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О направлении отчета

Начальнику Департамента 
общего образования Томской области 
И.Б. Грабцевич

Уважаемая Ирина Борисовна!

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

Приложение направлено на электронные адреса: evs@obluo.tomsk.gov.ru -  
Е.В. Степанову, председателю комитета общего образования, и 
rogunova@edu.tomsk.gov.ru -  О.А. Рогуновой, главному специалисту комитета.

Приложение на 14 л. в 1 экз.

Ректор ТОИПКРО О.М. Замятина

Маткина Ксения Евгеньевна 
8 (3822) 90 20 59 
kse.matkina@vandex.ru ^  У'
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Информационно-аналитические материалы для подготовки отчета за 2022 год 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» 

П. 12.    Кафедрой дошкольного и начального образования ТОИПКРО 25 

февраля 2022 года проведен семинар-совещание в режиме ВКС по теме 

«Организация работы консультационных центров при ДОО по обеспечению 

100-процентной доступности дошкольного образования детей от 2-х месяцев 

до 3-х лет». 

  В семинаре участвовали: муниципальные координаторы, 

специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, ответственные за реализацию работы в 

консультационных центрах, руководители образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, на 

базе которых функционируют либо планируются к созданию 

консультационные центры 

https://toipkro.ru/news-all/25-fevralya-2022-goda-sostoitsya-seminar-

organizaciya-raboty-konsultacionnyh-centrov-pri-doo-po-obespecheniyu-100-

dostupnosti-doshkolnogo-obrazovaniya-detej/ 

   В рамках реализации мероприятия «Оказание услуг психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»  

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» в 2022г ТОИПКРО проводились просветительские 

мероприятия для родителей: 

 «ПМПК в вопросах и ответах. Дошкольный возраст»  

https://toipkro.ru/news-all/25-fevralya-2022-goda-sostoitsya-seminar-organizaciya-raboty-konsultacionnyh-centrov-pri-doo-po-obespecheniyu-100-dostupnosti-doshkolnogo-obrazovaniya-detej/
https://toipkro.ru/news-all/25-fevralya-2022-goda-sostoitsya-seminar-organizaciya-raboty-konsultacionnyh-centrov-pri-doo-po-obespecheniyu-100-dostupnosti-doshkolnogo-obrazovaniya-detej/
https://toipkro.ru/news-all/25-fevralya-2022-goda-sostoitsya-seminar-organizaciya-raboty-konsultacionnyh-centrov-pri-doo-po-obespecheniyu-100-dostupnosti-doshkolnogo-obrazovaniya-detej/


https://toipkro.ru/news-all/pmpk-v-voprosah-i-otvetah-doshkolnyj-

vozrast/ 

 «Развитие игры у детей с РАС» 

https://toipkro.ru/news-all/11-aprelya-provoditsya-prosvetitelskoe-

meropriyatie-dlya-roditelej-zakonnyh-predstavitelej-nesovershennoletnih/ 

"Духовно – нравственная безопасность российской молодежи: 

социологический анализ основных угроз" 

https://toipkro.ru/news-all/duhovno-nravstvennaya-bezopasnost-

rossijskoj-molodezhi-sociologicheskij-analiz-osnovnyh-ugroz/ 

В рамках форума «Август.Pro: матрица педагогических изменений» - 

2022» проведен круглый стол на тему: "Ранняя помощь. Актуальные векторы 

развития в Томской области" 

https://toipkro.ru/news-all/itogi-kruglogo-stola-rannyaya-pomocsh-

aktualnye-vektory-razvitiya-v-tomskoj-oblasti/ 

24 августа 2022 года в период проведения форума «Август.PRO: 

матрица педагогических изменений» состоялся семинар по обобщению и 

распространению значимого педагогического опыта для педагогов 

образовательных организаций Томской области - «Качество 

образовательного процесса: навыки ученика и учителя 21 века в контексте 

обновленных ФГОС НОО» 

https://toipkro.ru/news-all/itogi-seminara-kachestvo-obrazovatelnogo-

processa-navyki-uchenika-i-uchitelya-21-veka-v-kontekste-obnovlennyh-fgos-

noo/ 

Семинар «Качество дошкольного образования: от проблем к 

решениям в условиях реализации программ, ориентированных на ребенка» 

https://toipkro.ru/news-all/seminar-kachestvo-doshkolnogo-obrazovaniya-

ot-problem-k-resheniyam-v-usloviyah-realizacii-programm-orientirovannyh-na-

rebenka/ 

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 

П. 21.  ТОИПКРО для преподавателей-организаторов ОБЖ проведены курсы 

повышения квалификации по теме «Цифровые образовательные ресурсы в 

преподавании ОБЖ (ОВС)», приняли участие 20 слушателей из 9 

https://toipkro.ru/news-all/pmpk-v-voprosah-i-otvetah-doshkolnyj-vozrast/
https://toipkro.ru/news-all/pmpk-v-voprosah-i-otvetah-doshkolnyj-vozrast/
https://toipkro.ru/news-all/11-aprelya-provoditsya-prosvetitelskoe-meropriyatie-dlya-roditelej-zakonnyh-predstavitelej-nesovershennoletnih/
https://toipkro.ru/news-all/11-aprelya-provoditsya-prosvetitelskoe-meropriyatie-dlya-roditelej-zakonnyh-predstavitelej-nesovershennoletnih/
https://toipkro.ru/news-all/duhovno-nravstvennaya-bezopasnost-rossijskoj-molodezhi-sociologicheskij-analiz-osnovnyh-ugroz/
https://toipkro.ru/news-all/duhovno-nravstvennaya-bezopasnost-rossijskoj-molodezhi-sociologicheskij-analiz-osnovnyh-ugroz/
https://toipkro.ru/news-all/itogi-kruglogo-stola-rannyaya-pomocsh-aktualnye-vektory-razvitiya-v-tomskoj-oblasti/
https://toipkro.ru/news-all/itogi-kruglogo-stola-rannyaya-pomocsh-aktualnye-vektory-razvitiya-v-tomskoj-oblasti/
https://toipkro.ru/news-all/itogi-seminara-kachestvo-obrazovatelnogo-processa-navyki-uchenika-i-uchitelya-21-veka-v-kontekste-obnovlennyh-fgos-noo/
https://toipkro.ru/news-all/itogi-seminara-kachestvo-obrazovatelnogo-processa-navyki-uchenika-i-uchitelya-21-veka-v-kontekste-obnovlennyh-fgos-noo/
https://toipkro.ru/news-all/itogi-seminara-kachestvo-obrazovatelnogo-processa-navyki-uchenika-i-uchitelya-21-veka-v-kontekste-obnovlennyh-fgos-noo/
https://toipkro.ru/news-all/seminar-kachestvo-doshkolnogo-obrazovaniya-ot-problem-k-resheniyam-v-usloviyah-realizacii-programm-orientirovannyh-na-rebenka/
https://toipkro.ru/news-all/seminar-kachestvo-doshkolnogo-obrazovaniya-ot-problem-k-resheniyam-v-usloviyah-realizacii-programm-orientirovannyh-na-rebenka/
https://toipkro.ru/news-all/seminar-kachestvo-doshkolnogo-obrazovaniya-ot-problem-k-resheniyam-v-usloviyah-realizacii-programm-orientirovannyh-na-rebenka/
https://toipkro.ru/news-all/v-madou-76-g-tomska-proshel-seminar-dlya-uchastnikov-regionalnogo-proekta/
https://toipkro.ru/news-all/v-madou-76-g-tomska-proshel-seminar-dlya-uchastnikov-regionalnogo-proekta/


безопасности 

жизнедеятельности детей» 

муниципальных образований Томской области и по теме «Разработка и 

применение ситуационных задач по ОБЖ как средство развития 

практических умений обучающихся», 20 слушателей из 13 муниципальных 

образований Томской области 

https://toipkro.ru/event-all/kpk-cifrovye-obrazovatelnye-resursy-v-

prepodavanii-obzh-ovs/ 

https://toipkro.ru/event-all/kpk-razrabotka-i-primenenie-situacionnyh-

zadach-po-obzh-kak-sredstvo-razvitiya-prakticheskih-umenij-obuchayucshihsya/ 

24 марта 2022 состоялся онлайн форум для руководителей и 

педагогических работников, отвечающих за безопасность и сопровождение 

обучающихся: «Безопасная информационно-образовательная среда: методы 

и технологии работы» 

https://toipkro.ru/event-all/onlajn-forum-bezopasnaya-informacionno-

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

В рамках форума «Август.Pro: матрица педагогических изменений» - 

2022» 

проведен установочный онлайн-семинар для специалистов органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования Томской области, отвечающих за состояние работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

руководителей отрядов и  штабов ЮИД 

https://forum.toipkro.ru/avgustpro/ 

КПК «Безопасная образовательная среда: актуальные проблемы 

школьников» 

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

aktualnye-problemy-shkolnikov/ 

3.  П. 32. «Реализация 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового 

образа жизни у детей и 

молодежи, внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий и основ 

медицинских знаний» 

П. 26. 

 

 

В рамках форума «Август.Pro: матрица педагогических изменений» - 

2022» проведен семинар-совещание "Физкультурно-спортивная 

направленность ДОД и школьный спорт: реализация значимых проектов в 

Томской области". 

https://forum.toipkro.ru/avgustpro/ 

«Вкусный подкаст: едим пока зубрим» 

https://toipkro.ru/news-all/10-oktyabrya-toipkro-provodit-otkrytoe-

prosvetitelskoe-meropriyatiya-dlya-roditelej-vkusnyj-podkast-edim-poka-zubrim/  

https://roditeli.tomedu.ru/ 

4.   П. 34. «Организация 

просветительской работы среди 

24 марта состоялся онлайн форум «Безопасная информационно-

образовательная среда: методы и технологии работы» 

https://toipkro.ru/event-all/kpk-cifrovye-obrazovatelnye-resursy-v-prepodavanii-obzh-ovs/
https://toipkro.ru/event-all/kpk-cifrovye-obrazovatelnye-resursy-v-prepodavanii-obzh-ovs/
https://toipkro.ru/event-all/kpk-razrabotka-i-primenenie-situacionnyh-zadach-po-obzh-kak-sredstvo-razvitiya-prakticheskih-umenij-obuchayucshihsya/
https://toipkro.ru/event-all/kpk-razrabotka-i-primenenie-situacionnyh-zadach-po-obzh-kak-sredstvo-razvitiya-prakticheskih-umenij-obuchayucshihsya/
https://toipkro.ru/event-all/onlajn-forum-bezopasnaya-informacionno-obrazovatelnaya-sreda-metody-i-tehnologii-raboty/
https://toipkro.ru/event-all/onlajn-forum-bezopasnaya-informacionno-obrazovatelnaya-sreda-metody-i-tehnologii-raboty/
https://forum.toipkro.ru/avgustpro/
https://toipkro.ru/news-all/itogi-kpk-bezopasnaya-obrazovatelnaya-sreda-aktualnye-problemy-shkolnikov/
https://toipkro.ru/news-all/itogi-kpk-bezopasnaya-obrazovatelnaya-sreda-aktualnye-problemy-shkolnikov/
https://forum.toipkro.ru/avgustpro/
https://toipkro.ru/news-all/10-oktyabrya-toipkro-provodit-otkrytoe-prosvetitelskoe-meropriyatiya-dlya-roditelej-vkusnyj-podkast-edim-poka-zubrim/
https://toipkro.ru/news-all/10-oktyabrya-toipkro-provodit-otkrytoe-prosvetitelskoe-meropriyatiya-dlya-roditelej-vkusnyj-podkast-edim-poka-zubrim/
https://roditeli.tomedu.ru/


детей и подростков, их 

родителей по вопросам 

профилактики употребления 

психоактивных веществ, 

распространения ВИЧ-

инфекции» 

https://toipkro.ru/departments/kafedra-pedagogiki-psihologii-25/news/24-marta-

sostoyalsya-onlajn-forum-bezopasnaya-informacionno-obrazovatelnaya-sreda-

metody-i-tehnologii-raboty/ 

 

5.   П. 37. «Содействие повышения 

качества образования в 

Томской области» 

13 сентября 2022 года в ТОИПКРО состоялся семинар «Установочное 

совещание с кураторами муниципальных образований Томской области по 

вопросам поддержки и сопровождения учителей в возрасте до 35 лет и в 

первые 3 года работы» для координаторов направления «Молодые педагоги» 

муниципальных органов управления образованием, курирующих работу с 

молодыми педагогами и наставниками, руководителей и заместителей 

руководителя областных образовательных организаций, в отношении 

которых Департамент общего образования Томской области выполняют 

функции и полномочия учредителя 

https://toipkro.ru/news-all/itogi-sovecshaniya-koordinatorov-

napravleniya-molodye-pedagogi-municipalnyh-organov-upravleniya-

obrazovaniem/  

14 сентября 2022 года специалистами Центра организации учебного 

процесса и сопровождения конкурсов (ЦОУПиСК) ТОИПКРО был проведен 

информационно-аналитический семинар «Результаты организации и 

проведения регионального конкурса «Методист года» 

https://toipkro.ru/news-all/itogi-seminara-rezultaty-organizacii-i-

provedeniya-regionalnogo-konkursa-metodist-goda/ 

15 сентября 2022 года специалистами Центра организации учебного 

процесса и сопровождения конкурсов (ЦОУПиСК) ТОИПКРО был 

организован и проведен информационно-аналитический семинар 

"Результаты организации и проведения регионального конкурса «Лучшие 

практики наставничества»" 

https://toipkro.ru/news-all/itogi-seminara-rezultaty-organizacii-i-

provedeniya-regionalnogo-konkursa-luchshie-praktiki-nastavnichestva/ 

Информационный семинар «Индивидуальный образовательный 

маршрут работников системы образования Томской области: диагностика, 

разработка, реализация» 

https://toipkro.ru/news-all/informacionnyj-seminar-individualnyj-

obrazovatelnyj-marshrut-rabotnikov-sistemy-obrazovaniya-tomskoj-oblasti-

diagnostika-razrabotka-realizaciya/  

https://toipkro.ru/departments/kafedra-pedagogiki-psihologii-25/news/24-marta-sostoyalsya-onlajn-forum-bezopasnaya-informacionno-obrazovatelnaya-sreda-metody-i-tehnologii-raboty/
https://toipkro.ru/departments/kafedra-pedagogiki-psihologii-25/news/24-marta-sostoyalsya-onlajn-forum-bezopasnaya-informacionno-obrazovatelnaya-sreda-metody-i-tehnologii-raboty/
https://toipkro.ru/departments/kafedra-pedagogiki-psihologii-25/news/24-marta-sostoyalsya-onlajn-forum-bezopasnaya-informacionno-obrazovatelnaya-sreda-metody-i-tehnologii-raboty/
https://toipkro.ru/news-all/itogi-sovecshaniya-koordinatorov-napravleniya-molodye-pedagogi-municipalnyh-organov-upravleniya-obrazovaniem/
https://toipkro.ru/news-all/itogi-sovecshaniya-koordinatorov-napravleniya-molodye-pedagogi-municipalnyh-organov-upravleniya-obrazovaniem/
https://toipkro.ru/news-all/itogi-sovecshaniya-koordinatorov-napravleniya-molodye-pedagogi-municipalnyh-organov-upravleniya-obrazovaniem/
https://toipkro.ru/news-all/itogi-seminara-rezultaty-organizacii-i-provedeniya-regionalnogo-konkursa-metodist-goda/
https://toipkro.ru/news-all/itogi-seminara-rezultaty-organizacii-i-provedeniya-regionalnogo-konkursa-metodist-goda/
https://toipkro.ru/news-all/itogi-seminara-rezultaty-organizacii-i-provedeniya-regionalnogo-konkursa-luchshie-praktiki-nastavnichestva/
https://toipkro.ru/news-all/itogi-seminara-rezultaty-organizacii-i-provedeniya-regionalnogo-konkursa-luchshie-praktiki-nastavnichestva/
https://toipkro.ru/news-all/informacionnyj-seminar-individualnyj-obrazovatelnyj-marshrut-rabotnikov-sistemy-obrazovaniya-tomskoj-oblasti-diagnostika-razrabotka-realizaciya/
https://toipkro.ru/news-all/informacionnyj-seminar-individualnyj-obrazovatelnyj-marshrut-rabotnikov-sistemy-obrazovaniya-tomskoj-oblasti-diagnostika-razrabotka-realizaciya/
https://toipkro.ru/news-all/informacionnyj-seminar-individualnyj-obrazovatelnyj-marshrut-rabotnikov-sistemy-obrazovaniya-tomskoj-oblasti-diagnostika-razrabotka-realizaciya/


https://toipkro.ru/news-all/itogi-sovecshaniya-individualnyj-

obrazovatelnyj-marshrut-rabotnikov-sistemy-obrazovaniya-tomskoj-oblasti-

diagnostika-razrabotka-realizaciya/  

 «Школа координаторов»  

https://toipkro.ru/departments/centr-attestacii-ocenki-32/news/v-toipkro-

proshel-cikl-seminarov-shkola-koordinatorov/ 

Информационно-аналитический семинар по итогам конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям Томской области за достижения в 

педагогической деятельности 

https://toipkro.ru/news-all/itogi-seminara-po-itogam-konkursa-na-

prisuzhdenie-premij-luchshim-uchitelyam-tomskoj-oblasti-za-dostizheniya-v-

pedagogicheskoj-deyatelnosti/  

Информационно-аналитический семинар «Результаты организации и 

проведения конкурса на соискание премий Томской области в сфере 

образования, науки, здравоохранения и культуры и на звание «Лауреат 

премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры» 

https://toipkro.ru/news-all/seminar-po-itogam-provedeniya-konkursa-na-

soiskanie-premij-tomskoj-oblasti-v-sfere-obrazovaniya-nauki-zdravoohraneniya-

i-kultury/  

Осенняя конференция по качеству образования  

https://toipkro.ru/news-all/v-akademlicee-startovala-osennyaya-

konferenciya-po-kachestvu-obrazovaniya/ 

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/ 

6.  П. 43. «Осуществление мер по 

поддержке 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

инновационные программы, 

обеспечивающие отработку 

новых технологий и 

П. 39.    Координационный совет ФЭП ТОИПКРО по реализации 

инновационной программы «Педагогика сотворчества учителя и ученика в 

достижении и оценке образовательных результатов» приглашает педагогов 

базовых образовательных организаций ФЭП ТОИПКРО провёл заочный 

конкурс методических разработок «Сотворческие практики в 

образовательных организациях» 

https://toipkro.ru/news-all/itogi-sovecshaniya-individualnyj-obrazovatelnyj-marshrut-rabotnikov-sistemy-obrazovaniya-tomskoj-oblasti-diagnostika-razrabotka-realizaciya/
https://toipkro.ru/news-all/itogi-sovecshaniya-individualnyj-obrazovatelnyj-marshrut-rabotnikov-sistemy-obrazovaniya-tomskoj-oblasti-diagnostika-razrabotka-realizaciya/
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содержания обучения и 

воспитания» 

https://toipkro.ru/deyatelnost/konkursy/sotvorcheskie-praktiki-v-

obrazovatelnyh-organizaciyah/  

15 февраля 2022 года состоялся вебинар «Пилотирование 

сотворческих практик в образовательных организациях: обратная связь» 

https://toipkro.ru/news-all/publikaciya-materialov-vebinara-pilotirovanie-

sotvorcheskih-praktik-v-obrazovatelnyh-organizaciyah-obratnaya-svyaz/ 

17 февраля 2022 года в онлайн-формате состоялся научно-

методический семинар «Рефлексивная педагогика сотворчества» 

https://toipkro.ru/news-all/fep-toipkro-itogi-nauchno-metodicheskogo-

seminara-refleksivnaya-pedagogika-sotvorchestva/ 

28 апреля 2022г. кафедрой развития педагогического мастерства 

ТОИПКРО проводится итоговый Онлайн-форум Ассамблеи «Гражданин 

XXI века» 

https://toipkro.ru/news-all/onlajn-forum-assamblei-grazhdanin-xxi-veka/ 

Вебинар «Технологии педагогики сотворчества в реализации задач 

формирования функциональной грамотности обучающихся» 

https://toipkro.ru/news-all/fep-toipkro-vebinar-tehnologii-pedagogiki-

sotvorchestva-v-realizacii-zadach-formirovaniya-funkcionalnoj-gramotnosti-

obuchayucshihsya/ 

«Quality School (QS)»  

https://toipkro.ru/departments/centr-nepreryvnogo-povysheniya-

37/news/fip-toipkro-novosti-proekta-quality-school-qs/  

«Педагогическое исследование в рамках инновационных практик 

педагогики сотворчества в образовательных организациях» 

https://toipkro.ru/news-all/fep-toipkro-vebinar-pedagogicheskoe-

issledovanie-v-ramkah-innovacionnyh-praktik-pedagogiki-sotvorchestva-v-

obrazovatelnyh-organizaciyah/ 

Методическая игра «Розовые очки» 

https://toipkro.ru/news-all/fep-toipkro-sotvorcheskaya-metodicheskaya-

igra-rozovye-ochki/  

Семинар-совещание «Разработка модели преемственности 

дошкольного и начального образования» для образовательных организаций- 

участников инновационного проекта ТОИПКРО "Quality School (QS)" 

https://toipkro.ru/news-all/itogi-seminara-sovecshaniya-razrabotka-

modeli-preemstvennosti-doshkolnogo-i-nachalnogo-obrazovaniya/ 

ФЭП ТОИПКПРО: Сотворческая Ассамблея – за рамками урока 

https://toipkro.ru/deyatelnost/konkursy/sotvorcheskie-praktiki-v-obrazovatelnyh-organizaciyah/
https://toipkro.ru/deyatelnost/konkursy/sotvorcheskie-praktiki-v-obrazovatelnyh-organizaciyah/
https://toipkro.ru/news-all/publikaciya-materialov-vebinara-pilotirovanie-sotvorcheskih-praktik-v-obrazovatelnyh-organizaciyah-obratnaya-svyaz/
https://toipkro.ru/news-all/publikaciya-materialov-vebinara-pilotirovanie-sotvorcheskih-praktik-v-obrazovatelnyh-organizaciyah-obratnaya-svyaz/
https://toipkro.ru/news-all/fep-toipkro-itogi-nauchno-metodicheskogo-seminara-refleksivnaya-pedagogika-sotvorchestva/
https://toipkro.ru/news-all/fep-toipkro-itogi-nauchno-metodicheskogo-seminara-refleksivnaya-pedagogika-sotvorchestva/
https://toipkro.ru/news-all/onlajn-forum-assamblei-grazhdanin-xxi-veka/
https://toipkro.ru/news-all/fep-toipkro-vebinar-tehnologii-pedagogiki-sotvorchestva-v-realizacii-zadach-formirovaniya-funkcionalnoj-gramotnosti-obuchayucshihsya/
https://toipkro.ru/news-all/fep-toipkro-vebinar-tehnologii-pedagogiki-sotvorchestva-v-realizacii-zadach-formirovaniya-funkcionalnoj-gramotnosti-obuchayucshihsya/
https://toipkro.ru/news-all/fep-toipkro-vebinar-tehnologii-pedagogiki-sotvorchestva-v-realizacii-zadach-formirovaniya-funkcionalnoj-gramotnosti-obuchayucshihsya/
https://toipkro.ru/departments/centr-nepreryvnogo-povysheniya-37/news/fip-toipkro-novosti-proekta-quality-school-qs/
https://toipkro.ru/departments/centr-nepreryvnogo-povysheniya-37/news/fip-toipkro-novosti-proekta-quality-school-qs/
https://toipkro.ru/news-all/fep-toipkro-vebinar-pedagogicheskoe-issledovanie-v-ramkah-innovacionnyh-praktik-pedagogiki-sotvorchestva-v-obrazovatelnyh-organizaciyah/
https://toipkro.ru/news-all/fep-toipkro-vebinar-pedagogicheskoe-issledovanie-v-ramkah-innovacionnyh-praktik-pedagogiki-sotvorchestva-v-obrazovatelnyh-organizaciyah/
https://toipkro.ru/news-all/fep-toipkro-vebinar-pedagogicheskoe-issledovanie-v-ramkah-innovacionnyh-praktik-pedagogiki-sotvorchestva-v-obrazovatelnyh-organizaciyah/
https://toipkro.ru/news-all/fep-toipkro-sotvorcheskaya-metodicheskaya-igra-rozovye-ochki/
https://toipkro.ru/news-all/fep-toipkro-sotvorcheskaya-metodicheskaya-igra-rozovye-ochki/
https://toipkro.ru/news-all/itogi-seminara-sovecshaniya-razrabotka-modeli-preemstvennosti-doshkolnogo-i-nachalnogo-obrazovaniya/
https://toipkro.ru/news-all/itogi-seminara-sovecshaniya-razrabotka-modeli-preemstvennosti-doshkolnogo-i-nachalnogo-obrazovaniya/


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

ramkami-uroka/ 

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/ 

7.   П. 40. «Организация и 

проведение встреч с детьми, 

педагогами и родителями по 

проблемам соблюдения и 

защиты прав детей» 

21 января 2022 года Центром мониторинга и оценки качества образования 

ТОИПКРО на основании распоряжения Департамента общего образования 

Томской области от 15.09.2021 года № 1498-р «О проведении региональных 

мониторинговых исследований качества образования в 

общеобразовательных организациях Томской области в 2021-2022 учебном 

году» проведено совещание по вопросам организации и проведения 

мониторинговых исследований 

http://coko.tomsk.ru/files/news/letter_17_2022.pdf 

 

31 января 2022 года Центром оценки качества образования Томской области 

проведен вебинар "Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе в 

2021/22 учебном году" 

http://coko.tomsk.ru/index.php/news/view/12168 

 

04 февраля 2022 года Центром оценки качества образования Томской 

области проведен вебинар по вопросам организации и проведения ВПР в 

Томской области 

http://coko.tomsk.ru/index.php/news/view/12171 

8 апреля 2022 года родители будущих выпускников 11-х классов из 

образовательных организаций Томска, г. Северска и Томского района, 

которым предстоит в текущем году сдавать единый государственный 

экзамен (ЕГЭ), приняли участие во Всероссийской акции «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями» 

http://www.coko.tomsk.ru/index.php/news/frontpage/index.php/news/view/12177 

https://toipkro.ru/news-all/v-tomske-proshla-akciya-edinyj-den-sdachi-ege-

roditelyami/ 

30 ноября состоялось региональное родительское собрание по вопросам 

организации ГИА в 2023 году 

https://toipkro.ru/news-all/fep-toipkpro-sotvorcheskaya-assambleya-za-ramkami-uroka/
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https://toipkro.ru/news-all/30-noyabrya-sostoyalos-regionalnoe-roditelskoe-

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

 

8.  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.  6 мая 2022 на базе ТОИПКРО состоялся семинар-совещание 

«Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних в образовательной среде» 

https://toipkro.ru/news-all/6-maya-v-toipkro-sostoyalsya-seminar-

sovecshanie-aktualnye-problemy-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-

nesovershennoletnih-v-obrazovatelnoj-srede/ 

Установочный семинар (вебинар) для участников регионального 

конкурса «Муниципальная модель психологической службы» в 2022 году. 

Конкурс проводится в рамках реализации Концепции развития 

психологической службы в системе общего образования и среднего 

профессионального образования Российской Федерации на период до 2025 

года, плана мероприятий на 2022-2025 гг. по ее реализации, утвержденного 

Министром просвещения Российской Федерации 20.05.2022 №СК-7/07 

https://toipkro.ru/departments/kafedra-pedagogiki-psihologii-

25/news/start-regionalnogo-konkursa-municipalnaya-model-psihologicheskoj-

sluzhby/ 

«Медиативные технологии в школе»  

https://toipkro.ru/news-all/startovali-kpk-mediativnye-tehnologii-v-

shkole/  

https://toipkro.ru/event-all/kpk-mediativnye-tehnologii-v-shkole/  

«Муниципальная модель психологической службы»  

https://toipkro.ru/event-all/municipalnaya-model-psihologicheskoj-

sluzhby/  

https://toipkro.ru/news-all/start-regionalnogo-konkursa-municipalnaya-

model-psihologicheskoj-sluzhby/ 

https://toipkro.ru/news-all/podvedeny-itogi-regionalnogo-konkursa-

municipalnaya-model-psihologicheskoj-sluzhby/ 

Семинар "Психологическая служба в системе общего образования 

Томской области" 

https://toipkro.ru/news-all/seminar-psihologicheskaya-sluzhba-v-sisteme-

obcshego-obrazovaniya-tomskoj-oblasti/  

Семинар "Результаты организации и проведения регионального 

конкурса "Муниципальная модель психологической службы" 
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https://toipkro.ru/news-all/seminar-rezultaty-organizacii-i-provedeniya-

regionalnogo-konkursa-municipalnaya-model-psihologicheskoj-sluzhby/  

Семинар "Результаты организации и проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Педагог-психолог России" 

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

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

pedagog-psiholog-rossii/ 

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/ 

9.   П. 73. «Совершенствование в 

Томской области системы 

подготовки педагогических 

работников (в том числе 

вожатых и инструкторов) для 

работы в организациях отдыха 

детей…» 

Программы дополнительного профессионального образования по 

данному направлению в ТОИПКРО не реализуются. 

10.  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)» 

24 марта состоялся онлайн форум «Безопасная информационно-

образовательная среда: методы и технологии работы» 

https://toipkro.ru/departments/kafedra-pedagogiki-psihologii-25/news/24-marta-

sostoyalsya-onlajn-forum-bezopasnaya-informacionno-obrazovatelnaya-sreda-

metody-i-tehnologii-raboty/ 
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11.  П. 84. «Организация 

широкомасштабной 

работы с родителями 

(законными 

представителями) с 

целью разъяснения им 

методов обеспечения 

защиты детей в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет"» 

П. 77. Методические рекомендации «Профилактика буллинга и кибербуллинга в 

школе»  

https://toipkro.ru/content/editor/kppiio/MR_Profilaktika-bullinga-

kiberbullinga.pdf 

Методические рекомендации для образовательных организаций по 

реализации мер, направленных на обеспечение безопасности детей в сети 

«Интернет»  

https://toipkro.ru/content/editor/ordo/MR_Inform-bezopasnost-v-seti-Internet.pdf 

 

 

12.   П. 78. «Обеспечение 

информационно-

методической 

поддержки 

образовательных 

организаций по 

осуществлению 

профилактики 

интернет- зависимости 

обучающихся» 

В 2022 году мероприятия по данному направлению в ТОИПКРО 

реализованы не были. 

13.   П. 79. «Организация 

проведения Единого 

урока безопасности в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет"» 

В 2022 году мероприятия по данному направлению в ТОИПКРО 

реализованы не были. 

14.  П. 99. «Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

организацию 

инклюзивного общего 

и дополнительного 

образования детей 

инвалидов, внедрение 

новых направлений 

профессиональной 

П. 94.  15 февраля 2022 года на базе Томского областного института 

повышения квалификации и переподготовки работников образования 

(ТОИПКРО) состоялся установочный семинар по вопросам участия в 

региональном этапе V Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель-дефектолог России». 

https://toipkro.ru/departments/kafedra-pedagogiki-psihologii-

25/news/itogi-ustanovochnogo-seminara-dlya-uchastnikov-regionalnom-etapa-

konkursa-uchitel-defektolog-rossii/ 

С 1 по 4 марта 2022 года ТОИПКРО для учителей и педагогов 

адаптивной физической культуры, учителей и педагогов физической 

https://toipkro.ru/content/editor/kppiio/MR_Profilaktika-bullinga-kiberbullinga.pdf
https://toipkro.ru/content/editor/kppiio/MR_Profilaktika-bullinga-kiberbullinga.pdf
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https://toipkro.ru/departments/kafedra-pedagogiki-psihologii-25/news/itogi-ustanovochnogo-seminara-dlya-uchastnikov-regionalnom-etapa-konkursa-uchitel-defektolog-rossii/
https://toipkro.ru/departments/kafedra-pedagogiki-psihologii-25/news/itogi-ustanovochnogo-seminara-dlya-uchastnikov-regionalnom-etapa-konkursa-uchitel-defektolog-rossii/


подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников для работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью» 

культуры проведены КПК «Современные методики в адаптивной 

физической культуре и адаптивном спорте». 

https://toipkro.ru/event-all/sovremennye-metodiki-v-adaptivnoj-

fizicheskoj-kulture-i-adaptivnom-sporte/ 

 

   С 1 по 31 марта 2022 ТОИПКРО организован Межрегиональный 

конкурс конструирования и моделирования для детей с особыми 

образовательными потребностями Томской области и других субъектов РФ 

«Безграничное творчество» 

https://toipkro.ru/event-all/bezgranichnoe-tvorchestvo/ 

 

   24 марта 2022 проведена региональная научно-практическая 

конференция для руководителей, заместителей руководителя, педагогов и 

специалистов образовательных организаций любого типа: 

«Здоровьесберегающие технологии в работе с обучающимися с ОВЗ» 

https://toipkro.ru/event-all/zdorovesberegayucshie-tehnologii-v-rabote-s-

obuchayucshimisya-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/ 

 

  25 марта 2022 года для педагогов, специалистов образовательных 

организаций всех типов, а также родителей детей раннего, дошкольного и 

школьного возраста состоялся круглый стол на тему: «Современные векторы 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями (ООП)» 

https://toipkro.ru/event-all/kruglyj-stol-sovremennye-vektory-

soprovozhdeniya-detej-s-oop/ 

с 4 по 9 апреля 2022г. проведены курсы повышения квалификации 

«Современные тенденции в организации коррекционно-развивающего 

процесса с детьми с особыми образовательными потребностями» 

https://toipkro.ru/event-all/kpk-sovremennye-tendencii-v-organizacii-

korrekcionno-razvivayucshego-processa-s-detmi-s-osobymi-obrazovatelnymi-

potrebnostyami/ 

  11-12 апреля 2022г. проведены КПК «Воспитание и обучение детей 

с РАС в условиях инклюзивного образования». 

https://toipkro.ru/event-all/kpk-vospitanie-i-obuchenie-detej-s-ras-v-

usloviyah-inklyuzivnogo-obrazovaniya/ 

  27-29 апреля 2022 г ТОИПКРО организован всероссийский форум 

«Современное детство: условия, качество, цифра» для педагогов, 

специалистов государственных и частных образовательных организаций, 
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реализующих программы дошкольного общего, начального общего, 

инклюзивного образования; представителей некоммерческих организаций; 

родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся) из 

Томской области и других регионов Российской Федерации. Направления 

работы форума: «Дошкольное образование», «Начальное образование», 

«Качество образования детей с особыми образовательными потребностями». 

https://toipkro.ru/news-all/27-29-aprelya-sostoitsya-vserossijskij-forum-

sovremennoe-detstvo-usloviya-kachestvo-cifra/  

18 мая 2022 года состоялся установочный семинар для участников 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

России» для образовательных организаций, реализующих наравне с 

основными образовательными программами адаптированные 

образовательные программы дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования г. Томска и Томской области. 

Подробнее о региональном этапе конкурса: 

https://toipkro.ru/event-all/luchshaya-inklyuzivnaya-shkola-rossii/ 

 

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

uchastnikov-regionalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-luchshaya-

inklyuzivnaya-shkola-rossii/   

    В июне на кафедре педагогики, психологии и инклюзивного 

образования проводились курсы по теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными потребностями: методы 

и технологии» для педагогического коллектива МКОУ "ОШ ОВЗ №10 города 

Асино" Томской области. 

   Помимо профильных знаний в области коррекционной педагогики, 

слушателям были предложены такие актуальные темы, как «Эмоциональное 

выгорание. Как сохранить мотивацию в работе с людьми», «Основы 

эффективной коммуникации», «Скетчи, как технология работы с 

информацией». 

https://toipkro.ru/departments/kafedra-pedagogiki-psihologii-

25/obrazovanie-detej-ovz-795/v-samyj-razgar-leta-pedagogi-prodolzhayut-

povyshat-svoyu-kvalifikaciyu-v-toipkro/ 

14 июня 2022 выпущен подкаст «Об инклюзии» со старшим 

преподавателем кафедры педагогики, психологии и инклюзивного 

образования ТОИПКРО Макаревич Натальей Юрьевной для широкого круга 

зрителей и слушателей в рубрике «Достучаться до учительской». В 
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содержании: рассуждения об инклюзии в широком и узком смыслах, её 

основных составляющих. 

https://vk.com/video-106262435_456239704?list=b928afbc4509d1c3fa 

В рамках форума «Август.Pro: матрица педагогических изменений» - 

2022» состоялась стратегическая сессия "Качество образования детей с ОВЗ, 

с инвалидностью". В сессии приняли участие специалисты МОУО, 

курирующие направление инклюзивного образования. 

https://forum.toipkro.ru/avgustpro/ 

«Особенности коррекционно-развивающей, практико-

ориентированной направленности образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с УО (ИН)» и «Организация 

образовательного процесса обучающихся с нарушениями слуха в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и переходом на ФГОС ООО 

ОВЗ через различные виды деятельности» 
https://toipkro.ru/news-all/dobroshkola-obrazovatelnye-meropriyatiya-

regionalnyh-resursnyh-centrov-napravlennyh-na-podderzhku-obrazovaniya-
obuchayucshihsya-s-ovz/ 

 

15.  П. 107. «Обеспечение 

повышения 

квалификации по 

вопросам работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью» 

П. 96. 22 августа 2022 года на форуме "Август.PRO: матрица педагогических 

изменений" состоялось мероприятие – стратегическая сессия «Качество 

образования детей с ОВЗ, с инвалидностью» для приглашенных 

специалистов МОУО, курирующих направление инклюзивного образования.  

Мероприятие проводилось в рамках реализации Регионального 

межведомственного комплексного плана мероприятий по развитию 

инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, 

созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 

года) от 11.03.2022 г.  

https://toipkro.ru/news-all/na-forume-avgust-pro-sostoyalas-

strategicheskaya-sessiya-kachestvo-obrazovaniya-detej-s-ovz-s-invalidnost/  

24 августа 2022 года на форуме «Август.PRO: матрица 

педагогических изменений» состоялось мероприятие – «Дискуссионная 

площадка для обсуждения актуальных вопросов инклюзивного и 

коррекционного образования в Томской области». 

https://toipkro.ru/news-all/uchastniki-foruma-avgust-pro-obsudili-

voprosy-inklyuzivnogo-i-korrekcionnogo-obrazovaniya-v-tomskoj-oblasti/ 

https://vk.com/video-106262435_456239704?list=b928afbc4509d1c3fa
https://forum.toipkro.ru/avgustpro/
https://toipkro.ru/news-all/dobroshkola-obrazovatelnye-meropriyatiya-regionalnyh-resursnyh-centrov-napravlennyh-na-podderzhku-obrazovaniya-obuchayucshihsya-s-ovz/
https://toipkro.ru/news-all/dobroshkola-obrazovatelnye-meropriyatiya-regionalnyh-resursnyh-centrov-napravlennyh-na-podderzhku-obrazovaniya-obuchayucshihsya-s-ovz/
https://toipkro.ru/news-all/dobroshkola-obrazovatelnye-meropriyatiya-regionalnyh-resursnyh-centrov-napravlennyh-na-podderzhku-obrazovaniya-obuchayucshihsya-s-ovz/
https://toipkro.ru/news-all/na-forume-avgust-pro-sostoyalas-strategicheskaya-sessiya-kachestvo-obrazovaniya-detej-s-ovz-s-invalidnost/
https://toipkro.ru/news-all/na-forume-avgust-pro-sostoyalas-strategicheskaya-sessiya-kachestvo-obrazovaniya-detej-s-ovz-s-invalidnost/
https://toipkro.ru/news-all/uchastniki-foruma-avgust-pro-obsudili-voprosy-inklyuzivnogo-i-korrekcionnogo-obrazovaniya-v-tomskoj-oblasti/
https://toipkro.ru/news-all/uchastniki-foruma-avgust-pro-obsudili-voprosy-inklyuzivnogo-i-korrekcionnogo-obrazovaniya-v-tomskoj-oblasti/


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/ 

 

16.   П. 118. «Проведение 

публичных 

мероприятий, 

включенных в 

региональный план 

публичных 

мероприятий, 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства в 

2020 году» 

Пленарное заседание XV Макариевских образовательных чтений, 

регионального этапа Международных Рождественских чтений 

https://toipkro.ru/news-all/torzhestvennoe-plenarnoe-zasedanie-xv-

makarievskih-obrazovatelnyh-chtenij/ 

17.  П. 100 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

культуры безопасного 

образа жизни детей, в 

том числе дошкольного 

возраста 

Региональный конкурс «Мой дом -  зеленая планета» 

https://toipkro.ru/departments/kafedra-doshkolnogo-nachalnogo-

27/konkursy/moj-dom-zelenaya-planeta/ 

Межрегиональный конкурс методических разработок «Лучшая 

методическая разработка» 

https://toipkro.ru/departments/kafedra-doshkolnogo-nachalnogo-

27/konkursy/luchshaya-metodicheskaya-razrabotka/ 

 

 

 

https://toipkro.ru/news-all/informacionno-analiticheskij-seminar-rezultaty-organizacii-i-provedeniya-regionalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-luchshaya-inklyuzivnaya-shkola-rossii/
https://toipkro.ru/news-all/informacionno-analiticheskij-seminar-rezultaty-organizacii-i-provedeniya-regionalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-luchshaya-inklyuzivnaya-shkola-rossii/
https://toipkro.ru/news-all/informacionno-analiticheskij-seminar-rezultaty-organizacii-i-provedeniya-regionalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-luchshaya-inklyuzivnaya-shkola-rossii/
https://toipkro.ru/news-all/v-toipkro-proshel-kruglyj-stol-dlya-pedagogov-rabotayucshih-s-detmi-s-ovz/
https://toipkro.ru/news-all/v-toipkro-proshel-kruglyj-stol-dlya-pedagogov-rabotayucshih-s-detmi-s-ovz/
https://toipkro.ru/news-all/v-toipkro-proshel-seminar-po-izobrazitelnoj-deyatelnosti-v-rabote-s-detmi-s-ovz/
https://toipkro.ru/news-all/v-toipkro-proshel-seminar-po-izobrazitelnoj-deyatelnosti-v-rabote-s-detmi-s-ovz/
https://toipkro.ru/news-all/torzhestvennoe-plenarnoe-zasedanie-xv-makarievskih-obrazovatelnyh-chtenij/
https://toipkro.ru/news-all/torzhestvennoe-plenarnoe-zasedanie-xv-makarievskih-obrazovatelnyh-chtenij/
https://toipkro.ru/departments/kafedra-doshkolnogo-nachalnogo-27/konkursy/moj-dom-zelenaya-planeta/
https://toipkro.ru/departments/kafedra-doshkolnogo-nachalnogo-27/konkursy/moj-dom-zelenaya-planeta/
https://toipkro.ru/departments/kafedra-doshkolnogo-nachalnogo-27/konkursy/luchshaya-metodicheskaya-razrabotka/
https://toipkro.ru/departments/kafedra-doshkolnogo-nachalnogo-27/konkursy/luchshaya-metodicheskaya-razrabotka/

