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И НСТИТУТЯ» 
Ж Ж Збразования

Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования 

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

634034 г. Томск, ул. Пирогова,10, 
телефон (3822) 55 79 89, факс (3822) 90-20 31

Направляем Вам информацию о проведенных в феврале 2023 года мероприятиях в 
рамках Десятилетия детства.

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

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

лл.ел.лелэ к« ел -Л&//Ж Начальнику Департамента
общего образования Томской области И.Б.
Г рабцевична№ от

Уважаемая Ирина Борисовна!

И.о. ректора ТОИПКРО Е.В. Панова

mailto:rogunova@edu.tomsk.gov.ni


Приложение  

к письму ТОИПКРО 

от________________ № ____ 

 

 

Информационно-аналитические материалы для подготовки отчета за февраль 2023 года в рамках Десятилетия детства 

 

 

№ 

п/п 

Распоряжение Правительства РФ от 

06.06.2018 № 1375-р (с учетом изм. 

от 09.08.2019 № 1789-р) 

Распоряжение Администрации 

Томской области от 11.09.2018 № 

598-ра (с учетом изм. от 17.03.2020 

№ 146-ра) 

Результаты исполнения ТОИПКРО 

1.  П. 19. «Создание условий для 

оказания психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи 

обучающимся и детям раннего 

возраста» 

 В МАДОУ № 83 г. Томска прошел семинар «Формы и методы формирования 

предпосылок естественно-научных и инженерных компетенций дошкольников» 

https://toipkro.ru/news-all/v-madou-83-g-tomska-proshel-seminar-formy-i-metody-

formirovaniya-predposylok-estestvenno-nauchnyh-i-inzhenernyh-kompetencij-

doshkolnikov/ 

 

Семинар-совещание «Реализация мероприятий в 2023 году регионального 

проекта "Развитие пространственного мышления дошкольников"» 

https://toipkro.ru/news-all/seminar-sovecshanie-realizaciya-meropriyatij-v-2023-

godu-regionalnogo-proekta-razvitie-prostranstvennogo-myshleniya-doshkolnikov/ 

2.  П. 32. «Реализация 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового 

образа жизни у детей и 

молодежи, внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий и основ 

медицинских знаний» 

П. 26. 

 
 

ФЭП ТОИПКРО: публикация в Издательстве "Springer" 

https://toipkro.ru/news-all/fep-toipkro-publikaciya-v-izdatelstve-springerlink/ 

 

ФЭП ТОИПКРО: вебинар «Педагогика сотворчества в решении задач 

обновленных ФГОС» 

https://toipkro.ru/news-all/fep-toipkro-vebinar-pedagogika-sotvorchestva-v-reshenii-

zadach-obnovlennyh-fgos/ 

 

ФЭП ТОИПКРО: конкурс методических разработок «Ресурсы педагогики 

сотворчества в контексте обновленных ФГОС» 

https://toipkro.ru/news-all/fep-toipkro-konkurs-metodicheskih-razrabotok-resursy-

pedagogiki-sotvorchestva-v-kontekste-obnovlennyh-fgos/ 
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3.   П. 37. «Содействие повышения 

качества образования в 

Томской области» 

Установочный семинар для участников конкурса «PROдвижение к вершинам 

мастерства» 

https://toipkro.ru/news-all/ustanovochnyj-seminar-dlya-uchastnikov-konkursa-

prodvizhenie-k-vershinam-masterstva/ 

 

Итоги семинара для участников регионального этапа Всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг учителя» 

https://toipkro.ru/news-all/itogi-seminara-dlya-uchastnikov-regionalnogo-etapa-

vserossijskogo-konkursa-za-nravstvennyj-podvig-uchitelya/ 

 

1-й вебинар из цикла "Классная работа" 

https://toipkro.ru/news-all/26-yanvarya-proshel-1-j-vebinar-iz-cikla-klassnaya-

rabota/ 

 

В Томской области стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России - 2023» 

https://toipkro.ru/news-all/v-tomskoj-oblasti-startoval-municipalnyj-etap-

vserossijskogo-konkursa-vospitatel-goda-rossii-2023/ 

 

Итоги установочного семинара для участников конкурса «Лучшие практики 

наставничества - 2023» 

https://toipkro.ru/news-all/itogi-ustanovochnogo-seminara-dlya-uchastnikov-

konkursa-luchshie-praktiki-nastavnichestva-2023/ 

 

Итоги установочного семинара для участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России - 2023» 

https://toipkro.ru/news-all/itogi-ustanovochnogo-seminara-dlya-uchastnikov-

regionalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-luchshaya-inklyuzivnaya-shkola-rossii-

2023/ 

 

МетаМАРАФОН: подведены итоги игрового чемпионата для молодых 

педагогов 02 февраля 2023 

https://toipkro.ru/news-all/metamarafon-podvedeny-itogi-igrovogo-chempionata-

dlya-molodyh-pedagogov/ 

 

Установочный семинар для участников регионального конкурса «Лидер 

образовательной организации – 2023» 

https://toipkro.ru/news-all/ustanovochnyj-seminar-dlya-uchastnikov-konkursa-prodvizhenie-k-vershinam-masterstva/
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https://toipkro.ru/news-all/ustanovochnyj-seminar-dlya-uchastnikov-regionalnogo-

konkursa-lider-obrazovatelnoj-organizacii-2023/ 

 

Установочный семинар для участников регионального этапа Всероссийского 

конкурса "Педагог-психолог России" 

https://toipkro.ru/news-all/itogi-ustanovochnogo-seminara-dlya-uchastnikov-

regionalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-professionalnogo-masterstva-pedagog-

psiholog-rossii/ 

 

Регулярный вебинар ЦНППМ «Классная работа» продолжил работу по теме 

"Мотивация ребенка к учебе. Методы, приемы, средства" 

https://toipkro.ru/news-all/regulyarnyj-vebinar-cnppm-klassnaya-rabota-prodolzhil-

rabotu-po-teme-motivaciya-rebenka-k-uchebe-metody-priemy-sredstva/ 

 

Итоги семинара для участников регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель-дефектолог России - 2023» 

https://toipkro.ru/news-all/itogi-seminara-dlya-uchastnikov-regionalnogo-etapa-

vserossijskogo-konkursa-uchitel-defektolog-rossii-2023/ 

4.  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.  Семинар «Предупреждение аутоагрессивного поведения через его признаки» 

https://toipkro.ru/news-all/seminar-preduprezhdenie-autoagressivnogo-povedeniya-

cherez-ego-priznaki/ 

 

В Томской области началась апробация дидактической интерактивной игры 

Академии Минпросвещения России «Это не игра» 

https://toipkro.ru/news-all/v-tomskoj-oblasti-nachalas-aprobaciyadidakticheskoj-

interaktivnoj-igry-akademii-minprosvecsheniya-rossii-eto-ne-igra/ 

5.  П. 82. «Реализация плана 

мероприятий по реализации 

Концепции информационной 

безопасности детей на 2018 - 

2020 годы (утвержден приказом 

Минкомсвязи России от 27 

февраля 2018 г. N 88)» 

П. 76. «Обеспечение плана 

мероприятий по реализации 

Концепции информационной 

безопасности детей на 2018 - 

2020 годы (утвержден приказом 

Минкомсвязи России от 27 

февраля 2018 г. N 88)» 

В ТОИПКРО прошел форум «Безопасная информационно-образовательная 

среда: методы и технологии работы» 

https://toipkro.ru/news-all/v-toipkro-proshel-forum-bezopasnaya-informacionno-

obrazovatelnaya-sreda-metody-i-tehnologii-raboty/ 
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