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Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования 

«Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования» (ТОИПКРО)

634034 г. Томск, ул. ПироговаДО, 
телефон (3822) 55 79 89, факс (3822) 90-20 31

Направляем Вам информацию о проведенных в декабре 2022 года мероприятиях в 
рамках Десятилетия детства.

Электронная версия документов направлена на электронный адрес: 
rogunova@edu.tomsk.gov.ru -  О.А. Рогуновой, главному специалисту комитета общего и 
дополнительного образования Департамента общего образования Томской области.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.
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Приложение 

Информация о проведенных в декабре 2022 года мероприятиях в рамках Десятилетия детства 

 

 

1.  П. 19. «Создание условий для оказания 

психолого-педагогической и медико-

социальной помощи обучающимся и 

детям раннего возраста» 

 В МАДОУ 76 г. Томска прошел семинар для участников регионального проекта 

"Развитие пространственного мышления дошкольников" 

https://toipkro.ru/news-all/v-madou-76-g-tomska-proshel-seminar-dlya-

uchastnikov-regionalnogo-proekta/ 

 

2.  П. 28. «Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

культуры безопасности 

жизнедеятельности детей» 

П. 21.  КПК «Безопасная образовательная среда: актуальные проблемы школьников» 

https://toipkro.ru/news-all/itogi-kpk-bezopasnaya-obrazovatelnaya-sreda-aktualnye-

problemy-shkolnikov/ 

 

3.   П. 37. 

«Содействие 

повышения 

качества 

образования в 

Томской 

области» 

Итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший учитель ОБЖ» 

https://toipkro.ru/news-all/itogi-konkursa-professionalnogo-masterstva-luchshij-

uchitel-obzh/ 

Школа “Учитель года” прошла в Каргасокском районе 

https://toipkro.ru/news-all/shkola-uchitel-goda-proshla-v-kargasokskom-rajone/ 

 

4.  П. 43. «Осуществление мер по 

поддержке общеобразовательных 

организаций, реализующих 

инновационные программы, 

обеспечивающие отработку новых 

П. 39 ФЭП ТОИПКПРО: Сотворческая Ассамблея – за рамками урока 

https://toipkro.ru/news-all/fep-toipkpro-sotvorcheskaya-assambleya-za-ramkami-

uroka/ 
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технологий и содержания обучения и 

воспитания» 

ФИП ТОИПКРО: семинар-совещание рабочей группы "Преемственность 

дошкольного и начального образования" 

https://toipkro.ru/news-all/fip-toipkro-seminar-sovecshanie-rabochej-gruppy-

preemstvennost-doshkolnogo-i-nachalnogo-obrazovaniya/ 

ФЭП ТОИПКРО: итоги дискуссионной площадки 

https://toipkro.ru/news-all/fep-toipkro-itogi-diskussionnoj-plocshadki/ 

 

5.   П. 40. 

«Организация и 

проведение 

встреч с 

детьми, 

педагогами и 

родителями по 

проблемам 

соблюдения и 

защиты прав 

детей» 

30 ноября состоялось региональное родительское собрание по вопросам 

организации ГИА в 2023 году 

https://toipkro.ru/news-all/30-noyabrya-sostoyalos-regionalnoe-roditelskoe-

sobranie-po-voprosam-organizacii-gia-v-2023-godu/ 

 

6.  П. 44. «Реализация Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации 

на период до 2025 года (утверждена 

Министром образования и науки 

Российской Федерации 19 декабря 2017 

г.)» 

П. 43.  В Томской области прошла Неделя психологии 

https://toipkro.ru/news-all/v-tomskoj-oblasti-proshla-regionalnaya-nedelya-

psihologii/ 

КПК «Социально-психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса в школах, работающих в сложном социальном 

контексте: инструменты и технологии» 

https://toipkro.ru/news-all/socialnye-pedagogipedagogi-psihologi-i-klassnye-

rukovoditeli-proshli-obuchenie-po-programme-toipkro/ 

КПК "Психологическая служба в системе общего образования" 

https://toipkro.ru/news-all/itogi-kpk-08-09-dekabrya-2922-goda-sostoyalos-

obuchenie-slushatelej-po-dopolnitelnoj-professionalnoj-programme-povysheniya-

kvalifikacii-psihologicheskaya-sluzhba-v-sisteme-obcshego-obrazovaniya/ 
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7.  П. 107. «Обеспечение повышения 

квалификации по вопросам работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

П. 96. Семинар «Результаты организации и проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа России"» 

https://toipkro.ru/news-all/informacionno-analiticheskij-seminar-rezultaty-

organizacii-i-provedeniya-regionalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-luchshaya-

inklyuzivnaya-shkola-rossii/ 

Круглый стол «Профессиональное сообщество – ресурсная зона для педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ» 

https://toipkro.ru/news-all/v-toipkro-proshel-kruglyj-stol-dlya-pedagogov-

rabotayucshih-s-detmi-s-ovz/ 

В ТОИПКРО прошел семинар по изобразительной деятельности в работе с 

детьми с ОВЗ 

https://toipkro.ru/news-all/v-toipkro-proshel-seminar-po-izobrazitelnoj-

deyatelnosti-v-rabote-s-detmi-s-ovz/ 
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