В программе: основные нормативные 
документы, определяющие содержание 
иноязычного образования; особенности 
примерных рабочих программ по иностранным 
языкам; современные образовательные 
технологии, цифровые инструменты и сервисы 
обучения иностранным языкам; 
конструирование эффективного урока 
иностранного языка, формирование 
функциональной грамотности обучающихся. 

очная 30.05.2022 10.06.2022 80 25 ТОИПКРО 

Печерица Э.И. 

8 (3822) 90-20-46 

inostr@edu.tomsk.ru 

13. 
Учителя русского 

языка и 
литературы 

«Современные методы и технологии 

преподавания в рамках обновленных 

ФГОС: русский язык и литература». 

В программе: особенности ФГОС ООО и 
примерных рабочих программ по русскому 
языку и литературе; актуальные направления 
обновления содержания филологического 
образования в школе, формирование 
функциональной грамотности обучающихся. 

очная 14.06.2022 27.06.2022 80 25 ТОИПКРО 

Малярова С.Г., 

Щетинин Р.Б. 

8 (3822) 90-20-61 

go@toipkro.ru 

mailto:inostr@edu.tomsk.ru
mailto:go@toipkro.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: bga.tomsk@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 

14. 

Педагогические 
команды 

 (участники проекта 
«Вклад в будущее») 

«Развитие личностного потенциала в 
системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений». 

В программе: современная образовательная 
среда, развитие личностного потенциала и 
психолого-физиологические предпосылки 
успешности личности в образовании, 
личностно-развивающая образовательная 
среда, мотивация к познанию, развитие 
компетенций «4К» и метапознавательной 
деятельности обучающихся, персонализация 
образования и инструменты разработки 
индивидуальных траекторий развития 
обучающихся. 

очная с 
примен 
ением 
ДОТ 

23.05.2022 19.08.2022 144 30 ТОИПКРО 

Цегельникова А.Н.  
8 (3822) 90-20-56, 

annatsegelnikova@yan
dex.ru 

Бабикова Г.А. 

 

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

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

 

№ 
Категория 

слушателей Наименование программы Форма 
Сроки Кол. 

час. 

Кол. 

чел. 

Место 

проведения 
Организатор 

Начало Окончание 

15. 

Специалисты 
муниципальных 

органов, 
осуществляющих 

управление в сфере 
образования, 
курирующие 
вопросы по 

реализации ФГОС; 
руководители, 
заместители 

руководителей 
общеобразовательн

ых х организаций 

«Организация образовательной деятельности 

в соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

В программе: обзор основных изменений 
ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022 году; 
изменение структуры метапредметных 
результатов; вариативность форм деятельности 
в реализации основной образовательной 
программы; расширение содержания 
воспитательной деятельности; реализация 
основной образовательной программы, 
разработанной с учетом специальных ФГОС и 
примерных адаптированных образовательных 
программ; общие требования к условиям 
реализации ООП; изменение требований к 
учебно-методическим, материально- 
техническим и кадровым условиям; 
организационные условия обновленных ФГОС; 
новые требования к образовательной 
развивающей среде; отличие понятий 
«информационно-образовательная среда» и 
«электронная информационно-образовательная 
среда». 

очная 18.04.2022 29.04.2022 80 25 ТОИПКРО 
Астапова Е.В. 

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

mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:astapova@toipkro.ru
mailto:kem@toipkro.ru
mailto:kadysheva@toipkro.ru
mailto:kse_regner@mail.ru
mailto:astapova@toipkro.ru
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16. 

Педагогические 
команды  

(участники проекта 
«Вклад в 

будущее») 

«Развитие личностного потенциала в системе 
взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений». 

В программе: современная образовательная 
среда, развитие личностного потенциала и 
психолого-физиологические предпосылки 
успешности личности в образовании, личностно-
развивающая образовательная среда, мотивация 
к познанию, развитие компетенций «4К» и 
метапознавательной деятельности обучающихся, 
персонализация образования и инструменты 
разработки индивидуальных траекторий 
развития обучающихся. 

очная 23.05.2022 19.08.2022 144 30 ТОИПКРО 

Плотникова Н.Н. 
 

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

l.com 
 

Коновалова Е.М.  
8 (3822) 90-20-43 
kem@toipkro.ru 

 
Астапова Е.В. 

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

 

Маткина К.Е. 
8 (3822) 90-20-59 

kse_regner@mail.ru 

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

17. Члены ГЭК 

«Технология проведения ЕГЭ и ОГЭ (с 
использованием ИКТ)». 

В программе: основные нормативные 
документы, регламентирующие процессы 
подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 
году. Получение теоретических знаний и 
практических навыков в области организации 
процессов проведения ЕГЭ и ОГЭ на 
муниципальном уровне; организация 
подготовки пунктов проведения экзамена, 
руководителей пунктов, организаторов ЕГЭ и 
ОГЭ; осуществление руководства 
руководителями и организаторами ЕГЭ и ОГЭ. 

очная 01.03.2022 07.03.2022 40 

24 

 
(2 гр. 
по 12 
чел.) 

ТОИПКРО 

Лепустина Е.В. 
 

8(382-2) 426-327 
sev@ege.tomsk.ru 

 
Шухарева Т.Г. 

 
8(382-2) 426-328 

tgm@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:sev@ege.tomsk.ru
mailto:tgm@ege.tomsk.ru
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18. 
Руководители и 

заместители 
руководителей ППЭ. 

«Технология проведения ЕГЭ в ППЭ  
(с использованием ИКТ)». 

В программе: ознакомление слушателей с 
инструктивными и методическими 
материалами, регламентирующими подготовку 
и проведение ЕГЭ в пунктах проведения 
экзамена; получение и закрепление ими 
практических навыков в области организации и 
проведения ЕГЭ в ППЭ. 

очная 14.03.2022 16.03.2022 24 

108 
 

(9 гр. 
по 12 
чел.) 

ТОИПКРО 

Шухарева Т.Г. 
 

8(382-2) 426-328 
tgm@ege.tomsk.ru 

19. 
Кандидаты в члены 

предметных комиссий 
ЕГЭ. 

«Профессионально-педагогическая 
компетентность экспертов ЕГЭ (по 

предметам)». 

В программе: характеристика заданий с 
развернутым ответом. Организационно 
технологическая схема проведения проверки 
заданий с развернутым ответом. Правила 
заполнения протоколов проверки заданий с 
развернутым ответом. Типы заданий с 
развернутым ответом ЕГЭ, рекомендации по 
оцениванию. Типичные проблемы, 
возникающие при проверке работ выпускников 
и способы их решения. 

очная март 2022 март 2022 36 540 ТОИПКРО 

Миронова М.В. 
 

8(382-2) 426-328 
mvm@ege.tomsk.ru 

20. 

Системные 
администраторы 

МОУО, ОО, 
сотрудники РРЦ, 

системные 
администраторы 

ППОИ, ППОИ ТОМ. 

«Организационно-технологические аспекты 
подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ  
(с использованием ИКТ)». 

В программе: современные подходы к оценке 
качества образования. Прикладное ПО оценки 
качества учебных достижений (АИС 
«Экзамен», АИС ЕГЭ). Информационно- 
технологические аспекты организации и 
проведения ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ. 

очная 21.03.2022 23.03.2022 24 

84 
 

(7 гр. 
по 12 
чел.) 

ТОИПКРО 

Терешин С.С., 

Беликов Д.С. 
 

8(382-2) 426-327 
sst@ege.tomsk.ru 
bds@ege.tomsk.ru 

21. 
Руководители и 

заместители 
руководителей ППЭ. 

«Технология проведения ОГЭ в ППЭ (с 
использованием ИКТ)».  

В программе: ознакомление слушателей с 
инструктивными и методическими 
материалами, регламентирующими подготовку 
и проведение ОГЭ в пунктах проведения 
экзамена. Получение и закрепление ими 
практических навыков в области организации и 
проведения ОГЭ в ППЭ. 

очная 05.03.2022 07.04.2022 24 

204 

 
(17 гр. 
по 12 
чел.) 

ТОИПКРО 

Лепустина Е.В. 

 
8(382-2) 426-327 
sev@ege.tomsk.ru 

mailto:tgm@ege.tomsk.ru
mailto:mvm@ege.tomsk.ru
mailto:tss@ege.tomsk.ru
mailto:bds@ege.tomsk.ru
mailto:sev@ege.tomsk.ru
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22. 

Кандидаты в члены 
предметных и 

комиссий ОГЭ. 

«Профессионально-педагогическая 
компетентность экспертов ОГЭ (по 
предметам)».  

В программе: характеристика заданий с 
развернутым ответом. Организационно - 
технологическая схема проведения проверки 
заданий с развернутым ответом. Правила 
заполнения протоколов проверки заданий с 
развернутым ответом. Типы заданий с 
развернутым ответом ОГЭ, рекомендации по 
оцениванию. Типичные проблемы, 
возникающие при проверке работ выпускников 
и способы их решения. 

очная Апрель 2022 Апрель 2022 36 548 ТОИПКРО 

Миронова М.В. 

 
8(382-2) 426-328 

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

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

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

5.  Васильева Динара Сергеевна Старший преподаватель Каб. № 223, тел. (382-2) 90-20-65, e-mail:vds@toipkro.ru  

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

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

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

9.  Негодина Инна Сергеевна Старший преподаватель Каб. № 223, тел. (382-2) 90-20-53, e-mail: inna.negodina@mail.ru  

10.  Володина Анастасия Владимировна Специалист по УМР Каб. №202, тел. 8 (3822) 90-20-56, e-mail: cafedra.pip@yandex.ru    

11.  
Христолюбова Александра 
Николаевна 

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

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

13.  Кущ Ирина Юрьевна Тьютор Каб. № 224, тел. 8 (3822) 90-20-49, e-mail: kiy@toipkro.ru  

14.  Мазурова Наталья Адольфовна Старший преподаватель Каб. № 226, тел. 8 (3822) 90-20-55, e-mail: mazurova_66@mail.ru  

15.  Маткина Ксения Евгеньевна Старший преподаватель Каб. № 205, тел. 8 (3822) 90-20-43, e-mail: kse_regner@mail.ru  

16.  Никитина Ольга Сергеевна Доцент, к.ф.н. Каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-53, e-mail: osn@toipkro.ru   

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

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

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

№ 
Категория 

слушателей 
Наименование программы Форма 

Сроки Кол. 

час. 

Кол. 

чел. 

Место 

проведения 
Организатор 

Начало Окончание 

23. 
Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

«Цифровые образовательные ресурсы в 

преподавании ОБЖ (ОВС)». 

В программе: понятие и виды ЦОР. Знакомство 
с использованием ЦОР в образовательном 
процессе. Эффективное применение цифровых 
образовательных ресурсов в преподавании ОБЖ 
(ОВС). 

очная с 

примен 

ением 

ДОТ 

07.02.2022 18.02.2022 16 20 ТОИПКРО 

Бланк В.С. 
89234017113 

blank- 
vladimir@mail.ru 

mailto:yulia25ch@yandex.ru
mailto:anpodstrigich@mail.ru
mailto:aeneas2@yandex.ru
mailto:col@toipkro.ru
mailto:vds@toipkro.ru
mailto:sov@toipkro.ru
mailto:alinmark@mail.ru
mailto:marakulinaaa@yandex.ru
mailto:inna.negodina@mail.ru
mailto:cafedra.pip@yandex.ru
mailto:is.toipkro@yandex.ru
mailto:kiy@toipkro.ru
mailto:mazurova_66@mail.ru
mailto:kse_regner@mail.ru
mailto:osn@toipkro.ru
mailto:blank-vladimir@mail.ru
mailto:blank-vladimir@mail.ru
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24. Учителя истории 

«Использование цифровых образовательных 

ресурсов в деятельности учителя истории». 

В программе: понятие и виды информационных 
технологий. Возможности использования в 
образовательном процессе цифровых 
образовательных технологий, ресурсов и 
сервисов. 

очная с 

примен 

ением 

ДОТ 

14.02.2022 28.02.2022 38 20 ТОИПКРО 
Никитина О.С. 
8 (3822) 90-20-53 

osn@toipkro.ru 

25. 

Учителя 
начальных классов, 
учителя основной 

школы, 
преподающие 

русский язык и 
математику 

«Основы критериального оценивания по 
русскому языку и математике в 4-6 классах по 

результатам ВПР». 

В программе: характеристика заданий ВПР по 
русскому языку и математике. Разбор критериев, 
регламентирующих подходы к оцениванию 
работ участников ВПР. Практика критериального 
оценивания. 

очная 21.02.2022 25.02.2022 16 20 ТОИПКРО 

Подпорина Ж.В. 
8(3822) 426-327 

szv@ege.tomsk.ru 
 

Пивоваров В.О. 

8(3822) 420-165 

26. 

Руководители, 
заместители 

руководителей 
образовательных 

организаций, 
педагогические 

работники, 
зачисленные в 

резерв 
управленческих 

кадров 

«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; 
оценка эффективности деятельности 
руководителя ОО как инструмент 
профессионального развития. 

очная 17.02.2022 18.02.2022 16 26 ТОИПКРО 

Кадышева Е.Г. 

 
8 (3822) 90-20-59 

kadysheva@toipkro 
.ru 

27. 
Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

«Разработка и применение ситуационных 
задач по ОБЖ как средство развития 

практических умений обучающихся». 

В программе: знакомство с конструктором 
ситуационных задач. Разработка и применение 
ситуационных задач на уроках ОБЖ. 

очная с 

примен 

ением 

ДОТ 

28.02.2022 11.03.2022 16 20 ТОИПКРО 

Бланк В.С. 
89234017113 

blank- 
vladimir@mail.ru 

28. 
Учителя 

астрономии 

«Методика формирования естественно-

научной грамотности на уроках астрономии» . 

В программе: основные тренды и тенденции 
современного образования; естественно- научная 
грамотность; приемы, методы формирования 
естественно-научной грамотности; роль учебного 
предмета «Астрономия» в формировании 
естественно-научной грамотности. 

очная с 

примен 

ением 

ДОТ 

09.03.2022 17.03.2022 52 20 ТОИПКРО 

Кучина Т.Н. 
8 (3822) 90-20-53 
Kuchina.tn@yande 

x.ru 

mailto:osn@toipkro.ru
mailto:szv@ege.tomsk.ru
mailto:kadysheva@toipkro.ru
mailto:kadysheva@toipkro.ru
mailto:blank-vladimir@mail.ru
mailto:blank-vladimir@mail.ru
mailto:Kuchina.tn@yandex.ru
mailto:Kuchina.tn@yandex.ru
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29. 

Специалисты 
муниципальных 

органов, 
осуществляющих 

управление в сфере 
образования, 

координаторы 
муниципальных 
образований ТО, 

курирующие 
реализацию 

вышеуказанного 
направления, 
руководители 

общеобразовательн
ых организаций, 

эксперты по 
проведению оценки 

эффективности 
деятельности 

руководителей ОО 

«Оценка как инструмент совершенствования 
эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций». 

 

В программе: полномочия органов местного 
самоуправления в сфере образования; 
нормативно-правовая основа оценки 
эффективности деятельности руководителей ОО; 
работа экспертов по оценке деятельности 
руководителей; методика определения 
управленческих решений, формы методической 
помощи руководителям ОО по устранению 
профессиональных дефицитов, анализ принятых 
управленческих решений. 

очная 15.03.2022 16.03.2022 16 25 ТОИПКРО 

Коновалова Е.М. 
 

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

30. 

Воспитатели, 
педагоги-психологи, 
учителя-логопеды, 

музыкальные 
руководители, 
инструкторы 
физической 

культуры, педагоги 
дополнительного 

образования 

«Профессиональное развитие компетентности 
педагогов дошкольного образования 
средствами конкурсов профессионального 

мастерства». 

В программе: компетенции современного 
педагога ДОО, совершенствование качества 
педагогической работы в образовательных 
областях и формах образовательной 
деятельности с учетом изменяющихся условий, 
профессиональная саморефлексия педагогов. 

очная с 

примен 

ением 

ДОТ 

17.03.2022 22.03.2022 16 27 ТОИПКРО 
Пономарёва С.В. 
8 (3822) 90-20-55 

doshtomsk@mail.ru 

31. 
Учителя русского 

языка и 
литературы 

«Предметно-содержательная среда уроков 
русского языка и литературы: методические 

аспекты и практики». 

В программе: актуальные направления 
обновления содержания филологического 
образования в общеобразовательной школе. 
Современный контекст преподавания русского 
языка и литературы в школе. 

очная с 

примен 

ением 

ДОТ 

21.03.2022 24.03.2022 16 20 ТОИПКРО 

Малярова С.Г. 

Щетинин Р.Б. 
8 (3822) 90-20-61 

go@toipkro.ru 

32. 

Педагоги 
дополнительного и 

дошкольного 
образования 

«Развитие цифровых педагогических 
компетенций».  

В программе: работа с интернет-браузерами и 
компьютером, основы информационной 

очная с 

примен 

ением 

ДОТ 

21.03.2022 25.03.2022 20 12 ТОИПКРО 

Вербицкая О.В. 
Гайдамака Е.П. 

 

8(382-2) 90-20-63 
veol20@gmail.com 

mailto:kem@toipkro.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:go@toipkro.ru
mailto:veol20@gmail.com
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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 

fest.ordo@gmail.co m 

33. 

Учителя 
технологии, 

информатики, 
педагоги 

дополнительного 
образования 

«Возможности использования 3D 

моделирования и прототипирования в 

образовательном процессе». 

В программе: 3D-прототипирование и 
твердотельное моделирование, твердотельное 
моделирование в программе T-FLEX CAD. 

очная 21.03.2022 22.03.2022 16 20 ТОИПКРО 

Кубарева Н.А. 

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

ndex.ru 

34. 

Педагогические 
работники 

образовательных 
организаций 

системы общего и 
дополнительного 
образования со 

стажем 
педагогической 
деятельности не 

более 3 лет, в 
возрасте до 35 лет 

«Мастерская молодого педагога». 

В программе: современные формы и методы 
организации работы на уроке; возрастная 
психология: возрастные особенности детей; 
организация работы с детьми с ОВЗ. 

очно 24.03.2022 25.03.2022 16 25 ТОИПКРО 

Пшонко Н.В. 

8 (3822) 90-20-40 

Natalya.pshonko@gm

ail.com  

35. 

Руководители, 
заместители 

руководителей 
образовательных 

организаций, 
педагогические 

работники, 
зачисленные в 

резерв 
управленческих 

кадров 

«Личный бренд лидера образовательной 
организации и позиционирование в 

социальных медиа». 

В программе: виды, отличительные особенности 
и назначение социальных медиа; социальный 
медиа маркетинг; ключевые составляющие 
личного бренда; способы популяризации 
образовательной организации через 
персональный бренд руководителя; инструменты 
для продвижения в социальных медиа. 

очная 24.03.2022 25.03.2022 16 20 ТОИПКРО 

Маткина К.Е. 

 
8 (3822) 90-20-59 

kse_regner@mail.ru 

mailto:fest.ordo@gmail.com
mailto:fest.ordo@gmail.com
mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:Natalya.pshonko@gmail.com
mailto:Natalya.pshonko@gmail.com
mailto:kse_regner@mail.ru
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36. 

Руководители, 
заместители 

руководителей 
образовательных 

организаций, 
педагогические 

работники, 
зачисленные в 

резерв 
управленческих 

кадров 

«Школа кадрового резерва: основы 

управления». 

В программе: правовые аспекты управления 
образовательной организацией; практические 
инструменты управления: организация 
делопроизводства, эффективное совещание, 
развивающая обратная связь; правила и секреты 
эффективного общения, личный бренд 
руководителя образовательной организации. 

очная 29.03.2022 31.03.2022 24 19 ТОИПКРО 

Кадышева Е.Г. 

 
8 (3822) 90-20-59 

kadysheva@toipkro. 
ru 

37. Учителя математики 

«Системно-деятельностный подход в 

обучении решению задач с параметром». 

В программе: формирование логического 
мышления и математической культуры у 
школьников, типы задач с параметрами, методы 
решения задач с параметрами, отработка 
различных способов решения задач, 
аналитический и графический способы решения 
относительно параметра, оформление решений 
задач с параметром, критерии оценивания 
решений задач с параметром. 

очная с 

приме 

нение 

м ДОТ 

04.04.2022 15.04.2022 16 20 ТОИПКРО 

Подстригич А.Г. 
8 (3822) 90-20-65 
anpodstrigich@mai 

l.ru 

38. Учителя музыки 

«Современные подходы к преподаванию 

музыки в образовательной организации с 
учетом требований ФГОС». 

В программе: особенности ФГОС ООО и 
примерных рабочих программ по музыке; 
актуальные направления обновления содержания 
учебного предмета, особенности обновленных 
примерных рабочих программ, формирование 
функциональной грамотности обучающихся. 

очная 07.04.2022 08.04.2022 16 20 ТОИПКРО 

Кубарева Н.А. 
8 (3822) 90-20-54 
nadi.filippowa@y 

andex.ru 

39. 
Педагогические 

работники 

«Воспитание и обучение детей с РАС в 

условиях инклюзивного образования». 

В программе: организация психолого- 

педагогического сопровождения детей с РАС в 

образовательных учреждениях, в том числе с 

привлечением тьютора; практики с доказанной 

эффективностью в работе с детьми с РАС. 

очно 11.04.2022 12.04.2022 16 20 ТОИПКРО 

Макаревич Н.Ю. 

8 (3822) 90-20-56 

maknat1610@mail.ru  

mailto:kadysheva@toipkro.ru
mailto:kadysheva@toipkro.ru
mailto:anpodstrigich@mail.ru
mailto:anpodstrigich@mail.ru
mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:maknat1610@mail.ru
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40. 

Руководители, 
заместители 

руководителей и 
педагоги 

общеобразовательны
х организаций 

«Внедрение ресурса «Образовариум» в 

учебный процесс». 

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

Очная с 

примене 

нием 

ДОТ 

27.06.2022 30.06.2022 16 60 ТОИПКРО 
Кубарев Д.Е. 

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

41. 

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 20.04.2022 21.04.2022 16 17 ТОИПКРО 
Пономарёва С.В. 

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

42. 
Педагогические 

работники 

«Механизмы профилактики 
аутодеструктивного и девиантного поведения 

школьников». 

В программе: технологии профилактики 
отклоняющегося поведения детей, методическая 
и практическая проблематика достижений в 
области девиантологии. 

очная 21.04.2022 22.04.2022 16 20 ТОИПКРО 

Бабикова Г.А. 

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

.ru 

43. 
Учителя физической 

культуры 

«Формирование функциональной 
грамотности на уроках физической 

культуры». 

В программе: Понятие и виды функциональной 
грамотности, возможности формирования 
функциональной грамотности обучающихся 
средствами учебного предмета «Физическая 
культура». 

очная 25.04.2022 26.04.2022 16 20 ТОИПКРО 

Васильева Д.С. 
8 (3822) 90-20-65 
vasilevads1787@g 

mail.com 

44. 

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 25.04.2022 29.04.2022 40 25 ТОИПКРО 
Чащина Ю.А. 

8 (3822) 90-20-54 
yulia25ch@yandex.ru  

mailto:dev@toipkro.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:bga.tomsk@yandex
mailto:cafedra.pip@yandex.ru
mailto:vasilevads1787@gmail.com
mailto:vasilevads1787@gmail.com
mailto:yulia25ch@yandex.ru
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45. 

Учителя ОДНКНР, 
учителя, 

отвечающие за 
реализацию курса 

ОДНКНР 

«Технологии активизации познавательной 

деятельности обучающихся при изучении 
предметной области “Основы духовно-

нравственной культуры народов России”». 

В программе: нормативно-правовые и 
методические основы преподавания предметной 
области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»; особенности учебно-
познавательной деятельности в предметной 
области ОДНКНР; исследовательская и 
проектная деятельность на уроках ОДНКНР. 

очная с 

приме 

нением 

ДОТ 

16.05.2022 27.05.2022 40 20 ТОИПКРО 

Беккер Н.В. 
8 (3822) 90-20-34 
natalybekke@yand 

ex.ru 

46. 
Учителя биологии, 

химии 

«Формирование глобальных компетенций на 

уроках биологии и химии». 

В программе: формирование естественно-
научной грамотности и глобальных компетенций 
как составных частей функциональной 
грамотности; приемы, методы формирования 
естественно-научной грамотности и глобальных 
компетенций; роль учебных предметов 
«Биология» и «Химия». 

очная с 

примен 

ением 

ДОТ 

17.05.2022 20.05.2022 16 20 ТОИПКРО 
Червонец О.Л. 

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

47. 

Руководители 
ОО, их 

заместители, 
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, проектирование модели 
наставничества для собственной 
образовательной организации с учётом 
специфики деятельности. 

очная 30.05.2022 31.05.2022 16 25 ТОИПКРО 

Бочарова Г.В. 
8(3822) 90-20-71 

tomi4ka2011@mail 
.ru 

48. 
Учителя 

иностранных языков 

«Приемы и методы формирования 

функциональной грамотности в обучении 

иностранному языку». 

В программе: специфика формирования 
функциональной грамотности на уроках 
иностранного языка с учетом возрастных 
особенностей обучающихся начальной, основной 
и старшей школы; функциональный подход к 
обучению лексике и грамматике иностранного 
языка, коммуникативные задания; современные 
образовательные ресурсы. 

очная 16.06.2022 17.06.2022 16 20 ТОИПКРО 
Печерица Э.И. 

8 (3822) 90-20-46 
inostr@edu.tomsk.ru 

 
 

mailto:natalybekke@yandex.ru
mailto:natalybekke@yandex.ru
mailto:col@toipkro.ru
mailto:tomi4ka2011@mail.ru
mailto:tomi4ka2011@mail.ru
mailto:inostr@edu.tomsk.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 

49. 

Учителя-
предметники, 
координаторы 

конкурсов 
профмастерства, 
руководители и 

заместители 
директора ОО всех 

видов, руководители 
и заместители 
руководителей 
методических 

служб. 

«Профессиональные конкурсы как 

эффективный инструмент построения и 
реализации индивидуальной 

профессиональной траектории роста 
педагогов». 

В программе: анализ конкурсной документации, 
формирование кейсов для построения 
индивидуальных профессиональных траекторий 
роста педагогов, обобщение и распространение 
наиболее результативного опыта с 
использованием конкурса для различных 
категорий участников. 

очная 06.06.2022 08.06.2022 24 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
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

на бюджетной основе  
 

на I полугодие 2022 год 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ И УПРАВЛЕНЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 
Исполнитель 

(ФИО, тел., e-mail) 

1.  

Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

январь - май 
Беккер Н.В. 

8 (3822) 90-20-34 

natalybekke@yandex.ru 

2.  
Региональная конференция педагогов и обучающихся 

«Математическое моделирование задач естествознания» 
15.02.2022 - 08.04.2022 

Подстригич А.Г. 

8 (3822) 90-20-65 

anpodstrigich@mail.ru 

3.  
Региональная дистанционная олимпиада для учителей в области 

биологического и экологического образования 
25.02.2022 

Червонец О.Л. 

8 (3822) 90-20-53 

col@toipkro.ru 

4.  
Региональный конкурс профессионального мастерства молодых 

педагогов «PROдвижение к вершинам мастерства» 
февраль–апрель 

Пшонко Н.В. 

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

5.  
Региональный конкурс руководителей образовательных 

организаций «Лидер в образовательной организации» 
февраль–май 

Плотникова Н.Н. 

8 (3822) 90-20-43 

natali_1973@sibmail.com 

6.  
Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель-дефектолог России» 
февраль–апрель 

Макаревич Н.Ю. 

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

7.  
Региональный тренинг «ШНОР! Прокачай свою управленческую 

команду 2.0» 
апрель 

Цегельникова А.Н. 

8 (3822) 90-20-56 

annatsegelnikova@yandex.ru 

8.  

Конкурс 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» 

апрель-июнь 
Минич О.С. 

8 (382-2) 90-20-58 

minich@toipkro.ru 

9.  

Региональный профессиональный конкурс учителей иностранного 

языка «Лучшие практики иноязычной коммуникации и чтения в 

оригинале» 

14.03.2022 - 30.11.2022 
Печерица Э.И. 

8 (3822) 90-20-46 

inostr@edu.tomsk.ru 

10.  Межрегиональная онлайн-площадка «Форум Точек роста» 17.03.2022 
Кубарева Н.А. 

8 (3822) 90-20-54 

nadi.filippowa@yandex.ru 

11.  Онлайн-форум «Безопасность детей в образовательной среде» март 
Цегельникова А.Н. 

8 (3822) 90-20-56 

annatsegelnikova@yandex.ru 

mailto:natalybekke@yandex.ru
mailto:anpodstrigich@mail.ru
mailto:col@toipkro.ru
mailto:Natalya.pshonko@gmail.com
mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:maknat1610@mail.ru
mailto:annatsegelnikova@yandex.ru
mailto:minich@toipkro.ru
mailto:inostr@edu.tomsk.ru
mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:annatsegelnikova@yandex.ru
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12.  
Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» 
март–апрель 

Бочарова Г.В. 

8 (3822) 90-20-71 

tomi4ka2011@mail.ru 

13.  
Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России» 
март–май 

Пономарёва С.В. 

8 (3822) 90-20-55 

doshtomsk@mail.ru 

14.  Всероссийский форум «Современное детство: условия, качество, цифра» 27-29 апреля 

Горохова Т.С. 

8 (3822) 90-20-55 

knido-tomsk@mail.ru 

Пономарёва С.В. 

8 (3822) 90-20-55 

doshtomsk@mail.ru 

Макаревич Н.Ю. 

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

15.  
Региональный Open-space «Формирование предпосылок 

инженерного мышления у детей дошкольного возраста» 
апрель 

Пономарёва С.В. 
8 (3822) 90-20-55 

doshtomsk@mail.ru 

16.  
Региональная научно-практическая конференция «Духовно- 

нравственное воспитание и образование в современной школе» 
май 

Беккер Н.В. 

8 (3822) 90-20-34 

natalybekke@yandex.ru 

17.  

Государственно-церковный праздник «Дни Славянской 

письменности и культуры», XXXI Духовно-исторических чтений 

памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 

май 
Беккер Н.В. 

8 (3822) 90-20-34 

natalybekke@yandex.ru 

18.  Региональный конкурс «Лучшие практики наставничества» апрель–сентябрь 
Бочарова Г.В. 

8 (3822) 90-20-71 

tomi4ka2011@mail.ru 

19.  
Конкурс на присуждение премий лучшим учителям Томской 

области за достижения в педагогической деятельности 
апрель–июнь 

Пичугина О.В. 

8 (382-2) 90-20-57 

rabota@toipkro.ru 

20.  
Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог России» 
апрель–сентябрь 

Бабикова Г.А. 

8 (3822) 90-20-56 

bga.tomsk@yandex.ru 

21.  Региональный конкурс «Методист года» апрель–сентябрь 
Бочарова Г.В. 

8 (3822) 90-20-71 

tomi4ka2011@mail.ru 

22.  
Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России» 
май–июнь 

Макаревич Н.Ю. 

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

23.  
Региональный конкурс «Муниципальная модель психологической 

службы» 
май–сентябрь 

Бабикова Г.А. 

8 (3822) 90-20-56 

bga.tomsk@yandex.ru 

mailto:tomi4ka2011@mail.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:maknat1610@mail.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:natalybekke@yandex.ru
mailto:natalybekke@yandex.ru
mailto:tomi4ka2011@mail.ru
mailto:rabota@toipkro.ru
mailto:bga.tomsk@yandex.ru
mailto:tomi4ka2011@mail.ru
mailto:maknat1610@mail.ru
mailto:bga.tomsk@yandex.ru
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24.  Ярмарка педагогических идей «Территория роста» май 

Бочарова Г.В. 
8 (3822) 90-20-71 

tomi4ka2011@mail.ru 
Пшонко Н.В. 

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

25.  
Онлайн-форум «Цифровая образовательная среда: итоги 

реализации проекта на территории Томской области» 
май 

Кубарев Д.Е. 

8 (3822) 90 20 68 

dev@toipkro.ru  

26.  

Конференция для управленческих команд «Эффективные 

управленческие команды как фактор повышения качества 

образования» 

май 
Плотникова Н.Н. 

8 (3822) 90-20-43 

natali_1973@sibmail.com 

27.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели России» май-сентябрь 
Пономарёва С.В. 

8 (3822) 90-20-55 

doshtomsk@mail.ru 

28.  Региональный конкурс "Цифровой образовательный ресурс" Июнь–октябрь 
Кубарев Д.Е. 

8 (3822) 90 20 68 

dev@toipkro.ru 

29.  
Региональный этап Всероссийской профессиональной олимпиады 

для учителей информатики «ПРО-IT» 
22 апреля 

Чащина Ю.А. 
8 (3822) 90-20-54 

yulia25ch@yandex.ru 

30.  

Региональный этап Всероссийской профессиональной олимпиады 

для учителей физики, химии, биологии  

«ДНК Науки» 

29 апреля 
Чащина Ю.А. 

8 (3822) 90-20-54 
yulia25ch@yandex.ru 

 

 

mailto:tomi4ka2011@mail.ru
mailto:Natalya.pshonko@gmail.com
mailto:dev@toipkro.ru
mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:dev@toipkro.ru
mailto:yulia25ch@yandex.ru
mailto:yulia25ch@yandex.ru
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СЕМИНАРЫ-СОВЕЩАНИЯ 

 

№ Наименование мероприятия Исполнитель (ФИО, тел., e-mail) 

1.  
«Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения 
несовершеннолетних в образовательной среде» 

Цегельникова А.Н. 
8 (3822) 90-20-56 

annatsegelnikova@yandex.ru 

2.  

Семинар-совещание по направлению: повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации региональных проектов 

Цегельникова А.Н. 
8 (3822) 90-20-56 

annatsegelnikova@yandex.ru 

3.  
Семинар-совещание по вопросам проведения итогового устного собеседования для 
выпускников 9 классов 

Пивоваров В.О.,  

Лепустина Е.В. 

8 (3822) 42-01-65 

sev@ege.tomsk.ru 

4.  Семинар-совещание по актуальным вопросам введение обновленных ФГОС 
Астапова Е.В. 
тел. 90-20-43 

astapova@toipkro.ru 

5.  
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 

6.  
Семинар-совещание по актуальным вопросам предпрофильной подготовки и 
профильного обучения 

Астапова Е.В. 
тел. 90-20-43 

astapova@toipkro.ru 

7.  Семинар-совещание «Обновленные ФГОС НОО: содержание, механизмы реализации» 
Горохова Т.С. 

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

 

mailto:annatsegelnikova@yandex.ru
mailto:annatsegelnikova@yandex.ru
mailto:sev@ege.tomsk.ru
mailto:astapova@toipkro.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:astapova@toipkro.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
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СЕМИНАРЫ 

 

№ Категория слушателей Мероприятие, аннотация 
Сроки 

проведения 
Место проведения Организатор 

1.  
Руководители 

образовательных организаций 

Установочный семинар для участников регионального 

конкурса руководителей образовательных организаций 

«Лидер образовательной организации». 

Анонс: структура конкурса, методические рекомендации по 

подготовке к конкурсным испытаниям, алгоритм подготовки 

конкурсантов, особенности оформления материалов на участие 

в конкурсе. 

февраль ТОИПКРО 

Плотникова Н.Н. 

8 (3822) 90-20-43 

natali_1973@sibmail.com 

2.  

Муниципальные координаторы, 

ответственные за реализацию 

работы в консультационных 

центрах при ДОО и 

педагогические работники ДОО 

(воспитатели, педагоги- 

психологи, учителя- логопеды, 

педагоги дополнительного 

образования) 

«Организации работы консультационных центров при ДОО 

по обеспечению 100-процентной доступности дошкольного 

образования детей от 2-х месяцев до 3-х лет». 

Анонс: представление опыта работы консультационных центров 

ДОО Томской области по обеспечению 100- процентной 

доступности дошкольного образования детей от 2-х месяцев до 

3-х лет. 

февраль ТОИПКРО 

Пономарёва С.В. 

8 (3822) 90-20-55 

doshtomsk@mail.ru 

3.  
Педагоги, тьюторы ОО, 

педагоги дополнительного 

образования 

Установочный семинар для участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания, 

и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 

лет «За нравственный подвиг учителя». 

Анонс: нормативно-правовая база, регламентирующая участие в 

региональном этапе конкурса «За нравственный подвиг 

учителя», этапы конкурса, критерии оценивания конкурсных 

работ, организационно-технического, методическое 

сопровождения участников конкурса. 

февраль ТОИПКРО 

Беккер Н.В. 

8 (3822) 90-20-34 

natalybekke@yandex.ru 

4.  

Координаторы направления – 

молодые педагоги, 

муниципальных органов 

управления образованием, 

молодые педагоги, 

руководители 

образовательных организаций 

Установочный семинар для участников регионального 

конкурса профессионального мастерства молодых педагогов 

«PROдвижение к вершинам мастерства».  

Анонс: условия участия в конкурсе профессионального 

мастерства «PROдвижение к вершинам мастерства». Этапы и 

критерии оценивания конкурса профессионального мастерства 

«PROдвижение к вершинам мастерства». 

февраль ТОИПКРО 
Пшонко Н.В. 

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

mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:natalybekke@yandex.ru
mailto:Natalya.pshonko@gmail.com


29 
 

5.  

Учителя-предметники, 

координаторы конкурсов 

профмастерства, 

руководители и заместители 

директора ОО всех видов, 

руководители и заместители 

руководителей методических 

служб. 

Установочный семинар для участников 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: структура 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», 

методические рекомендации и особенности оформления 

материалов на участие в конкурсе. 

апрель ТОИПКРО 

Минич О.С. 

8(382-2) 90-20-58 

minich@toipkro.ru 

6.  

Учителя-предметники, 

координаторы конкурсов 

профмастерства, 

руководители и заместители 

директора ОО всех видов, 

руководители и заместители 

руководителей методических 

служб. 

Установочный семинар для участников конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям Томской области за 

достижения в педагогической деятельности. 

Анонс: структура конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям Томской области за достижения в педагогической 

деятельности, методические рекомендации и особенности 

оформления материалов на участие в конкурсе. 

апрель ТОИПКРО 

Пичугина О.В. 

8(382-2) 90-20-57 

rabota@toipkro.ru 

7.  

Учителя-предметники, 

координаторы конкурсов 

профмастерства, 

руководители и заместители 

директора ОО всех видов, 

руководители и заместители 

руководителей методических 

служб. 

Установочный семинар для участников регионального 

конкурса «Методист года». 

Анонс: условия участия в региональном конкурсе «Методист 

года». Этапы и критерии оценивания регионального конкурса 

«Методист года». 

февраль ТОИПКРО 
Бочарова Г.В. 

8 (3822) 90-20-71 

tomi4ka2011@mail.ru 

8.  

Учителя-предметники, 

координаторы конкурсов 

профмастерства, 

руководители и заместители 

директора ОО всех видов, 

руководители и заместители 

руководителей методических 

служб. 

Установочный семинар для участников регионального 

конкурса «Лучшие практики наставничества». 

Анонс: условия участия в региональном конкурсе «Лучшие 

практики наставничества». Этапы и критерии оценивания 

регионального конкурса «Лучшие практики наставничества». 

февраль ТОИПКРО 
Бочарова Г.В. 

8 (3822) 90-20-71 

tomi4ka2011@mail.ru 

9.  

Учителя-предметники, 

координаторы конкурсов 

профмастерства, 

руководители и заместители 

директора ОО всех видов, 

руководители и заместители 

руководителей методических 

служб. 

Установочный семинар для участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

Анонс: порядок оформления документов для участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 

России». Этапы и критерии оценивания в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

февраль ТОИПКРО 
Бочарова Г.В. 

8 (3822) 90-20-71 

tomi4ka2011@mail.ru 

mailto:minich@toipkro.ru
mailto:rabota@toipkro.ru
mailto:tomi4ka2011@mail.ru
mailto:tomi4ka2011@mail.ru
mailto:tomi4ka2011@mail.ru
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10.  

Внештатные психологи 

муниципалитетов, 

руководители и заместители 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, педагоги- 

психологи 

Установочный семинар для участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России». 

Анонс: условия участия в региональном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России». Этапы и критерии оценивания регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Педагог- психолог России». 

март ТОИПКРО 
Бабикова Г.А. 

8 (3822) 90-20-56 

bga.tomsk@yandex.ru 

11.  

Педагогические работники 

ОО (учителя- дефектологи: 

олигофренопедагоги, 

тифлопедагоги, сурдопедагоги 

и учителя-логопеды), 

методисты 

Установочный семинар для участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России». 

Анонс: условия участия в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель-дефектолог России». Этапы и критерии 

оценивания регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель-дефектолог России». 

февраль ТОИПКРО 
Макаревич Н.Ю. 

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

12.  

Члены региональной 

Ассоциации «Воспитатели 

Томской области», 

педагогические работники 

ДОО (воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, 

старшие воспитатели, 

методисты) 

Установочный семинар для участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». 

Анонс: информирование участников о порядке проведения, 

содержании этапов, порядке оформления документов для 

участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России – 2022» 

март ТОИПКРО 
Горохова Т.С. 

8 (3822) 90-20-36 

knido-tomsk@mail.ru 

13.  

Руководители и специалисты 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования, и 

руководители 

образовательных организаций 

Асиновского района 

Педагогический десант «Изменение содержания образования 

при переходе на обновленный ФГОС основного 

образования». 

Анонс: анализ изменений содержания образования при переходе 

на обновленный ФГОС основного образования. 

март Асиновский район 

Коновалова Е.М.  

8 (3822) 90-20-43 

kem@toipkro.ru 

14.  

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. 

март ТОИПКРО 
Силаев М.П. 

8 (3822) 90-20-66 

is.toipkro@gmail.com 

15.  

Внештатные психологи 

муниципалитетов, 

заместители/специалисты 

управления образования 

Установочный семинар для участников регионального 

конкурса «Муниципальная модель психологической 

службы». 

Анонс: условия участия в региональном конкурсе 

«Муниципальная модель психологической службы», этапы, 

критерии оценивания, организационные вопросы 

июнь ТОИПКРО 
Бабикова Г.А. 

8 (3822) 90-20-56 

bga.tomsk@yandex.ru 

mailto:bga.tomsk@yandex.ru
mailto:maknat1610@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:kem@toipkro.ru
mailto:is.toipkro@gmail.com
mailto:bga.tomsk@yandex.ru
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16.  

Общеобразовательные 

организации г.Томска и 

Томской области, кроме 

коррекционных школ 

Установочный семинар для участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

России». 

Анонс: условия участия в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» в Томской 

области. Этапы и критерии оценивания регионального 

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» 

в Томской области. 

май ТОИПКРО 
Макаревич Н.Ю. 

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

17.  

Педагогические работники 

ДОО (воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, 

старшие 

воспитатели, методисты) 

«Развитие интеллектуальных способностей через вовлечение 

в научно-техническое творчество детей дошкольного 

возраста». 

Анонс: создание условий для стимулирования 

исследовательской и интеллектуальной активности детей 

дошкольного возраста: современные подходы к организации 

развивающей предметно-пространственной среды, 

проектирование образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

март ТОИПКРО 
Пономарёва С.В. 

8 (3822) 90-20-55 

doshtomsk@mail.ru 

18.  

Педагогические работники 

ОО (учителя начальных 

классов, 

методисты) 

Семинар «Смысловое чтение как основа формирования 

функциональной грамотности и образованности 

современного школьника». 

Анонс: эффективные методические приемы работы с текстом, 

делающие процесс учебной деятельности более продуктивным, 

основные этапы работы с текстом до чтения, во время чтения, 

после чтения. 

апрель ТОИПКРО 
Горохова Т.С. 

8 (3822) 90-20-36 

knido-tomsk@mail.ru 

19.  
Воспитатели, технические 

специалисты, заместители 

руководителей ДОО 

«Работа с региональной информационной системой 

комплектования дошкольных образовательных 

организаций». 

Анонс: практический семинар, на котором рассматривается 

программное обеспечение, процессы наполнения, изменения и 

сопровождения данных в региональной информационной 

системе комплектования дошкольных образовательных 

организаций. 

апрель ТОИПКРО 
Силаев М.П. 

8 (3822) 90-20-66 

is.toipkro@gmail.com 

20.  

Члены региональной 

Ассоциации «Воспитатели 

Томской области», 

педагогические работники 

ДОО (воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, 

старшие воспитатели, 

методисты) 

Установочный семинар для участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатели России». 

Анонс: информирование участников о сроках, порядке 

проведения конкурсных испытаний, требованиях к оформлению 

конкурсных заявок и критериев оценивания конкурсных заявок 

для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» в 2022 году. 

май ТОИПКРО 
Пономарёва С.В. 

8 (3822) 90-20-55 

doshtomsk@mail.ru 
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