22 августа
ТОИПКРО, г. Томск, ул. Пирогова, 10
Время
Мероприятие
Место
проведения
проведения
10.00 – 11.00 Открытая лекция ректора ТОИПКРО О.М. актовый зал
Замятиной
«Принципы
и
современные
тенденции
повышения квалификации»
На лекции будут представлены современные модели
повышения
квалификации
педагогических
работников, предлагаемые ТОИПКРО в связи с
введением профессиональных стандартов в сфере
образования,
в
том
числе
модель
персонифицированного
обучения;
а
также
презентованы
новые
дополнительные
профессиональные программы, раскрыты секреты
профессионального роста педагога.
11.15 – 12.45 Круглый
стол
«Всероссийская
олимпиада ауд. 333
школьников 2015-2016 г.: итоги школьного,
муниципального, заключительного этапов»
Ефремов
В.С.,
заведующий
центром
организационно-методической работы ТОИПКРО
Обсуждение
итогов
проведения
школьного,
муниципального
и
регионального
этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников.
Определение основных задач по организации и
проведению ВСОШ 2016-2017 учебного года.
Панельная
дискуссия
«Совершенствование актовый зал
процесса
использования
IT-технологий
в
образовании детей: новые подходы в организации
образовательного процесса»
Медведев И.И., заведующий отделом развития
дистанционного образования
Оценка, состояние и перспективы развития
информационных
и
дистанционных
образовательных технологий (IT и ДОТ) на
территории Томской области:
1. IT и ДОТ в профессиональной деятельности
педагога.
2. IT и ДОТ в проектной деятельности в
дошкольном и дополнительном образовании
детей.
3. Создание информационной образовательной
среды для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Целевая
аудитория
руководители,
специалисты
МОУО,
руководители,
заместители
руководителей,
педагоги ОО

координаторы
олимпиадного
движения,
заместители
руководителей по
научнометодической
работе
образовательных
организаций,
учителяпредметники
педагоги,
руководители/заме
стители
руководителей
образовательных
организаций,
дошкольных
образовательных
организаций,
дополнительного
образования детей

Конференция
«Повышение
уровня ауд. 331
компетентности учителей математики как
приоритет
деятельности
профессиональной
предметной ассоциации»
Шумская Л.А., старший преподаватель кафедры
ЕМО ТОИПКРО
Современные
игровые,
педагогические,
информационные
технологии
как
условие
развития математического образования в Томской
области.
Конференция «Ассоциация учителей физики как ауд. 332
катализатор развития образования в предметной
области “Физика”»
Соколова Т.В., доцент кафедры ЕМО ТОИПКРО
Шумская Л.А., старший преподаватель кафедры
ЕМО ТОИПКРО

руководители
методических
объединений
учителей
математики,
учителя
математики
общеобразовательн
ых
организаций
Томской области
учителя
физики
общеобразовательн
ых
организаций
Томской области

Обзор новейших научных достижений в области
физики и современных методик преподавания
физики как компоненты профессиональной
компетентности учителя физики.
Тренинг «Актерское мастерство в работе ауд. 228
педагога»
Цегельникова
А.Н.,
заведующий
кафедрой
педагогики и психологии ТОИПКРО

заместители
руководителей,
педагоги
образовательных
организаций

Практические приемы использования актерского
мастерства на уроках.
13.15 – 14.45 Деловая игра
холл 3 этажа
«Формула педагогического счастья»
Мозгалева П.И., проректор по учебно-методической
и организационной работе ТОИПКРО
Цегельникова
А.Н.,
заведующий
кафедрой
педагогики и психологии ТОИПКРО

заместители
руководителей,
педагоги
образовательных
организаций

Анализ необходимых компетенций современного
педагога
в
активном
игровом
формате
(психологические методики, формы работы на
современном уроке и т.д.).
15.00 – 16.30 Конкурсы профессионального мастерства как актовый зал
эффективная форма повышения квалификации
педагогических работников
Ефремов
В.С.,
заведующий
центром
организационно-методической работы ТОИПКРО
Анализ участия муниципалитетов Томской области в
конкурсах
профессионального
мастерства,
награждение победителей и призеров регионального
конкурса "Грани профессионального мастерства",
презентация
конкурсов
профессионального
мастерства проводимых в Томской области.

педагоги,
координаторы
конкурсов
профессионального
мастерства,
руководители
и
заместители
руководителей
образовательных
организаций

24 августа
МАОУ СОШ №40, г. Томск, ул. Никитина, 26
ВНИМАНИЕ!
Время проведения секций, семинаров и круглых столов будет уточняться!
Следите за новостями на сайте http://edu.tomsk.ru/
Мероприятие
Семинар «Организация внеурочной деятельности по
химии в условиях реализации ФГОС» - старт
образовательного
проекта
"Химия
будущего",
реализуемого при поддержке компании СИБУР

Целевая аудитория
учителя
химии
общеобразовательных
организаций Томской
области

Модератор
Минчинская М.В.,
преподаватель
кафедры
естественноматематического
образования

Секция «Профориентация обучающихся как фактор руководители
и
формирования кадрового потенциала Томской координаторы
профориентации
в
области»
образовательных
На секции будут представлены актуальные направления организациях,
и формы работы по реализации Поручений Президента социальные педагоги,
РФ и Минобрнауки России, итоги недели профориентации, психологи,
опыт
работы
образовательных
организаций
по специалисты
формированию
системы
профориентации
и муниципалитетов
самоопределению школьников.

Дударева
Л.Н.,
заведующий
лабораторией
профориентации

Секция «Развитие ученика и учителя в рамках урочной учителя иностранного
языка
и внеурочной деятельности по иностранному языку»
общеобразовательных
Будут представлены современные педагогические организаций Томской
технологии,
благодаря
которым
происходит области
одновременное коммуникативно-творческое развитие и
ребенка, и педагога, сетевые инновационные проекты,
прогрессивный педагогический опыт коллег и план
методических мероприятий КГО ИЯ.

Печерица Э.И.,
доцент
кафедры
гуманитарного
образования

Секция «Организация и сопровождение введения
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования
обучающихся с УО в образовательных организациях
Томской области»

Кошельская Е.В.,
заведующий
кафедрой
здоровьесберегающ
их технологий и
развития
образования детей с
ОВЗ,
Ерина
И.И.,
старший
преподаватель
кафедры
здоровьесберегающ
их технологий и
развития
образования детей с
ОВЗ

В рамках семинара пройдет мастер-класс по
использованию игровых технологий в преподавании
химии.

1.
2.
3.
4.

5.

заместители
директоров, кураторы
по
инклюзивному
образованию
в
образовательных
Оценка готовности образовательных учреждений к организациях,
реализации определенного вида/ов ФГОС.
педагоги,
учителяОрганизация процесса повышения квалификации логопеды, педагогиспециалистов образовательных организаций.
психологи,
Совершенствование нормативного сопровождения дефектологи
внедрения ФГОС.
Совершенствование
методического
и
дидактического
обеспечения
реализации
адаптированных программ.
Обеспечение мониторинга качества реализации
программ.

В ходе работы секции будет показана важность
понимания целей внедрения ФГОС как возможности
детей выйти на соответствующий уровень, а не
снижения требований к качеству образования.
Секция «Образовательная робототехника как фактор преподаватели
образовательной
подготовки к инженерной специальности»
робототехники
В рамках секции пройдет обсуждение методических и
технических
вопросов
преподавания
курса
образовательной робототехники. Будет представлен анонс
новых образовательных событий, опыт участия
школьных команд в крупных соревнованиях по
робототехнике, в том числе за рубежом.
Секция «Профессиональные
развития образования»

стандарты

–

вектор

На секции пройдет обсуждение проблем, перспектив и
алгоритма введения профессиональных стандартов в
образовательных организациях, анализ содержания
профессиональных стандартов, возможностей и рисков их
реализации. Будет представлен опыт г. Санкт-Петербурга
как пилотного региона по введению профстандартов.

Попков
А.И.,
доцент
кафедры
естественноматематического
образования,
Розина А.В.,
заведующий
кафедрой
естественноматематического
образования
руководители
Кадышева
Е.Г.,
образовательных
заведующий
организаций,
кафедрой
руководители
и экономики
и
специалисты МОУО
управления
образования

Секция
«Реализация
Концепции
развития руководители
и
педагогические
математического образования в Томской области»
работники
В рамках секции будут подведены промежуточные итоги образовательных
хода
реализации
Концепции
математического организаций,
образования/
методических советов

Сазанова Т.А.,
доцент
кафедры
естественноматематического
образования

Круглый стол «Проблемы перехода к Историко- учителя истории
культурному стандарту в обучении истории в 2016\2017
учебном году»

Некрасова Л.И.,
доцент
кафедры
гуманитарного
образования

На "круглый стол" будут вынесены основные проблемы
перехода к Историко-культурному стандарту. Участники
творческой группы представят выступления по
основным проблемам перехода к ИКС:
1. Основные методологические подходы и их реализация
через
историческое
содержание.
2. Применение старых учебников, изъятых из
"Федерального перечня" 2015 г., не отражающих ИКС в
обучении истории в 2016-2017 учебном году.
3. Изучение истории Томской области в курсе истории
России (по периодам ИКС).

