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Приложение  

 

Отчет за 2022 год 

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

о выполнении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах в системе образования Томской области  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

 

№ пункта 

плана 
Наименование мероприятия Результаты реализации за 2022 год 

11. Совершенствование деятельности 

психологической службы в образовательных 

организациях, в том числе оказание 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей 

1. Семинар-совещание «Создание комфортной и безопасной 

образовательной среды», 249 участников из 20 муниципалитетов 

Томской области и 7 организаций, подведомственных ДОО ТО. 

2. Установочный семинар для участников регионального конкурса 

«Муниципальная модель психологической службы», 26 участников из 

11 муниципалитетов Томской области. 

3. Вебинар «Медицинская, психодинамическая, интерперсональная 

модели формирования суицидальных тенденций», 169 участников из 

15 муниципалитетов Томской области и 1 организации, 

подведомственной ДОО ТО. 

4. Вебинар «Методический инструментарий (методики) первичной и 

углубленной оценки психологического благополучия 

несовершеннолетних, суицидальных тенденций», 62 участника из 12 

муниципалитетов Томской области и 3 организаций, подведомственных 

ДОО ТО. 

5. Вебинар «Профилактика потенциальных и актуальных факторов 

риска развития суицидального поведения. Взаимодействия с 

социальным окружением несовершеннолетнего. Оказание 

экстренной кризисной помощи», 72 участника из 12 муниципалитетов 

Томской области и 6 организаций, подведомственных ДОО ТО. 

6. «Неделя психологии» в общеобразовательных организациях (согласно 

письму Департамента государственной политики, в сфере защиты прав 

детей Минпросвещения России от 13.04.2022 №07-2511 «О проведении 

«Недели психологии» в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 



№ пункта 

плана 
Наименование мероприятия Результаты реализации за 2022 год 

года, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 января 2021 года №122-р).  

7. Методические рекомендации «Профилактика буллинга и 

кибербуллинга в школе: 

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

kiberbullinga.pdf.  

8. Региональный конкурс «Муниципальная модель психологической 

службы», 5 участников из 5 муниципальных образований Томской 

области. 

9. Информационно-аналитический семинар «Результаты организации 

и проведения регионального конкурса "Муниципальная модель 

психологической службы"», 26 участников, из 10 муниципальных 

образований Томской области и 1 подведомственной организации ДОО 

ТО. 

10. Семинар-совещание с образовательными организациями Томской 

области «Психологическая служба в системе общего образования 

Томской области», 48 участников из 12 муниципальных образований 

Томской области и 6 подведомственных организаций ДОО ТО. 

11.  «Неделя психологии» на региональном уровне, в которой приняли 

участие, 105 человек в очном формате из 8 муниципальных образований 

Томской области, подведомственных организаций ДОО ТО, более 3500 

подключений в дистанционном формате. 

12. Мониторинг охвата участников образовательных отношений 

мероприятиями в рамках «Недели психологии» в 

общеобразовательных организациях (согласно письму Департамента 

государственной политики, в сфере защиты прав детей Минпросвещения 

России от 10.10.2022 №07-6794 «О проведении «Недели психологии» в 

рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 

года №122-р, письму ДОО ТО от 12.10.2022 г. №57-4947). 

13. Мониторинг кадрового обеспечения образовательных организаций 

педагогическими работниками, обеспечивающими психолого-

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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педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся, 

согласно письму ДОО ТО от 07.11.2022 № 57-5387 «О проведении 

мониторинга кадрового обеспечения образовательных организаций 

педагогическими работниками, обеспечивающими психолого-

педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся». 

22. Развитие системы подготовки и дополнительного 

профессионального образования педагогических 

работников, осуществляющих непосредственно 

организацию воспитательного процесса 

Курсы повышения квалификации ТОИПКРО в 2022 году: 

1. «Воспитание и обучение детей с расстройствами аутистического 

спектра в условиях инклюзивного образования» 

Целевая аудитория: педагогические работники образовательных 

организаций. 

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. 

Количество слушателей: 20 человек. 

2. «Воспитание в современной школе в условиях реализации Стратегии 

развития воспитания в РФ»  

Целевая аудитория: управленческие и педагогические работники 

образовательных организаций 

В программе: государственная политика в сфере воспитания; 

профессиональный стандарт в области воспитания, проектирование и 

способы реализации Рабочей программы воспитания; виды, формы и 

направления совместной деятельности педагогов, обучающихся и 

родителей; особенности работы с детьми «группы риска»; актуальные 

вопросы профильного образования в соответствии с современными 

задачами воспитания; организация детского движения в Томской области: 

новые возможности и перспективы развития детских общественных 

организаций; развитие soft-компетенций педагога; компетенции педагога 

для эффективной работы в цифровой среде 

Количество слушателей: 25 человек. 

23. Информационно-методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников в сфере 

28 февраля 2022 года в рамках реализации Межведомственной программы по 

профилактике суицидального поведения у несовершеннолетних в Томской 
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выявления и предупреждения девиантных, 

антиобщественных, экстремистских проявлений у 

детей 

области состоялся вебинар для педагогических работников «Медицинская, 

психодинамическая, интерперсональная модели формирования 

суицидальных тенденций». В ходе вебинара подробно рассмотрены модели 

формирования аутодиструктивных тенденций в поведении детей и подростков. 

Представлены наиболее известные психологические концепции и возможные 

факторы аутодистроктивного поведения. 

https://toipkro.ru/content/editor/kppiio/prezentaciya-MPI.pdf 

24 марта 2022 года в Томске проходил онлайн форум «Безопасная 

информационно-образовательная среда: методы и технологии работы», 

учредителем которого выступает Департамент общего образования Томской 

области, а организатором – ОГБУ ДПО «Томский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования». Форум 

проводится в партнерстве с Администрацией Томской области, УФСБ, МВД, 

Следственным комитетом Российской Федерации в Томской области. 

Участники: Заместители руководителя по безопасности и воспитательной 

работе, педагоги, отвечающие за сопровождение обучающихся – классные 

руководители, тьюторы, воспитатели и т.п. – специалисты (педагоги-психологи, 

социальные педагоги) из образовательных организаций, реализующих 

программы общего и дополнительного образования на территории Томской 

области, а также родители (законные представители). 

Мероприятия: «Безопасность детей: факты и последствия», «Социальные сети: 

новые вызовы», «Взрослые и дети в цифровом мире: что нужно знать о цифровых 

привычках?», «Информационная безопасность: практические действия», 

«Программы профилактической работы со школьниками», «Мониторинг 

психологической безопасности образовательной среды, психологического 

здоровья обучающихся в образовательной организации», а  так же методики, 

технологии профилактической работы с обучающимися, приемы работы по 

взаимодействию педагогов, детей и родителей по профилактике деструктивного 

и противоправного поведения детей, организации мероприятий по оценке 

https://toipkro.ru/content/editor/kppiio/prezentaciya-MPI.pdf
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психологической безопасности образовательной среды и психологического 

здоровья обучающихся (воспитанников), в том числе буллинг и кибербуллинг. 

Сайт форума:  https://forum.toipkro.ru/safety-2022/.  

25 апреля 2022 года в ТОИПКРО прошел семинар (вебинар) для педагогических 

и руководящих работников образовательных организаций, и организаций, 

подведомственных Департаменту общего образования Томской по теме 

«Профилактика потенциальных и актуальных факторов риска развития 

суицидального поведения. Взаимодействия с социальным окружением 

несовершеннолетнего. Оказание экстренной кризисной помощи».  
В вебинаре приняли участие 77 педагогических и руководящих работников из 12 

муниципальных образований Томской области и 6 организаций 

подведомственных Департаменту общего образования Томской области. 

Видеозапись семинара https://vk.com/video-106262435_456239503 

Методические рекомендации «Профилактика буллинга и кибербуллинга в 

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

kiberbullinga.pdf 

Отделом развития дистанционного образования (ОРДО) совместно с кафедрой 

педагогики, психологии и инклюзивного образования (КППиИО) разработаны и 

опубликованы методические рекомендации «Информационная безопасность 

в сети Интернет» (см. Письмо ДОО ТО от 20.06.2022 №57-3060) на новый 

учебный год, основные разделы которых:  

Актуальность создания информационной безопасности детей  

Правовое обеспечение безопасности несовершеннолетних в сети Интернет 

Методические рекомендации для образовательных организаций по реализации 

мер, направленных на обеспечение безопасности детей в сети «Интернет» 

Методические рекомендации для родителей (законных представителей 

несовершеннолетних) 

Полезные информационные ресурсы 

Ссылка на методические рекомендации: 

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

https://forum.toipkro.ru/safety-2022/
https://vk.com/video-106262435_456239503
https://toipkro.ru/content/editor/ordo/MR_Inform-bezopasnost-v-seti-Internet.pdf
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В Томской области в период 21-25 ноября 2022 года прошла региональная 

Неделя психологии. Мероприятие, приуроченное к Дню психолога, который 

отмечается ежегодно 22 ноября и является профессиональным для всех 

специалистов в области психологии, проведено в очно-дистанционном формате. 

В очных мероприятиях (площадка ТОИПКРО, г. Томск, ул. Пирогова, 10), 

приняло участие более 100 человек из 8 муниципальных районных образований 

Томской области – это внештатные психологи муниципалитетов, педагоги-

психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

воспитатели, классные руководители, учителя, заместители директоров школ по 

воспитательной работе, студенты вузов и организаций среднего 

профессионального образования. На сайте https://forum.toipkro.ru/psy-2022/ была 

организована онлайн трансляция мероприятий (по состоянию на 30.11.2022 

число просмотров мероприятий составило более 4 000), к которой 

присоединились участники не только из Томской области, но и других регионов 

России.  

Мероприятия Недели психологии, в которых участвовало 35 спикеров из 

Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского 

краев – были нацелены на профилактику экстремизма, буллинга в 

общеобразовательной среде, использование примирительных технологий и 

диагностического инструментария педагога-психолога. Спикеры представили 

личные границы педагога во взаимодействии с обучающимися, психологические 

клубы как безопасную среду для подростков, особенности организации 

образовательной среды для детей с ОВЗ в учреждениях дополнительного 

образования, и многой другое, но, пожалуй, самое главное, они обсудили с 

участниками, как выполнить основную задачу для специалистов-психологов в 

образовании – сделать жизнь детей красивой и счастливой.  

В Неделе психологии приняли участие студенты и преподаватели Томского 

государственного университета, Томского государственного педагогического 

университета, Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники, представители организаций профессионального образования 

и родители обучающихся и воспитанников дошкольных, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования.  
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17-21 ноября 2022 года кафедрой педагогики психологии и инклюзивного 

образования (КППиИО) ТОИПКРО проведены курсы повышения 

квалификации «Безопасная образовательная среда: актуальные проблемы 

школьников» для педагогических работников образовательных организаций 

системы общего образования: классные руководители, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, заместители по УВР. 

В рамках КПК слушатели смогли обучиться у специалистов-практиков 

следующим темам: 

 Анализ деструктивных проявлений в образовательных организациях и 

резонансных случаев, 

 Молодежное террористическое движение колумбайн: способы диагностики, 

 Основные сложности восприятия информации современными детьми, 

 Маркеры суицидального поведения детей, 

 Основные направления деструктивных течений, имеющих в основе 

вербовку детей и молодежи. 

Важным моментом курсов явилось ознакомление слушателей с потенциальными 

угрозами и опасностями, окружающими школьников и возможностью 

профилактики этих явлений, так как КППиИО является региональным 

координатором    профилактики деструктивного поведения детей и подростков. 

25. Проведение региональных этапов всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства среди 

педагогических работников в области воспитания 

детей: 

 региональный этап всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России»; 

 региональный этап всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России»; 

1. Организация и проведение регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России» 

В 2022 году в Конкурсе приняли участие 27 педагогических 

работников, являющихся победителями и финалистами 

муниципального этапа, из них 25 победители регионального этапа. 

На федеральный этап конкурса «Воспитатель года России» Томскую 

область представил 1 участник (Огородникова Анна Владимировна, 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №14» 

г.Колпашево). 



№ пункта 

плана 
Наименование мероприятия Результаты реализации за 2022 год 

 региональный этап всероссийского конкурса в 
области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» 

2. Организация и проведение регионального этапа всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России» 
В 2022 году в Конкурсе приняли участие 24 педагога-психолога, из 

них 10 стали победителями регионального этапа. Томскую область на 

федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог России - 2022» представил 1 участник 

(Чучалова Ольга Николаевна, педагог-психолог МБОУ прогимназия 

«Кристина» г. Томска). 

3. Организация и проведение регионального этапа всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

В 2022 году в Конкурсе приняли участие 34 человека,  из них 4 стали 

победителями регионального этапа. На федеральном этапе конкурса 

Томскую область представил 1 участник (Думлер Татьяна Петровна, 

педагог изобразительного искусства МАОУ гимназии №56 г. Томска). 
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