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КАФЕДРА ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

№ ФИО Должность Контакты 
каб. № , тел., e-mail

1. Малярова Светлана Григорьевна
заведующий кафедрой, 
заслуженный учитель РФ каб. № 203, тел. 8(3822) 90-20-61. e-mail: 2o@edu.tomsk.ru

2. Печерица Эльза Ильдусовна доцент, к.пед. н. каб. № 203, тел. 8(3822) 90-20-46, e-mail: inostr@edu.tomsk.ru
3. Панькова Наталья Михайловна старший преподаватель, к.филос.н. каб. № 204, тел. 8(3822) 90-20-34, e-mail: pnm@toipkro.ru
4. Щетинин Роман Борисович доцент, к.филол.н. каб. № 203, тел. 8(3822) 90-20-61, e-mail: aeneas2@yandex.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№
п/п

Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

1. Учителя истории и 
обществознания

«Основы науки логики при обучении 
истории, обществознанию и во внеурочной 
деятельности в условиях реализации ФГОС 
и ИКС».
В программе: история науки логики. Теория 
познания. Понятие. Виды понятий. Операции с 
понятиями. Суждение. Виды суждений. 
Умозаключение. Виды умозаключений 
(индуктивные и дедуктивные). Виды 
индуктивных умозаключений. Виды дедуктивных 
умозаключений. Выводы из сложных суждений 
(полисиллогизм, энтимема, сорит, эпихейрема).

очная с
до т

11.02.2019 13.02.2019 16 25 ТОИПКРО
Панькова Н.М.
8 (3822) 90-20-34 
pnm@toipkro.ru

2. Учителя истории и 
обществознания

«История философии при обучении 
обществознанию и во внеурочной 
деятельности в условиях реализации ФГОС 
и ИКС».
В программе: мировоззрение человека, его типы 
и виды. Античная философия. Средневековая 
философия. Философия эпохи Возрождения. 
Философия Нового времени. Немецкая 
классическая философия. Постклассическая 
философия. Современная философия.

очная с
до т

25.02.2019 27.02.2019 16 25 ТОИПКРО
Панькова Н.М.
8 (3822) 90-20-34 
pnm@toipkro.ru

3 Учителя русского 
языка и литературы

«Методологические и методические подходы к 
анализу художественного текста»
В программе: схема комплексного 
филологического анализа текста. Алгоритм 
анализа (конкретно-исторический контекст,

очно
заочная 
с ДОТ

февраль 16 25 ТОИПКРО

Малярова С.Г. 
Щетинин Р.Б.

8(3822) 90-20-61 
go@edu.tomsk.ru
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№
п/п

Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

идейно-художественное единство произведения, 
концептуальный уровень художественного 
произведения). Уровень организации 
произведения как художественного целого. 
Уровень внутренней формы произведения. 
Художественный образ человека. Основные 
приёмы создания образа-персонажа. Виды 
образов-персонажей. Позиция автора и способы 
ее выражения.

4 Учителя истории и 
обществознания

«Логика и навыки ораторского искусства при 
обучении истории, обществознанию и во 
внеурочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС и ИКС».
В программе: история науки логики. Теория 
познания. Законы логики. Методы логики 
(индукция и дедукция). Классическая логика 
высказываний (понятия, суждения и 
умозаключения). Навыки ораторского искусства. 
Этапы публичного выступления (вступление, 
основная часть, заключение). Принципы 
логического доказательства (допустимые и 
запрещенные приемы). Использование 
вспомогательных средств.

очная с
до т

11.03.2019 13.03.2019 16 25 ТОИПКРО
Панькова Н.М.
8 (3822) 90-20-34 
Dnm@toiDkro.ru

5 Учителя русского 
языка и литературы

«Речетворческий анализ слова на основе 
осмысления концепта как средство 
формирования текстовой и культуроведческой 
компетенции школьников»
В программе: развитие навыков чтения на 
русском языке (изучающего, ознакомительного, 
просмотрового) и содержательной переработки 
прочитанного материала, в том числе умение 
выделять ключевые понятия, оценивать средства 
аргументации.

очно
заочная 
с ДОТ

март 16 25 ТОИПКРО

Малярова С.Г. 
Щетинин Р.Б.

8(3822) 90-20-61 
ao@edu.tomsk.ru

6. Учителя истории и 
обществознания

«Основные проблемы философии при 
обучении обществознанию и во внеурочной 
деятельности в условиях реализации ФГОС и 
ИКС».
В программе: изучение вопросов, относящихся к 
теме «Человек и общество» в структуре 
обществоведческого курса: Мировоззрение, его 
виды и формы; Антропология (Природное и 
общественное в человеке, концепции появления 
человека); Гносеология (Познание человека, виды 
знаний, понятие истины, её критерии, мышление

Очная с
до т

Апрель 16 25 ТОИПКРО
Панькова Н.М.
8 (3822) 90-20-34 
Dnm@toipkro.ru
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№
п/п

Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

и деятельность, наука, основные особенности 
научного мышления, естественные и социально - 
гуманитарные науки); Онтология (бытие и 
небытие, материя, пространство и время); 
Аксиология (Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности, свобода и 
ответственность, потребности и интересы 
человека) и Социальная философия (системное 
строение общества: элементы и подсистемы, 
основные институты общества.

7 Учителя русского 
языка и литературы

«Новые подходы к оцениванию 
образовательных результатов как фактор 
достижения планируемых результатов в 
условиях реализации ФГОС»
В программе: общие подходы к системе 
оценивания достижения планируемых 
результатов по русскому языку в рамках 
реализации ФГОС. Критериальная база. Новые 
требования к оценке. Педагогическая сущность 
технологии критериального оценивания. 
Формирующее оценивание. Пять принципов 
грамотно организованного формирующего 
оценивания. Слагаемые внешней и внутренней 
оценки. Алгоритм взаимодействия учителя и 
учащихся. Критериальное оценивание. Новизна в 
констатирующем оценивании.

очно
заочная 
с ДОТ

апрель 16 25 ТОИПКРО

Малярова С.Г. 
Щетинин Р.Б.

8(3822) 90-20-61 
ao@edu.tomsk.ru

8 Педагогические
работники

«Искусство презентации и самопрезентации в 
учебной и профессиональной деятельности»
В программе: общение как социально
психологический феномен. Вербальная и 
невербальная коммуникация. Особенности 
деловой коммуникации. Устные и письменные 
стратегии деловой коммуникации. Презентация и 
самопрезентация в учебной деятельности. Виды 
презентации: презентация-лекция и презентация- 
доклад. Специфика создания презентации. 
Особенности и алгоритм самопрезентации.

Очная с
д о т

Май 16 25 ТОИПКРО
Панькова Н.М.
8 (3822) 90-20-34 
pnm@toipkro.ru

9. Учителя русского 
языка и литературы

«Подготовка учащихся к региональному 
тестированию по русскому языку»
В программе: методика подготовки к 
обучающихся к мониторинговому исследованию 
по русскому языку. Сложные случаи орфографии, 
морфемики, синтаксиса.

очно
заочная 
с ДОТ

июнь 16 25 ТОИПКРО

Малярова С.Г. 
Щетинин Р.Б.

8(3822) 90-20-61 
go@edu.tomsk.ru
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№
п/п

Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

10. Учителя русского 
языка и литературы

«Формирование филологической 
компетентности на уроках литературы и 
русского языка»
В программе: концепция преподавания русского 
языка и литературы, вопросы применения анализа 
художественных и публицистических текстов в 
практико-ориентированных заданиях ГИА, 
технологии текстопорождения на уроках 
литературы

очно
заочная 10.06.2019 26.06.2019 80 25 ТОИПКРО

Малярова С.Г. 
Щетинин Р.Б.

8(3822) 90-20-61 
go@edu.tomsk.ru

11. Учителя
иностранного языка

«Иноязычная коммуникативная компетенция 
учителя иностранного языка как ресурс 
качества реализации ФГОС»
В программе: совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции учителя как 
системообразующего компонента его 
профессиональной деятельности. В программу 
включены практические занятия по грамматике, 
устной речи, фонетике иностранного языка на 
основе проектирования учебно-познавательной 
деятельности и практического осмысления 
инновационных подходов в иноязычном 
образовании в свете ФГОС ООО.

очно
заочная 04.06.2019 27.06.2019 108 25 ТОИПКРО

Печерица Э.И.
8(3822) 90-20-46 

inostr@edu.tomsk.ru

12. Учителя русского 
языка и литературы

«Проектная деятельность на уроках и во 
внеурочной деятельности при работе со 
словом»
В программе: филологическое исследование слов- 
концептов в рамках ученических проектов. 
Понятие концепта. Интерпретация собранного 
материала по слову. Изучаемые словари. 
Примеры из национального корпуса. Специфика 
работы школьников над проектами.

очно
заочная 
с ДОТ

сентябрь 16 25 ТОИПКРО

Малярова С.Г. 
Щетинин Р.Б.

8(3822) 90-20-61 
go@edu.tomsk.ru

13. Учителя русского 
языка и литературы

«Эффективные организационно-методические 
условия подготовки обучающихся к 
олимпиадам по русскому языку»
В программе: концепция одарённости. Основные 
цели и задачи в работе с одарёнными учащимися 
по подготовке к олимпиадам по русскому языку. 
«Филологические бои» как пример эффективной 
подготовки к олимпиадам по русскому языку. 
Рекомендации для подготовки к этапам 
Всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку.

очно
заочная 
с ДОТ

октябрь 16 25 ТОИПКРО

Малярова С.Г. 
Щетинин Р.Б.

8(3822) 90-20-61 
go@edu.tomsk.ru
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№
п/п

Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

14.
Учителя

гуманитарного
цикла

«Мобильные и интернет-технологии в 
образовательном процессе»
В программе: знакомство с двумя платформами: 
«Kahoot!» и «Plickers; мобильные технологии в 
образовании и их роль в повышении интереса 
обучающихся к предметам гуманитарного цикла.

очно
заочная 
с ДОТ

ноябрь 16 25 ТОИПКРО

Малярова С.Г. 
Щетинин Р.Б.

8(3822) 90-20-61 
go@edu.tomsk.ru

15. Учителя русского 
языка и литературы

«Текст как средство формирования 
культуроведческой компетенции в урочной и 
внеурочной деятельности»
В программе: программа внеурочной 
деятельности для обучающихся 1-8-х классов 
«Организация культуротворческой среды для 
формирования личностных и метапредметных 
результатов». Использование приёма «кластер», 
технологии позиционирования, работы с кейсом в 
организации внеурочной деятельности.

очно
заочная 
с ДОТ

декабрь 16 25 ТОИПКРО

Малярова С.Г. 
Щетинин Р.Б.

8(3822) 90-20-61 
go@edu.tomsk.ru

ИТОГО: 396 375

8

mailto:go@edu.tomsk.ru
mailto:go@edu.tomsk.ru


КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

№ ФИО Должность Контакты 
каб. № , тел., e-mail

1. Ковалева Юлия Александровна заведующий кафедрой каб. № 345, тел. 8(3822) 90-20-55, e-mail: vulia-kovaleva@vandex.ru
3. Горохова Татьяна Анатольевна специалист по УМР каб. № 345, тел. 8(3822) 90-20-55, e-mail: doshtomsk@mail.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

1.

Педагоги 
дошкольных 

образовательных 
организаций и 

специалисты, не 
имеющих

профессионального 
дошкольного 
образования; 
обучающиеся 
получающие 
высшее или 

среднее 
образование не 

педагогического 
профиля

«Педагогическое образование: профиль 
«Дошкольное образование».
В программе: знакомство с методическими, 
организационными и психологическими 
аспектами современного дошкольного 
образования, с теорией и технологией развития 
речи дошкольников, детской психологией и 
дошкольной педагогикой, теорией и методикой 
взаимодействия воспитателя с семьями 
воспитанников с информационно
коммуникационными технологиями в 
дошкольном образовании.
Учебный процесс организуется на базе 
института с обязательным посещением 
дошкольных образовательных организаций г. 
Томска и Томской области, имеет практико
ориентированный характер и предусматривает 
проведение лекционных и практических 
занятий, деловых игр, мастер-классов, 
тренингов, индивидуальных консультаций, 
вебинаров с авторами программ из регионов 
РФ.

очная 21.01.2019 11.06.2019 561 25 ТОИПКРО
Ковалева Ю.А.
8(3822) 90-20-55 

vulia-
kovaleva@vandex. ru
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№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

2.

Педагоги 
образовательных 
организаций, не 

имеющих
профессионального

начального
образования.

«Педагогика и методика начального 
образования»

В программе: педагогика и психология 
начального образования; методические, 
организационные и психологические аспекты 
современного начального образования; 
современные образовательные технологии; 
теория и методика преподавания основных 
учебных предметов в начальной школе; система 
оценивания предметных и метапредметных 
образовательных результатов; основы 
организации внеурочной деятельности на 
уровне начального общего образования; 
информационное обеспечение 
образовательного процесса; электронные 
образовательные ресурсы в начальной школе

очная 11.11.2019 10.04.2020 508 25 ТОИПКРО
Ковалева Ю.А.
8(3822) 90-20-55 

knido-
tomsk@mail.ru

ИТОГО: 1069 50
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

1.

Педагогические 
работники ОО 

(учителя начальных 
классов, методисты 
ОО, зам.директора 

по УВР)

«Деятельность педагога в условиях 
реализации ФГОС НОО»
В программе: государственная и региональная 
политика в области образования; 
концептуальная и методологическая основа 
ФГОС НОО; основная образовательная 
программа как системообразующий элемент 
образовательных отношений в условиях 
реализации ФГОС НОО; современные 
педагогические технологии, способствующие 
повышению эффективности учебно
воспитательного процесса в начальной школе; 
конструирование образовательных отношений в 
контексте системно-деятельностного подхода в 
разных предметных областях; способы 
реализации педагогического проектирования в 
НОО; использование технологий проектной и 
исследовательской деятельности для 
достижения новых учебных и воспитательных 
результатов младших школьников.

очно
заочна 

я с 
ДОТ

10.01.2019 02.02.2019 108 25 В е р х н е к е т с к и й
р а й о н

Ковалева Ю.А.
8(3822) 90-20-55 

knido-
tomsk@mail.ru

2.

Заместители
заведующего,

старшие
воспитатели ДОО 

(воспитатели, 
педагоги- 

психологи, 
учителя-логопеды), 

педагоги 
дополнительного 

образования

«Деятельность педагога и проектирование 
образовательного пространства ДОО в 
условиях реализации ФГОС».
В программе: основные направления 
государственной и региональной политики в 
области образования. Требования ФГОС ДО. 
Результаты освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования и система 
их оценивания; характеристика требований 
ФГОС к организации образовательного 
пространства ДОО; вариативность дошкольного 
образования; взаимодействие с семьями в 
условиях требований ФГОС.

очно
заочна

я
18.02.2019 14.03.2019 108 25 ТОИПКРО

Ковалева Ю.А.
8(3822) 90-20-55 

yulia-
kovaleva@yandex.ru
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№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

3.

Педагогические 
работники ОО 

(учителя начальных 
классов, методисты 
ОО, зам.директора 

по УВР)

«Современные педагогические средства 
повышения эффективности образовательной 
деятельности в условиях реализации ФГОС 
НОО».
В программе: основные направления 
государственной и региональной политики в 
области образования; концептуальная и 
методологическая основа ФГОС НОО; 
современные образовательные технологии, как 
средство повышения эффективности 
образовательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС НОО.

очно
заочна

я
25.03.2019 08.04.2019 72 25 ТОИПКРО

Ковалева Ю.А.
8(3822) 90-20-55 

knido-
tomsk@mail.ru

4.

Заведующие,
заместители

заведующего,
старшие

воспитатели ДОО, 
методисты

«Развитие управленческих компетенций 
руководителя дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС»
В программе: государственная политика в 
области образования; концептуальная и 
методологическая основа ФГОС ДО; основная 
образовательная программа как 
системообразующий элемент образовательных 
отношений в условиях реализации ФГОС ДО; 
программа развития ДОО. Опыт работы 
дошкольных образовательных организаций г. 
Красноярска по вопросам совершенствования 
управленческого потенциала современной 
ДОО. Представление модели сетевого 
межведомственного взаимодействия для 
эффективного развития управленческих 
компетенций в ДОО.

очная - 
стажир 

овка
05.05.2019 08.05.2019 24 25 г.Красноярск

Ковалева Ю.А.
8(3822) 90-20-55 

yulia-
kovaleva@yandex.ru

5.

Заместители
заведующего,

старшие
воспитатели ДОО 

(воспитатели, 
педагоги- 

психологи, 
учителя-логопеды), 

педагоги 
дополнительного 

образования

«Особенности работы с родителями детей 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС».
В программе: основные направления 
государственной и региональной политики в 
области образования; требования ФГОС ДО. 
Традиционные и инновационные формы 
взаимодействия педагогов с семьей. Способы 
выстраивания бесконфликтных взаимоотношений 
педагога с родителями воспитанников. Актив ные 
методы обучения родителей, с целью 
повышения родительской компетентности.

очно
заочна

я
13.05.2019 04.06.2019 108 25 ТОИПКРО

Ковалева Ю.А.
8(3822) 90-20-55 

yulia-
kovaleva@yandex.ru
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№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

6.

Педагоги ДОО 
(инструктора по 

физическому 
воспитанию)

«Современные тенденции развития 
физической культуры в ДОО в условиях 
реализации ФГОС».
В программе: приоритетные направления 
развития дошкольного образования в РФ, в т. ч. 
в области физического развития. Нормативные 
документы по вопросам физического развития 
и воспитания детей раннего и дошкольного 
возраста в условиях преемственности уровней 
общего (дошкольного и начального) 
образования в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО и НОО. Проектирование и 
планирование образовательного процесса в 
рамках должных обязанностей в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования. 
Вопросы организации физического воспитания 
детей в дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС. 
Особенности программного обеспечения 
занятий физическим воспитанием детей 
дошкольного возраста. Опыт организации 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОО 
на территории Томской области.

очно
заочна

я
26.08.2019 17.09.2019 108 25 ТОИПКРО

Ковалева Ю.А.
8(3822) 90-20-55 

vulia-
kovaleva@vandex.ru

7.

Педагогические 
работники ОО 

(учителя начальных 
классов, методисты 
ОО, зам.директора 

по УВР)

«Система подготовки к Всероссийской 
проверочной работе. Обновление 
содержания образования на уровне НОО».
В программе: основные направления 
государственной и региональной политики в 
области образования; концептуальная и 
методологическая основа ФГОС НОО; 
современные педагогические средства 
повышения эффективности образовательных 
отношений в условиях ФГОС; Использование 
результатов оценочных процедур в работе 
учителя; Использование современных 
цифровых технологий для подготовки к 
мониторинговым исследованиям в начальной 
школе.

очно
заочна

я
26.08.2019 09.09.2019 72 25 ТОИПКРО

Ковалева Ю.А.
8(3822) 90-20-55 

knido-
tomsk@mail.ru
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№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

8.
Педагоги ДОО, ОО 

(учителя- 
логопеды).

«Организация логопедической работы с 
детьми в условиях реализации ФГОС».
В программе: основные направления 
государственной и региональной политики в 
области образования; требования ФГОС ДО; 
взаимодействие специалистов ДОО как условие 
развития дошкольника; специфика 
логопедической работы в контексте требований 
ФГОС; система работы с родителями как 
условие качества дошкольного образования.

очно
заочна

я
23.09.2019 15.10.2019 108 25 ТОИПКРО

Ковалева Ю.А.
8(3822) 90-20-55 

vulia-
kovaleva@vandex.ru

9.

Педагоги 
дошкольных 

образовательных 
организаций 
(воспитатели, 
музыкальные 
руководители, 

педагоги 
дополнительного 

образования), 
учителя начальных 

классов, учителя 
музыки, педагоги 
дополнительного 

образования

«Особенности музыкального воспитания и 
художественно-эстетического развития 
личности ребенка в условиях реализации 
ФГОС ДО и НОО».
В программе: государственная и региональная 
политика в области образования; 
психологические аспекты влияния разных 
видов искусств на развитие личности 
современного ребенка; технологии 
художественного творчества как основа 
развития ребенка; современные 
образовательные технологии в художественно
эстетическом направлении; психологические 
аспекты влияния музыки на социокультурная 
среда как основа музыкального воспитания 
дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО 
структура проф. компетентности современного 
педагога в условиях реализации ФГОС.

очно
заочна

я
25.11.2019 17.12.2019 108 25 ТОИПКРО

Ковалева Ю.А.
8(3822) 90-20-55 

yulia-
kovaleva@yandex.ru

ИТОГО: 816 225
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КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

№ ФИО Должность Контакты 
каб. № , тел., e-mail

1. Розина Альбина Владимировна заведующий кафедрой, к.т.н. каб. № 342, тел. 8(3822) 90-20-65, e-mail: rosina@edu.tomsk.ru
2. Кучина Тамара Николаевна старший преподаватель каб. № 343, тел. 8(3822) 90-20-53, e-mail: kuchina.tn@yandex.ru
3. Негодина Инна Сергеевна старший преподаватель каб. № 343, тел. 8(3822) 90-20-53, e-mail: inna.negodina@mail.ru
4. Сазанова Татьяна Александровна доцент, к.т.н. каб. № 343, тел. 8(3822) 90-20-53, e-mail: sta@edu.tomsk.ru
5. Шумская Лилия Акрамовна старший преподаватель каб. № 343, тел. 8(3822) 90-20-53, e-mail: lashumsk@mail.ru
6. Бланк Екатерина Викторовна специалист по УМР каб. № 342, тел. 8(3822) 90-20-65, e-mail: kat-blank@yandex.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория Наименование программы Форма Сроки Кол. Кол. Место Организаторслушателей Начало Окончание час. чел. проведения

1. Учителя физики

«Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 
физике».
В программе: изменения в структуре и 
содержании КИМов по физике, специфика 
подготовки выпускников по отдельным 
«проблемным» темам курса физика. Решение 
задач на тему «Элементы астрофизики».

очная 22.01.2019 05.02.2019 24 25 ТОИПКРО

Кучина Т.Н.
8(3822) 90-20-53 

kuchina.tn@yandex 
.ru

2.
Учителя 

информатики и 
ИКТ

Система подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 
информатике и ИКТ.
В программе: изменения в структуре и 
содержании КИМов по информатике, специфика 
подготовки выпускников по отдельным 
«проблемным» темам курса информатика и ИКТ 
основной школы.

очная 18.02.2019 20.02.2019 24 25 ТОИПКРО

Розина А.В.
8(3822) 90-20-65 

rosina@edu.tomsk. 
ru

3. Учителя
географии

Система подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 
географии.
В программе: изменения в структуре и 
содержании КИМов по географии, специфика 
подготовки выпускников по отдельным 
«проблемным» темам курса географии 
основной школы.

очная 13.02.2019 15.02.2019 24 25 ТОИПКРО
Негодина И.С.
8(3822) 90-20-53 

inna.negodina@mail 
.ru
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№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

4. Учителя
химии

Система подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по химии.
В программе: изменения в структуре и 
содержании КИМов по химии, специфика 
подготовки выпускников по отдельным 
«проблемным» темам курса химии основной 
школы.

очная 13.02.2019 15.02.2019 24 25 ТОИПКРО

Бланк Е.В.
8(3822) 90-20-65 

kat-
blank@yandex.ru

5. Учителя биологии

Система подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 
биологии.
В программе: изменения в структуре и 
содержании КИМов по биологии, специфика 
подготовки выпускников по отдельным 
«проблемным» темам курса биологии основной 
школы.

очная 18.09.2019 20.09.2019 24 25 ТОИПКРО

Бланк Е.В.
8(3822) 90-20-65 

kat-
blank@yandex.ru

6. Учителя
математики

Система подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 
математике.
В программе: изменения в структуре и 
содержании КИМов по математике, специфика 
подготовки выпускников по отдельным 
«проблемным» темам курса математика 
основной школы.

очная 13.02.2019 15.02.2019 24 25 ТОИПКРО
Шумская Л А.
8(3822) 90-20-53 

lashumsk@mail .ru

7.

Учителя физики Обновление содержания учебного предмета 
«Физика» на базовом и профильном уровнях 
при реализации ФГОС ОО и СО.
В программе: знакомство с организацией 
обучения физике в образовательных 
организациях г. Долгопрудный Московской 
области.

Очная

стажи
ровка

по мере набора группы 24 25

г.
Долгопрудн

ый
Московская

область

Кучина Т.Н.
8(3822) 90-20-53, 

kuchina.tn@yandex. 
ru

8.

Заместителя 
директоров 

образовательных 
организаций

Организация профильного образования по 
предметам естественно-математического 
цикла в условиях сельской школы.
В программе: формирование учебного плана, 
модели внеурочной деятельности, изменение 
содержания образования, формирование 
предметных, личностных и метапредметных 
результатов средствами предметов естественно - 
математического цикла. Предоставление опыта 
работы образовательных организаций.

очная 15.04.2019 29.04.2019 72 25 ТОИПКРО
Кучина Т.Н.

8(3822) 90-20-53, 
kuchina.tn@yandex. 

ru
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№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

9. Учителя биологии

Система работы с одаренными детьми в 
рамках подготовки к ВСОШ по биологии.
В программе: Разбор и выполнение заданий 
практического тура олимпиад прошлых лет, 
решение теоретических заданий.

очная 09.10.2019 11.10.2019 24 25 ТОИПКРО

Бланк Е.В.
8(3822) 90-20-65 

kat-
blank@vandex.ru

10. Учителя химии

Система работы с одаренными детьми в 
рамках подготовки к ВСОШ по химии.
В программе: Разбор и выполнение заданий 
практического тура олимпиад прошлых лет, 
решение теоретических заданий.

очная 16.10.2019 18.10.2019 24 25 ТОИПКРО

Бланк Е.В.
8(3822) 90-20-65 

kat-
blank@yandex.ru

ИТОГО: 288 250
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СПИСОК СОТРУДНИКОВ

КАФЕДРА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

№ ФИО Должность Контакты 
каб. № , тел., e-mail

1. Шерин Владимир Сергеевич зав. каф. , к.п.н, доцент каб. № 226, тел. 8(3822) 90-20-40, e-mail: vladimirsherin@vandex.ru
2. Воронина Зинаида Михайловна специалист по УМР каб. № 226, тел. 8(3822) 90-20-54, e-mail: voroninazm@mail.ru
3. Ерина Ирина Ивановна старший преподаватель каб. № 226, тел. 8(3822) 90-20-40, e-mail: erinaiv@mail.ru
4. Филиппова Надежда Алексеевна старший преподаватель каб. № 226, тел. 8(3822) 90-20-40, e-mail: nadi.filinDowa@vandex.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

1.

Заместители 
руководителей ОО, 

педагоги ОО, 
специалисты 

службы
сопровождения ОО, 

методисты, 
педагоги 

дополнительного 
образования.

«Педагог инклюзивного образования».

В программе:
Формирование общепрофессиональной и 
профессиональной компетентности 
слушателей в области образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Обучение 
технологиям адаптации образовательных 
программ, создание специальных 
образовательных условий, психолого
педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования.

очно
заочная

01.04.201
9 01.11.2019 280 25 ТОИПКРО

Ерина И.И.
8(3822) 90-20-40 
erinaiv@mail.ru

ИТОГО: 280 25
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения

Организатор
Начало Окончание

1.

Заместители 
руководителей ОО, 

педагоги ОО, 
педагоги- 

психологи, 
учителя- 

дефектологи, 
логопеды, 

воспитатели, 
учителя 

специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
классов, тьюторы

«Воспитание и обучение детей с 
расстройствами аутистического спектра в 
условиях реализации ФГОС».

В программе: психолого-медико
педагогическая диагностика детей с РАС; 
характеристика ООП; приемы и формы работы 
с детьми с РАС; создание специальных условий 
в образовательной организации для детей с 
РАС; комплексное сопровождение и виды 
поддержки в работе с детьми с ментальными 
нарушениями.

очно
заочная 21.01.2019 02.02.2019 72 25 ТОИПКРО

Ерина И.И.
8(3822) 90-20-40 
erinaiv@mail.ru

2.
Учителя

изобразительного
искусства

«Методика художественно-эстетического 
образования детей в условиях реализации 
ФГОС».

В программе: система методов проблемно
развивающего обучения как методологическое 
основание ФГОС; метод проектов на уроках 
художественно-эстетической направленности 
(изобразительное искусство); комплексная работа 
по художественно-эстетическому обучению; 
методы, стратегии, инновационные подходы в 
обучении детей по художественно-эстетическому 
развитию.

очно
заочная 18.02.2019 02.03.2019 72 25 ТОИПКРО

Филиппова Н.А.
8(3822) 90-20-54 

nadi.filippowa@yandex.
ru

3.

Заместители 
руководителей ОО, 

педагоги ОО, 
педагоги-

психологи, учителя- 
дефектологи, 

логопеды, 
воспитатели, 

учителя 
специальных 

(коррекционных) 
образовательных 
классов, тьюторы

«Организация образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 
условиях ФГОС».

В программе: современные формы и 
направления работы по реализации ФГОС НОО 
ОВЗ; требования к созданию специальных 
образовательных условий; алгоритм разработки 
АОП для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с 
инвалидностью.

очно
заочная 25.03.2019 30.03.2019 36 25 ТОИПКРО

Ерина И.И.
8(3822) 90-20-40 
erinaiv@mail.ru
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№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения

Организатор
Начало Окончание

4.

Заместители 
руководителей 
ДОО, педагоги 
дошкольного 
образования, 
воспитатели 

педагоги- 
психологи, 
логопеды.

«Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования».

В программе: современные технологии 
психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся детей дошкольного возраста с 
проблемами в развитии в условиях реализации 
ФГОС; создание необходимых условий для 
диагностики и коррекции нарушений развития 
и социальной адаптации; психолого
педагогическое сопровождение программы 
коррекционной работы.

очно
заочная 01.04.2019 22.04.2019 108 25 ТОИПКРО

Ерина И.И.
8(3822) 90-20-40 
erinaiv@mail.ru

5. Учителя
технологии

«Инновационные подходы к организации 
учебной деятельности и методикам 
преподавания предмета «Технология» с 
учетом требований ФГОС».

В программе: теоретические и 
методологические основы преподавания 
технологии в школе; современные подходы к 
оцениванию результатов образовательной 
деятельности обучающихся; инновационные 
формы, средства и методы обучения, 
применяемыми в технологическом 
образовании.

очно
заочная 15.04.2019 27.04.2019 72 25 ТОИПКРО

Филиппова Н.А.
8(3822) 90-20-54 

nadi.filinnowa@yandex.
ru

6.

Заместители 
руководителей ОО, 

педагоги ОО, 
педагоги- 

психологи, 
учителя- 

дефектологи, 
логопеды, 

воспитатели, 
учителя 

специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
классов, тьюторы

«Воспитание и обучение детей с ЗПР в 
условиях реализации ФГОС».

В программе: особенности комплексного 
подхода к сопровождению детей разного 
возраста; психолого-медико-педагогическая 
диагностика детей с ЗПР; характеристика ООП; 
приемы и формы работы с детьми с ЗПР; 
создание специальных условий в 
образовательной организации для детей с ОВЗ 
с интеллектуальными нарушениями.

очно
заочная 13.05.2019 25.05.2019 72 25 ТОИПКРО

Ерина И.И.
8(3822) 90-20-40 
erinaiv@mail.ru
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№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения

Организатор
Начало Окончание

7.

Учителя
физической
культуры,
педагоги-

организаторы
физического
воспитания,

преподаватели
шахмат

«Методика преподавания курса «Шахматы 
в школе» в условиях реализации ФГОС».

В программе: теоретические и методические 
аспекты преподавания шахмат в 
образовательном процессе детей младших, 
средних и старших классов.

очно
заочная 20.05.2019 01.06.2019 72 25 ТОИПКРО

Шерин В.С.
8(3822) 90-20-54 

vladimirsherin@yandex. 
ru

8.

Заместители 
руководителей ОО, 

педагоги ОО, 
специалисты 

службы 
сопровождения

ОО.
классные

руководители,
специалисты

ПМПК(к)

«Деятельность психолого-медико
педагогических комиссий (ПМПК) в 
современных условиях развития 
образования».

В программе: Технологии обследования 
ребенка специалистами ПМПК; стандартизация 
деятельности ПМПК; роль и место ПМПК в 
системе межведомственного взаимодействия; 
особенности организации взаимодействия 
специалистов, работающих с детьми с 
нарушениями в развитии.

очно
заочная 03.06.2019 15.06.2019 72 25 ТОИПКРО

Ерина И.И.
8(3822) 90-20-40 
erinaiv@mail.ru

9.

Учителя 
физической 

культуры, педагоги 
дополнительного 

образования, 
тренеры- 

преподаватели 
ДЮКФП, ДЮСШ, 

СДЮСШОР

«Современные технологии реализации 
дополнительного образования детей 
(физическая культура и спорт)».

В программе: технологии организации и 
проведения учебно-тренировочного процесса 
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности. 
Методика и практика реализации общей и 
специальной физической подготовки. 
Тестирование уровня физической и 
технической подготовленности.

очно
заочная 01.10.2019 22.10.2019 108 25 ТОИПКРО

Шерин В.С.
8(3822) 90-20-54

vladimirsherin@yandex.
ru

10.

Заместители 
руководителей ОО, 

педагоги ОО, 
педагоги- 

психологи, 
учителя- 

дефектологи, 
логопеды,

«Основные направления психолого
педагогического сопровождения, воспитания 
и обучения детей разного возраста с 
проблемами в развитии в условиях 
реализации ФГОС»

В программе: современные технологии 
психолого-педагогического сопровождения

очно
заочная 30.10.2019 20.11.2019 108 25 ТОИПКРО

Ерина И.И.
8(3822) 90-20-40 
erinaiv@mail.ru
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№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения

Организатор
Начало Окончание

воспитатели, 
учителя 

специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
классов, тьюторы

обучающихся детей разного возраста с 
проблемами в развитии в условиях реализации 
ФГОС; основные направления психолого
педагогического сопровождения программы 
воспитания и социализации детей с 
проблемами в развитии; психолого
педагогическое сопровождение программы 
коррекционной работы.

11.

Тренеры- 
преподаватели, 

педагоги 
организаторы, 
инструкторы- 
методисты, 

инструкторы 
фитнес зала, 

тренажерного зала

«Инструктор детского фитнеса»

В программе: Теория и практика реализации 
учебно-тренировочного процесса, подготовка 
документов планирования, тестирование 
уровня физической подготовленности, 
технология обучения и совершенствования 
техники изучаемых упражнений.

очно
заочная 02.12.2019 14.12.2019 72 25 ТОИПКРО

Шерин В.С.
8(3822) 90-20-54 

vladimirsherin@yandex. 
ru

ИТОГО: 864 275
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

№ ФИО Должность Контакты 
каб. № , тел., e-mail

1. Абдыкеров Жанат Сергеевич старший преподаватель каб. № 202, тел. 8(3822) 90-20-56, e-mail: zhanatab@mail.ru
2. Межакова Анастасия Сергеевна специалист по УМР каб. № 202, тел. 8(3822) 90-20-56, e-mail: cafedra.pip@yandex.ru
3. Цегельникова Анна Николаевна заведующий кафедрой каб. № 202, тел. 8(3822) 90-20-56, e-mail: annatsegelnikova@vandex.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

1.

Специалисты, 
имеющие 

высшее, среде -  
специальное 

непедагогическое 
образование

«Педагог образовательной 
организации».

В  п р о грам м е: Нормативно- правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности педагога, основы 
педагогического мастерства, 
современные педагогические 
технологии, основы педагогики, 
основы психологии.

очно
заочная 25.02.2019 23.08.2019 300 25 ТОИПКРО

Цегельникова А.Н.
8(3822) 90-20-56 

annatsegelnikova@vandex.ru

ИТОГО: 300 25

23

mailto:zhanatab@mail.ru
mailto:cafedra.pip@yandex.ru
mailto:annatsegelnikova@yandex.ru
mailto:annatsegelnikova@yandex.ru


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

1.
Учителя-

предметники,
учителя

«Межпредметность и интерактивность, 
как средства повышения качества 
образовательного процесса».

В  пр о гр а м м е:  межпредметность как 
педагогическая технология, возможности и 
ограничения. Формы и методы реализации 
межпредметности и метапредметности. 
Составление плана проведения 
межпредметных занятий. Технологии 
мотивации.

очно
заочная 15.01.2019 17.01.2019 40 25 ТОИПКРО

Абдыкеров Ж.С.
8(3822) 90-20-56 

zhanatab@mail.ru

2.

Учителя-
предметники,

учителя
начальной школы, 

педагоги 
организаций 

дополнительного 
образования.

«Формы и методы реализации 
межпредметных подходов в 
образовательной деятельности».

В  п р о грам м е: разбор межпредметности, как 
педагогической технологии. Построение 
межпредметных связей. Разбор 
интерактивных форм и методов, через 
которые может реализовываться 
межпредметность. Составление плана 
проведения межпредментых занятий.

очно
заочная 11.03.2019 15.03.2019 40 25 ТОИПКРО

Абдыкеров Ж.С.
8(3822) 90-20-56 

zhanatab@mail.ru

ИТОГО: 80 50
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КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

№ ФИО Должность Контакты 
каб. № , тел., e-mail

1. Плотникова Наталья Николаевна заведующий кафедрой, к. пед. н. каб. № 205, тел. 8(3822) 90-20-43, e-mail: natali 1973@sibmail.com
2. Астапова Елена Викторовна старший преподаватель каб. № 205, тел. 8(3822) 90-20-43, e-mail: elena.astapova2012@yandex.ru
3. Кадышева Елена Геннадьевна старший преподаватель каб. № 206, тел. 8(3822) 90-20-59, e-mail: kadysheva@toipkro.ru
4. Лахтикова Надежда Анатольевна специалист по УМР каб. № 205, тел. 8(3822) 90-20-43, e-mail: lna@toipkro.ru
5. Сафронова Наталья Степановна специалист по УМР каб. № 206, тел. 8(3822) 90-20-59, e-mail: uprav@toipkro.ru
6. Чубарова Анастазия Казевна старший преподаватель каб. № 206, тел. 8(3822) 90-20-59, e-mail: cak@toipkro.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

1.

Руководители и 
заместители 

руководителей 
ОО,

педагогические 
работники, 

зачисленные в 
резерв

управленческих
кадров.

«Менеджмент в образовательной 
организации».

В  п р о грам м е: государственная политика в 
сфере образования, нормативно-правовая 
база введения ФГОС, психология 
управления, современные образовательные 
технологии. Совершенствование 
содержания образования, средств и методов 
обучения. Менеджмент в сфере 
образования, инновационный и 
финансовый менеджмент, управление 
персоналом, управление качеством.

очная 21.01.2019 18.10.2019 500 25 ТОИПКРО

Кадышева Е.Г.

8(3822) 90-20-59 
kadysheva@toipkro 

.ru

ИТОГО: 500 25
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

1.
Педагоги

образовательных
организаций

«Системно-деятельностный подход в 
педагогике и технологии в организации 
образовательной деятельности 
обучающихся в условиях реализации 
ФГОС».
В программе: психологические основы 
системно-деятельностного подхода, системно
деятельностный подход как основа ФГОС, 
проектирование урока, мероприятия в 
концепции системно-деятельностного 
подхода, современные образовательные 
технологии, способствующие повышению 
эффективности учебно-воспитательного 
процесса.

очно
заочная 18.03.2019 30.02.2019 72 25 ТОИПКРО

Астапова Е.В.
8(3822) 90-20-43 

elena.astaoova2012 
@vandex.ru

2.

Руководители и 
заместители 

руководителей ОО, 
педагогические 

работники, 
зачисленные в 

резерв
управленческих

кадров.

«Кадровый менеджмент в современной 
образовательной организации».
В программе: технология фасилитации, 
современные методы проведения групповых 
обсуждений, командообразование, понятие 
эмоционального интеллекта и его роль в 
коммуникации, составляющие 
эмоционального интеллекта, эмоциональные 
приемы мотивации и вдохновения других, 
самовыражение и общение лидера; модель 
развития лидерских качеств; основные 
направления и принципы управления 
персоналом образовательной организации; 
мотивация и стимулирование персонала; 
профессиональное развитие и карьера 
педагога.

очно
заочная 08.04.2019 20.04.2019 72 25 ТОИПКРО

Плотникова Н.Н.
8(3822) 90-20-43 

natali 1973@sibma 
il.com

3.

Р у к о в о д и т е л и  и  
за м е с ти те л и  

р у к о в о д и т е л е й  О О , 
п е д аго ги ч еск и е  

р аб о тн и к и , 
за ч и с л е н н ы е  в  р езер в  

у п р а в л е н ч е с к и х  
к адров .

«Развитие управленческих компетенций 
руководителя общеобразовательной 
организации».
В программе: знакомство с лучшими 
практиками общеобразовательных 
организаций г. Калининграда.

очная - 
стажиро 

вка
апрель 24 25 г.

К а л и н и н г р а д

Плотникова Н.Н.
8(3822) 90-20-43 

natali 1973@sibma 
il.com
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№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

4.

Руководители и 
заместители 

руководителей ОО, 
педагогические 

работники, 
зачисленные в 

резерв
управленческих

кадров.

«Развитие управленческих компетенций 
руководителя общеобразовательной 
организации».
В программе: знакомство с лучшими 
практиками общеобразовательных 
организаций г. Казани

очная - 
стажиро 

вка
октябрь 24 25 г. Казань

Плотникова Н.Н.
8(3822) 90-20-43 

natali 1973@sibma 
il.com

5.

Руководители и 
заместители 

руководителей ОО 
(управленческий 
опыт до 3 -х лет), 
педагогические 

работники, 
зачисленные в 

резерв
управленческих

кадров.

«Школа молодого руководителя».
В программе: современные технологии 
управления образовательной организацией 
(планирование, контроль, технологии 
принятия управленческих решений); основы 
делопроизводства; психологические аспекты 
управления коллективом.

очная 26.11.2019 28.11.2019 24 25 ТОИПКРО

Плотникова Н.Н.
8(3822) 90-20-43 

natali 1973@sibma 
il.com

6.

Педагоги 
основного и 

среднего общего 
уровня 

образования

«Специфика организации образовательной 
деятельности в условиях реализации ФГОС 
ООО И ФГОС СОО».
В программе: ФГОС ООО и СОО; основная 
образовательная программа как 
системообразующий элемент образовательных 
отношений в условиях реализации ФГОС; 
современные образовательные технологии, 
способствующие повышению эффективности 
учебно-воспитательного процесса; модели 
организации внеурочной деятельности; 
организация проектно-исследовательской 
деятельности в урочном и внеурочном 
пространстве; профессиональный стандарт 
педагога; профильное и предпрофильное 
обучение.

очно
заочная 12.12.2019 23.12.2019 108 25 ТОИПКРО

Плотникова Н.Н.
8(3822) 90-20-43 

natali 1973@sibma 
il.com

ИТОГО: 324 150
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ОТДЕЛ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

СПИСОК СОТРУДНИКОВ
№ ФИО Должность Контакты 

каб. № , тел., e-mail
1. Вымятнина Евгения Борисовна заведующий отделом каб. № 204. тел. 8(3822) 90 20 34. e-mail: dnv@edu.tomsk.ru

2. Беккер Наталья Владимировна старший преподаватель каб. № 204, тел. 8(3822) 90 20 34, e-mail: dnv@edu.tomsk.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

1.

Преподаватели 
комплексного 

учебного курса 
«ОРКСЭ», 

предметной 
области 

«ОДНКНР»

«Содержание и методика преподавания курса 
«Основы светской этики».

В программе: преподавание религиозных 
культур и светской этики в контексте 
государственной политики в области 
образования, воспитания и социализации 
обучающихся; современные педагогические 
технологии в преподавании курса «Основы 
светской этики»; методика конструирования 
уроков по курсу «Основы светской этики» с 
элементами исследовательской деятельности; 
разработка диагностического инструментария по 
оценке результатов деятельности обучающихся в 
рамках курса «Основы светской этики». Работа в 
ведомственной системе дистанционного 
образования, инструменты LMS Moodle, 
предусматривающей модульную систему 
обучения (теоретический и практический 
материал), включая практические занятия с 
помощью ресурсов VEB-2.0, в т.ч. и тестовые 
задания.

очная с 
исполь 
зовани 

ем 
ДОТ

28.01.2019 09.02.2019 40 25 ТОИПКРО

Вымятнина Е.Б. 
Беккер Н.В.

(3822) 90 20 34 
dnv@edu.tomsk.ru
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№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

2.

Преподаватели 
комплексного 

учебного курса 
«ОРКСЭ», 

предметной 
области 

«ОДНКНР»

Содержание и методика преподавания курса 
«Основы мировых религиозных культур».

В программе: преподавание религиозных 
культур и светской этики в контексте 
государственной политики в области 
образования, воспитания и социализации 
обучающихся; сходство и отличие буддизма от 
других мировых религий; история 
формирования еврейской религиозной культуры; 
православная этика и нравственность; исламская 
догматика и культ; религиозное содержание 
памятников истории, культуры, искусства; 
современные педагогические технологии в 
4.преподавании курса «Основы мировых 
ре4.лигиозных культур»; методика 
конструирования уроков по курсу «Основы 
мировых религиозных культур» с элементами 
исследовательской деятельности; разработка 
диагностического инструментария по оценке 
результатов деятельности обучающихся в 
рамках курса «Основы мировых религиозных 
культур».

очная с 
исполь 
зовани 

ем 
ДОТ

13.02.2019 26.02.2019 40 25 ТОИПКРО

Вымятнина Е.Б. 
Беккер Н.В.

(3822) 90 20 34 
dnv@edu.tomsk.ru

3.

Преподаватели 
комплексного 

учебного курса 
«ОРКСЭ», 

предметной 
области 

«ОДНКНР»

«Содержание и методика преподавания курса 
«Основы православной культуры».

В программе: преподавание религиозных 
культур и светской этики в контексте 
государственной политики в области 
образования, воспитания и социализации 
обучающихся; организация урочной и 
внеурочной деятельности в курсе «Основы 
православной культуры»; обзор средств 
наглядности на уроках по основам православной 
культуры; организация условий и ситуаций для 
личностного развития обучающихся.

очная с 
исполь 
зовани 

ем 
ДОТ

27.02.2019 12.03.2019 40 25 ТОИПКРО

Вымятнина Е.Б. 
Беккер Н.В.

(3822) 90 20 34 
dnv@edu.tomsk.ru
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№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

4.

Преподаватели 
комплексного 

учебного курса 
«ОРКСЭ», 

предметной 
области 

«ОДНКНР»

«Теоретические и практические аспекты 
преподавания духовно-нравственных 
дисциплин (ОРКСЭ, ОДКНР)».

В программе: нормативно-правовое обеспечение 
реализации государственной политики в области 
духовно-нравственного образования и 
воспитания; содержание предметных областей 
ОРКСЭ и ОДНКНР, ценности и смыслы 
традиционных религиозных культур, методика 
преподавания, организация урочной и 
внеурочной деятельности по изучению 
предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР, 
экскурсионная деятельность, мультимедийные и 
электронные ресурсы на уроках «ОРКСЭ». 
Заочная часть -  работа в ведомственной системе 
дистанционного образования, инструменты LMS 
Moodle.

очная с 
исполь 
зовани 

ем 
ДОТ

22.05.2019 07.06.2019 80 25 ТОИПКРО

Вымятнина Е.Б. 
Беккер Н.В.

(3822) 90 20 34 
dnv@edu.tomsk.ru

ИТОГО: 192 100
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ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СПИСОК СОТРУДНИКОВ
№ ФИО Должность Контакты 

каб. № , тел., e-mail
1. Кубарев Дмитрий Евгеньевич Заведующий отделом каб. № 223, тел. 8(3822) 90-20-63, e-mail: dev@toiDro.ru
2. Баранов Иван Павлович Техник каб. № 223, тел. 8(3822) 90-20-63, e-mail: awertvkot24@smail.com
3. Вербицкая Ольга Владимировна Старший преподаватель каб. № 223, тел. 8(3822) 90-20-63, e-mail: veol20@smail.com
4. Гайдамака Елена Петровна Старший преподаватель каб. № 223, тел. 8(3822) 90-20-63, e-mail: fest.ordo@smail.com
5. Дегтярев Сергей Владимирович Программист каб. № 223, тел. 8(3822) 90-20-63, e-mail: dsv@edu.tomsk.ru
6. Медведев Иван Иванович Специалист по УМР каб. № 223, тел. 8(3822) 90-20-63, e-mail: ivan500@vandex.ru
7. Труфанова Екатерина Павловна Специалист по УМР каб. № 223, тел. 8(3822) 90-20-63, e-mail: ekaterinatrufanova1974@smail.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

1.

Педагоги всех 
предметных 

направлений, 
педагоги 

дополнительного 
и дошкольного 

образования

«Развитие цифровых педагогических 
компетенций».
В программе: работа с Интернет-браузерами и 
компьютером, основы информационной 
безопасности в образовательной организации, 
работа с пакетом Microsoft: текстовыми 
редакторами (MS Word), инструменты работы с 
электронными таблицами (MS Excel), составление 
презентаций (MS Power Point), совместная работа с 
использованием облачных технологий, сведения об 
электронных образовательных ресурсах и 
образовательных порталах, работа в 
ведомственной системе дистанционного 
образования, разработка дистанционных 
образовательных курсов в среде.

очная 10.04.2019 12.04.2019 24 12 ТОИПКРО

Гайдамака Е.П.,
8(3822) 90-20-63 

fest.ordo@smail.co 
m

Вербицкая О.В.
8(3822) 90-20-63 

veol20@smail.com

2.

Педагоги всех 
предметных 

направлений, 
педагоги 

дополнительного 
и дошкольного 

образования

«Технологии электронного обучения в 
современном образовательном процессе».
В программе: работа в ведомственной системе 
дистанционного образования, модели смешанного 
обучения, инструменты LMS Moodle, методика 
создания электронных курсов в Moodle, 
управление обучающимися и электронными 
курсами в системе дистанционного обучения.

очная
с

исполь
зовани

ем
ДОТ

15.05.2019 17.05.2019 36 12 ТОИПКРО
Кубарев Д.Е.

8(3822) 90-20-63, 
dev@toipro.ru
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№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

3.

Педагоги всех 
предметных 

направлений, 
педагоги 

дополнительного 
и дошкольного 

образования

«Официальный сайт образовательной 
организации. Требования к 
информационному наполнению и структуре 
сайт».
В программе: технология создания сайтов с 
помощью свободных программных средств. 
Требования к информационному Наполнению и 
структуре сайта. Структура официального сайта 
ОО, разработанная в соответствии с требованиями 
РФ. CMS WordPress. Структура меню, создание 
произвольного меню. Создание страниц. 
Заполнение страниц сайта. Реактор CKEditor 
документы, фото, иллюстрации). Виджеты. 
Фотогалерея.

очная
с

исполь
зовани

ем
ДОТ

27.06.2019 28.06.2019 36 12 ТОИПКРО

Гайдамака Е.П.,
8(3822) 90-20-63 

fest.ordo@amail.co 
m

Вербицкая О.В.
8(3822) 90-20-63 

veol20@gmail.com

4.

Педагоги всех 
предметных 

направлений, 
педагоги 

дополнительного 
и дошкольного 

образования

«Образовательный сайт педагога: структура 
и наполнение с учетом современных 
требований».
В программе: основные рекомендации, 
предъявляемые к сайту педагога, работать в 
системе создания и поддержки веб-сайтов на 
платформе CMS Word Press, создавать структуру и 
управлять разделами сайта, вносить изменения в 
структуру сайта, добавлять и редактировать меню. 
Заполнение страниц, разделы сайта. Реактор 
CKEditor (документы, фото, иллюстрации). 
Виджеты. Фотогалерея.

очная 27.08.2019 28.08.2019 24 12 ТОИПКРО
Вербицкая О.В.
8(3822) 90-20-63 

veol20@gmail.com

5.

Педагоги всех 
предметных 

направлений, 
педагоги 

дополнительного 
и дошкольного 

образования

«Методика использования интерактивных 
обучающих систем в педагогической 
деятельности».
В программе: интерактивные системы: 
программное обеспечение, интерактивные 
устройства (доска, документ-камера и др.), 
презентационные технологии, цифровые 
образовательные ресурсы; интерактивные 
элементы и тестирование, методические аспекты 
построения урока с использованием интерактивной 
доски и интерактивных систем.

очная 25.09.2019 26.09.2019 24 12 ТОИПКРО
Гайдамака Е.П.,
8(3822) 90-20-63 

fest.ordo@gmail.co 
m
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№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

6.

Педагоги всех 
предметных 

направлений, 
педагоги 

дополнительного 
и дошкольного 

образования

«Методика использования интерактивных 
обучающих систем в педагогической 
деятельности».
В программе: интерактивные системы: 
программное обеспечение, интерактивные 
устройства (доска, документ-камера и др.), 
презентационные технологии, цифровые 
образовательные ресурсы; интерактивные 
элементы и тестирование, методические аспекты 
построения урока с использованием интерактивной 
доски и интерактивных систем.

очная 06.11.2019 08.11.2019 24 12 ТОИПКРО
Гайдамака Е.П.,
8(3822) 90-20-63 

fest.ordo@amail.co 
m

7.

Педагоги всех 
предметных 

направлений, 
педагоги 

дополнительного 
и дошкольного 

образования

«Использование фото и видео редакторов в 
профессиональной деятельности педагога».
В программе: повышение квалификации педагогов 
в их профессиональной деятельности, 
направленной на совершенствование компетенций 
в области обработки графической и видео 
информации и навыков их использования на уроке 
и во внеурочной деятельности. Данная программа 
предполагает обучение с использованием СПО 
(свободного программного обеспечения).

очная 27.11.2019 28.11.2019 16 12 ТОИПКРО

Гайдамака Е.П.,
8(3822) 90-20-63 

fest.ordo@gmail.co 
m

Вербицкая О.В.
8(3822) 90-20-63 

veol20@gmail.com

ИТОГО: 184 84
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ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

СПИСОК СОТРУДНИКОВ
№ ФИО Должность Контакты 

каб. № , тел., e-mail
1. Казакова Ирина Ильинична заведующий центром каб. № 223, т. 8 (3822) 90-20-57. irin607@vandex.ru
2. Минич Ольга Сергеевна старший преподаватель каб. № 223, т. 8 (3822) 90-20-58. minich@edu.tomsk.ru

3. Пичугина Олеся Владимировна специалист по УМР, старший 
преподаватель каб. № 223, т. 8 (3822) 90-20-57, rabota@edu.tomsk.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

1.

Педагогические
работники,

осуществляющие
образовательную

деятельность

«Апробация разработанной модели 
аттестации учителей в структуре 
Национальной системы учительского роста».
В программе: Основные положения: цель и 
задачи НСУР. Нормативно-правовая база 
введения НСУР. Система учительских 
должностей. Перспективы профессионального 
роста педагогических работников. Структура 
новой модели аттестации педагогических 
работников. Апробация разработанной модели 
аттестации педагогических работников. Единые 
федеральные оценочные материалы (ЕФОМ). 
Информационное сопровождение 
апробационных материалов ЕФОМ.

очная Апрель 16 25 ТОИПКРО
К азакова И.И.
8 (3822) 90-20-57 

irin607@yandex.ru

2.

Педагогические
работники,

осуществляющие
образовательную

деятельность

«Портфолио как средство оценки 
профессиональной компетентности педагога».
В программе: самоанализ профессиональной 
деятельности; структура портфолио педагога; 
требования, предъявляемые к 
квалификационной категории первой (высшей); 
система оценки профессиональной 
компетентности педагога; организационно
методическое сопровождение аттестации 
педагогов ОО.

очно
заочна

я
05.06.2019 16.06.2019 48 25 ТОИПКРО

Пичугина О.В.
8 (3822) 90-20-57, 
rabota@edu.tomsk.

ru

ИТОГО: 64 50

34

mailto:irin607@yandex.ru
mailto:minich@edu.tomsk.ru
mailto:rabota@edu.tomsk.ru
mailto:irin607@yandex.ru
mailto:rabota@edu.tomsk.ru
mailto:rabota@edu.tomsk.ru


ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

СПИСОК СОТРУДНИКОВ
№ ФИО Должность Контакты 

каб. № , тел., e-mail
1. Ефремов Владимир Семенович Заведующий центром Каб.224, тел. 8(3822) 90-20-49, 90-20-71 omrtomsk@mail.ru
2. Григорович Елена Валерьевна Специалист по УМР Каб.224, тел. 8(3822) 90-20-49, 90-20-71 toipkro.konkurs@mail.ru

Красникова Светлана Владимировна Специалист по УМР Каб.224, тел. 8(3822) 90-20-49, 90-20-71 toinkro2018@mail.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

1.

Учителя- 
предметники, 
заместители 
директора, 
педагоги 

дополнительног 
о образования

«Современные технологии работы с 
одаренными школьниками и подготовка их к 
предметным олимпиадам».

В  п р о грам м е: учебно-методическое 
обеспечение подготовки школьников к 
участию в предметных олимпиадах. 
Инновационные процессы в организации 
предметных олимпиад различного уровня.

очная 08.04.2019 09.04.2019 16 25 ТОИПКРО

Ефремов В.С. 
Красникова С.В.
8(3822) 90-20-49, 
8(3822) 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru

2.

Учителя- 
предметники, 
заместители 
директора, 
педагоги 

дополнительног 
о образования

«Современные технологии работы с 
одаренными школьниками и подготовка их к 
предметным олимпиадам».

В  п р о грам м е: учебно-методическое 
обеспечение подготовки школьников к 
участию в предметных олимпиадах. 
Инновационные процессы в организации 
предметных олимпиад различного уровня.

очная 03.06.2019 04.06.2019 16 25 ТОИПКРО

Ефремов В.С. 
Красникова С.В.
8(3822) 90-20-49, 
8(3822) 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru

ИТОГО: 32 50
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

на внебюджетной основе

Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования»

на 2019 год

36



№ Мероприятие Форма Сроки Организатор

1.
Межрегиональный творческий конкурс, 
посвященный дню защитника отечества 

«Служу России»
заочная 09.01.2019 г.-28.02.2019 г.

Ефремов В.С. 
тел. 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru

2.
Региональный конкурс проектов и 

исследовательских работ «Удивительное 
рядом» (химия, физика, экология, биология)

заочная Январь-апрель
Бланк ЕВ. 

тел. 90-20-65 
kat-blank@yandex.ru

3.
Межрегиональный конкурс методических 

материалов «Реализация требований ФГОС в 
области географического образования»

заочная Январь-февраль
Негодина И.С. 
тел.90-20-53 

inna.negodina@mail.ru

4. Региональный конкурс 
«Снежная фантазия» заочная 09.01.2019 г. -  28.02.2019 г.

Ковалева Ю.А. 
Горохова Т.А. 

тел. 90-20-55 
doshtomsk@mail.ru

5. Межрегиональный конкурс 
«Г отов к труду и обороне» заочная 15.01.2019 г.-28.02.2019 г.

Воронина З.М. 
тел.90-20-54 

voroninazm@mail.ru

6. I Межрегиональный фестиваль 
«Семейные традиции» заочная 15.02.2019 г. -  15.05.2019 г.

Вербицкая О.В. 
90-20-63

veol20@gmail.com

7. VII Всероссийский фестиваль 
«Мой друг Internet» заочная 29.01.2019 г.- 10.03.2019 г.

Вербицкая О.В. 
90-20-63

veol20@gmail.com

8. XIII Всероссийский фестиваль проектов заочная 15.02.2019 г. -  25.04.2019 г.
Гайдамака Е.П. 

90-20-63
gaidamaka-e@rambler.ru

9. Межрегиональная викторина 
«В мире искусства»

заочная 15.02.2019 г. -  10.04.2019 г.
Филиппова Н.А. 

тел.90-20-54
nadi. filippowa@vandex.ru

10. Межрегиональный фестиваль творческих работ 
«Весна-красна!» заочная 04.02.2019 г. - 06.05.2019 г.

Ефремов В.С. 
тел. 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru

11.
Межрегиональный конкурс методических 

разработок «Лучшая методическая 
разработка»

заочная 11.02.2019 г. -  26.04.2019 г.

Ковалева Ю.А. 
Горохова Т.А. 
тел. 90-20-55 

doshtomsk@mail.ru
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12. X Региональный фестиваль авторских сайтов заочная 15.02.2019 г. -  25.04. 2019 г.
Вербицкая О.В. 

тел. 90-20-63 
veol20@amail.com

13. Всероссийский конкурс детских работ 
«Мама, милая моя!» заочная 18.02.2019 г. -  20.03.2019 г.

Ковалева Ю.А. 
Горохова Т.А. 
тел. 90-20-55 

doshtomsk@mail.ru

14. Региональный конкурс творчества и фантазии 
«С чистого листа» заочная 18.02.2019 г.-15.04.2019 г.

Ефремов В.С. 
тел. 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru

15. Региональный конкурс 
«Практико-ориентированные задания» заочная Февраль - апрель

Сазанова Т.А. 
тел.90-20-53 

sta@edu.tomsk.ru

16. Региональная заочная научно -  практическая 
конференция обучающихся «Шаги в космос» заочная Февраль - апрель

Кучина Т.Н. 
тел.90-20-53, 

kuchina.tn@yandex.ru

17. Региональная дистанционная олимпиада 
школьников по информатике и ОРТ (9-10 класс) дистанционно Март - апрель

Розина А.В. 
тел.90-20-65, 

rosina@edu.tomsk.ru

18. Региональная ученическая викторина 
«Юный натуралист» заочная Март - май

Бланк ЕВ. 
тел. 90-20-65, 

kat-blank@,vandex. ru

19. Межрегиональный фотоконкурс 
«Весеннее настроение»

заочная 01.03.2019 г.- 20.05.2019 г.
Воронина З.М. 

тел.90-20-54 
voroninazm@mail.ru

20.
Региональный конкурс исследовательских и 

проектных работ, обучающихся 
«Юный ученый»

заочная 18.03.2019 г.-13.05.2019 г.
Ефремов В.С. 
тел. 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru

21. IX Всероссийский фестиваль 
«Урок вне урока» заочная 18.03.2019 г. -  31.05.2019 г.

Гайдамака Е.П., 
90-20-63,

aaidamaka-e@rambler.ru

22. IX Всероссийский фестиваль «Лето FM» заочная 20.05.2019 г. -  22.10.2019 г.

Вербицкая О.В. 
90-20-63

veol20@amail.com

23.
Региональный конкурс для 
педагогических работников 

«Мастер-класс»
заочная 25.03.2019 г.-17.05.2019 г.

Ефремов В.С. 
тел. 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru

24. Региональная дистанционная олимпиада 
школьников по биологии и экологии дистанционно Апрель

Бланк Е.В. 
тел. 90-20-65, 

kat-blank@vandex.ru
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25. Региональный конкурс по музыке 
«М узыкальны е эрудиты» заочная 01.04.2019 г.-01.06.2019 г.

Филиппова Н.А. 
тел.90-20-54

nadi.filiDDowa@vandex.ru

26.
Всероссийский творческий конкурс для 

педагогов и обучающихся (воспитанников) 
«Пасхальные мотивы»

заочная 01.04.2019 г.- 27.05.2019 г.

Вымятнина Е.Б.
Беккер Н.В. 

(3822) 90 20 34 
dnv@edu.tomsk.ru

27. Региональный конкурс «Г рани 
профессионального мастерства педагога» заочная 15.04.2019 г.-28.06.2019 г.

Ефремов В.С. 
тел. 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru

28.
Региональный конкурс для педагогических 

работников «Творчество. Сотрудничество. 
Поиск»

заочная 15.04.2019 г.-28.06.2019 г.
Ефремов В.С. 
тел. 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru

29. Всероссийский конкурс 
«Яркие краски детства» заочная 15.04.2019 г.-17.06.2019 г.

Ефремов В.С. 
тел. 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru

30. Региональный конкурс 
«Мой дом -  зеленая планета» заочная 15.04.2019 г.- 05.06.2019 г.

Ковалева Ю.А. 
Горохова Т.А. 
тел. 90-20-55 

doshtomsk@mail.ru

31. Региональный конкурс 
«Горжусь тобой, моя Россия» очно-заочный 22.04.2019 г. -  24.06.2019 г.

Ковалева Ю.А., 
Горохова Т.А. 
тел. 90-20-55 

doshtomsk@mail.ru

32. Межрегиональный конкурс 
«Лето моей мечты» заочная 13.05.2019 г.-28.06.2019 г.

Ефремов В.С. 
тел. 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru

33. Региональный конкурс 
«Любимый Томск» заочная 13.05.2019 г.-28.06.2019 г.

Ефремов В.С. 
тел. 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru

34. XV Всероссийский IT фестиваль заочная 27.05.2019 г. -  19.11.2019 г.
Гайдамака Е.П. 

90-20-63
saidamaka-e@rambler.ru

35. Всероссийский конкурс: 
«Летняя феерия!» очно-заочный 03.06.2019 г. -  06.09.2019 г.

Ковалева Ю.А. 
Горохова Т.А. 
тел. 90-20-55 

doshtomsk@mail.ru

36. Региональный конкурс 
«Как я провел лето» заочная 17.06.2019 г.-11.10.2019 г.

Ефремов В.С. 
тел. 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru
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37.
Межрегиональный конкурс декоративно- 

прикладного и изобразительного искусства 
«Город мастеров»

заочная 21.06.2019 г. -  19.08.2019 г.
Ефремов В.С. 
тел. 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru

38. Региональный конкурс 
«Юные таланты Томской области» заочная 24.06.2019 г. - 28.10.2019 г.

Ефремов В.С. 
тел. 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru

39. Открытый региональный фестиваль-конкурс 
«В гостях у сказки» заочная 08.07.2019 г. - 26.08.2019 г.

Ефремов В.С. 
тел. 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru

40. Всероссийский творческий конкурс 
«Мое сказочное лето» заочная 19.08.2019 г.- 31.10.2019 г.

Вымятнина Е.Б.
Беккер Н.В. 

(3822) 90 20 34 
dnv@edu.tomsk.ru

41. Региональная викторина для школьников по 
химии «Занимательная химия» заочная Сентябрь- ноябрь

Бланк Е.В. 
тел. 90-20-65, 

kat-blank@yandex. ru

42. Региональный конкурс 
«Математика и красота» заочная Сентябрь-декабрь

Сазанова Т.А. 
тел.90-20-53, 

sta@edu.tomsk.ru

43. Региональная предметная очная олимпиада для 
обучающихся заочная 02.09.2019 г. - 29.09.2020 г.

Ефремов В.С. 
тел. 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru

44. Региональный конкурс профессионального 
мастерства «Томский педагог» заочная 02.09.2019 г. - 25.10.2019 г.

Ефремов В.С. 
тел. 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru

45. Межрегиональный фестиваль-конкурс 
«Краски осени» заочная 02.09.2019 г. - 25.10.2019 г.

Ефремов В.С. 
тел. 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru

46. Межрегиональный конкурс 
«Марафон здоровья» заочная 09.09.2019 г. -28.10.2019 г.

Воронина З.М. 
тел.90-20-54 

voroninazm@mail.ru

47. Региональный конкурс 
«Семейная копилка» заочная 09.09.2019 г. -  31.10.2019 г.

Ковалева Ю.А. 
Горохова Т.А. 
тел. 90-20-55 

doshtomsk@mail.ru

48. Региональный конкурс 
«По страницам любимых книг» заочная 10.09.2019 г. - 26.11.2019 г.

Стабина О.А. 
тел. 90-20-60 

ostabina @ mail. ru

49. Региональный конкурс 
«М атематика нужна всем»

заочная Октябрь-декабрь
Сазанова Т.А. 
тел.90-20-53 

sta@edu.tomsk.ru
40

mailto:omrtomsk@mail.ru
mailto:omrtomsk@mail.ru
mailto:omrtomsk@mail.ru
mailto:dnv@edu.tomsk.ru
mailto:kat-blank@yandex.ru
mailto:sta@edu.tomsk.ru
mailto:omrtomsk@mail.ru
mailto:omrtomsk@mail.ru
mailto:omrtomsk@mail.ru
mailto:voroninazm@mail.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:imc@edu.tomsk.ru
mailto:sta@edu.tomsk.ru


50. Региональный ученический конкурс 
«Занимательная логика и информатика» заочная Октябрь-декабрь

Розина А.В. 
тел.90-20-65 

rosina@edu.tomsk.ru

51. Региональный конкурс 
«Учитель-методист» заочная 10.10.2019 г. - 13.12.2019 г.

Ефремов В.С. 
тел. 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru

52. Межрегиональный творческий конкурс 
«Символ Нового года» заочная 21.10.2019 г. - 13.12.2019 г.

Ефремов В.С. 
тел. 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru

53. Региональный конкурс творчества и 
исследований «Снежный город» заочная 18.11.2019 г. - 10.02.2020 г.

Ефремов В.С. 
тел. 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru

54. Межрегиональный конкурс 
«Новогодний переполох» очно-заочная 18.11.2019 г.- 20.01.2020 г.

Ковалева Ю.А. 
Горохова Т.А. 
тел. 90-20-55 

doshtomsk@mail.ru

55. I Всероссийский фестиваль фотоколлажей 
«Объектив & Креатив» заочная 02.12.2019 г. -  12.02.2020 г.

Вербицкая О.В. 
90-20-63

veol20@gmail.com

56.
Межрегиональный конкурс декоративно- 

прикладного творчества и изобразительного 
искусства «Царство цветов»

заочная 16.12.2019 г. - 10.04.2020 г.
Ефремов В.С. 
тел. 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru

57.
Всероссийский творческий конкурс для 

обучающихся (воспитанников)
«В ожидании Рождественского чуда»

заочная 17.12.2019 г. -  31.01.2020 г.

Вымятнина Е.Б. 
Беккер Н.В. 

90-20-34
dnv@edu.tomsk.ru

41

mailto:rosina@edu.tomsk.ru
mailto:omrtomsk@mail.ru
mailto:omrtomsk@mail.ru
mailto:omrtomsk@mail.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:veol20@gmail.com
mailto:omrtomsk@mail.ru
mailto:dnv@edu.tomsk.ru

