
План региональных мероприятий на 2022 год в рамках реализации Проекта «Развитие пространственного мышления дошкольников  

как основы формирования естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего» на территории Томской области 
Выявление и тиражирование успешных 

практик образовательных организаций, 

способствующих развитию 
пространственного мышления дошкольников 

Томской области 

Сроки  Организация и проведение семинаров  

и методических мероприятий по представлению и 

диссеминации опыта муниципалитетов и 
отдельных дошкольных образовательных 

организаций по развитию пространственного 

мышления дошкольников, в том числе: семинары, 

методические семинары, фестивали, вебинары, 

мастер-классы, круглые столы, конференции  

Сроки Формирование системы 

региональных мероприятий для 

демонстрации способностей 
дошкольников в естественно-

научных, цифровых и 

инженерных направлениях: 

фестивали, конкурсы  

 

Сроки 

1) Региональный конкурс 

«Инновационные формы работы по 

формированию пространственного 
мышления у детей дошкольного 

возраста»  

март, 2022 
ТОИПКРО 

1) Всероссийский форум «Современное 

детство»  
апрель, 

2022 

ТОИПКРО 

1) Региональная 

практическая конференция  

«Я - исследователь»  

февраль, 

2022 
ТОИПКРО  

 

2) Публикация электронного сборника 
материалов участников Всероссийского 

форума «Современное детство» 

апрель, 

2022 

ТОИПКРО 

2) Региональный open-space «Формирование 
предпосылок инженерного мышления у 

детей дошкольного возраста» (секция для 

педагогических работников)  

апрель, 

2022 

ТОИПКРО 

 

2) Региональный конкурс 
детских проектов 

естественно-научной 

направленности «Хочу всё 

знать!» 

март,  

2022 

ТОИПКРО 

 

3) Публикация электронного сборника 

материалов участников II (второго) 

всероссийского фестиваля «STEM.Фест»  

август –

сентябрь, 

2022 
ТОИПКРО 

3) Форум «АвгустPro: матрица 

педагогических изменений»  
август, 

2022 

ТОИПКРО 

3) Региональный open-space 

«Формирование 

предпосылок инженерного 
мышления у детей 

дошкольного возраста» 

(секция для обучающихся)  

апрель, 2022 

ТОИПКРО 
 

4) Публикация сборника материалов 
участников IV (четвертого) 

регионального форума «Ярмарка 

педагогических идей» 

октябрь –

декабрь, 

2022 

ТОИПКРО 

4) II (второй) всероссийский фестиваль 
STEM.Фест  

август, 

2022 

ТОИПКРО 

3) VIII Соревнования по 
образовательной 

робототехнике на Кубок 

Губернатора Томской 
области для детей 2022  

ноябрь, 2022 
ТФТЛ 

  5) IV (четвертый) региональный форум 

«Ярмарка педагогических идей»  
октябрь, 

2022 

ТОИПКРО  

  

  6) Семинары по представлению и 

диссеминации педагогического опыта в 

рамках Проекта  

1 раз в 

полугодие 

ТОИПКРО 

  

  7) Семинары-совещания в режиме ВКС по 
представлению и диссеминации опыта 

муниципалитетов и отдельных ДОО  

ежемесячно  

ТОИПКРО 
 

  

 


