
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

20179 Сентябрь
Типы мероприятий

Для управленцев
Общепедагогические
Учителям-предметникам
Конкурсы и конференции для учителей
Конкурсы и конференции для детей

131302928 2 3
87654 9 10

1514131211 16 17
2221201918 23 24
2928272625 30 1

1
Пт

Старт приема материалов Регионального конкурса сочинений 
«Февраль. Достать чернил и…» (КГО)
Продолжается прием материалов Регионального фестиваля 
методических разработок «Россия — космическая держава», 
посвященного 60-летию полета первого искусственного спут-
ника Земли (по 8 декабря) (КЕМО)
Продолжается прием материалов на межрегиональный кон-
курс методических материалов «Экологическое образование 
во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС»  
(с 28 августа по 24 ноября) (КЕМО)
Старт в/б Межрегионального фотоконкурса «Осенний мара-
фон» для обучающихся 1–11 классов (КЗСТиРОД с ОВЗ)
Подведение итогов в/б Всероссийского конкурса «Летом весе-
ло живем!» (ОДО)
Старт выездных в/б ДПП ПК «Актуальные вопросы реализа-
ции Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года», 24 ч. (ОДНВ) 
Старт приема документов на Региональный этап Всероссий-
ского конкурса «Учитель здоровья» (ЦОМР) 

4
Пн

Старт в/б Регионального конкурса «Семейная копилка» 
(ОДО)
Старт в/б Регионального конкурса видеоматериалов в сфере 
преподавания духовно-нравственных дисциплин и духовно- 
нравственного воспитания (ОДНВ)

5
Вт

Продолжается прием материалов в электронный сборник 
методических разработок педагогов при организации урока с 
использованием дистанционных технологий и электронного 
обучения (по 29 ноября) (ОРДО)
Старт в/б очных ДПП ПК «Эффективная презентация урока в 
рамках профстандарта», 16 ч. (КПиП)

6
Ср

Старт в/б ДПП ПК «Физическое развитие воспитанников и 
обучающихся в условиях реализации ФГОС», 108 ч.  
(КЗСТиРОД с ОВЗ)
Старт ДПП ПК «Современные технологии работы с одаренны-
ми школьниками и подготовка их к предметным олимпиадам», 
16 ч. (ЦОМР)

7
Чт

Старт Регионального конкурса для детей с ОВЗ и детей-инва-
лидов «Радуга творчества» (КЗСТиРОД с ОВЗ)

8
Пт

Старт в/б Регионального конкурса «Математика и красота» 
для обучающихся 1–11 классов и воспитанников ДОО (КЕМО)

11
Пн

Старт ДПП ПК «Электронные курсы в LMS Moodle: от разра-
ботки к реализации учебного процесса в условиях реализации 
ФГОС», 16 ч. (ОРДО)
Старт серии семинаров для специалистов аттестационных 
комиссий «Совершенствование процедуры аттестации педаго-
гических работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность» (ЦАПР)
Старт в/б ДПП ПК «Организация логопедической работы с 
детьми в условиях реализации ФГОС», 108 ч. (ОДО)
Старт проведения конкурсных мероприятий в рамках X Ма-
кариевских образовательных чтений, Регионального этапа 
XXVI Международных Рождественских образовательных 
чтений (ОДНВ)

11
Пн

Старт в/б Регионального конкурса «Кем быть? Каким быть?» 
для педагогов и обучающихся 1–11 классов (ЛПО)
Старт очно-заочных ДПП ПК «Психолого-педагогическое 
сопровождение» 60 ч. (КПиП)

12
Вт

Старт Всероссийского конкурса сочинений (КГО)

13
Ср

Продолжается прием материалов на Региональный конкурс 
«Электронные образовательные ресурсы» (ОРДО) 

15
Пт

Старт в/б Регионального конкурса «По страницам любимых 
книг» для обучающихся 1–11 классов (ЦУАР)
Педагогический десант ТОИПКРО в Кривошеинском районе 
«Приоритетные направления развития общего и дополни-
тельного образования в 2017–18 учебном году» (КУиЭО)

18
Пн

Продолжается прием материалов на XIII Всероссийский  
IT-фестиваль (ОРДО)
Старт в/б Регионального конкурса «Папа — лучший воспита-
тель» для педагогов и родителей детей дошкольного возраста 
(ОДО)

20
Ср

Продолжается прием материалов на V Межрегиональной 
фестиваль «Мой друг Internet» (ОРДО)
Старт ДПП ПК «Организация методической работы в образо-
вательной деятельности в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 
(ЦОМР)

21
Чт

Семинар по реализации модели электронного обучения и 
обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий (ОРДО) 

22
Пт

Подведение итогов регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья» (ЦОМР)

25
Пн

Единая неделя профориентации (ЛПО)
Старт в/б ДПП ПК «Профессиональное мастерство учителя 
иностранного языка в условиях перехода на ФГОС», 108 ч. (КГО) 
Старт Регионального конкурса по иностранным языкам «Вре-
мя великих открытий» для обучающихся 2–11 классов (КГО)
Старт в/б ДПП ПК «Проектирование и реализация образова-
ния детей художественно-эстетической направленности  
(музыка, изобразительное искусство, хореография) в услови-
ях ФГОС», 76 ч. (КЗСТиРОД с ОВЗ)
Старт в/б очно-заочных ДПП ПК «Создание и внедрение игро-
вых технологий в образовательный процесс в рамках ФГОС», 
60 ч. (КПиП) 
Старт в/б ДПП ПК «Психолого-педагогическое сопровождение 
развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста 
в современных условиях», 108 ч. (ОДО)

27
Ср

Старт ДПП ПК «Использование интерактивной доски в педа-
гогической деятельности», 16 ч. (ОРДО) 

28
Чт

Окончание приема заявок для участия в региональном кон-
курсе «Электронные образовательные ресурсы» (ОРДО) 

29
Пт

Окончание приема заявок для участия в VII Всероссийском 
фестивале «Лето FM» (ОРДО) 

Условные обозначения
ДПП ПК в/б

ДПП ПК

ДПП ПП в/б

внебюджетная дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

бюджетная дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

внебюджетная дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
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Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
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65432 7 8

131211109 14 15
2019181716 21 22

272625 28 29

2
Пн

Старт Региональной олимпиады для учителей в области 
математического образования (КЕМО)
Старт серии семинаров для координаторов по аттестации об-
разовательных организаций «Школа координаторов» (ЦАПР) 
Старт в/б Регионального конкурса «Математика нужна всем» 
(КЕМО)
Старт в/б Межрегионального конкурса «Мы за здоровое пита-
ние» (КЗСТиРОД с ОВЗ) 
Старт в/б Регионального конкурса «Мой дом — зеленая 
планета» (ОДО)

3
Вт

Старт ДПП ПК «Современные подходы и методы в педаго-
гической деятельности учителя математики в условиях реали-
зации ФГОС», 108 ч. (КЕМО) 

4
Ср

Старт Регионального интеллектуально-творческого марафона 
«Эврика» (ЦОМР)

5
Чт

Старт в/б Регионального ученического конкурса «Экологиче-
ская сказка» для обучающихся 1–8 классов (КЕМО)

6
Пт

Старт в/б Регионального ученического конкурса «Занимательная 
логика и информатика» для обучающихся 2–7 классов (КЕМО)
Старт Регионального дистанционного ученического конкурса 
«Мы живем в Сибири» (КЕМО)

9
Пн

Старт ДПП ПК «Подготовка учителя технологии к работе в 
условиях ФГОС», 108 ч. (КЗСТиРОД с ОВЗ) 
Старт ДПП ПП «Олигофренопедагогика» (II группа) (2 сессия), 
108 ч. (КЗСТиРОД с ОВЗ) 
Старт ДПП ПК «Современные подходы к развитию детей 
дошкольного и младшего школьного возраста с учетом требо-
ваний ФГОС», 80 ч. (ОДО) 
Старт регионального фестиваля «Методические чтения» (ЦОМР) 

10
Вт

Подведение итогов Регионального конкурса компетентностных 
задач «Практико-ориентированные задания» (КЕМО) 
Подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкур-
са сочинений (КГО)

12
Чт

Семинар по обмену опытом использования электронных 
форм учебников в образовательном процессе (ОРДО) 

13
Пт

Завершение серии семинаров для координаторов по аттеста-
ции образовательных организаций «Школа координаторов» 
(ЦАПР)
Подведение итогов VII Всероссийского фестиваля «Лето FM» 
(ОРДО)

16
Пн

Старт ДПП ПК «Изучение дисциплин „История“ и „Обществоз-
нание“ в условиях введения ФГОС и ИКС», 108 ч. (КГО) 
Старт ДПП ПК «Организация образовательной деятельности 
с использованием интерактивных и электронных форм обу-
чения в ДОО и НОО как условие реализации ФГОС», 108 ч. 
(КРОО) 
Старт ДПП ПК «Современные контексты управления профес-
сиональной ориентацией обучающихся в условиях модерни-
зации системы образования Томской области», 80 ч. (ЛПО) 
Проведение семинара «Семинар по обмену опытом исполь-
зования электронных форм учебников в образовательном 
процессе» (ОРДО)
Старт в/б ДПП ПК «Изучение дисциплин „История“ и „Обще-
ствознание“ в условиях введения ФГОС и ИКС», 24 ч. (КГО) 
Старт в/б ДПП ПК «Обновление содержания ДОО и НОО с 
применением электронных образовательных ресурсов в соот-
ветствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО», 108 ч. (КРОО)
Старт ДПП ПП «Педагог образовательной организации» 
(1 сессия) (КПиП)

17
Вт

Старт ДПП ПК «Преподавание образовательной робототех-
ники и электроники в условиях реализации ФГОС», 108 ч. 
(КЕМО)
Старт ДПП ПК «Организация методической работы в образо-
вательной организации в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 
(ЦОМР) 
Старт в/б Региональной заочной олимпиады для обучающих-
ся 4–11 классов (ЦОМР)
Старт ДПП ПП «Менеджмент в образовательной организа-
ции» (3 сессия) (КУиЭО)

18
Ср

Старт ДПП ПК «Официальный сайт образовательной ор-
ганизации. Требования к информационному наполнению и 
структуре сайта», 16 ч. (ОРДО)
Старт ДПП ПП «Педагогическое образование профиль «До-
школьное образование», 561 ч. (ОДО)

19
Чт

Старт ДПП ПК «Методы анализа мониторинговых исследова-
ний», 16 ч. (ЦОКО) 
Окончание приема заявок для участия в XIII Всероссийском 
IT-фестивале (ОРДО)

20
Пт

Семинар на базе «д/с д. Черная речка» по обобщению и 
распространению значимого педагогического опыта «Инно-
вационные подходы к организации единого образовательного 
пространства по физкультурно-оздоровительной работе в 
дошкольной образовательной организации» (ОДО) 
Выездной семинар «Профессиональные стандарты в сфере 
образования: проблемы и пути решения» для руководителей 
образовательных организаций Кожевниковского района (КУиЭО)

23
Пн

Старт ДПП ПК «Современные образовательные технологии 
преподавания русского языка и литературы в условиях пере-
хода на ФГОС основного общего образования», 108 ч. (КГО) 
Старт в/б ДПП ПК «Изучение дисциплин „История“ и „Общес- 
твознание“ в условиях введения ФГОС и ИКС», 24 ч. (КГО) 
Старт в/б ДПП ПК «Современные образовательные техноло-
гии преподавания предметов естественнонаучного цикла в 
условиях реализации ФГОС», 108 ч. (КЕМО) 
Старт в/б Регионального конкурса «Наш детский сад» (ОДО)

25
Ср

Старт ДПП ПК «Требования к содержанию и форме контроль-
но-измерительных материалов для оценки качества образо-
вания в рамках ФГОС», 24 ч. (ЦОКО) 
Подведение итогов в/б Межрегионального конкурса «Осенний 
марафон» (КЗСТиРОД с ОВЗ)
Старт ДПП ПК «Совершенствование ИКТ-компетентности 
педагога», 16 ч. (ОРДО) 

27
Пт

Подведение итогов Регионального конкурса «Электронные 
образовательные ресурсы» (ОРДО) 
Окончание приема заявок для участия в VII Всероссийском 
фестивале «Лето FM» (ОРДО) 

30
Пн

Старт ДПП ПК «Реализация Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года: цель, задачи 
и основополагающие принципы», 108 ч. (ОДНВ)
Подведение итогов в/б Регионального конкурса «Семейная 
копилка» (ОДО)
Старт приема материалов в/б Регионального конкурса «Учи-
тель — методист» (ЦОМР)
Старт в/б Межрегионального конкурса «Символ Нового года» 
(ЦОМР) 
Старт в/б ДПП ПК «Информационная безопасность детей» (КПиП)

31
Вт

Открытие X Макариевских образовательных чтений, Ре-
гионального этапа XXVI Международных Рождественских 
образовательных чтений (ОДНВ)
Межрегиональный этап Всероссийского конкурса в обла-
сти педагогики, воспитания и работы с детьми школьного 
возраста и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя».Торжественное чествование лауреатов и победите-
лей Конкурса в Сибирском федеральном округе (ОДНВ)

30
2423
31 321 4 5



Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
Ср

Всероссийский форум образовательных практик (ОИАР) 
1–3 ноября

Старт Региональной дистанционной олимпиады школьников 
«Эрудит» по предметам естественно-математического цикла 
(КЕМО)
Старт Регионального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников среди 8-х классов (олимпиада Эйлера) (КЕМО)
Старт Конкурса «Моя малая родина» для обучающихся 
8–11 классов (КГО)
Старт приема документов на межрегиональный конкурс  
«Рыцарь в образовании» (ЦОМР)

7
Вт

Старт ДПП ПК «Создание специальных условий в образова-
тельной организации для детей с ОВЗ с различными наруше-
ниями», 108 ч. (КЗСТиРОД с ОВЗ)

8
Ср

Старт ДПП ПК «Специфика комплексного сопровождения де-
тей разного возраста с ментальными нарушениями (ЗПР, УО, 
РАС)», 108 ч. (КЗСТиРОД с ОВЗ)

13
Пн

Старт ДПП ПК «Особенности организации и деятельности 
служб школьной медиации», 80 ч. (КПиП)
Старт ДПП ПК «Технологические аспекты управления образо-
вательной деятельностью», 40 ч. (КУиЭО)
Старт в/б ДПП ПК «Художественно-эстетическое развитие лич-
ности ребенка в условиях реализации ФГОС», 108 ч. (ОДО)
Подведение итогов в/б Регионального конкурса видеоматери-
алов в сфере преподавания духовно-нравственных дисциплин 
и духовно-нравственного воспитания (ОДНВ)

14
Вт

Семинар по реализации модели электронного обучения и 
обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий (ОРДО)

16
Чт

Старт ДПП ПК «Итоговое сочинение: тематические направле-
ния, жанры, контроль», 16 ч. (КГО)
Старт приема материалов конкурса методических разработок 
учителей истории и обществознания «Новые подходы к изуче-
нию истории и обществознания» (КГО)

17
Пт

Семинар на базе ДОО «Рыбка» г. Асино по обобщению и 
распространению значимого педагогического опыта «Резуль-
тативность этапов реализации инновационной деятельности 
по использованию педагогики М. Монтессори при переходе на 
ФГОС» (ОДО)
Подведение итогов V Межрегионального фестиваля «Мой друг 
Internet» (ОРДО) 
Подведение итогов межрегионального конкурса «Рыцарь в 
образовании» (ЦОМР) 

20
Пн

Старт в/б Межрегионального конкурса «Новогодний переполох» 
(ОДО)

22
Ср

Старт в/б ДПП ПК «Современные модели организации и 
управления профориентацией обучающихся, в том числе 
детей с ОВЗ, в соответствии с ФГОС», 24 ч. (ЛПО)

24
Пт

Подведение итогов Межрегионального конкурса методических 
материалов «Экологическое образование во внеурочной дея-
тельности в условиях реализации ФГОС» (КЕМО)

30
Чт

Подведение итогов Региональной олимпиады для учителей  
в области математического образования (КЕМО)

2017

1
Пт

Подведение итогов в/б Региональной заочной олимпиады для 
обучающихся 4–11 классов (ЦОМР)

4
Пн

Подведение итогов Конкурса методических разработок учите-
лей истории и обществознания «Новые подходы к изучению 
истории и обществознания» (КГО)
Проведение научно-практической конференции учителей 
истории и обществознания «Изучение дисциплин «История» и 
«Обществознание» в условиях введения ФГОС и ИКС» (КГО)
Проведение Региональной олимпиады по русскому языку (КГО)

5
Вт

Старт в/б Межрегионального фотоконкурса «Зимние забавы» 
для обучающихся и воспитанников (КЗСТиРОД с ОВЗ)

8
Пт

Семинар на базе ДОО «Журавушка» г. Асино по обобщению и 
распространению значимого педагогического опыта «Позна-
ние окружающего мира дошкольниками методом эксперимен-
тирования с использованием цифровой лаборатории» (ОДО) 
Подведение итогов в/б Регионального конкурса «Кем быть? Ка-
ким быть?» для педагогов и обучающихся 1–11 классов (ЛПО)
Подведение итогов в/б Регионального конкурса «По страни-
цам любимых книг» для обучающихся 1–11 классов (ЦУАР)

11
Пн

Старт в/б ДПП ПК «Особенности организации и деятельности 
служб школьной медиации», 80 ч. (КПиП) 

12
Вт

Старт в/б Регионального ученического конкурса «Заниматель-
ная логика и информатика» для обучающихся 2–7 классов 
(КЕМО)

15
Пт

Подведение итогов в/б Регионального конкурса «Учитель — 
методист» (ЦОМР)
Подведение итогов в/б Межрегионального конкурса «Символ 
Нового года» (ЦОМР) 
Подведение итогов Региональной дистанционной олимпиады 
школьников «Эрудит» по предметам естественно-математи-
ческого цикла (КЕМО)

18
Пн

Завершение Регионального конкурса по иностранным языкам 
«Время великих открытий» для обучающихся 2–11 классов 
(КГО)

20
Ср

Подведение итогов Регионального конкурса для детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов «Радуга творчества» (КЗСТиРОД с ОВЗ)
Подведение итогов в/б Регионального конкурса «Математика 
нужна всем» (КЕМО) 

22
Пт

Подведение итогов Регионального фестиваля методических 
разработок «Россия — космическая держава», посвященного 
60-летию полета первого искусственного спутника Земли 
(КЕМО)
Подведение итогов в/б Регионального ученического конкурса 
«Экологическая сказка» для обучающихся 1–8 классов (КЕМО) 

25
Пн

Подведение итогов Регионального этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников среди 8-х классов (олимпиада Эйлера) (КЕМО)
Подведение итогов в/б Межрегионального конкурса «Новогод-
ний переполох» (ОДО)

27
Ср

Старт ДПП ПП «Олигофренопедагогика» (II группа) (3 сессия), 
134 ч. (КЗСТиРОД с ОВЗ)

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

11Ноябрь 12Декабрь
3213130 4 5
109876 11 12

1716151413 18 19
2423222120 25 26
130292827 2 3

130292827 2 3
87654 9 10

1514131211 16 17
2221201918 23 24
2928272625 30 31


