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Анонсы мероприятий на июнь
Курсы повышения квалификации
29.05–
15.06

Конференции

Деятельность педагога в условиях реализации ФГОС НОО (КРОО)

29.05–
15.06

Современные педагогические средства повышения эффективности образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС
НОО (КРОО)

29.05–
21.06

Особенности работы с родителями детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС (ОДО)

5.06–
21.06

Основные приемы и подходы к уроку в условиях реализации
ФГОС (ЦОМР)

5.06–
29.06

Иноязычная коммуникативная компетенция учителя иностранного языка как ресурс качества реализации ФГОС (КГО)

5.06–
27.06

Основные направления психолого-педагогического сопровождения, воспитания и обучения детей разного возраста с проблемами
в развитии в условиях реализации ФГОС (КЗСТиРОД с ОВЗ)

6.06–
7.06

Аттестация как ресурс развития профессиональной компетентности педагога (ЦАПР)

7.06–
28.06

Современные образовательные технологии преподавания русского языка и литературы в условиях перехода на ФГОС основного
общего образования (КГО)

13.06–
30.06

Применение современных образовательных технологий в деятельности учителя математики в условиях реализации ФГОС (КЕМО)

13.06–
30.06
19.06–
22.06

июнь

Региональная научнопрактическая конференция «Современный
учитель: взгляд изнутри» (КГО)
* Прием материалов.

Конкурсы
17.04–
15.06
14.04–
27.06

Яркие краски детства
(ЦОМР)

14.04–
27.06
1.06–
1.09
1.06–
15.09

Творчество. Сотрудничество. Поиск (ЦОМР)

Грани профессионального мастерства педагога (ЦОМР)

Летом весело живем
(ОДО)
Лето моей мечты
(ЦОМР)

* Указаны сроки подачи заявок.

Фестивали
с 5.06

Современные технологии преподавания информатики в условиях
реализации ФГОС (КЕМО)

XIII Межрегиональный
IT-фестиваль (ОРДО)

с 5.06

VII Межрегиональный
фестиваль «Лето FM»
(ОРДО)

Бухгалтерский учет в образовательной организации (КУиЭО)

с 5.06

20.06–
7.07

Проектирование и реализация индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся при изучении физики в соответствии с
требованиями ФГОС (КЕМО)

27.06–
30.06

Управление образовательной организацией: современные аспекты фандрайзинга (КУиЭО)

Набор
слушателей

Развитие управленческих компетенций руководителя образовательной организации (КУиЭО)

V Межрегиональный
фестиваль «Мой друг
Internet» (ОРДО)
* Указаны сроки подачи заявок.

Заседания
7.06

Заседание Инновационно-экспертного
совета ТОИПКРО (10:00,
ТОИПКРО)

Программы профессиональной подготовки
Педагогическое образование:
профиль «Дошкольное
образование» (ОДО)

Менеджмент в образовательной
организации (КУиЭО)

Олигофренопедагогика
(КЗСТ с ОВЗ)

Педагог образовательной
организации (КПиП)

* Сроки реализации программы — по мере набора группы (уточняются на кафедре).
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Слово от редактора

П

Уважаемые коллеги!

Подход к повышению квалификации педагогов Томской области меняется. Современное видение, которое мы рассматриваем на протяжении последних двух
лет, показывает нам, что для эффективного решения вопроса повышения квалификации применения только курсов
уже недостаточно.
Модель, которая в настоящее время
реализуется в ТОИПКРО, состоит из:
• курсов повышения квалификации с
практико-ориентированным уклоном и
современными педагогическими методиками;
• конференций, семинаров, форумов,
рассматривающих актуальные вопросы
системы общего образования;
• конкурсов профессионального педагогического мастерства, позволяющих
участникам как представить собственный опыт, так и увидеть лучшие практики.
В этом номере мы делаем акцент
на одних из самых важных конкурсов среди педагогического сообщества не только Томской области, но и
всей России — региональных этапах
«Учителя года» и «Воспитателя года».
Они представляют собой целый цикл
мероприятий, которые начинаются
в образовательных организациях, а
завершаются на сцене в формате заключительного финала испытаний.
В 2017 году конкурс «Учитель года» на
территории Томской области праздновал свое 20-летие. В рамках такой важной даты были организованы и проведены новые мероприятия для участников, конкурс для детей «Каким я стану
учителем». На один день ТОИПКРО
превратился в «Школу открытий» для
школьников, уроки в которой вели лучшие признанные педагоги, победители
конкурса прошлых лет. В рамках конкурса «Воспитатель года» в ТОИПКРО
прошел «День весны и красоты» с приглашением стилистов и визажистов для
наших замечательных участниц.
Актуализируя работу над предметным содержанием и понимая важность
и необходимость методической поддержки педагогов Томской области, уже
во второй раз был проведен конкурс
«Методист года».
Зачастую на съездах, совещаниях и
конференциях, которые проходят в Москве и Санкт-Петербурге, обсуждается

необходимость организации и проведения региональных мероприятий для
педагогов с целью ликвидации «педагогического одиночества». Мы уверены,
что перед учителями и воспитателями
Томской области эта проблема не стоит,
так как в регионе проходит достаточное
количество такого рода событий. Мы
близко и плотно работаем с педагогами
Томской области — только в весенний
период организовали и провели ряд мероприятий, которые, мы надеемся, повлияют на обновление содержания образования, помогут нашим замечательным
детям расти и развиваться в продуктивной среде. Среди них можно отметить
цикл мероприятий с издательствами:
• конференцию «Введение и реализация
ФГОС в общеобразовательных организациях Томской области средствами
УМК» с издательством «Просвещение»;
• цикл семинаров «Практика реализации
ФГОС в образовательных организациях Томской области средствами современных развивающих образовательных
учебно-методических комплексов» с издательством «Академкнига/Учебник»;
• семинар «Реализация требований
ФГОС ДО и Концепции развития математического образования в РФ в формировании математических представлений дошкольников…» с издательством
«Национальное образование»;
• семинар «Система мониторинга и
учета обеспеченности учебниками образовательных организаций Томской
области: АИС „Учебник“» с группой
«Дрофа — Вентана».
Также значимым событием для педагогов была конференция «Современные
подходы к организации взаимодействия
дошкольных образовательных организаций с семьями воспитанников в рамках формирования эффективного социально-педагогического партнерства», в
рамках которой были рассмотрены вопросы по дошкольному образованию и
воспитанию, работе с детьми с ОВЗ.
Отдельно хочется отметить значимые мероприятия для детей: региональный этап VI Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика» и VI региональную научно-практическую конференцию «Мир науки глазами детей».
Об этих и других событиях последних
двух месяцев мы предлагаем вам прочитать в настоящем выпуске газеты.
О. М. Замятина, ректор ТОИПКРО

Оксана Михайловна
Замятина,
к. т. н., доцент,
ректор ТОИПКРО

3

4

Вести ТОИПКРО

КОНКУРСЫ

№ 107     май 2017

Победитель конкурса
«Учитель года-2017» —
Яна Владимировна Монич, учитель английского языка МБОУ «СОШ
№ 89» ЗАТО Северск

Двадцатый «Учитель года»
Томской области
Конкурс педагогического мастерства «Учитель года» — это соревнование учителей в педагогическом профессионализме, в умении продемонстрировать свой педагогический стиль, раскрыть секреты своего педагогического мастерства, обнаружить необычное в традиционном. Первый
конкурс в Томской области прошел в 1997 году — в этом году «Учителю
года» исполнилось 20 лет! Для участия в нем подали заявку 18 педагогов из 14 муниципалитетов Томской области. Это рекордное количество
участников за все 20 лет существования конкурса в Томской области.

З

«За эти годы конкурс „Учитель года“
воспитал целую плеяду томских педагогов, болеющих душой за свое
дело, — отметила О. В. Козловская,
спикер Законодательной думы Томской области. — Побеждать в этом
конкурсе — крайне сложно. Просто
потому, что в нем уже изначально участвуют лучшие учителя, не только досконально знающие свой предмет, а
воплотившие в себе именно тот образ
учителя, который ценим мы все: терпение, чуткость, доброту и строгость,
любовь к детям».
Юбилейный региональный этап
Всероссийского конкурса проходил

с 27 марта по 3 апреля. Мероприятия
и события происходили в несколько
этапов.
В рамках заочного этапа каждый
конкурсант представил свой интернет-ресурс, написал эссе «Я учитель».
Первая встреча участников состоялась
26 марта в ТОИПКРО.
27 марта прошло открытие конкурса и первое очное испытание
«Методический семинар». Цель этого испытания — демонстрация методической грамотности, соотнесения
педагогической теории с практикой,
способности к анализу, осмыслению
и представлению своей педагогиче-

ской деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС. Конкурсанты в
течение 5–10 минут в тезисной форме
излагали свои методические подходы, основанные на опыте работы. Все
участники сопровождали свое выступление мультимедийной презентацией, которая содержала описание опыта профессиональной деятельности,
используемых технологий и методик,
направленных на реализацию требований ФГОС и профессионального
стандарта «Педагог». Затем в течение
10–15 минут проходил диалог членов
жюри с конкурсантом в форме вопросов и ответов.
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Муниципалитеты-участники 2015, 2016 и 2017 года
Год

Участники

Финалисты

Лауреаты

Победитель

2015

17 участников:
г. Асино, г. Северск, г. о. Стрежевой, г. Томск,
Бакчарский район, Зырянский район, Каргасокский район, Кожевниковский район, Колпашевский район, Томский район, Чаинский район, Шегарский район

г. Стрежевой,
г. Томск

г. Томск,
Томский район

Каргасокский
район

2016

16 участников:
г. Асино, г. Колпашево, г. о. Стрежевой, г. Северск, г. Томск, Верхнекетский район, Зырянский район, Молчановский район, Парабельский район, Первомайский район, Томский
район

г. Колпашево,
г. Северск

г. Асино,
г. Томск

г. Томск

2017

18 участников:
г. Асино, г. Колпашево, г. Северск, г. о. Стрежевой, г. Томск, Верхнекетский район, Бакчарский
район, Зырянский район, Каргасокский район,
Кожевниковский район, Первомайский район,
Томский район, Чаинский район, Шегарский
район

Бакчарский район,
Верхнекетский
район

г. Томск,
Томский район

г. Северск

”

Побеждать в
этом конкурсе — крайне
сложно. Просто потому,
что в нем уже изначально участвуют лучшие
учителя.
О. В. Козловская

С 28 марта по 30 марта проходило
конкурсное испытание очного тура
«Урок». Это самое главное событие
конкурса «Учитель года России». Его
цель — раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала
в условиях планирования, проведения и анализа эффективности урока;
проявление творческого потенциала,
самостоятельности, умения ориентироваться в ситуации, знания своего
предмета и способности выйти в обучении на межпредметный и метапредметный уровни.
31 марта стартовал проект «Школа
учителя года. Уроки открытий». Участники и победители регионального
этапа конкурса «Учитель года» прошлых лет провели открытые уроки для
школьников г. Томска. Проходила прямая трансляция уроков в сети интернет,
и учителя со всей России могли увидеть
мастерство педагогов Томской области.
Из видеозаписей уроков будет сформирован учебный онлайн-курс, который
пополнит коллекцию региональной
«Сетевой школы методиста». Школа
учителя года станет доброй традицией
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ТОИПКРО. Второе мероприятие проекта будет приурочено к Августовской «Учитель года» не развлечение, здесь идет кропоконференции работников образования.
1 апреля на базе библиотеки ТГПУ со- тливая работа, где участников показывают свои
стоялись испытания: «Мастер-класс», методы и технологии урока, семинаров и мас«Образовательный проект», «Педаго- тер-классов, совершенствуются сами и дают возгический совет». Цель этих конкурсных
можность всему томскому образованию ощутить
испытаний — организация открытого
профессионального пространства для себя «дружной учительской семьей».
обсуждения существующих проблем,
путей их решения и перспектив развития образования. В качестве собе- Учиться друг у друга. И лучшим побу- и технологии уроков, семинаров и маседников для конкурсантов выступили дителем для этого должен стать взаи- стер-классов, совершенствуются сами
председатели предметных Ассоциаций мообмен профессиональным опытом, и дают возможность всему томскому
взаимосовершен- образованию ощутить себя «дружной
Томской области, сотрудники Департа- взаимообучение,
мента общего образования, ТОИПКРО ствование своей преподавательской учительской семьей».
По итогам всех конкурсных испыи ТГПУ. Одним из острых вопросов деятельности. Мастерская «Учителя
для обсуждения стал вопрос совмести- года» однозначно доказала то, что оп- таний были определены финалисты
тимальной фор- конкурса «Учитель года»: Е. В. Посамости творчества
мой на сегодняш- женникова, учитель истории МАОУ
учителя и стандарний день как раз «Белоярская СОШ № 2» Верхнекеттов.
Учителям необходии является ма- ского района, И. В. Ханжина, учитель
2 апреля участмо постоянно учиться.
начальных классов МБОУ «Бакчарская
стер-класс.
ники региональКонкурс «Учи- СОШ». Лауреатами конкурса стали
ного этапа, не Учиться друг у друга.
тель года» — это С. С. Диденко, учитель физики МАОУ
вошедшие в фи- И лучшим побудителем
один из самых «Итатская СОШ» Томского района,
нал, провели свои
для этого должен стать
значимых профес- А. А. Каширин, учитель русского язымастер-классы на
базе ТОИПКРО. взаимообмен професси- сиональных кон- ка и литературы МАОУ «СОШ № 40»
курсов, причем не г. Томска. А победила в конкурсе
Мастера
своего ональным опытом.
только в учитель- Я. В. Монич, учитель английского языдела поделились
ском сообществе. ка МБОУ «СОШ № 89» ЗАТО Северск,
со
слушателями
уникальной методикой, которая при- Это площадка для обмена опытом меж- которой 3 апреля в Театре юного зритеменялась и успешно внедрялась лично ду лучшими учителями со всей Томской ля был вручен главный приз конкурса
ими. Все мастер-классы были похожи области. С другой стороны, это место «Хрустальный пеликан». Все участнина курсы повышения квалификации для личностного и профессионально- ки и финалисты получили денежные
для тех, кто уже состоялся как специа- го роста. «Учитель года» не развлече- премии.
лист, но хотел бы узнать больше. Учи- ние, здесь идет кропотливая работа,
В. С. Ефремов, зав. ЦОМР
телям необходимо постоянно учиться. где участники показывают свои методы
Победитель:
Я. В. Монич (5).
Лауреаты:
А. А. Каширин (2),
С. С. Диденко (4),
Финалисты:
И. В. Ханжина (1),
Е. В. Посаженникова
(3).
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Педагогам растет
достойная смена
В рамках проведения мероприятий, посвященных 20-летию регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года», прошел
региональный конкурс среди обучающихся
8–11 классов «Каким я стану учителем».
Конкурс проводился ТОИПКРО совместно с
ТГПУ по инициативе Департамента общего образования Томской области с целью развития
интереса обучающихся к профессии педагога.

В

В нем приняли участие обучающиеся
г. Томска, г. Колпашево, Алексанровского, Бакчарского, Верхнекетского,
Зырянского, Кожевниковского, Тегульдеского, Томского районов.
Все участники прислали видео-эссе
продолжительностью не более двух минут, в котором они аргументированно
раскрыли свое представление об учителе. Сложная задача стояла перед членами жюри при отборе на финальный
очный тур: все участники эмоционально, проникновенно говорили об учителе. Многие приводили в пример своих
родителей, учителей, у которых учатся.
Тем не менее при оценивании учитывались показатели, прописанные в критериях: ясность, четкость и обоснованность высказываний по теме конкурса.
В финал на очный тур вышли 8 лучших. Они провели один двадцатими-

нутный урок в 4-х, 6-х, 7-х или 8-х классах по своему выбору. Тема урока также
выбиралась конкурсантами. Все участники достойно справились со сложной
задачей, ведь перед ними были школьники, которых надо было заинтересовать, увлечь, окунуть в совместную
деятельность. Недаром М. П. Войтеховская, проректор по УМР и непрерывному образованию ТГПУ, пригласила
всех участников поступать в данный
университет. Уроки были интересны не
только членам жюри, но и детям, оценку которых учитывали при подведении
итогов.
Все участники очного тура присутствовали в Томском театре юного
зрителя на торжественной церемонии подведения итогов юбилейного
регионального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель Года-2017». Под
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Победитель
• А. В. Главацких, МАОУ «Кожевниковская СОШ № 2», 11 класс.

Лауреаты
• А. С. Ольховатских, МБОУ «Бакчарская СОШ», 10 класс. 
• А. А. Топчиева, МАОУ СОШ № 2
г. Колпашево, 10 класс.

Финалисты
• Ю. С. Сибирякова, МАОУ СОШ
№ 54 г. Томска, 9 класс.
• А. С. Сопыряев, МБОУ «Степановская СОШ» Верхнекетского района,
11 класс.
• К. В. Быстрицкая, МАОУ «Гимназия № 13» г. Томска, 11 класс.
• А. И. Яковлева, МБОУ «Кожевниковская СОШ № 1», 8 класс.
• Е. С. Мовчан, МКОУ «Тегульдетская СОШ», 8 класс.

аплодисменты зала финалисты вышли
на сцену, их приветствовала победитель первого регионального конкурса
«Учитель Года-1997» Ю. В. Дубовицкая.
Каждый получил ценные подарки от
ТОИПКРО, ТГПУ и грамоты Департамента общего образования Томской
области.
Оргкомитет и жюри конкурса выражают благодарность всем участникам
и педагогам, помогавшим ребятам достойно выступить, и желают им крепкого здоровья и упорства при достижении поставленной цели.
А. В. Розина, зав. КЕМО

8
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Воспитатель года
С 10 по 17 марта в Томской области проходил
региональный этап Всероссийского конкурса
«Воспитатель года-2017». На конкурс прибыли
16 участниц из 11 муниципалитетов Томской
области: Верхнекетского, Томского, Кожевниковского, Бакчарского, Колпашевского, Первомайского и Молчановского районов, г. Асино,
г. Томска, г. Северска, г. о. Стрежевого.

Победитель реионального этапа
конкурса «Воспитатель года-2017» —
Екатерина Алексеевна Кропачева,
воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад „Колокольчик“» Кожевниковского района.

Н

Начался в этом году конкурс необычно — 11 марта на базе ТОИПКРО прошел День весны и красоты. Ведь каждая
из участниц конкурса не просто профессионал своего дела, а также очаровательная женщина. Вопрос о том, важна
ли женственность в работе воспитателя, влияет ли стиль и внешний облик
на работу, участницы и сопровождающие обсудили на ток-шоу, ведущей
которого стала Е. Соколова, библиотекарь, специалист по красоте, известный
томский блоггер. Также в этот день каждую участницу ждал преображающий
макияж от выпускниц школы красоты
PUDRA, профессиональная фотосессия

и мастер-класс по формированию базового гардероба педагога от магазина
женской одежды Elis.
Команда ТОИПКРО воплощает в
жизнь концепцию того, что конкурс
профессионального мастерства — это
не только выявление лучшего из лучших, но и создание сообщества. Поэтому на «Дне весны и красоты» участницы имели возможность пообщаться в
неформальной обстановке друг с другом и победительницами конкурса прошлых лет из Ассоциации участников
конкурса «Воспитатель года» Ю. А. Ковалевой, Л. Н. Ледяевой, И. П. Плешаковой и Е. Г. Матвиевской.
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Первое конкурсное мероприятие прошло 12 марта — «Педагогический
брифинг», на котором участницы
представили профессиональный педагогический опыт.
13–15 марта в дошкольных учреждениях г. Томска конкурсанты проводили
педагогические мероприятия с детьми
на базе детских садов МАДОУ ЦРР
«Детский сад № 40» г. Томска, МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида
№ 60» г. Томска, МАДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 5» г. Томска.
17 марта во Дворце творчества детей
и молодежи состоялся финал регионального этапа Всероссийского конкурса. Прошли конкурсные испытания
«Мастер-класс» и «Профессиональный
разговор». По их итогам лауреатами
стали Н. Г. Иксанова, инструктор по ФК
МАДОУ «Детский сад № 48» г. Томска,
В. В. Ноговицина, воспитатель МАОУ
«Тогурская НОШ» Колпашевского района. Финалистами стали О. М. Трушкова, инструктор ФК МДОУ «Центр
развития ребенка детский сад № 10
„Росинка“» г. о. Стрежевой», С. В. Власова, воспитатель МБДОУ «Детский
сад № 54» г. Северска. Победителем
конкурса стала Е. А. Кропачева, воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад „Колокольчик“»
Кожевниковского района. Победитель
получила главный приз — «Хрустальную жемчужину», денежную премию
и осенью 2017 года будет представлять
Томскую область на заключительном
этапе конкурса «Воспитатель года России».
В. С. Ефремов, зав. ЦОМР
Победитель:
Е. А. Кропачева (3).
Финалисты:
О. М. Трушкова (1),
С. В. Власова (4).
Лауреаты:
Н. Г. Иксанова (5),
В. В. Ноговицина (2).
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Методист года
28 апреля 2017 года состоялся финал регионального конкурса «Методист года-2017».
В этом году конкурс прошел в необычном формате — формате Дня методиста. В Актовом зале
ТОИПКРО собралось более 50 представителей
из 6 муниципалитетов Томской области, было
организованно дистанционное вещание всех
событий для отдаленных районов Томской области.

Победитель конкурса
«Методист года-2017» —
Татьяна Николаевна Дутова,
учитель начальных классов ОГБОУ
«Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха».

В

Всем участникам было предложено пособие «Современный урок в условиях
реализации ФГОС», «Методическая
работа как средство развития образовательного учреждения» в электронном
варианте.

Основные события
• Методический диктант для всех участников мероприятия.
• Мастер-классы «Методическая система образовательной организации» на
примере методической системы МАОУ «Заозерная № 16» г. Томска, «Методическая система учебно-методического объединения образовательной
организации» на примере методического объединения МАОУ «Лицей № 7»
г. Томска, «Методическое сопровождение детей с высоким уровнем интеллекта» на примере деятельности МАОУ «Гимназия № 29» г. Томска, «Методическая система учителя» на примере выступления финалистов конкурса.
• Финал регионального конкурса «Методист года».
• Ролевая игра «Стратегия и тактика методической работы в образовательной организации».

По итогам всех испытаний, проводимых в рамках конкурса, был
определен победитель и лауреаты. Лауреатами стали Л. Р. Алгина,
учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 25» г. Томска, и
Е. Н. Уртамова, учитель начальных
классов МАОУ «СОШ с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 58»
г. Томска. Победителем стала Т. Н. Дутова, учитель начальных классов
ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха».
Сотрудники центра организационно-методической работы благодарят
всех участников мероприятия за инициативность и проявленный интерес к
Дню методиста.
В. С. Ефремов, зав. ЦОМР
Победитель:
Т. Н. Дутова (2).
Лауреаты:
Л. Р. Алгина (3),
Е. Н. Уртамова (1).
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Живая классика
6 апреля в Томской областной универсальной научной библиотеке
им. А. С. Пушкина прошел региональный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В этом году в конкурсе принял
участие 51 обучающийся из г. Томска, г. Северска, районов Кожевниковского, Кривошеинского, Первомайского, Тегульдетского, Колпашевского, Чаинского, Шегарского, Томского, Молчановского, Каргасокского,
Зырянского, Асиновского, Парабельского, Бакчарского, Верхнекетского.

Я

Дмитрий Лепаловский,
победитель регионального
этапа конкурса
«Живая классика»

Я еду в «Артек»! До конца еще в это не
верю. Поездка стала возможной благодаря конкурсу чтецов «Живая классика».
В феврале я подготовил к выступлению рассказ Ю. Яковлева «Вратарь».
Выступил в школе. Получил поддержку, советы и затем 11 марта выступил
на районном этапе конкурса. Победа!
Я вошел в тройку тех ребят, которые
должны представлять Томский район
на региональном этапе. Конечно, волновался, но не боялся. Много готовился, чувствовал большую ответственность.
Победители:
Е. Нуриев (1),
Я. Репецкая (2),
Д. Лепаловский (3).

И вот наступает 6 апреля. Приезжаю в 10:30 в областную библиотеку
им. А. С. Пушкина и вытягиваю по
жеребьевке 43-й номер. Ничего себе!
А сколько же всего участников? 51!
Слушаю других и думаю: «Вот это да!»
Сколько талантов! Как жюри будет выбирать только трех?
Моя очередь выступать подошла
только к 16:00. Казалось, что и силто уже нет. Но когда вышел на сцену,
почувствовал и силы, и уверенность.
Читал, как учила меня мой преподаватель, с удовольствием, от души. К концу
выступления почувствовал мурашки,
когда произносил слова: «Его суровое мальчишеское сердце наполнялось
нежностью к этому маленькому человечку!»
По аплодисментам понял, что мое
выступление понравилось, и в душе
затеплилась маленькая надежда. И вот
объявлены результаты. Первое имя —
не мое, второе — не мое, третье — Дмитрий… Лепаловский!
Подпрыгиваю от радости, мама на
весь зал кричит: «Митя!»
Какая это сладкая радость — радость
победы! Подумали, что кому-то, наверное, больно, что не победили, ведь
столько ребят здорово выступали. Но
конкурс есть конкурс…
Я благодарен тем, кто организовал
и провел такой интересный конкурс,
жюри — за то, что так высоко меня оценили, моему учителю О. А. Коневой,
которая помогала мне готовиться, моей
маме — за поддержку.
Теперь снова подготовка, репетиции,
потому что представлять целую область
на Всероссийском конкурсе в «Артеке» — это большая ответственность!
Дмитрий Лепаловский,
МАОУ «Моряковская СОШ»
Томского района,
6 класс
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Педдесант ТОИПКРО
в Первомайском районе

И

Инициаторами данного мероприятия
выступило Управление образования администрации Первомайского района.
Новый формат работы получился удачным, и организаторы планируют сделать данное событие традиционным,
повысив его статус до регионального.
Основная цель мероприятия — достижение качества образования через выявление и обобщение педагогического
опыта работников образовательных
организаций района по актуальным вопросам обучения и воспитания.
Команда ТОИПКРО приняла активное участие в работе форума. С основным докладом по теме «Профессиональный стандарт педагога — вектор
развития образования» в пленарной
части форума выступила Е. Г. Кадышева, заведующая кафедрой управления и
экономики образования.
На секции «Современный урок и
внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС» (модераторы Т. В. Кузнецова, заведующая кафедрой развития
общего образования, и Т. А. Алина, методист РУО) были рассмотрены подходы к организации совместной деятельности в рамках урока. Это включало в
себя представление опыта разработки
и реализации уроков «Открытия новых знаний и способов деятельности»
на основе проблемного обучения, программированного обучения и других.
Были рассмотрены подходы к способам разработки технологических
карт урока. Участники представили
интересные модели реализации внеурочной деятельности: через реали-

4 мая в Первомайском районе состоялся Педагогический десант ТОИПКРО. В этот день
на базе МБОУ «Первомайская СОШ» прошел
Первый открытый методический форум «Современным детям — современное образование», в котором кроме педагогов Первомайского района приняли участие приглашенные
гости из Асиновского, Верхнекетского, Зырянского районов и ТОИПКРО. Общее количество
участников — 135 человек.
зацию социального проектирования,
во взаимодействии системы общего и
дополнительного образования, во взаимодействии
общеобразовательной
организации с общественными организациями.
Работу секции «Реализация математического проекта в рамках региональной площадки по математическому
образованию» (модераторы А. В. Розина, заведующая кафедрой естественно-математического образования, и
М. К. Ивлева, методист РУО) открыли
выступления М. К. Ивлевой и Г. М. Забелиной, руководителя методического
объединения математиков. В выступлениях отражались достижения обучающихся и педагогов в период реализации проекта по математическому
образованию. Проект охватывает все
уровни образования: от детского сада
(внедрение развивающих логических
игр, совместных со школой мероприятий) до общего образования (внеурочная деятельность, дистанционные
технологии, методические математические десанты опытных педагогов).
Основным итогом работы секции
«Стратегия смыслового чтения как основа учебно-информационных умений
обучающихся» (модераторы С. Г. Малярова, заведующая кафедрой гуманитарного образования, и О. А. Бебенина,
методист РУО) стало предложение о
внедрении приемов работы с текстом
на уроках гуманитарного цикла с целью
привлечения к данной актуальной теме
большего количества педагогов района
и области.

На секции «Профессиональное самоопределение школьников» (А. Н. Кадочникова, специалист по УМР лаборатории профориентации, и О. М. Григорьева, заместитель начальника РУО),
состоялся обмен опытом работы среди присутствующих координаторов,
отметивших важность участия в профориентационной работе педагогического, родительского и бизнес-сообществ вместе с администрацией
муниципалитетов и службами занятости районов. По итогам работы секции
сформированы предложения в адрес
Управления образования по привлечению к сотрудничеству представителей
органов власти и работодателей.
В работе секции «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» (модераторы А. Н. Цегельникова, заведующая кафедрой педагогики
и психологии, и Л. Н. Лебедкина, методист РУО) приняло участие 17 человек из Первомайского и Зырянского
районов. Коллеги обменялись опытом в решении проблем организации
летнего отдыха, созданию и работе
школьных служб медиации, по проведению профилактической работы
с детьми и семьями, находящимися в
социально опасном положении. Подобные встречи важны для возможности общения специалистов, заинтересованных в проектировании
деятельности по работе с данным контингентом.
Е. Г. Кадышева, зав. КУиЭО

СЕМИНАРЫ
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Хронология педдесантов ТОИПКРО в 2017 году

12–13 января — г. Стрежевой

10, 14 февраля — г. Томск

Семинар для руководителей и специалистов муниципальных
органов УО, руководителей образовательных организаций
Александровского района и г. о. Стрежевого «Современные
тренды и тенденции развития общего и дополнительного
образования». В работе семинара приняло участие около
100 управленцев: директора школ, заведующие детскими
садами, руководители образовательных организаций дополнительного образования, начальники, заместители и специалисты УО г. о. Стрежевой и Александровского района.

Семинар для руководителей образовательных организаций
г. Томска «Перспективы развития общего и дополнительного образования». В семинаре приняли участие директора
школ, заведующие дошкольных образовательных организаций, руководители организаций дополнительного образования и специалисты Департамента образования администрации г. Томска, всего 167 человек.

3 марта — Тегульдетский район

6 апреля — г. Северск

В работе семинара «Современные тренды и тенденции развития образования» приняли участие: Л. В. Романова, заместитель Главы администрации Тегульдетского района по
социальным вопросам, Е. В. Квашнева, начальник Районного отдела образования, Н. В. Стельмах, заместитель начальника отдела образования, директора и заместители директоров школ, заведующие дошкольных учреждений, а также
руководители учреждений дополнительного образования
Чаинского района, всего 25 человек.

Семинар для руководителей образовательных организаций г. Северска «Профессиональные стандарты в сфере
образования: проблемы и пути решения». В обсуждении
актуальных вопросов, касающихся содержания, структуры
стандартов, порядка их применения, задач административной команды по подготовке педагогических коллективов к
введению стандартов, приняли участие 45 руководителей
школ, детских садов и учреждений дополнительного образования г. Северска.
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Профориентация —
движение в будущее

В беседе за круглым столом обсуждались вопросы, в какой системе и в каких
формах ведется профориентационная
работа в области и муниципалитетах,
как в профориентационной работе задействованы родители, вузы и сузы,
предприятия и организации региона.
Размышляли о «непопулярности» и
нехватке квалифицированных рабочих
кадров, выясняли причины и способы
решения профориентационных проблем школьников, роли психолога в самоопределении выпускников, возможности организации профессиональных
проб обучающихся на производстве.
В этот же день состоялось открытие
ЕНП в ТОИПКРО, на котором присутствовали 52 координатора профориентации муниципалитетов и образовательных организаций Томской области.
Открыл неделю профориентации
Б. В. Илюхин,
проректор по инпрофориентации в
Профориентаформатизации и
общеобразовательция сегодня —
оценке
качества
ных
организациэто ключевое
образования.
ях Томской обла« Пр о ф о р и е н т а сти». Участниками направление развития
ция сегодня — это
дискуссии
были образовательной траекключевое направЛ. Н. Дударева, заление
развития
ведующая лаборато- тории.
рией профориентаБ. В. Илюхин образовательной
траектории школьции, С. В. Лукиных,
заместитель генерального директора по ников, — отметил проректор. — Соорганизационным вопросам компании временные задачи профессиональной
«Газпромнефть-Восток», И. И. Медведев, ориентации школьников состоят в том,
заведующий отделом развития дистан- чтобы координатору по профориентационного образования, Е. К. Ячменева, ции суметь погрузить обучающегося в
координатор региональной инноваци- профессию, дать ее „потрогать“, тогда реонной площадки по профориентации бенок осознанно определится в выборе
МБОУ «СОШ № 196», руководитель го- профессии. Это обязывает каждого педародского центра профориентации г. Се- гога иметь высокий профессиональный
верска, Н. В. Кулешова, педагог-психолог уровень в информировании и консультировании школьников и родителей».
МАОУ «СОШ № 58» г. Томска.

Формирование системы профориентации в образовательных организациях Томской области за
последние годы все больше обретает воспитательную направленность. Приоритет интересов каждого обучающегося стал основой планирования
мероприятий уже традиционной и проводимой
дважды в год Единой недели профориентации
(ЕНП). В этом году она проходила 13–17 марта.

В

В программе ЕНП было запланировано
14 областных мероприятий, в их числе — впервые выезд в районы Томской
области для проведения профориентационных игр и родительских собраний «Профессии современной России.
Томск. Выбор профессии». Выезжала в
районы команда ТОИПКРО под руководством А. Н. Кадочниковой, специалиста по УМР лаборатории профориентации, и представители вузов. На базе
Асиновского района в мероприятии
приняли участие около 100 школьников
и родителей Асиновского, Верхнекетского, Первомайского, Зырянского, Тегульдетского районов; в п. Кисловка —
80 обучающихся Томского района.
Первое же профориентационное мероприятие ЕНП состоялось 13 марта на
областном «Радио-Маяк» в форме круглого стола «Вектор становления системы
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Благодаря игре
я смогла окунуться в детство, познакомиться с
«Атласом новых профессий», необходимыми
компетенциями для них.
М. К. Ивлева

Игра «Атлас новых профессий»

Н

На семинаре «Новое время — новые в практике образовательных организапрофессии» Л. Н. Дударева представи- ций.
Новым в содержании програмла участникам доклад «Время выбора
профессии». В нем был сделан акцент мы ЕНП стала профориентационная
на стремительности изменений в вос- игра для школьников «Атлас новых
требованности на рынке труда новых профессий». Разработчик и ведущий
профессий; требованиях к современ- игры — Ж. С. Абдыкеров, лаборант
кафедры педагоным
профессигики и психолооналам, условигии, организатор
ях
организации Новым в содержании
и координатор —
п р о ф е сс и о н а л ь А. Н. Кадочниконых проб и до- программы ЕНП стала
ва. На семинаре с
п р о ф е сс и о н а л ь - профориентационная
энтузиазмом исной подготовки, игра для школьников
пробовали
свои
оперативности
«Атлас новых профессилы в игре все
в эффективном
присутствующие
взаимодействии сий».
координаторы
с учрежденияпрофориентами среднего и
высшего профессионального обра- ции образовательных организаций
зования. Актуальным стало сообще- Томской области. «Время пролетело
ние о профориентационной модели незаметно. Мы узнали много нового
А. Н. Кадочниковой и Д. В. Попенко, о современных формах профориензаведующей отделом информацион- тации, новых профессиях, — говорит
но-аналитической работы, в котором М. К. Ивлева, специалист MКУ Управбыли предложены модели реализа- ления образования Первомайского
ции продуктивного партнерского вза- района. — Благодаря игре я смогла
окунуться в детство, познакомиться с
имодействия.
С помощью прямого онлайн-под- „Атласом новых профессий“, необходиключения с г. Москвой координаторы мыми компетенциями для них. И саознакомились с новыми учебно-мето- мое главное — понять, насколько это
дическими комплексами по профори- важно, интересно и полезно нашим деентации издательства «Просвещение», тям в обоснованности своего професрекомендациями по их использованию сионального самоопределения».

Первый день ЕНП завершился экскурсией в центр занимательных наук
ТПУ «Склад ума». Там же состоялся круглый стол по итогам мероприятия «Реализация мер, направленных на повышение эффективности профориентации
обучающихся». О структуре учреждений
системы среднего профессионального
образования, формах взаимодействия с
образовательными организациями, требованиях к поступающим в СПО, в том
числе детей с ОВЗ, обстоятельно рассказала и представила презентационный
материал Н. А. Казакова, консультант
комитета образовательных программ и
проектов Департамента среднего профессионального образования. Участники круглого стола познакомились с
проектом новой модели учреждения дополнительного образования — детским
технопарком «Кванториум», который в
ближайшее время откроется в г. Томске
по пр. Ленина, 26.
Участники встречи дали высокую
оценку качеству содержания и организации всех программных мероприятий
дня и выразили желание чаще проводить такие значимые для них форумы.

16

Вести ТОИПКРО

В

В рамках ЕНП проведен ряд региональных мероприятий: конкурсы «Каким я
буду учителем», «Мастерская профориентации», виртуальная открытая школа
значимого опыта в режиме онлайн «Профориентация обучающихся в муниципалитетах и общеобразовательных учреждениях: достижения и перспективы»,
встречи в режиме онлайн с представителями учреждений СПО и ВПО Томской
области. Успешно состоялся «Агроурок»
с участием 2252 учеников, родителей,
учителей. Школьники посетили предприятия аграрного профиля, фермерские хозяйства, встретились со специалистами сельхозпредприятий. Широко
представлены были профессиональные
учреждения, обеспечивающие квалифицированными специалистами сельское
хозяйство: Томский аграрный колледж,
Новосибирский государственный аграрный университет.
Во всех 327 образовательных организациях Томской области проведены экскурсии на предприятия и учреждения
профессиональной подготовки, родительские собрания «Выбор профессии»,
профориентационные игры, конкурсы,
викторины. Прошли семинары, круглые
столы, обмен опытом по актуальным
проблемам профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся.

Профориентационные
мероприятия охватили
24655 обучающихся
8–11 классов.
По данным муниципалитетов, профориентационные мероприятия ЕНП охватили 24655 обучающихся 8–11 классов
(83,5 % от общего их числа). Во многих
мероприятиях приняли участие и школьники 1–7 классов. По обобщенным данным, всего участников 1–11 классов в ЕНП
с 13 по 17 марта составило 72011 учеников.
Наиболее эффективно неделя профориентации прошла в Бакчарском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском,
Парабельском, Чаинском, Шегарском
районах, г. Стрежевом и г. Северске (участвовало более 90 % школьников 8–11
классов).
Неделя профориентации показала,
насколько важна и ответственна позиция
руководителей образовательных организаций, координаторов всех уровней, родителей в организации и сопровождении
профориентации школьников в решении
задач формирования осознанного самоопределения выпускников.
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Мерооприятия в рамках ЕНП
Шегарский район.
Мастер-класс повара.

Колпашевский район.
Производственные
пробы.

Г. Стрежевой.
Экскурсия в городской суд.

Молчановский район.
Экскурсия в пожарную часть.
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Другие события профориентации

17 марта — «Город профессий»

17–23 апреля — «Неделя без турникетов»

«Город» был построен на один день, в нем было не менее
30 «улиц» — по числу предприятий-участников. Каждая
«улица» — презентация профессий, востребованных в той
или иной организации Томской области. В акции приняли
участие 2100 школьников г. Томска и 700 учащихся Томского, Кривошеинского, Кожевниковсого, Шегарского и других
районов. Почти 500 старшеклассников прошли тестирование на определение профессиональных склонностей.

В программу мероприятий акции входили экскурсии на промышленные, аграрные и другие производства, встречи с инженерами и успешными работниками предприятий, посещение
музеев, профессиональные пробы и мастер-классы для обучающихся, родительские собрания и многое другое. В общей
сложности в школах региона проведено 266 мероприятий, участвовал 10371 школьник, 383 педагога.

28 апреля — Музей ветеринарии

28 апреля — Ярмарка вакансий

Специальный День открытых дверей в музее ветеринарии,
посвященный 120-летию ветеринарии ТО в с. Кафтанчиково. Школьники Томского района познакомились с историей и особенностями профессии, узнали об учреждениях
профессионального образования, обучающих современной
востребованной в селе и городе профессии.

В развлекательном комплексе «Fакел» была организована
первая Ярмарка вакансий в сфере образования. На приглашение откликнулись более 650 человек. 56 образовательных
организаций региона представили более 200 вариантов трудоустройства. А 79 человек достигли предварительной договоренности с работодателями о возможном трудоустройстве.

П

Профориентация становится одним
из значимых направлений реализации
ФГОС. Разработан комплекс мер, который включает в себя мероприятия по
созданию к 2020 году условий для подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с
лучшими зарубежными стандартами и
передовыми технологиями в профессиональных образовательных организациях, а также мероприятия по мониторингу качества профориентации и
подготовки кадров.
Л. Н. Дударева, зав. ЛПО

27–28 апреля —
«PROFI.RU: перезагрузка»
Региональный конкурс-квест проводился в рамках реализации программы
инновационной площадки ТОИПКРО
«Центр профессиональной ориентации
обучающихся образовательных организаций города». Тематика квеста связана
с реализацией мероприятий в рамках
года экологии. В квесте участвовало
106 школьников 4–8 классов. Победителями стали команды МБОУ «СОШ
№ 88 имени А. Бородина и А. Кочева» и
МБОУ «СОШ № 84» г. Северска.
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Московский международный
салон образования

Московский международный салон образования (ММСО) — это крупнейшее событие
сферы образования России, организованное
Министерством образования и науки РФ как
платформа для обмена опытом по актуальным
вопросам российской системы образования.
В этом году салон проходил в четвертый раз и
открылся 12 апреля на ВДНХ.

М

ММСО состоял из открытого форума и
самой масштабной в стране выставки
новых образовательных технологий и
инновационных проектов. Форум салона является платформой для развития
диалога образовательного и экспертного сообществ, государственных институтов и бизнеса по актуальным вопросам
настоящего и будущего системы образования. Выставочное пространство салона — это площадка для презентации
передовых технологий, новых образовательных услуг, инфраструктурных и интеллектуальных решений.
На четыре дня 75-й павильон ВДНХ
вновь стал местом встречи для всех, кто
заинтересован в понимании тенденций
современного образования: представителей профессионального сообщества
и государственных органов управления
образованием, компаний, создающих и
развивающих инфраструктуру образования и новейшие технологические решения для процесса обучения, а также
детей и их родителей.

На форуме были представлены различные кластеры «Профориентация»,
«Инклюзия», «Дополнительное образование», «Среднее образование»,
«Высшее образование», «Госполитика»,
«Непрерывное образование», которые
раскрывали 36 тематик — «Как выбрать
профессию», «Результаты проектной
деятельности», «Стандарты будущего»,
«Эмоциональный интеллект», «Педагогические технологии» и многие другие.
Каждые 15 минут на лекционных локациях проходили мастер-классы университетов России и зарубежья, школ
России, различных образовательных
фондов-компаний, представляющих социальные и бизнес-проекты, связанные
с образованием. Огромный поток информации накрывал с головой.
Нас на форуме интересовали площадки с программами профориентации
и инклюзиями, а также издательства,
представляющие интересную для методическую литературу. А. Н. Кадочникова, специалист по УМР лаборатории

профориентации, и П. И. Мозгалева,
проректор по учебно-методической и
организационной работе, приняли участие в профориентационной игре «Конструктор профессий» для школьников,
где создали команду и представили новую профессию «Кибер-пилот».
Было интересно изучать новые практики, знакомиться с коллегами, собирать материал в свою практическую
копилку.
Анна Кадочникова,
специалист по УМР ЛПО
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В гостях
у «Пасхальной радости»
22 апреля в МАОУ «СОШ № 58» г. Томска
состоялся региональный с международным
участием конкурс-фестиваль «Пасхальная радость», целью которого является приобщение
подрастающего поколения к историческому
прошлому российского народа, его духовным
истокам, святыням. Организаторами фестиваля
стали Томская Епархия, Департамент общего
образования Томской области, профессионального образования Томской области, Департамент по культуре и туризму Томской области,
ТОИПКРО и МАОУ «СОШ № 58» г. Томска.

В

В этом году в рамках фестиваля работало десять секций. В фестивале приняли
участие более 400 обучающихся образовательных организаций г. Томска и Томской области. С каждым годом расширяется и география фестиваля. В этом году
участниками «Пасхальной радости»
стали дети Лиона (Франции), Гамбурга
(Германия) и Калифорнии (США).
Фестиваль торжественно открыла заместитель директора школы Н. Г. Кучмина и пожелала всем участникам удачи и творческих открытий. От Томской
епархии гостей и участников фестиваля приветствовал руководитель отдела
религиозного образования и катехизации протоиерей А. Атаманов, который
подчеркнул важность и значимость

праздника Пасхи для русского народа
и отметил необходимые точки соприкосновения религиозного образования
и общеобразовательной школы. От организаторов фестиваля с приветственным словом к собравшимся обратились
сотрудники кафедры здоровьесберегающих технологий и развития образования детей с ОВЗ Е. В. Кошельская,
Н. В. Кулешова.
В адрес фестиваля было получено
поздравительное письмо Московского института открытого образования с
пожеланиями всем участникам, коллективам образовательных организаций
больших успехов, неограниченных возможностей самореализации и крепкого
здоровья, мира и радости.

В рамках фестиваля проводилось
5 конкурсов, в каждом из которых
было несколько номинаций с учетом
возрастных особенностей участников.
В общей сложности было представлено более 340 работ: 17 работ хоровых
академических и народных коллективов и ансамблей, более 20 сольных
номеров и дуэтов, 42 музыкальных
инструментальных номера, 35 проектных работ. Обучающиеся написали
28 пасхальных рассказов и изготовили
в различных техниках около 200 пасхальных подарков.
На фестивале работало компетентное жюри в составе священников и педагогов-катехизаторов РПЦ г. Томска
и г. Северска, педагогов школ и гимназий города, студентов университетов,
членов Управляющего совета школы.
Фестиваль закончился гала-концертом, на котором были представлены
лучшие номера секции «Пасхальные
песнопения». Томская епархия приготовила всем победителям в подарок
журнал «Весточка». Участники с большой радостью и трепетом относятся к
нему и считают его ценным подарком.
Закрыл фестиваль священник Свято-Троицкого храма И. Смородин, пожелав всем присутствующим мира и
радости в светлые дни великого праздника.
До встречи на VIII региональном
фестивале с международным участием
«Пасхальная радость»!
Н. В. Кулешова, специалист по УМР
КЗСТ и РОД с ОВЗ
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Реализация ФГОС средствами
УМК
Развитие школьных
информационно-библиотечных центров

”

Преобразования в школьных библиотеках необходимы,
они обусловленны
переходом к информационному обществу,
возрастанием роли информационных технологий во всех сферах
жизнедеятельности
образовательных организаций.
О. М. Замятина

19 апреля в ТОИПКРО состоялась региональная научно-практическая конференция «Введение и реализация ФГОС в общеобразовательных организациях Томской области средствами
УМК».

К

Конференция проводилась в соответствии с планом работы Департамента
общего образования Томской области,
а также государственным заданием
ТОИПКРО при информационной поддержке издательства «Просвещение».
В работе конференции приняло участие более 160 человек — это директора,
заместители директоров, библиотекари, учителя начальных классов, русского языка и литературы, географии, математики, химии, английского языка, а
также истории и обществознания. Они
прибыли из Асиновского, Бакчарского,
Верхнекетского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Томского,
Шегарского районов, г. Томска и ЗАТО
Северск. Участие принимали также по
ВКС (дистанционно) — это сотрудники
Управления образования, образовательных организаций Первомайского и Шегарского районов — 10 человек.

Открыла конференцию О. М. Замятина, ректор ТОИПКРО. Она рассказала
об утверверждении комплексного плана
мероприятий, связанных с разработкой
профстандартов на ближайшие годы,
о введении реестра профессиональных
стандартов в соответствии с приказом
№ 667н от 29.09.2014 года Министерством труда РФ, а также об обязательности применения положений документов
для некоторых категорий профессий.
Оксана Михайловна обратила внимание участников конференции на реализацию Концепции развития школьных
библиотек, утвержденной Приказом
Министерства образования и науки РФ
на период до 2025 года. Рассказала о преимуществах развития школьных информационно-библиотечных центров, необходимых преобразованиях в школьных
библиотеках, обусловленных переходом
к информационному обществу, возрас-

танием роли информационных технологий во всех сферах жизнедеятельности
образовательных организаций.
Участники конференции узнали и
о новых веяниях в издательской деятельности. Информацию представила О. А. Суворова, региональный директор коммерческого Департамента
издательства «Просвещение». Ольга
Андреевна прокомментировала выступление Министра образования и науки
РФ О. Ю. Васильевой: «Новые концепции по школьным предметам будут приняты до конца 2017 года. Уже созданы
концепции по математике, русскому
языку, отечественной истории, заканчивается подготовка концепции по обществознанию».
Тематика региональной научно-практической конференции «Введение и реализация ФГОС в общеобразовательных
организациях Томской области средствами УМК» была интересной, достаточно разнообразной и насыщенной.
Руководство ТОИПКРО выражает
благодарность всем участникам конференции за конструктивную работу и
надеется на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
О. А. Стабина, специалист по УМР ЦУАР
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Цикл семинаров с «Академкнигой/Учебник»
Программа
семинаров

С

Совместно с МАУ ИМЦ г. Томска и издательством «Академкнига/Учебник»
22 марта ТОИПКРО провел образовательный цикл семинаров «Практика
реализации ФГОС в образовательных
организациях Томской области средствами современных развивающих образовательных учебно-методических
комплексов». В нем приняли участие
более 250 педагогов образовательных
организаций Томской области.
В рамках семинаров выступили методисты издательства «Академкнига/
Учебник» и педагоги школ и детских

садов Томского района. Все выступления были посвящены весьма важным
темам — реализации ФГОС различными средствами, организации учебной
работы, развитию школьников и дошкольников и многим другим.
Слушатели отметили полезность и
актуальность полученной информации.
С особенным увлечением аудитория участвовала в проводимых мастер-классах.
«В ходе практической части семинара почерпнула много практических советов и
неожиданных находок» — написала в отзывах работы секции один из педагогов.

1. «Обновление содержания образовательных отношений в рамках урока как условие реализации преемственности начального и основного
общего уровней образования».
2. «Организация внеурочной деятельности: эффективные управленческие и методические решения».
3. «Организация методической работы в условиях реализации ФГОС».
4. «Достижение целевых ориентиров дошкольного образования в условиях реализации ФГОС».
5. «Современные подходы к оценке
достижения планируемых результатов по английскому языку в условиях
реализации ФГОС».
Изюминкой мероприятия стала
мгновенная фотопечать. В течение дня
педагоги могли сфотографироваться с
выступающими и уже к концу форума
забрать свой снимок на общем столе.
А. Н. Кадочникова, специалист по
УМР ЛПО, М. В. Апиратинская,
специалист по УМР ЦУАР

Мате:плюс

1

1 и 2 марта ТОИПКРО совместно с МКУ
РЦО ЗАТО Северск при поддержке
издательства «Национальное образование» провел цикл методических
семинаров по теме «Реализация требований ФГОС ДО и Концепции развития
математического образования в РФ в
формировании математических представлений дошкольников. Программно-дидактический комплект „Мате:плюс™“, Математика в детском саду.
Комплексная программа дошкольного
образования „Вдохновение“. Система
оценки качества дошкольного образования».
В семинарах приняли участие
206 специалистов, среди которых руководители, заместители руководителей,
методисты, старшие воспитатели и педагоги образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного
образования.

Основными спикерами мероприятия стали Т. Н. Расторгуева, ведущий
методист издательства «Национальное
образование», и Б. В. Илюхин, проректор по информатизации и оценке качества образования ТОИПКРО.
В ходе работы семинара Т. Н. Расторгуева познакомила участников с
возможностями программно-методического комплекта «Вдохновение» в реализации важнейших задач дошкольно-

го детства — развитии познавательной
инициативы детей, их самостоятельности и активности. Знакомство с программно-дидактическим комплектом
«Мате:плюс™», дидактическими материалами и способами работы с ними
вызвало большой интерес у участников.
Представленные видеоматериалы продемонстрировали способы преобразования развивающей предметно-пространственной среды современного
детского сада.
В ходе работы семинара представителям экспериментальных и инновационных площадок Томской области
были даны практические рекомендации по апробации программно-дидактического комплекта «Мате:плюс™»,
разработан план мероприятий по инновационной деятельности.
Ю. А. Ковалева, зав. ОДО
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Конференция для педагогов
дошкольных образовательных
организаций
27–28 апреля прошла межрегиональная конференция «Современные
подходы к организации взаимодействия дошкольных образовательных
организаций с семьями воспитанников в рамках формирования эффективного социально-педагогического партнерства». В конференции приняли участие 215 педагогов из 13 муниципалитетов Томской области, а
также партнеры из г. Новосибирска и г. Москвы.
27 апреля
Открыла конференцию Л. Е. Эфтимович, Уполномоченный по правам ребенка в Томской области. В своем докладе
«Взаимодействие ДОУ и семьи сквозь
призму законодательных актов» она сделала акцент на необходимости усиления
взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей в вопросах воспитания подрастающего поколения и создания условий для позитивной
социализации и индивидуализации
развития детей дошкольной возраста.
27 апреля, в день открытия конференции, была организована работа 2
секций:
1. Социально-педагогическое партнерство дошкольной образовательной
организации и семьи как фактор поддержки инициативы и самостоятельности детей дошкольного возраста»;
2. «Психолого-педагогическое сопровождение и методическая помощь родителям по социализации детей с ОВЗ».
В ходе конференции для педагогов,
родителей и детей проводились мастер-классы, представленные социальными партнерами ТОИПКРО:
• Образовательный турнир для участников образовательной деятельности
ДОО «Куборо», в котором приняли
участие 9 команд дошкольных образовательных организаций. В процессе сотрудничества с родителями дети строили различные модели лабиринтов из
конструктора «Куборо». Турнир продемонстрировал улучшение процесса
взаимодействия педагога, ребенка и
родителя в ходе совместной игровой деятельности. Родители и педагоги отметили важность использования в работе

КОНФЕРЕНЦИИ

с детьми современных игр, которые способствуют развитию их воображения и
творческой активности.
• Мастер-класс по детско-родительской мультипликации, организованный
детской студией мультипликации «мультлаборатория Махолет», ведущими
которого были К. С. Голошубин и О. В.
Щербинина. В турнире мастер-классе
приняли участие представители двух
образовательных организаций Томской
области. Процесс создания мультфильма стал интересным и увлекательным
занятием, объединившим детей, родителей и педагогов. В ходе работы ребята
проявили свои творческие способности
и индивидуальность, что позволило создать уникальный сюжет мультфильма.
В ходе участия в мастер-классе педагоги
акцентировали внимание на важности
социально-коммуникативного развития
детей дошкольного возраста, а родители
были довольны результатом — короткометражным мультфильмом.
Также во время работы конференции
были организованы выставки общественных организаций родителей детей
с ОВЗ:
• Томская региональная общественная организация «Ассоциация родителей детей с аутизмом „АУРА“» представила выставку «АУТИЗМmade».
• Томская региональная общественная организация родителей и опекунов инвалидов детства «Незабудка»
представила выставку в формате мастер-класса «Живое творчество».
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28 апреля
28 апреля Конференция продолжила
работу на базе детских садов г. Томска.
Педагогам было предложено принять
участие в одном из запланированных
семинаров:
• «Формирование педагогической компетентности родителей через активные
формы взаимодействия с педагогами
дошкольных образовательных организаций» (МАДОУ «Детский сад № 51»
г. Томска).
• «Взаимодействие ДОО с семьей в
микро- и макроструктуре для успешной социализации дошкольников»
(МАДОУ «Детский сад № 99» г. Томска).
• «Эффективные формы взаимодействия ДОО и семьи как одно из направлений поддержки детской инициативы
и самостоятельности детей дошкольного возраста» (МАДОУ «Детский сад
№ 85» г. Томска).
Семинары носили практико-ориентированный характер. Во время конференции участники познакомились
с инновационным опытом работы
дошкольных образовательных организаций Томской области, который
был представлен преимущественно в
формате мастер-классов, а также стали
непосредственными участниками заседания одного из детско-родительских
клубов ДОУ г. Томска.
Ю. А. Ковалева, зав. ОДО
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Мир науки глазами детей
Секции конференции
• Гуманитарное направление: русский язык, литература, история, обществознание, МХК (1 группа).
• Основы проектирования и технология (2 группы).
• Естественнонаучное направление:
математика, физика, информатика,
химия, биология, экология (2 группы).
• География (1 группа).
• Иностранные языки: английский,
немецкий, французский (3 группы).
• Исследовательский дебют в мире
естественных наук (7 групп).
• Исследовательский дебют в мире
гуманитарных наук (2 группы).

21-22 апреля прошла VI региональная научно-практическая конференция «Мир науки глазами детей». В конференции приняли участие
260 обучающихся из 11 муниципалитетов Томской области. В дистанционном этапе приняли участие 27 обучающихся с защитой 16 работ.

У

Учредителями и организаторами конференции выступили Департамент
общего образования Томской области,
ТОИПКРО, ТГУ, Томское региональное
отделение Русского Географического Общества и МАОУ «Гимназия № 24
им. М. В. Октябрьской» г. Томска.
Конференция работала по 18 секциям. Участники выступали с проектными и исследовательскими работами, а
также компьютерными презентациями.
Члены жюри отметили, что все работы
обучающихся выполнены на высоком
уровне.
Победителями конференции стали
18 участников, призерами — 37 участников, которые получили призы и дипломы. Они приравниваются к дипломам ТГУ и учитываются приемными
комиссиями ТГУ при поступлении. В
номинациях «Приз Демосфена», «Приз
Аристотеля», «Приз зрительских симпатий» было отмечено 54 участника, получивших призы и грамоты.
По результатам конференции оргкомитет считает необходимым продолжить
работу по развитию проектно-исследовательских навыков обучающихся общеобразовательных организаций Томской
области.
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Межмуниципальный конкурс
«Педагогический союз»
15 марта в Верхнекетском районе состоялся очный этап межмуниципального конкурса молодых педагогов и их наставников «Педагогический союз». В течение трех месяцев начинающие учителя совместно
со своими наставниками боролись за звание лучшего из лучших. Главной задачей конкурса было повышение социального статуса и профессионализма молодых и начинающих педагогов и их наставников.
Задания
очного этапа

П

С 2013 года ТОИПКРО является региональным координатором одного из
направлений кадровой политики —
«Резерв управленческих кадров». По
итогам прошлого учебного года, Управление образования Верхнекетского района награждено почетными грамотами
Департамента общего образования Томской области и ТОИПКРО за организацию наставничества в системе подготовки резерва управленческих кадров в
муниципальной системе образования.
Практика внедрения наставничества
для молодых педагогов стала основным
содержанием межмуниципального конкурса «Педагогический союз».
Первым этапом конкурса (заочный
тур) было представление видеозаписи
открытого урока молодого педагога и наставника. На участие было подано 10 заявок. По условиям конкурса урок проводился совместно, учитывалась роль
каждого партнера и профессиональные
качества педагогов согласно критериям
урока. Тема учебного занятия определялась в соответствии с календарно-тематическим планированием.
Также на первый этап был представлен совместный инновационный педа-

гогический проект образовательного
события для обучающихся и педагогов
«Моя инициатива». Участники конкурса выполнили проекты: «Школьный
конкурс чтецов „Цена победы“, посвященный Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «Школа правовых
знаний. День рождения Конституции
Российской Федерации», «Хоккей на
валенках с мячом» (внеурочная деятельность в рамках ФГОС), «Первые
шаги к успеху!» (внеурочная деятельность в рамках ФГОС), «Формирование
исследовательской компетенции обучающихся в рамках внедрения стандартов нового поколения» и другие — каждый по-своему интересен.
Экспертная группа осуществила рецензирование конкурсных материалов
заочного этапа конкурса. Семь пар-победителей вступили во второй этап —
очный.
По итогам конкурса обладателем
диплома I степени стали А. Н. Ленев,
учитель истории и обществознания, и
его наставник Т. И. Чумаченко (МБОУ
«Клюквинская
СОШИ»).
Диплом
II степени получили Н. А. Филиппова, учитель мировой художественной

• Круглый стол «Проблемы в
работе педагога и пути их решения».
Совместное выступление молодого
педагога и наставника из опыта
работы.
• «Разговор по душам».
Разговор молодого педагога с детьми по предложенным проблемным
темам. Вел разговор педагог —
наставник сопровождал и корректировал.
• Мастер-класс «Научился сам —
научи другого».
Мастер-класс молодого педагога
совместно с наставником по предметной области, в которой работает
педагог, либо по воспитательному
процессу.
культуры, и ее наставник Н. Б. Мурзина
(МБОУ «БСШ № 1»). Диплом III степени
получили В. А. Васищев, учитель информатики, и его наставник Е. Н. Романова (МБОУ «Ягоднинская СОШ»). Все
участники награждены сертификатами,
дипломами и ценными призами.
Наставничество, направленное на передачу педагогического опыта от одного
поколения к другому, является неотъемлемой частью повседневной жизни педагогов, что создает прочную профессиональную культуру в школе и становится
эффективным средством сплочения
педагогического коллектива, а также
помогает повысить профессиональную
компетентность молодого специалиста.
А. А. Стародубцева, зам. начальника
Управления образования
администрации Верхнекетского района
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Рыбаков фонд
ТОИПКРО оказывает информационную
поддержку проектам, релизуемым «Рыбаков фонд» в сфере образования. «Рыбаков
фонд» — семейство организаций, составляющих экосистему для поддержки совместного
использования ресурсов общества для укрепления общественных благ. Фонд основан И. Рыбаковым и Е. Рыбаковой в 2015 году.

П

Программы фонда направлены на модернизацию отечественного образования, поддержку социальных проектов,
популяризацию предпринимательства.
Миссией образовательного направления «Рыбаков фонд» является создание
социальной образовательной среды,
дающей возможность и мотивирующей
каждого к непрерывному саморазвитию
и максимальной̆ реализации своего потенциала на благо общества.
«Рыбаков фонд» считает стипендиальные и грантовые конкурсы неотъемлемой составляющей программы
поддержки российских педагогов и учителей, инноваторов в области образования. Конкурсные проекты фонд реализует совсем недавно, но они охватывают
все сферы образования — от детских
садов до вузов.
В качестве спецпроекта конференции по образовательным технологиям
#EdCrunch проводится международный конкурс открытых онлайн-курсов
#EdCrunch OOC Award. В жюри традиционно входят представители ведущих
российских и зарубежных вузов, платформ открытого образования, разработчики МООС. Создатели лучших курсов
награждаются денежными и ценными

призами. Общий фонд составляет 1 млн
руб. В 2017 году конкурс будет проводиться уже в третий раз.
В прошлом году «Рыбаков фонд»
впервые провел конкурс учителей «i-Учитель». Все девять финалистов были
приглашены в Москву, где в ходе очного тура доказывали жюри, что именно
они — новаторы, меняющие российское образование. Абсолютной победительницей конкурса 2016 года стала
Ю. О. Емельянова, учитель английского
языка МБОУ «СОШ № 5» г. Колпашево
Томской области. Вместе с двумя другими победителями из Московской области и г. Санкт-Петербурга она получила
возможность посетить крупнейшую выставку-конференцию образовательных
технологий Bett Show-2017 в г. Лондоне.
В 2017 году конкурс «i-Учитель» станет
частью экосистемы конкурсов, которую
создает «Рыбаков фонд». Программа
«Равенство возможностей» — это серия
конкурсов, направленная на выявление
и поддержку школьных, учительских и
ученических инициатив и проектов в
масштабах всей страны. Основная идея
программы — равный доступ к получению грантовой поддержки, возможности стажировок для учителей, школ и

КОНКУРСЫ
Победители Всероссийского конкурса стипендий и грантов им. Л. С. Выготского, объявленного Е. Рыбаковой
и Н. Киясовым, вице-президентом по
образованию:
1. Е. Ю. Фомина, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 89» г. Томска
(обладатель гранта в 100 тыс. руб.);
2. А. В. Пшеничникова, ст. воспитатель МАДОУ «Детский сад „Полянка“ п. Мирный» Томского района
(обладатель гранта в 50 тыс. руб.);
3. О. А. Сивенкова, воспитатель МБДОУ «Детский сад с художественно-эстетическим
направлением
№ 53» ЗАТО Северск (обладатель
гранта в 50 тыс. руб.);
4. А. В. Шиленок, педагог-психолог
МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 21» г. Томска
(обладатель гранта в 50 тыс. руб.).
На конкурс было представлено 2788 заявок из 84 субъектов РФ.
Победителями стали 340 педагогов. Среди них — педагоги Томской области. Такого количества
участников удалось достичь благодаря информационной поддержке
ТОИПКРО.
Представители «Рыбаков Фонд»
информируют педагогов о том, что
II Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л. С. Выготского
для студентов и педагогов дошкольного образования будет объявлен
1 октября 2017 г., грантовый фонд составит 6 000 000 руб. Следите за информацией на сайте https://konkurs.
rybakovfond.ru, а так же на сайте
ТОИПКРО https://toipkro.ru.
учеников, независимо от местонахождения и социальных условий, в которых
находится образовательное учреждение, педагог или семья ученика. 12 апреля стартовал первый конкурс программы — «Территория образовательных
проектов — Школа» (#ТОПШкола). Это
конкурс школьных проектных команд,
возможность получения гранта в 1 млн
или 500 тыс. руб. на реализацию своего проекта в следующем учебном году.
Кроме «i-Учителя» и #ТОПШколы в конкурсную программу «Равенство возможностей» входит и конкурс для учеников
#ТОПУченик — проектный марафон
для школьников, цель которого — выявление и развитие проектных идей создания «Школы мечты».
Заявки на конкурс для школ
#ТОПШкола «Рыбаков фонд» принимает до 30 июня. Подробности можно узнать на сайте конкурса http://topschool.
rybakovfond.ru.
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Дистанционный
проект «ПолиМир»
В течение трех лет в МАОУ «Малиновская
СОШ» Томского района, в рамках инновационной площадки ТОИПКРО по программе
«Формирование сетевого образовательного
пространства с использованием Интернет-технологий» реализуется сетевой дистанционный
проект «ПолиМир».

М

Мы вступили в цифровую эпоху, когда
недостаточно уметь только читать и писать, необходима также информационная грамотность, которая позволит «не
утонуть» в информационном потоке.
Задача образования — научить видеть
все многообразие мира с помощью различных ресурсов и через призму креативных идей.
Идея проекта «ПолиМир» — организация сетевых образовательных со-

«ПолиМир» был задуман
как проект, расширяющий возможности формирования ИКТ-компетентности школьников
и педагогов.

бытий для обучающихся и педагогов
различных образовательных организаций, направленных на формирование
компетентностей,
соответствующих
ФГОС. Такая форма организации образовательной деятельности дает дополнительные возможности для развития
как мотивированным детям, так и детям с особыми образовательными потребностями.
За три года реализации проекта количество участников составило более
2000. Он успешно реализуется благодаря совместному сотрудничеству школы
и ТОИПКРО, на базе которого создан
сетевой ресурс.
При проведении образовательных
событий школа сотрудничает с Томской
областной детско-юношеской библиотекой, ОГБПОУ «ТГПК», ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций»,
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10 событий
проекта «ПолиМир»
7 дистанционных конкурсов:
• конкурс «Smart Kids» по английскому языку (организаторы — Н. С. Кузнецова, Н. Ю. Кравцова);
• игра «СЛОН» по биологии, экологии, ЗОЖ (организатор — И. И. Гарейшина);
• турнир по музыкальной грамотности «МЭТР» по музыке, эрудиции,
творчеству, развитию (организатор — Н. М. Макеева);
• конкурс «Россия — in Time» по
истории, английскому языку (организаторы — В. А. Шумайлов,
Е. В. Шумайлова).
• игра «ЭВРИКА» по физике (организатор — И. В. Штейникова).
• игра «КОТ» по культуре, образованию, творчеству (организаторы — Д. Гришанова, П. Булавская,
П. Александрова, В. Полева, руководитель — О. Ю. Цыганкова).
• турнир «ENOT» по английскому
языку (организаторы — А. Зотова,
К. Шалдаева, Ю. Буб, руководитель — Е. В. Шумайлова).
3 фестиваля:
• Фестиваль детского литературного
творчества «Шуршунчик» (организатор — В. А. Мастихина).
• Фестиваль проектов «Найди себя!»
(организатор — О. Ю. Цыганкова).
• Фестиваль иностранных языков
«Содружество» (организаторы —
Т. В. Стрельникова, Н. С. Кузнецова).

ТГУ, STEM-центром ТУСУР, межвузовским бизнес-инкубатором «Дружба», факультетом иностранных языков
ТГПУ. Студенты и преподаватели учебных заведений входят в состав жюри
фестивалей, проводят мастер-классы
для школьников.
«ПолиМир» был задуман как проект,
расширяющий возможности формирования ИКТ-компетентности школьников и педагогов. А получили проект,
который работает на решение широкого спектра образовательных и воспитательных задач, вовлекающий в процесс
и учеников, и педагогов, стимулируя к
постоянному движению по пути познания и развития.
О. Ю. Цыганкова, учитель информатики МАОУ «Малиновская СОШ»
Томского района, координатор
проекта «ПолиМир»
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Наука. Компетентность.
Успех
7 апреля в актовом зале МАОУ «Заозерная СОШ № 16» г. Томска прошел финальный этап региональной игры «Наука. Компетентность.
Успех» для 5–9 классов г. Томска и Томской области. Игра проходила
в рамках инновационной площадки ТОИПКРО «Создание условий для
использования дистанционных технологий во внеурочной деятельности в процессе введения ФГОС». В финале участвовало 16 команд. Ребята активно выполняли задания, предлагая самые необычные решения,
тем самым показывая свои универсальные учебные действия.

С

Современная жизнь требует гибкости мышления и творческого подхода
к решению проблем. Насколько продвинется вперед общество в будущем,
определяется творческим потенциалом
подрастающего поколения. Современной приоритетной целью школьного
образования является не передача готовых знаний от учителя к ученику, а
развитие у учащихся способности самостоятельно ставить перед собой цели,
проектировать пути их реализации,
контролировать и оценивать свои достижения. А добиться этого можно
только благодаря сотворчеству учителя
и ученика.
Для реализации творческого потенциала учащихся школ были разработаны и размещены на сайте «Олимпиады» интеллектуальные дистанционные
игры.

Дистанционные
игры
• Наука. Компетентность. Успех;
• Томский росток;
• Природа. Явления. Жизнь.
Игры создают условия для развития личности ребенка и реализации ее
творческой активности, дают способность решать нетрадиционные задачи
в нетрадиционных условиях. В основе
дистанционной игры лежит развитие познавательных навыков, умение
самостоятельно конструировать свои
знания, ориентирование в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления,
умение увидеть, сформулировать и ре-

шить проблему, умение принимать ответственность за свои решения, умение
общаться в сети.
Интеллектуально-познавательная
игра «Наука. Компетентность. Успех»
содержит в себе компетентностные
задания, созданные на стыке предметов: физики, математики, географии,
биологии. В игре принимают участие
команды в составе 5 человек — обучающиеся 5–9 классов школ г. Томска и
Томской области. Особенность ее проведения в том, что команда формируется из учеников разных классов. Это
позволяет каждому участнику команды
высказать свою точку зрения, предложить свое решение, узнать что-то новое, а значит, способствует развитию
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных
действий.
На финальном этапе региональной
игры все команды показали отлич-

Разработчики
дистанционных игр
• Т. Д. Буркова (учитель физики),
МАОУ СОШ № 16;
• О. В. Вербицкая (учитель информатики), МАОУ СОШ № 16;
• В. Ф. Зябрева (учитель биологии),
МАОУ СОШ № 16;
• Н. Ф. Ташлыкова (учитель математики), ЧОУ гимназия «Томь».

ные знания, умения и навыки и продемонстрировали командную работу.
В заключение игры состоялся праздничный концерт учеников МАОУ «Заозерная СОШ № 16» г. Томска.
О. В. Вербицкая,
ст. науч. сотрудник ОРДО
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НИКО и ВПР в Томской области
НИКО
Национальное исследование качества образования (НИКО) — это общероссийская программа по
оценке качества среднего образования, начатая по
инициативе Рособрнадзора в 2014 году.

П

Программа НИКО предусматривает
проведение регулярных исследований
качества образования по отдельным
учебным предметам на конкретных
уровнях общего образования (не реже
2-х раз в год), каждое из которых представляет собой отдельный проект в рамках общей программы.
Участники НИКО выбираются от
каждого субъекта РФ. В образовательной организации участвует вся параллель выбранных классов.
11 и 13 апреля по стране проводилось
НИКО по ОБЖ в 6-х и 8-х классах. Процедура выполнения заданий в 6-х классах представляла собой заполнение
участниками исследования в течение

15 минут анкет по данному учебному
предмету. В 8-х классах процедура проведения НИКО представляла собой выполнение диагностической работы и
анкетирование участников исследования в течение 45 минут. Также процедура НИКО предполагала анкетирование
специалистов, участвующих в организации проведения НИКО в образовательной организации, сбор данных, касающихся обеспечения учебного процесса
в образовательной организации. Завершающим этапом проведения исследования являлось сканирование бланков
участников НИКО и их отправка Федеральному организатору для проверки
работ.

Участники НИКО в Томской области:
• 6-е классы: МАОУ «СОШ № 4» Асиновского района, МАОУ «СОШ № 19» г. Томска, МБОУ «Семилуженская СОШ» Томский района, МБОУ «Петуховская СОШ»
Томского района;
• 8-е классы: МАОУ «СОШ № 4» Асиновского района, МАОУ «СОШ № 19» г. Томска, МАОУ «СОШ № 25» г. Томска, МБОУ
«Семилуженская СОШ» Томского района, МБОУ «Петуховская СОШ» Томского
района, МБОУ «Межениновская СОШ»
Томского района, ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», МБОУ «Молчановская СОШ № 1».
Результаты НИКО ожидаются 26 мая
согласно плану-графику. Результаты исследований могут быть использованы
образовательными учреждениями, муниципальными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление
в сфере образования, для анализа текущего состояния системы образования и
формирования программ ее развития.

ВПР
Всероссийские проверочные работы (ВПР) — это
обычные итоговые контрольные работы по различным предметам, проводимые по единым заданиям и оцениваемые по единым критериям, разработанные для всей страны.

В

ВПР не является государственной итоговой аттестацией.
Задания ВПР проверяют знания и умения, наиболее важные с точки зрения общего развития, использования в повседневной жизни и продолжения обучения.
Результаты ВПР нужны для:
• самооценки школ;
• выявления пробелов в знаниях учащихся;
• помощи учителям и родителям в организации работы с каждым обучающимся;
• мониторинга уровня образования в
стране.
Результаты ВПР не влияют на получение аттестата и на перевод в следующий
класс. Решение об участии в итоговой
работе отдельного обучающегося при-

нимает образовательная организация.
В 2016–2017 учебном году участие в ВПР
обучающихся 4-х классов является обязательным.
В 5-х, 10-х и 11-х классах ВПР проводится в режиме апробации, то есть каждая
образовательная организация по своему
усмотрению может подать заявку на участие по тому или иному учебному предмету.
Процедура выполнения ВПР в Томской области аналогична проведению
регионального мониторинга качества
образования. Каждая образовательная
организация, участвующая в ВПР, получает в день проведения итоговой работы
по соответствующему предмету набор

контрольно-измерительных
материалов, тиражирует их согласно количеству
учеников, принимающих участие в ВПР,
и проводит проверочную работу. После
проведения ВПР осуществляется проверка данных работ согласно полученным критериям и отгрузка результатов
ВПР в региональную систему проведения мониторинга качества образования
«Школьный клиент». Спустя двое суток
со дня отгрузки результатов ВПР по соответствующему предмету образовательная организация получает результаты
проведения ВПР.
Использование результатов указанных
мероприятий для оценки деятельности
образовательных учреждений, учителей,
муниципальных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в
сфере образования, не предусмотрено.
Рособрнадзор не рекомендует использовать результаты ВПР для выставления
годовых отметок обучающимся!
Н. П. Сербина, зав. ЦОКО
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Контакты структурных подразделений ТОИПКРО
Аббревиатура

Наименование структурного
подразделения института

Ф. И. О.
руководителя

Каб.

Конт.
телефон

Адрес электронной почты

Ректор

Ректор

Замятина Оксана
Михайловна

344

55-79-89

toipkro@edu.tomsk.ru

Прорекор
по ИиОКО

Проректор по информатизации и
оценке качества образования

Илюхин Борис
Валентинович

110

90-20-42

bvi@ege.tomsk.ru

Проректор
по УМиОР

Проректор
по учебно-методической
и организационной работе

Мозгалева Полина
Игоревна

341

90-20-74

m-polina-i@ya.ru

Гл. бух.

Главный бухгалтер

Степанян Елена
Ивановна

336

90-20-48

elena@edu.tomsk.ru

Касса

Касса (время работы:
9:00–10:00, 13:30–17:30)

Лысенко Ольга
Владимировна

346

90-20-69

КГО

Кафедра гуманитарного
образования

Малярова Светлана
Григорьевна

203

90-20-61

go@edu.tomsk.ru

КЕМО

Кафедра естественноматематического образования

Розина Альбина
Владимировна

342

90-20-65

rosina@edu.tomsk.ru

КЗСТиРОД
с ОВЗ

Кафедра здоровьесберегающих
технологий и развития
образования детей с ОВЗ

Кошельская Елена
Владимировна

226

90-20-54

elena-koshelskaya@yandex.ru

КПиП

Кафедра педагогики и психологии Цегельникова Анна
Николаевна

202

90-20-56

annatsegelnikova@yandex.ru

КРОО

Кафедра развития общего
образования

Кузнецова Татьяна
Владимировна

345

90-20-38

kuznets.tatjana2014@yandex.ru

КУиЭО

Кафедра управления и экономики
образования

Кадышева Елена
Геннадьевна

224

90-20-59

kadysheva@ edu.tomsk.ru

ЛПО

Лаборатория профориентации

Дударева Людмила
Николаевна

206

90-20-43

lndudareva@mail.ru

ЦАПР

Центр аттестации педагогических
работников

Казакова Ирина
Ильинична

223

90-20-57

irin607@yandex.ru

ЦОКО

Центр мониторинга и оценки
качества образования

Сербина Наталья
Павловна

111

42-01-65

snp@ege.tomsk.ru

ЦОМР

Центр организационнометодической работы

Ефремов Владимир
Семенович

335

90-20-49

omrtomsk@mail.ru

ЦУАР

Центр учебно-аналитической
работы

Вознюк Валентина
Георгиевна

225

90-20-60

wal0927@mail.ru

ОДО

Отдел дошкольного образования

Ковалева Юлия
Александровна

204

90-20-55

yulia-kovaleva@yandex.ru

ОДНВ

Отдел духовно-нравственного
воспитания

Вымятнина Евгения
Борисовна

205

90-20-34

evgenia.leto.66@ yandex.ru

ОИАР

Отдел информационноаналитической работы

Попенко Дарья
Вячеславовна

227

90-20-72

daria.popenko@ gmail.com

ОРДО

Отдел развития дистанционного
образования

Медведев Иван
Иванович

223

90-20-68

ivan500@yandex.ru

ОСИССО

Отдел сопровождения
информационных систем в сфере
образования

Кабачкова Елена
Владимировна

117

90-20-67

evk@edu.tomsk.ru
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