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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
на бюджетной основе
Областного государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Томский областной институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования»
на 2020 год

3

КАФЕДРА ДОШ КОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПИСОК СОТРУДНИКОВ
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Должность

ФИО
Ковалева Юлия Александровна
Горохова Татьяна Сергеевна
Ерина Ирина Ивановна
Горохова Татьяна Анатольевна

Каб. № 226,
Каб. № 226,
Каб. № 226,
Каб. № 226,

заведующий кафедрой
старший преподаватель
старший преподаватель
специалист по УМР

тел.
тел.
тел.
тел.

8
8
8
8

(3822)
(3822)
(3822)
(3822)

Контакты
каб., тел., e-mail
90-20-55, e-mail: vulia-kovaleva@vandex.ru
90-20-55, e-mail: knido-tomsk@mail.ru
90-20-40, e-mail: erinaiv@mail.ru
90-20-55, e-mail: doshtomsk@mail.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
№

Категория
слушателей

Наименование программы
«Деятельность
педагога
реализации ФГОС НОО».

1

2

Учителя начальных
классов, методисты
ОО, заместители
руководителей по
УВР

Руководители и
заместители
руководителей ОО,
педагоги ОО,
педагоги-психологи,
учителя-логопеды,
учителя-дефектологи,
учителя начальных
классов.

в

Форма

Начало

Сроки
Окончание

Кол. Кол.
час. чел.

Место
проведения

Организатор

условиях

В програм м е: государственная и региональная
политика в области образования; концептуальная
и методологическая основа 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.

Горохова Т.С.
очная

10.02.2020

21.02.2020

80

25

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-55
knidotomsk@mail.ru

«Реализация инклюзивного образования
детей с ОВЗ в соответствии с обеспечением
реализации ФГОС».
В програм м е: специфика обучения детейинвалидов и детей с ОВЗ в общеобразовательных
организациях. Реализация АООП НОО ОВЗ.
Обеспечение специальных условий, содержание
психолого-педагогического сопровождения детей
с ОВЗ в ОО, ранняя помощь детям и их семьям в
рамках формирования системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов и детейинвалидов.

Ерина И.И.
очная

4

16.03.2020

27.03.2020

80

25

ТОИПКРО

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

«Навигация, консультирование родителей,
воспитывающих
детей
с
разными
образовательными
потребностями
и
оказание им психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи».

3*
4*

5

Педагогические
работники ОО и
работники НКО,
реализующие
региональный
проект «Поддержка
семей, имеющих
детей»
национального
проекта
«Образование» в
2019, 2020 гг.

Заместители
руководителей ОО,
педагоги ОО,
специалисты службы
сопровождения ОО,
методисты, учителядефектологи.

В программе: обзор нормативно-правовой базы
по вопросам семейного консультирования.
Детствосбережение как главный вектор развития
дошкольного образования в десятилетии детства.
Характеристика
основных
запросов
и
потребностей
родителей
в
сфере
консультирования.
Организация
семейного
воспитания детей, в том числе раннего возраста.
Особенности
консультирования
семей
воспитателями дошкольных образовательных
организаций.
Направления
и
содержание
консультирования семей, воспитывающих детей с
ОВЗ и инвалидностью. Алгоритм работы с
родителями
в
ситуации
внутрисемейного
конфликта, а также ранняя помощь детям и их
семьям в рамках формирования системы
комплексной
реабилитации
и
абилитации
инвалидов и детей-инвалидов.

очная

18.05.2020

29.05.2020

160

50

(2 гр.
по 80
ч.)

(2 гр.
по 25
чел.)

Ковалева Ю.А.
ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-55
vuliakovaleva@vandex.ru

«Принципы и технологии обучения детей с
ОВЗ в образовательных организациях».
В програм м е: принципы инклюзии; создание
специальных
образовательных
условий
в
образовательной организации для детей с ОВЗ;
ранняя помощь детям и их семьям в рамках
формирования
системы
комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов и детейинвалидов; современные технологии обучения.

Ерина И.И.
очная

12.10.2020

23.10.2020

80

25

ТОИПКРО

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

«Современное
начальное
образование:
содержание, технологии, компетентность
учителя».

6

Учителя начальных
классов, методисты
ОО, заместители
руководителей по
УВР

В програм м е: обзор нормативно- правовой базы,
обеспечивающей
введение
ФГОС
НОО.
Современные методики и технологии начального
общего образования» (в условиях введения
ФГОС НОО): технология проектирования и
организации учебного
занятия
в рамках
требований
к
деятельностному
уроку;
информационно-коммуникационные технологии;
деловые игры, тренинги.

Горохова Т.С.
очная

5

19.10.2020

30.10.2020

80

25

ТО И П К РО

8 (3822) 90-20-55
knidotomsk@mail.ru

КАФЕДРА НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПЕДАГОГОВ
СПИСОК СОТРУДНИКОВ
№

Должность

ФИО

1.
2.
3
4
5
6
7

Пенская Анна Александровна
П ечерица Эльза И льдусовна
Розина Альбина Владимировна
Сазанова Татьяна Александровна
Щ етинин Роман Борисович
Беккер Наталья Владимировна
К учина Тамара Николаевна

8

Малярова Светлана Григорьевна

9
10
11
12
13
14
15

Н егодина И нна Сергеевна
Филиппова Н адеж да А лексеевна
Ч ойбсонова Чимита Владимировна
Ш умская Лилия Акрамовна
Бланк В лади м и р С ергеевич
В оронина Зинаида М ихайловна
М урзин М ихаил Алексеевич

Каб. № 223,
Каб. № 203,
Каб. № 223,
Каб. № 223,
Каб. № 203,
Каб. № 223,
Каб. № 223,

Заведующий кафедрой
Доцент, к.пед.н.
Доцент, к.т.н.
Доцент, к.т.н.
Доцент, к.филос.н.
Старший преподаватель
Старший преподаватель
Старший преподаватель,
заслуженный учитель РФ
Старший преподаватель
Старший преподаватель
Старший преподаватель
Старший преподаватель

тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.

8
8
8
8
8
8
8

(3822)
(3822)
(3822)
(3822)
(3822)
(3822)
(3822)

Контакты
каб., тел., e-mail
90-20-65, e-mail: Daa@toiDkro.ru
90-20-46, e-mail: inostr@toipkro.ru
90-20-65, e-mail: rosina@toipkro.ru
90-20-53, e-mail: sta@toipkro.ru
90-20-61, e-mail: aeneas2@yandex.ru
90-20-54, e-mail: natalybekke@yandex.ru
90-20-53, e-mail: kuchina.tn@yandex.ru

Каб. № 203, тел. 8 (3822) 90-20-61, e-mail: go@toipkro.ru
Каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-53, e-mail: inna.negodina@mail.ru
Каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-54, e-mail: nadi.filiDDOwa@yandex.ru
Каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-65, e-mail: chimita@toipkro.ru
Каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-53, e-mail: lashumsk@mail.ru
каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-54, e-mail: blank-vladimir@mail.ru
Каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-54, e-mail: voroninazm@mail.ru
Каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-65, e-mail: hronos.1994@mail.ru

П реподаватель
Специалист по УМР
Специалист по УМР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШ ЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
№

Категория
слушателей

Наименование программы

Форма

Начало

Сроки
Окончание

Кол. Кол.
час. чел.

Место
проведения

«Инновационные подходы к организации
учебной
деятельности
и
методикам
преподавания учебного предмета «Физика» в
основной и средней школе с учетом
требований ФГОС».
7

Учителя физики

В программе:
формирование и развитие
профессиональных
компетенций
учителей
физики,
актуальных
при
использовании
современных образовательных технологий в
соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов.

Организатор

Кучина Т.Н.
очная

6

16.03.2020

27.03.2020

80

25

ТОИПКРО

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

«Инструктор детско-юношеского туризма».

8*

Педагоги
дополнительного
образования
туристско
краеведческого
направления

В программе, история туризма в России. Туризм
и
краеведение
в
системе
образования,
нормативные документы по вопросам туристско
краеведческой
работы
с
обучающимися,
содержание и формы туристско-краеведческой
работы в образовательной организации с
обучающимися, использование современных
информационных
технологий,
организация,
подготовка и проведение туристских походов с
учащимися, особенности горных, лыжных,
водных, велосипедных и конных маршрутов,
степенной поход, учебная и воспитательная
работа инструктора детско-юношеского туризма.

Негодина И.С.
очная

16.03.2020

03.04.2020

120

25

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-53
inna.neaodina@mail
.ru

«Современные технологии преподавания
информатики и ИКТ на базовом и
профильном уровнях в рамках реализации
ФГОС».

9

10

Учителя
информатики и
ИКТ

Учителя
математики

В программе: основные тренды и тенденции
современного
образования;
современные
образовательные технологии и их место в
деятельности учителя информатики; актуальные
вопросы предпрофильного
и профильного
обучения; обновление содержания предмета
«Информатика и ИКТ» в соответствии с
требованиями
ФГОС;
использование
дистанционных технологий в образовательной
деятельности; знакомство с опытом педагогов
образовательных организаций; инновационные
подходы к оцениванию качества подготовки
школьников;
совершенствование
прогностической функции учителя информатики
на примере подготовки к итоговой аттестации в
форме ОГЭ и ЕГЭ.

«Современные технологии преподавания
математики в школе на базовом и
профильном уровнях в рамках реализации
ФГОС».
В программе: основные тренды и тенденции

Розина А.В.
очная

16.03.2020

27.03.2020

80

12

ТОИПКРО

очная

23.03.2020

03.04.2020

80

25

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-65
rosina@toipkro.ru

Шумская Л.А.

современного
образования;
современные
образовательные технологии и их место в
деятельности учителя математики; актуальные

7

8 (3822) 90-20-53
lashumsk@mail.ru

вопросы предпрофильного
и профильного
обучения; обновление содержания предмета
«Математика» в соответствии с требованиями
ФГОС; формирование финансовой грамотности
на
уроках
математики
через
решение
экономических
задач;
использование
дистанционных технологий в образовательной
деятельности; знакомство с опытом педагогов
образовательных организаций, инновационные
подходы к оцениванию качества подготовки
школьников;
совершенствование
прогностической функции учителя математики
на примере подготовки к итоговой аттестации в
форме ОГЭ и ЕГЭ.
«Коммуникативная компетенция и её роль в
совершенствовании
связной
речи
обучающихся».

11

Учителя русского
языка и литературы

В программе: вопросы формирования текстовой
компетенции, организации работы с текстом на
уроках русского языка и литературы, методика
построения развёрнутых ответов на экзаменах
(ГИА, итоговое сочинение, устное собеседование
в 9 классе).

Малярова С.Г.
очная

25.03.2020

03.04.2020

64

25

ТОИПКРО

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

«Совершенствование
профессиональной
компетентности
учителей
физической
культуры и педагогов-организаторов ОБЖ в
рамках реализации предметных Концепций».

12

Преподаватели
физической
культуры,
преподавателиорганизаторы ОБЖ,
инструкторы по
физической
культуре

В программе: современные технологии обучения
основам безопасности жизнедеятельности и
физической
культуры,
развитие
профессиональных
компетенций
педагогов,
необходимых для формирования у детей
дошкольного и школьного возраста основ
физической культуры в условиях реализации
ФГОС.
Основы
психолого-педагогического
сопровождения
субъектов
образовательного
процесса в соответствии с современными
требованиями федерального государственного
образовательного стандарта.

Бланк В.С.
очная

8

23.03.2020

03.04.2020

80

25

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-54
8-923-401-71-13
blankvladimir@mail.ru

«Методика обучения иностранному языку в
основной школе с учетом требований ФГОС
ООО».

13

Учителя
иностранных
языков

В программе: изучение и анализ ресурсов
профессионального роста учителя иностранного
языка лингводидактики,
наставничества,
международных практик обучения иностранному
языку;
обучение
проектированию
урока
иностранного языка на основе эффективных
образовательных технологий; практикумы в
базовых
образовательных
организациях
федеральных инновационных площадок.

Печерица Э.И.
очная

06.04.2020

17.04.2020

80

25

ТОИПКРО

«Особенности преподавания истории и
обществознания в условиях реализации ФГОС
основного общего образования и среднего
общего образования».
14

15
*

Учителя истории и
обществознания

Тренеры по самбо,
преподаватели
физической
культуры, педагоги
дополнительного
образования

Учителя

16

изобразительного
искусства, музыки,
МХК, хореографии

В программе: актуальные вопросы профильного
и базового обучения истории и обществознанию;
обновление содержания предметов «История» и
«Обществознание»; применение современных
технологий в обучении.

Чойбсонова Ч.В.
очная

06.04.2020

15.04.2020

64

25

ТОИПКРО

«Методические и практические основы
реализации модуля "Самбо" в учебном
предмете
"Физическая
культура"
и
программах дополнительного образования
детей».
В программе: теория и методика физической
культуры, биомеханика физических упражнений,
подготовка к соревновательному процессу,
комплексная
организация
тренировочного
процесса,
методология
подготовки
высококвалифицированных
спортсменов
по
самбо.

«Методика преподавания и инновационные
подходы к образованию детей художественно
эстетической
направленности
(музыка,
изобразительное искусство, хореография,
МХК) в условиях ФГОС, в рамках реализации
Концепции предметной области "Искусство"».

8 (3822) 90-20-46
inostr@toiDkro.ru

8 (3822) 90-20-65
chimita@toipkro.ru

Бланк В.С.
очная

20.04.2020

24.04.2020

40

25

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-54
8-923-401-71-13
blankvladimir@mail.ru

Филиппова Н.А.
очная

В программе: педагогические технологии и
конструирование
образовательного
и
воспитательного процесса (в предметной области

9

13.04.2020

24.04.2020

80

25

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-54
nadi.fiHppowa@/van
dex.ru

«Изобразительное
искусство»,
«Музыка»,
«Хореография») в условиях реализации ФГОС.
Психолого-педагогические
основы
развития
творчества воспитанников и обучающихся.
Активные
методы
в
педагогической
и
воспитательной деятельности. Система работы
по художественно-эстетическому воспитанию.
«Преподавание
образовательной
робототехники и электроники в условиях
реализации ФГОС».

17

Учителя ОРТ,
технологии,
информатики,
педагоги
дополнительного
образования

В программе: методика изучения робототехники
в школе и в организациях дополнительного
образования,
в
рамках
реализации
дополнительного образования; новые наборы
компании LEGO; среда программирования EV3;
конструкции
роботов;
семейство
микроконтролерных
плат
и
среда
программирования Ардуино; программирование
Ардуино и сборка робота; изготовление и
программирование
светодинамических
конструкций; основы проектирования объемных
деталей и печать на 3D принтере.

Розина А.В.
очная

13.04.2020

24.04.2020

80

12

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-65
rosina@toiDkro.ru

«Современные проектные методы развития
высокотехнологичных предметных навыков
обучающихся
предметной
области
"Технология"».

18

Учителя
технологии

В программе: государственная и региональная
политика в области образования, ФГОС, методы
проектной и исследовательской деятельности на
уроках технологии; элементы инновационных
методик
в
технологическом
образовании;
инновационные формы и методы обучения
предмету
«Технология».
Формирование
компетенций учителя технологии в современных
условиях; основы аддитивных технологий,
основы робототехники. Реализация внеурочной
деятельности по технологии. Межпредметные
связи на уроках технологии.

Филиппова Н.А.
очная

10

21.09.2020

02.10.2020

80

25

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-54
nadi.filiDDowa@yan
dex.ru

«Содержательные
образовательного
работающей
в
контексте».

19

Руководители,
заместители
руководителя.
учителя

аспекты
процесса
сложном

организации
в
школе,
социальном

В программе: специфика современного процесса
обучения, организуемого в соответствии с
требованиями
ФГОС;
стратегическое
планирование и управление образовательными
результатами, современные образовательные
технологии,
способствующие
повышению
эффективности
учебно-воспитательного
процесса.

П е н с к а я А .А .
очная

28.09.2020

02.10.2020

40

25

ТОИПКРО

8(3822) 90-20-65
Daa@toiDkro.ru

«Современные
технологии
преподавания
предметов естественнонаучного направления
на базовом и профильном уровнях в рамках
реализации ФГОС».

20

Учителя географии,
биологии, химии,
экологии, педагоги
дополнительного
образования

В
программе:
национальный
проект
"Образование", введение ФГОС в старшей школе
и
реализация
индивидуального
проекта
обучающимися;
актуальные
проблемы
естественнонаучного образования в России и
мировые тенденции в образовательных системах;
новые интерактивные методы в обучении; новая
модель аттестации и введение Профстандарта
педагога.

Н е г о д и н а И .С .
очная

26.10.2020

05.11.2020

64

25

ТОИПКРО

очная

12.10.2020

23.10.2020

80

25

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-53
inna.negodina@mail
.ru

«Теоретические и методические аспекты
преподавания русского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС основного общего
и среднего общего образования».

21

Учителя русского
языка и литературы

В
программе:
теоретико-методологические
основы
профессиональной
деятельности;
компетенции, необходимые для преподавания
русского языка и литературы; основные подходы
к
оценке
достижения
обучающимися
планируемых результатов.

М а л я р о в а С .Г .

11

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

«Проектирование
и
реализация
образовательных траекторий обучающихся
при изучении математики на базовом и
профильном уровнях в соответствии с
требованиями ФГОС».

22

Учителя
математики

В
программе:
технологии
и
методика
индивидуального
подхода
в
обучении;
соответствие требованиям уровневого обучения,
дифференцированного подхода, типологии и
структуры современного урока по ФГОС, теории
и
методики
внеурочной
деятельности,
формирование финансовой грамотности на
уроках
математики
через
решение
экономических задач.

Шумская Л.А.
очная

12

19.10.2020.

80

25

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-53
lashumsk@mail.ru

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
СПИСОК СОТРУДНИКОВ
№
1.
2.
3.

Контакты
каб., тел., e-mail
Каб. № 202, тел. 8 (3822) 90-20-56, e-mail: annatsegelnikova@vandex.ru

Должность

ФИО
Цегельникова Анна Николаевна
Абдыкеров Жанат Сергеевич
Бабикова Галина Алексеевна

Заведующий кафедрой
Старший преподаватель
Старший преподаватель

Каб. № 202, тел. 8 (3822) 90-20-56, e-mail: zhanatab@mail.ru
Каб. № 202, тел. 8 (3822) 90-20-56, e-mail: cafedra.nip@vandex.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
№
п/п

23

24

Категория
слушателей
Учителяпредметники,
педагоги начальных
классов, имеющие
стаж педагогический
деятельности менее 5
лет
Педагоги-психологи,
классные
руководители,
социальные педагоги
общеобразовательны
х организаций

Наименование программы
«Профессиональная
педагога».

мастерская

Форма

к

Сроки
Окончание

Кол.
час.

Кол.
чел.

Место
проведения

молодого

В
программе:
совершенствование
профессиональных и личностных компетенций
начинающего педагога в соответствии с
национальной системой роста педагога.

«Современные подходы
психолого-педагогического
школьников».

Начало

Организатор
Цегельникова
А.Н.

очная

10.02.2020

14.02.2020

40

25

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-56
annatsegelnikova@v
andex.ru

организации
сопровождения

В
программе:
содержание,
методы,
и
необходимые компетенции в работе педагогапсихолога с участниками образовательного
процесса
(обучающимися,
родителями,
учителями).

Бабикова Г.А.
очная

16.03.2020

27.03.2020

80

25

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-56
cafedra.pip@vandex
.ru

«Психологическая служба в системе общего
образования».

25

Педагоги-психологи,
классные
руководители,
социальные педагоги
общеобразовательны
х организаций

В программе: изучение нормативно-правовых
документов,
относящихся
к
организации
психологической службы; развитие навыков
взаимодействия для полноценного обучения,
воспитания, общения ребенка со сверстниками и
взрослыми,
социализации
обучающихся;
освоение моделей организации психолого
педагогического сопровождения, воспитания и
обучения детей разного возраста в условиях
реализации ФГОС.

Бабикова Г.А.
очная

13

19.10.2020

30.10.2020

80

25

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-56
cafedra.pip@vandex
.ru

26

27

Учителяпредметники,
педагоги начальных
классов, имеющие
стаж педагогический
деятельности менее 5
лет

Социальные
педагоги,
педагоги-психологи,
классные
руководители.

«Профессионализация молодых педагогов: от
адаптации
к
педагогической
индивидуальности».
В программе: Актуализация профессиональных
дефицитов молодого педагога, современные
образовательные технологии, разработка урока с
применение интерактивных методов обучения.

«Социально-психологическое сопровождение
участников образовательного процесса в
школах, работающих в сложном социальном
контексте».

Абдыкеров Ж.С.
очная

16.11.2020

27.11.2020

80

25

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-56
zhanatab@mail.ru

Цегельникова
А.Н.
очная

В программе: методики и приемы работы с
детским и взрослым коллективом, особенности
организации
социально-психологического
сопровождения несовершеннолетних.

14

07.12.2020

11.12.2020

40

25

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-56
annatsegelnikova@y
andex.ru

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ
СПИСОК СОТРУДНИКОВ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Должность

ФИО
Плотникова Наталья Николаевна
Астапова Елена Викторовна
Вымятнина Евгения Борисовна
Кадышева Елена Геннадьевна
Лахтикова Надежда Анатольевна
Сафронова Наталья Степановна

Каб. № 205,
Каб. № 205,
Каб. № 206,
Каб. № 206,
Каб. № 205,
Каб. № 206,

заведующий кафедрой, к. пед. н.
старший преподаватель
старший преподаватель
старший преподаватель
специалист по УМР
специалист по УМР

тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.

8
8
8
8
8
8

(3822)
(3822)
(3822)
(3822)
(3822)
(3822)

Контакты
Каб. № , тел., e-mail
90-20-43, e-mail: natali 1973@sibmail.com
90-20-43, e-mail: astapova@toipkro.ru
90-20-59, e-mail: dnv@edu.tomsk.ru
90-20-59, e-mail: kadysheva@toipkro.ru
90-20-43, e-mail: lna@toipkro.ru
90-20-59, e-mail: uprav@toipkro.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
№

Категория
слушателей

28

Руководители,
заместители
руководителей
общеобразовательны
х организаций,
педагогические
работники,
зачисленные в резерв
управленческих
кадров.

29

Заместители
директоров по
воспитательной
работе,
педагогические
работники,
зачисленные в резерв
управленческих
кадров

Наименование программы

Форма

Начало

Сроки
Окончание

Кол.
час.

Кол.
чел.

Место
проведения

Организатор

«Управление образовательным процессом в
условиях реализации ФГОС».
В
програм м е:
механизмы
управления
образовательной
организацией
в
условиях
реализации ФГОС. Основные вопросы реализации
ФГОС. Особенности реализации ФГОС на каждом
уровне
образования.
Создание
условий
реализации ООП.

Астапова Е.В.
очная

03.02.2020

14.02.2020

80

25

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-43
astapova@toipkro.ru

«Проектирование системы воспитательной
работы в общеобразовательной организации
в контексте новых ФГОС».
В програм м е: государственная политика в сфере
воспитания.
Индивидуализация
как
тренд
современного образования, теория и практика
тьюторства в современном образовательном
процессе.
Индивидуальные воспитательные
маршруты обучающихся как основной инструмент
формирования личностных УУД. Содержание,
принципы,
формы
и
методы
социально
педагогической
деятельности.
Актуальные
вопросы выявления и поддержки одарённости
детей и подростков. Проблемы социализации

Вымятнина Е.Б.
очная

15

23.03.2020

03.04.2020

80

25

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-34
dnv@edu.tomsk.ru

детей
с
ОВЗ.
Современные
психолого
педагогические
технологии
в
организации
конструктивного
взаимодействия
участников
образовательного
процесса.
Социально
педагогические
аспекты
формирования
педагогической культуры родителей.

30

Заместители
руководителей и
специалисты
муниципальных
органов управления
образованием;
экономисты.

31

Заместители
руководителей и
специалисты
муниципальных
органов управления
образованием;
главные бухгалтера,
специалисты ЦБ,
бухгалтерии ОО

«Управленческая экономика
общего образования».

в

системе

В
програм м е:
нормативное регулирование
финансового учета образовательных организаций;
применение
профессионального
стандарта
«Экономист»; ревизии и проверки, анализ
основных
правонарушений;
налоговые
правонарушения и ответственность за их
совершение.

«Бухгалтерский
организации».

учет

в

32

16.04.2020

17.04.2020

16

25

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-43
lna@toiDkro.ru

образовательной

В програм м е: нормативное регулирование
бухгалтерского
учета
образовательных
организаций; применение профессионального
стандарта «Бухгалтер»; особенности учета
расчетов по оплате труда и социальные
выплаты; ревизии и проверки, анализ основных
правонарушений; налоговые правонарушения и
ответственность за их совершение.

«Управление качеством образования
образовательной организации».
Заместители
руководителей по
УВР, методисты,
педагогические
работники,
зачисленные в резерв
управленческих
кадров.

Лахтикова Н.А.
очная

Плотникова Н.Н.
очная

20.05.2020

21.05.2020

16

25

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-43
natali 1973@sibmail.c
om

в

В програм м е: основные нормативно-правовые
акты федерального уровня, регламентирующие
обеспечение качества образования, ФГОС ООО и
ФГОС СОО. Локальные акты ОО, рекомендуемые
для реализации образовательных
программ
общего
образования, требования ФГОС к
административной
команде
ОО.
Система
мониторинга качества образования в ОО.
Самообследование,
обеспечивающее
функционирование
внутришкольной
системы
оценки. Механизмы использования результатов
оценивания для развития организации.

Плотникова Н.Н.
очная

16

19.10.2020

30.10.2020

80

25

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-43
natali 1973@sibmail.c
om

ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
СПИСОК СОТРУДНИКОВ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Должность

ФИО
Сербина Наталья Павловна
Беликов Дмитрий Сергеевич
Гладкая Ксения Павловна
Гуслякова Валерия Игоревна
Звонцова Людмила Александровна
Квасникова Ирина Константиновна
Лебедева Елена Петровна
Лепустин Алексей Владимирович
Маклакова Таисия Глебовна
Матей Юлия Витальевна
Пивоваров Вячеслав Олегович
Резник Татьяна Геннадьевна
Стародубова Елена Николаевна
Терешин Сергей Сергеевич
Яковлева Дарья Александровна

Каб. №
Каб. №
Каб. №
Каб. №
Каб. №
Каб. №
Каб. №
Каб. №
Каб. №
Каб. №
Каб. №
Каб. №
Каб. №
Каб. №
Каб. №

заведующий центром
программист
специалист по УМР
программист
специалист по УМР
программист
программист
программист
специалист по УМР
специалист по УМР
программист
специалист по УМР
специалист по УМР
программист
программист

111,
106,
111,
111,
106,
106,
106,
106,
106,
106,
111,
106,
106,
106,
111,

тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.

8(382-2)
8(382-2)
8(382-2)
8(382-2)
8(382-2)
8(382-2)
8(382-2)
8(382-2)
8(382-2)
8(382-2)
8(382-2)
8(382-2)
8(382-2)
8(382-2)
8(382-2)

Контакты
каб., тел., e-mail
420-165, e-mail: snD@e2 e.tomsk.ru
420-328, e-mail: bds@ege.tomsk.ru
420-165, e-mail: gia2@edu.tomsk.gov.ru
420-165, e-mail: vig@ege.tomsk.ru
420-328, e-mail: zla@ege.tomsk.ru
420-328, e-mail: kik@ege.tomsk.ru
420-328, e-mail: kep@ege.tomsk.ru
420-328, e-mail: kim@ege.tomsk.ru
420-328, e-mail: tgm@ege.tomsk.ru
420-328, e-mail: yvm@ege.tomsk.ru
420-165, e-mail: pvo@ege.tomsk.ru
420-328, e-mail: rtg@ege.tomsk.ru
420-328, e-mail: sen@ege.tomsk.ru
420-328, e-mail: tss@ege.tomsk.ru
420-165, e-mail: dad181@ege.tomsk.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
№

Категория
слушателей

Наименование программы

Форма

Начало

Сроки
Окончание

Кол. Кол.
час. чел.

Место
проведения

Организатор

ТОИПКРО

Пивоваров В.О.
Лебедева Е.П.

«Технология проведения ЕГЭ и ОГЭ (с
использованием ИКТ)».

33
Члены ГЭК

34

В
програм м е:
основные
нормативные
документы,
регламентирующие
процессы
подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2019
году. Получение теоретических знаний и
практических навыков в области организации
процессов проведения ЕГЭ и ОГЭ на
муниципальном уровне, подготовки пунктов
проведения экзамена, руководителей пунктов,
организаторов ЕГЭ и ОГЭ, руководства
руководителями ППЭ и организаторами ЕГЭ и
ОГЭ.

24
72
очная

17

02.03.2020

06.03.2020

(36
ч. *2
гр)

(2
гр.
по
12
чел.)

«Технология проведения ЕГЭ в ППЭ (с
использованием ИКТ)».
35
43

Руководители и
заместители
руководителей
ППЭ.

В програм м е: ознакомление слушателей с
инструктивными и методическими материалами,
регламентирующими подготовку и проведение
ЕГЭ в пунктах проведения экзамена. Получение
и закрепление ими практических навыков в
области организации и проведения ЕГЭ в ППЭ.

«Профессионально-педагогическая
компетентность
экспертов
ЕГЭ
предметам)».
44
65

66
72

Кандидаты в члены
предметных
комиссий ЕГЭ.

Системные
администраторы
МОУО, ОО,
сотрудники РРЦ,
системные
администраторы
ППОИ, ППОИТОМ.

108
144
очная

12.03.2020

13.03.2020

(16ч.
х9
гр.)

март

(32ч.
х 22
гр.)

82

Руководители и
заместители
руководителей
ППЭ.

ТОИПКРО

Лебедева Е.П.

ТОИПКРО

Стародубова Е.Н.

ТОИПКРО

Терешин С.С.
Беликов Д.С.

ТОИПКРО

Пивоваров В.О.

(по

В програм м е: характеристика заданий с
развернутым
ответом.
Организационно
технологическая схема проведения проверки
заданий с развернутым ответом. Правила
заполнения протоколов проверки заданий с
развернутым
ответом.
Типы
заданий
с
развернутым ответом ЕГЭ, рекомендации по
оцениванию. Типичные проблемы, возникающие
при проверке работ выпускников, и способы их
решения.

704
очная

март

«Организационно-технологические аспекты
подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ (с
использованием ИКТ)».
В программе: современные подходы к оценке
качества образования. Прикладное ПО оценки
качества
учебных
достижений
(АИС
«Экзамен», АИС ЕГЭ). Методика применения
АРМ мониторинга качества образования РИС
МКОТО.

В програм м е: ознакомление слушателей с
инструктивными
и
методическими
материалами, регламентирующими подготовку
и проведение ОГЭ в пунктах проведения
экзамена. Получение и закрепление ими
практических навыков в области организации и
проведения ОГЭ в ППЭ.

540

84
112
очная

16.03.2020

17.03.2020

(16ч.
х7
гр.)

«Технология проведения ОГЭ в ППЭ (с
использованием ИКТ)».
73

(9
гр.
по
12
чел.)

(7
гр.
по
12
чел.)

240
160
очная

18

09.04.2020

10.04.2019

(16ч.
х 10
гр.)

(20
гр.
по
12
чел.)

«Профессионально-педагогическая
компетентность
экспертов
ОГЭ
предметам)».

83
110

111

Кандидаты в члены
предметных и
комиссий ОГЭ.

Руководители и
заместители
руководителей
органов УО,
специалисты ОУ,
руководители и
заместители
руководителей
образовательных
организаций

(по

В програм м е: характеристика заданий с
развернутым
ответом.
Организационно технологическая схема проведения проверки
заданий с развернутым ответом. Правила
заполнения протоколов проверки заданий с
развернутым
ответом.
Типы
заданий
с
развернутым ответом ОГЭ, рекомендации по
оцениванию.
Типичные
проблемы,
возникающие
при
проверке
работ
выпускников, и способы их решения.

896
очная

апрель

апрель

(32ч.
х 28
гр.)

675

ТОИПКРО

Стародубова Е.Н.

очная

16.11.2020

20.11.2020

40

25

ТОИПКРО

Стародубова Е.Н.
Матей Ю.В.

«Формирование системы оценки качества
образования
на
основе
результатов
оценочных процедур».
В
програм м е:
анализ и интерпретация
результатов
оценочных
процедур.
Использование
данных
образовательной
статистики
для
анализа
результатов
образовательных
достижений.
Принятие
управленческих решений по результатам
оценочных процедур.

19

ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
СПИСОК СОТРУДНИКОВ
Должность

ФИО

№
1.

Бочарова Галина Владимировна

И.о. заведующего центром

2.

Григорович Елена Валерьевна

Специалист по УМР

Контакты
каб., тел., e-mail
Каб. № 224, тел. 8(3822) 90-20-71,
e-mail: tomi4ka2011@mail.ru, omrtomsk@mail.ru
Каб. № 224, тел. 8(3822) 90-20-71, e-mail: toipkro.konkurs@mail.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
№

Категория
слушателей

112

Руководители,
заместители
руководителей
общеобразовательн
ых организаций,
учителяпредметники.

113

Учителяпредметники,
педагоги
дополнительного
образования,
руководители и
заместители
руководителей
общеобразовательн
ых организаций,
методисты,
руководители и
заместители
руководителей
методических
служб.

Сроки
Окончание

Наименование программы

Форма

«Наставничество как эффективный способ
развития
педагога в образовательной
организации».

очная

08.10.2020

очная

16.10.2020

В
програм м е:
наставничества
организациях.

Начало

Кол.
час.

Кол.
чел.

Место
проведения

14.10.2020

40

25

ТО И П К РО

22.10.2020

40

25

ТО И П К РО

Организатор

Бочарова Г.В.

эффективные
модели
в
образовательных

8(3822) 90-20-71
omrtomsk@mail.ru

«Организация методической работы в
образовательной организации в условиях
реализации ФГОС».
В
програм м е:
содействие
комплексному
развитию
образовательной
организации,
оказание адресной помощи, многообразие
функций и задач методической работы,
постоянно
обновляющийся
характер
ее
содержания,
повышение
эффективности
традиционных и применение новых форм
методической работы.

Бочарова Г.В.

20

8(3822) 90-20-71
omrtomsk@mail.ru

ЦЕНТР ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ

СПИСОК СОТРУДНИКОВ
№
1.
2.
3

Должность

ФИО
Казакова Ирина Ильинична
Минич Ольга Сергеевна
Пичугина Олеся Владимировна

Контакты
каб., тел., e-mail
Каб. № 345, тел. 8 (3822) 90-20-57, e-mail: irin607@vandex.ru
Каб. № 345, тел. 8 (3822) 90-20-58, e-mail: minich@toipkro.ru
Каб. № 345, тел. 8 (3822) 90-20-57, e-mail: rabota@toipkro.ru

заведующий центром
старший преподаватель
специалист по УМР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
№

Категория
слушателей

Наименование программы
«Аттестация
как
профессиональной
педагога».

114

Педагогические
работники
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Форма

Начало

Сроки
Окончание

Кол.
час.

Кол.
чел.

Место
проведения

Организатор

ресурс
развития
компетентности

В программе: обзор нормативно-правовой
базы,
сопровождающей
аттестацию
педагогических
работников
ОО,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
критерии
оценки
результативности
профессиональной
деятельности педагогов ОО; организационно
методическое
сопровождение
аттестации
педагогов ОО; новая модель аттестации
педагогов; результаты апробации компетенций
педагогов 2017-2019 гг.

Минич О.С.
очная

21

04.06.2020

05.06.2020

16

25

ТОИПКРО

8(382-2) 90-20-58
minich@toipkro.ru

ЦЕНТР УЧЕБНО-АНАЛИТИЧЕСКОИ РАБОТЫ
СПИСОК СОТРУДНИКОВ

№
1.
2.
3.

ФИО
Вознюк Валентина Георгиевна
Стабина Ольга Анатольевна
Антошина Алина Ивановна

Контакты
кабинет, телефон, e-mail
Каб. № 225, тел. 8(382-2) 90-20-73, e-mail: wal0927@mail.ru
Каб. № 225, тел. 8(382-2) 90-20-60, e-mail: ostabina@mail.ru
Каб. № 120, тел. 8(382-2) 90-20-36, e-mail: lib@edu.tomsk.ru

Должность
Заведующий центром
Специалист по УМР
Библиотекарь

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
№

Категория
слушателей

115

Библиотекари,
педагогибиблиотекари
общеобразователь
ных организаций.

Наименование программы
«Реализация
«Концепции
развития
школьных
информационно-библиотечных
центров»: условия, риски, возможности»
В программе: анализ реализации Концепции
развития
школьных
информационно библиотечных центров. АИС «Учебник».
Электронные формы учебников. Профстандарт.

Форма

очная

22

Начало

Сроки
Окончание

12.10.2020

16.10.2020

Кол.
час.

Кол.
чел.

Место
проведения

40

25

ТОИПКРО

Организатор

Вознюк В.Г.
8(3822) 90-20-73
wal0927@mail.ru

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПИСОК СОТРУДНИКОВ
№
1
2
3
4
5
6

Должность

ФИО
Кубарев Дмитрий Евгеньевич
Вербицкая Ольга Владимировна
Гайдамака Елена Петровна
Баранов Иван Павлович
Дегтярев Сергей Владимирович
Лидеюан София Владимировна

Каб. № 342, тел.
Каб. № 343, тел.
Каб. № 343, тел.
Каб. № 343, тел.
Каб. № 343, тел.
Каб. № 342, тел.

Заведующий отделом
Старший преподаватель
Старший преподаватель
Техник
Системный администратор
Специалист по УМР

Контакты (каб., тел., e-mail)
90-20-68, e-mail: dev@toipkro.ru
90-20-63, e-mail: veol20@ gm ail.com
90-20-63, e-mail: fest.ordo@gmail.com
90-20-63, e-mail: qwertvkot24@gmail.com
90-20-63, e-mail: dsv@edu.tomsk.ru
90-20-68, e-mail: lsv@toipkro.ru

8(3822)
8(3822)
8(3822)
8(3822)
8(3822)
8(3822)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
№

Категория
слушателей

Наименование программы
«Развитие
цифровых
компетенций». Группа 1.

116

Педагоги
дополнительного
и дошкольного
образования

117

Педагоги
дополнительного
и дошкольного
образования

Начало

Сроки
Окончание

Кол.
час.

Кол.
чел.

Место
проведения

Организатор

педагогических

В программе: работа с Интернет-браузерами и
компьютером,
основы
информационной
безопасности в ОО, работа с пакетом Microsoft:
текстовыми редакторами (MS Word), инструменты
работы с электронными таблицами (MS Excel),
составление презентаций (MS Power Point),
облачные
технологии,
электронные
образовательные ресурсы и образовательные
порталы, работа в ведомственной системе
дистанционного
образования,
разработка
дистанционных образовательных курсов в среде.

«Развитие
цифровых
компетенций». Группа 2.

Форма

Вербицкая О.В.
Г айдамка Е.П.
очная

01.04.2020

03.04.2020

20

12

ТО И П К РО
8(382-2) 90-20-63
veol20@gmail.com
fest.ordo@gmail.com

педагогических

В программе: работа с Интернет-браузерами и
компьютером,
основы
информационной
безопасности в ОО, работа с пакетом Microsoft:
текстовыми редакторами (MS Word), инструменты
работы с электронными таблицами (MS Excel),
составление презентаций (MS Power Point),
облачные
технологии,
электронные
образовательные ресурсы и образовательные
порталы, работа в ведомственной системе
дистанционного
образования,
разработка
дистанционных образовательных курсов в среде.

Вербицкая О.В.
Г айдамка Е.П.
очная

21.10.2020

23.10.2020

20

12

ТО И П К РО
8(382-2) 90-20-63
veol20@gmail.com
fest.ordo@gmail.com

23

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

на бюджетной основе
Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования «Томский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования»

на 2020 год

24

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ И УПРАВЛЕНЧЕСКИМИ КАДРАМИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
№

Наименование мероприятия

1.

Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя»

2.

Региональный профессиональный конкурс учителей иностранного
языка «Лучшие практики иноязычной коммуникации и чтения в
оригинале»

3.

Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитать человека»

4.

Региональный конкурс руководителей образовательных организаций
общего образования «Лидер образовательной организации»

5.

Региональный фестиваль методических идей «Физика в школе»

6.

Региональный
конкурс
«PROдвижение
професссионального мастерства»

7.

X региональная научно-практическая конференция «Комплексный
учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»:
теория и практика преподавания»

8.

XXXI региональная конференция педагогов и обучающихся
«Математическое моделирование задач по естествознанию»

к

вершинам
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Срок исполнения

Исполнитель
(ФИО, тел., e-mail)

январь - июнь

Беккер Н.В.
8 (3822) 90-20-54
natalvbekke@vandex.ru

февраль - ноябрь

Печерица Э.И.
8(3822) 90-20-46
inostr@toinkro.ru

февраль - март

Вымятнина Е.Б.
8(3822)90-20-34
dnv@edu.tomsk.ru

февраль - апрель

Плотникова Н.Н.
8 (3822) 90-20-43
natali 1973@sibmail.com

февраль - июнь

Кучина Т.Н.
8 (3822) 90-20-53
kuchina.tn@vandex.ru

февраль -март

Абдыкеров Ж.С.
8 (3822) 90-20-56
zhanatab@mail.ru

март

Беккер Н.В.
8 (3822) 90-20-54
natalvbekke@vandex.ru

март - апрель

Шумская Л.А.
8 (3822) 90-20-53
lashumsk@mail.ru

9.

10.

Конкурс на соискание премии Томской области в сфере образования,
науки, здравоохранения и культуры и на звание «Лауреат премии
Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и
культуры» 2020

Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года»

март - апрель

Бочарова Г.В.
8(3822) 90-20-71
omrtomsk@mail .ru

март - апрель

Бочарова Г.В.,
8 (3822) 90-20-71
omrtomsk@mail .ru
Ковалева Ю.А.,
8 (3822) 90-20-55
yulia-kovaleva@yandex.ru

март - апрель

Бочарова Г.В.
8(3822) 90-20-71
omrtomsk@mail .ru

11.

Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России»

12.

Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог
России»

март - апрель

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

13.

Конкурс на присуждение премий лучшим учителям Томской области за
достижения в педагогической деятельности

март - октябрь

Бочарова Г.В.
8(3822) 90-20-71
omrtomsk@mail .ru

март - сентябрь

Бочарова Г.В.
8(3822) 90-20-71
omrtomsk@mail .ru

март - сентябрь

Бочарова Г.В.
8(3822) 90-20-71
omrtomsk@mail .ru

апрель - сентябрь

Вымятнина Е.Б.
8 (3822) 90-20-34
dnv@edu.tomsk.ru

14.

15.

16.

Региональный конкурс «Методист года»

Региональный конкурс «Лучшие практики наставничества»

Региональный конкурс «Классный классный руководитель»

17.

Региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России»

апрель - июнь

Бабикова Г.А.
8 (3822 ) 90-20-56
cafedra.pip@yandex.ru

18.

Всероссийская конференция «Современное детство: психолого
педагогическая поддержка семьи и развитие образования»

апрель

Ковалева Ю.А.
8 (3822) 90-20-55
yulia-kovaleva@yandex.ru
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19.

Участие в организации и проведении государственно-церковного
праздника «Дни Славянской письменности и культуры», XXX
Духовно-исторических чтений памяти святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия

май

Беккер Н.В.
8 (3822) 90-20-54
natalvbekke@vandex.ru

20.

Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная
школа России»

май - июнь

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

21.

Региональный
конкурс
«Образование будущего»

май - июнь

Пенская А.А.
8 (3822) 90-20-65
naa@toinkro.ru

июнь - октябрь

Кубарев Д.Е.
8 (3822) 90-20-68
dev@toipkro.ru

август

Ковалева Е.М.
8 (3822) 90-20-72
toipkro-site@vandex.ru

август

Малярова С.Г., Щетинин Р.Б.
8 (3822) 90-20-61
so@toipkro.ru

сентябрь - ноябрь

Малярова С.Г., Щетинин Р.Б.
8 (3822) 90-20-61
so@toipkro.ru

сентябрь

Мурзин М.А.
8 (3822) 90-20-65
hronos.1994@mail.ru

октябрь - ноябрь

Бабикова Г.А.
8 (3822) 90-20-56
cafedra.pip@vandex.ru

октябрь - ноябрь

Негодина И.С.
8 (3822) 90-20-53
inna.nesodina@mail.ru

октябрь - декабрь

Шумская Л.А.
8(3822) 90-20-53
lashumsk@mail.ru

инновационных

22.

Региональный конкурс «Цифровой образовательный ресурс»

23.

Форум «Август.РRО: матрица педагогических изменений»

24.

проектов

Региональная конференция «Современный учитель: успех ребенка»

25.

Творческий конкурс «Читаем Ф.М. Достоевского...»

26.

Региональная научно-методическая конференция учителей истории и
обществознания «Актуальные проблемы и современные подходы в
преподавании истории»

27.

28.

29.

«Неделя психологии» на региональном уровне

Региональная дистанционная олимпиада для учителей географии

Региональная дистанционная олимпиада для учителей в области
математического образования

27

30.

«День учителя» - торжественная церемония награждения победителей
конкурсов профессионального мастерства.

октябрь

Бочарова Г.В.
8(3822) 90-20-71
omrtomsk@mail .ru

31.

XIII Макариевские образовательные чтения, Региональный этап
XXIX Международных Рождественских чтений

октябрь

Беккер Н.В.
8 (3822) 90-20-54
natalybekke@yandex.ru

32.

Региональный форум «Ярмарка педагогических идей - 2020» на базе
МАДОУ “Верхнекетский детский сад”

ноябрь

Ковалева Ю.А.
8 (3822) 90-20-55
yulia-kovaleva@yandex.ru

33.

Региональная лингвистическая олимпиада для учителей русского
языка и литературы

Декабрь

Малярова С.Г.
8(3822) 90-20-61
go@toipkro.ru
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СЕМИНАРЫ-СОВЕЩАНИЯ
№

Исполнитель
(ФИО, тел., e-mail)

Наименование мероприятия
1 полугодие

1.

«Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних в
образовательной среде»

Цегельникова А.Н.
8 (3822) 90-20-56
annatsegelnikova@vandex.ru
Цегельникова А.Н.

2.

«Актуальные вопросы обеспечения безопасности детей в образовательных организациях»

3.

Семинар-совещание по развитию цифрового образования в общеобразовательных
организациях Томской области в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная
среда».

4.

Семинар-совещание по
выпускников 9 классов

вопросам

проведения

итогового устного

собеседования

8 (3822) 90-20-56
annatsegelnikova@vandex.ru

для

Кабачкова Е.В.
Кубарев Д.Е.
8 (3822) 90-20-68
dev@toipkro.ru
Сербина Н.П.
Пивоваров В.О.
8 (3822) 42-01-65
pvo@ege.tomsk.ru

2 полугодие
Бабикова Г.А.
5.

«Психологическая служба в системе общего образования Томской области»

6.

Семинар-совещание по вопросам проведения итогового сочинения для выпускников 11
классов
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8 (3822) 90-20-56
cafedra.pip@vandex.ru
Сербина Н.П.
Стародубова Е.Н.
8 (3822) 42-63-28
sen@ege .tomsk.ru

СЕМИНАРЫ
№

Категория
слушателей

1.

Члены региональной
Ассоциации «Воспитатели
Томской области»,
педагогические работники
ДОО (воспитатели,
педагоги дополнительного
образования, старшие
воспитатели, методисты)

2.

Учителя-предметники,
координаторы конкурсов
профмастерства,
руководители и
заместители руководителей
ОО всех видов,
руководители и
заместители руководителей
методических служб,
молодые педагоги

3.

4.

Педагогические работники
ДОО (воспитатели,
педагоги дополнительного
образования, старшие
воспитатели, методисты)

Место
проведения

Установочный
семинар
для
участников
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России».
Анонс: представление основных изменений в
порядке
проведения
регионального
этапа
Всероссийского
конкурса
«Воспитатель
года
России» в 2020 году.

Установочный
семинар
для
участников
регионального конкурса «PROдвижение к
вершинам профессионального мастерства».
Анонс:
этапы
проведения
конкурса,
разбор
критериев оценивания, порядок формирования
необходимых для участия в конкурсе документов.

Работа с региональными
системами.
Педагоги, технические
специалисты, заместители
руководителей ОО

Сроки
проведения

Мероприятие, аннотация

Организатор

Ковалева Ю.А.
февраль

ТОИПКРО

8(3822) 90-20-55
vulia-kovaleva@vandex.ru

Абдыкеров Ж.С.
февраль

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-56
zhanatab@mail.ru

информационными
Кабачкова Е.В.

Анонс:
практический
семинар,
на
котором
рассматриваются
программное
обеспечение,
процессы наполнения, изменения и сопровождения
данных в региональных информационных системах.

февраль

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-67
evk@toipkro.ru

«Современные
образовательные
практики,
ориентированные на ребенка как основа
развития системы дошкольного образования».
Анонс:
представление
современных
образовательных практик в системе дошкольного
образования. Внедрение в образовательный процесс
вариативных технологий и методик программы
дошкольного образования «ПРОдетей». Ключевые
навыки XXI века: проблемы и перспективы развития.
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Ковалева Ю.А.
февраль

ТОИПКРО

8(3822) 90-20-55
yulia-kovaleva@yandex.ru

5.

6.

7.

8.

Педагоги, тьюторы ОО,
педагоги дополнительного
образования

Педагоги, заместители
руководителей
образовательных
организаций, руководители
методических
объединений, методисты

Руководители
образовательных
организаций

Учителя-предметники,
координаторы конкурсов
профмастерства,
руководители и
заместители руководителей
ОО всех видов,
руководители и
заместители руководителей
методических служб

Установочный
семинар
для
участников
регионального этапа Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания, и работы с
детьми школьного возраста и молодежью до 20
лет «За нравственный подвиг учителя».
Анонс:
обзор
нормативно-правовой
базы,
регламентирующей участие в региональном этапе
конкурса «За нравственный подвиг учителя»,
организационно-технического
сопровождения
участников конкурса.

Беккер Н.В.
февраль

ТОИПКРО

Установочный
семинар
для
участников
регионального этапа Всероссийского конкурса
"Воспитать человека».
Анонс:
структура
конкурса,
методические
рекомендации по
подготовке
к конкурсным
испытаниям, алгоритм подготовки конкурсантов,
особенности оформления материалов на участие в
конкурсе.

Вымятнина Е.Б.
февраль

ТОИПКРО

февраль

ТОИПКРО

Установочный
семинар
для
участников
регионального
конкурса
руководителей
образовательных
организаций
"Лидер
образовательной организации".
Анонс:
структура
конкурса,
методические
рекомендации по
подготовке
к конкурсным
испытаниям, алгоритм подготовки конкурсантов,
особенности оформления материалов на участие в
конкурсе.

8 (3 8 2 2 ) 9 0 -2 0 -5 4
natalvb ek k e@ yan d ex .ru

8 (3822) 90-20-34
dnv@edu.tomsk.ru

Плотникова Н.Н.
8 (3822) 90-20-43
natali 1973@sibmail.com

Установочный
семинар
для
участников
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России».
Анонс: структура конкурса «Учитель года России»,
методические рекомендации по подготовке к
конкурсным испытаниям, алгоритм подготовки
конкурсантов, особенности оформления материалов
на участие в конкурсе.
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Бочарова Г.В.
февраль

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-71
omrtomsk@mail.ru

Установочный
семинар
для
участников
регионального конкурса «Методист года».

9.

Учителя-предметники,
координаторы конкурсов
профмастерства,
руководители и
заместители руководителей
ОО всех видов,
руководители и
заместители руководителей
методических служб

Установочный
семинар
для
участников
регионального конкурса «Лучшие практики
наставничества».

10.

Учителя-предметники,
координаторы конкурсов
профмастерства,
руководители и
заместители руководителей
ОО всех видов,
руководители и
заместители руководителей
методических служб

11.

Учителя-предметники,
координаторы конкурсов
профмастерства,
руководители и
заместители руководителей
ОО всех видов,
руководители и
заместители руководителей
методических служб

12.

Учителя-предметники,
координаторы конкурсов
профмастерства,
руководители и
заместители руководителей
ОО всех видов,
руководители и
заместители руководителей
методических служб

А н о н с : структура конкурса «Методист года»,
методические рекомендации по подготовке к
конкурсным испытаниям, алгоритм подготовки
конкурсантов, особенности оформления материалов
на участие в конкурсе.

А н о н с : структура конкурса «Лучшие практики
наставничества», методические рекомендации по
подготовке к конкурсным испытаниям, алгоритм
подготовки конкурсантов, особенности оформления
материалов на участие в конкурсе.

Бочарова Г.В.
февраль

ТОИПКРО

Бочарова Г.В.
февраль

ТОИПКРО

Установочный семинар для участников конкурса
на соискание премии Томской области в сфере
образования, науки, здравоохранения и культуры
и на звание «Лауреат премии Томской области в
сфере образования, науки, здравоохранения и
культуры» 2020.
Анонс: структура конкурса на соискание премии
Томской области в сфере образования, науки,
здравоохранения и культуры и на звание «Лауреат
премии Томской области в сфере образования,
науки, здравоохранения и культуры», методические
рекомендации
и
особенности
оформления
материалов на участие в конкурсе.
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8 (3822) 90-20-71
omrtomsk@mail.ru

Бочарова Г.В.
февраль

ТОИПКРО

Установочный семинар для участников конкурса
на присуждение премий лучшим учителям
Томской области за достижения в педагогической
деятельности.
А н о н с : структура конкурса на присуждение премий
лучшим учителям Томской области за достижения в
педагогической
деятельности,
методические
рекомендации
и
особенности
оформления
материалов на участие в конкурсе.

8 (3822) 90-20-71
omrtomsk@mail.ru

8 (3822) 90-20-71
omrtomsk@mail.ru

Бочарова Г.В.
февраль

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-71
omrtomsk@mail.ru

Работа
с
региональной
информационной
системой
комплектования
дошкольных
образовательных организаций.
13.

14.

Воспитатели, технические
специалисты, заместители
руководителей ДОО

Педагогические работники
ДОО (воспитатели,
педагоги дополнительного
образования, старшие
воспитатели, методисты)

Педагогические

15.

работники ОО
(учителя начальных
классов, методисты ОО)

16.

17.

Внештатные психологи
муниципалитетов,
руководители и
заместители руководителей
общеобразовательных
организаций, педагогипсихологи

Педагоги
общеобразовательных
организаций
Тегульдетского района

Анонс:
практический
семинар,
на
котором
рассматривается
программное
обеспечение,
процессы наполнения, изменения и сопровождения
данных в региональной информационной системе
комплектования
дошкольных
образовательных
организаций.

«Духовно-нравственное
воспитание
дошкольников через организацию музейного
пространства в условиях современного детского
сада».
Анонс: создание условий для приобщения детей к
социокультурным
нормам,
традициям
семьи,
общества и государства посредством музейной
педагогики.

Кабачкова Е.В.
март

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-67
evk@toiDkro.ru

Ковалева Ю.А.

март

МАДОУ д/с
комбинированного
вида №3 «Радуга»
города Асино

«Системно-деятельностный подход в обучении
как средство активизации познавательной
деятельности обучающихся».
Анонс: требования к уроку в рамках системно
деятельностного подхода. Обеспечение развития у
обучающихся умений работы с различными типами
тестовых
заданий
на
основе
системно
деятельностного подхода.

Установочный
семинар
для
участников
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Педагог-психолог России».
Анонс: основные этапы
выступление
победителя
конкурса в 2019 году.

проведения конкурса,
регионального
этапа

Горохова Т.С.
март
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ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-55
knido-tomsk@mail.ru

Цегельникова А.Н.
март

ТОИПКРО

март

Тегульдетский
район

«Педагогический
десант:
Современные
образовательные технологии как средство
развития успешности обучающегося и педагога».
Анонс: знакомство с результатами международных
исследований, с целями национального проекта
«Учитель будущего»; знакомство с современными
образовательными технологиями.

8 (3822) 90-20-55
yulia-kovaleva@yandex.ru

8 (3822) 90-20-56
annatsegelnikova@yandex.ru

Плотникова Н.Н.
8 (3822) 90-20-43
natali 1973@sibmail.com

18.

19.

20.

21.

22.

Педагоги, участники
регионального конкурса
"Классный классный
руководитель",
заместители руководителей
образовательных
организаций, руководители
методических
объединений, методисты

Педагогические работники
ОО (учителя-дефектологи:
олигофренопедагоги,
тифлопедагоги,
сурдопедагоги и учителялогопеды), методисты

Общеобразовательные
организации г.Томска и
Томской области, кроме
коррекционных школ

Педагогические
работники ОО

Сотрудники управления
образованием,
руководители,
заместители
руководителей и педагоги
общеобразовательных
организаций

Установочный
семинар
для
участников
регионального конкурса "Классный классный
руководитель”.
Анонс:
структура
конкурса,
методические
рекомендации по
подготовке
к конкурсным
испытаниям, алгоритм подготовки конкурсантов,
особенности оформления материалов на участие в
конкурсе.

Вы м ятнина Е.Б.

март

ТО И П К РО

Установочный
семинар
для
участников
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель-дефектолог России».
Анонс:
структура
конкурса,
методические
рекомендации по
подготовке
к конкурсным
испытаниям, алгоритм подготовки конкурсантов,
особенности оформления материалов на участие в
конкурсе.

Е рина И.И.

март

ТОИПКРО

Установочный
семинар
для
участников
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая инклюзивная школа России».
Анонс:
структура
конкурса,
методические
рекомендации по
подготовке
к конкурсным
испытаниям, алгоритм подготовки конкурсантов,
особенности оформления материалов на участие в
конкурсе.

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

Е рина И.И.

апрель

ТОИПКРО

Установочный
семинар
для
участников
регионального
конкурса
инновационных
проектов «Образование будущего».
Анонс:
обзор
нормативно-правовой
базы,
регламентирующей
участие
в
региональном
конкурсе «Образование будущего», организационно технического сопровождения участников конкурса.

8 (3822) 90-20-34
dnv@edu.tomsk.ru

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

П енская А.А.

апрель

ТОИПКРО

8 (3 8 2 2 ) 9 0 -2 0 -6 5

paa@toipkro.ru

Семинар по развитию цифровых компетенций
педагогических работников.
Анонс: цифровизация школы: риски и перспективы,
использование цифровых инструментов для оценки
деятельности обучающихся, сокращение избыточной
отчетности учителей с применением цифровых
технологий.
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К убарев Д.Е.

апрель

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-68
dev@toipkro.ru

23.

Муниципальные
координаторы,
ответственные за
реализацию работы в
консультационных центрах
при ДОО и педагогические
работники ДОО
(воспитатели, педагогипсихологи, учителялогопеды, педагоги
дополнительного
образования)

«Организация
работы
консультационных
центров при ДОО по обеспечению 100
процентной
доступности
дошкольного
образования детей от 2-х месяцев до 3-х лет».
Анонс:
представление
опыта
работы
консультационных центров ДОО Томской области
по
обеспечению
100-процентной
доступности
дошкольного образования детей от 2-х месяцев до 3
х лет.

Ковалева Ю.А.
май

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-55
vulia-kovaleva@vandex.ru

Информационно-аналитический
семинар
«Результаты
организации
и
проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая инклюзивная школа России».
24.

Общеобразовательные
организации г. Томска и
Томской области, кроме
коррекционных школ

25.

Педагогические работники
ОО (учителя-дефектологи:
олигофренопедагоги,
тифлопедагоги,
сурдопедагоги и учителялогопеды), методисты

26.

Внештатные психологи
муниципалитетов,
руководители и
заместители руководителей
общеобразовательных
организаций, педагогипсихологи

Анонс: подведение итогов регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная
школа России» в 2020 году. Представление мастер
класса победителя регионального этапа Конкурса.
Планирование
организации
проведения
и
сопровождения участника Всероссийского этапа
Конкурса в период конкурсных испытаний.

Ерина И.И.
август

ТОИПКРО

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

Информационно-аналитический
семинар
«Результаты
организации
и
проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель-дефектолог России».
Анонс: подведение итогов регионального этапа
Всероссийского
конкурса
«Учитель-дефектолог
России» в 2020 году. Представление мастер-класса
победителя
регионального
этапа
Конкурса.
Планирование
организации
проведения
и
сопровождения участника Всероссийского этапа
Конкурса в период конкурсных испытаний.

Информационно-аналитический
семинар
"Результаты
организации
и
проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса
"Педагог-психолог России".
Анонс: анализ результатов и подведение итогов
проведения Конкурса.
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Ерина И.И.
август

ТОИПКРО

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

Цегельникова А.Н.
август

ТО И П К РО

8 (3822) 90-20-56
annatsegelnikova@yandex.ru

27.

28.

Координаторы направления
- молодые педагоги,
муниципальных органов
управления образованием,
молодые педагоги,
руководители
образовательных
организаций

Педагогические работники
ОО, руководители
образовательных
организаций

29.

Руководители,
заместители руководителей
общеобразовательных
организаций
Зырянского района

30.

Руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций, педагоги
Колпашевского района

31
48

Специалисты, проводящие
всесторонний анализ
профессиональной
деятельности
педагогических работников
(эксперты по аттестации)

Информационно-аналитический
семинар
«Результаты
организации
и
проведения
регионального конкурса «PROдвижение к
вершинам профессионального мастерства».

Абдыкеров Ж.С.
август

ТО И П К РО

Анонс: анализ результатов и подведение итогов
проведения Конкурса.

Информационно-аналитический
семинар
«Результаты
организации
и
проведения
регионального
конкурса
инновационных
проектов «Образование будущего».

Пенская А.А.
август

ТОИПКРО

Анонс: анализ результатов и уровня организации и
проведения регионального конкурса «Образование
будущего».

«Педагогический десант: Административные
аспекты реализации требований ФГОС среднего
общего образования».
Анонс: анализ проблемных вопросов реализации
ФГОС СОО в 2019 году (на примере пилотных
площадок). Создание организационно-методических
условий. Разработка локальных актов и учебных
планов.

«Педагогический десант: Обновление содержания
образования: актуальные вопросы и перспективы
в 2020 году».
Анонс: анализ проблемных вопросов развития
образования в 2019 году. Обзор новых нормативных
документов в системе общего образования.

«Совершенствование процедуры аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность».
А нонс:
обзор
нормативно-правовой
базы,
сопровождающей
аттестацию
педагогических
работников
ОО,
в
целях
установления
квалификационной категории. Критерии оценки
результативности профессиональной деятельности
педагогов ОО.
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8 (3822) 90-20-56
zhanatab@mail.ru

август

август

8 (3822) 90-20-65
paa@ toipkro.ru

Плотникова Н.Н.
Зы рянский район

К олпаш евский
район

8 (3822) 90-20-43
natali 1973@sibmail.com

Плотникова Н.Н.
8 (3822) 90-20-43
natali 1973@sibmail.com

Минич О.С.
07.09.2020
18.09.2020
(18 групп)

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-58
minich@toipkro.ru

Пичугина О.В.
8 (3822) 90-20-57
rabota@toiokro.ru

«Педагогическая
деятельность
учителя
начальных классов: от индивидуальности к
профессионализму».
49

50

51

52

Учителя начальных
классов, молодые
специалисты, методисты
ОО

Педагоги, заместители
руководителей
образовательных
организаций, руководители
методических
объединений, методисты

Члены региональной
Ассоциации «Воспитатели
Томской области»,
педагогические работники
ДОО (воспитатели,
педагоги дополнительного
образования, старшие
воспитатели, методисты)

Педагоги, тьюторы ОО,
педагоги дополнительного
образования

Анонс:
выстраивание
индивидуальной
образовательной
траектории
учителя:
содержательный аспект (вариативные учебные
планы и образовательные программы, определяющие
индивидуальный
образовательный
маршрут);
деятельностный аспект (специальные педагогические
технологии); процессуальный (организационный
аспект).

Горохова Т.С.
октябрь

ТОИПКРО

октябрь

ТОИПКРО

Информационно-аналитический
семинар
"Результаты
организации
и
проведения
регионального конкурса "Классный классный
руководитель»
Анонс: анализ проведенного конкурсного события,
анализ участия муниципалитетов, рекомендации по
распространению
образовательных
практик,
представленных на конкурсе.

8 (3822) 90-20-55
knido-tomsk@mail.ru

Вымятнина Е.Б.
8 (3822) 90-20-34
dnv@edu.tomsk.ru

Информационно-аналитический
семинар
«Результаты
организации
и
проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России».
Анонс: подведение итогов регионального этапа
Всероссийского
конкурса
«Воспитатель
года
России» в 2020 году. Представление мастер класса
победителя
регионального
этапа
Конкурса.
Планирование
организации
проведения
сопровождения участника Всероссийского этапа
Конкурса в период конкурсных испытаний.

Информационно-аналитический
семинар
«Результаты
организации
и
проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания, и работы с
детьми школьного возраста и молодежью до 20
лет «За нравственный подвиг учителя».
Анонс: анализ результатов и уровня организации и
проведения регионального этапа конкурса «За
нравственный подвиг учителя».
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Ковалева Ю.А.
октябрь

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-55
yulia-kovaleva@yandex.ru

Беккер Н.В.
октябрь

ТОИПКРО

8 (3 8 2 2 ) 9 0 -2 0 -5 4
natalyb ek k e@ yan d ex .ru

53

54

Педагоги, заместители
руководителей
образовательных
организаций, руководители
методических
объединений, методисты

Руководители
образовательных
организаций

55

Учителя-предметники,
координаторы конкурсов
профмастерства,
руководители и
заместители руководителей
ОО всех видов,
руководители и
заместители руководителей
методических служб

56

Учителя-предметники,
координаторы конкурсов
профмастерства,
руководители и
заместители руководителей
ОО всех видов,
руководители и
заместители руководителей
методических служб

57

Учителя-предметники,
координаторы конкурсов
профмастерства,
руководители и
заместители руководителей
ОО всех видов,
руководители и
заместители руководителей
методических служб

Информационно-аналитический
семинар
"Результаты
организации
и
проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса
"Воспитать человека".
Анонс: анализ проведенного конкурсного события,
анализ участия муниципалитетов, рекомендации по
распространению
образовательных
практик,
представленных на конкурсе.

Информационно-аналитический
семинар
"Результаты
организации
и
проведения
регионального
конкурса
руководителей
образовательных
организаций
"Лидер
образовательной организации".

Вымятнина Е.Б.
октябрь

ТОИПКРО

Плотникова Н.Н.
октябрь

ТОИПКРО

Анонс: анализ проведенного конкурсного события,
анализ участия муниципалитетов, рекомендации по
распространению
образовательных
практик,
представленных на конкурсе.

Информационно-аналитический
семинар
«Результаты
организации
и
проведения
регионального конкурса «Методист года».
А н о н с : анализ проведенного конкурсного события;
анализ участия муниципалитетов, рекомендации по
распространению
образовательных
практик,
представленных на конкурсе.

Информационно-аналитический
семинар
«Результаты
организации
и
проведения
регионального конкурса «Лучшие практики
наставничества».
А н о н с : анализ проведенного конкурсного события;
анализ участия муниципалитетов, рекомендации по
распространению
образовательных
практик,
представленных на конкурсе.

Информационно-аналитический
семинар
«Результаты организации и проведения конкурса
на присуждение премий лучшим учителям
Томской области за достижения в педагогической
деятельности.
А н о н с : анализ проведенного конкурсного события;
анализ участия муниципалитетов, рекомендации по
распространению
образовательных
практик,
представленных на конкурсе.
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8 (3822) 90-20-34
dnv@edu.tomsk.ru

8 (3822) 90-20-43
natali 1973@sibmail.com

Бочарова Г.В.
октябрь

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-71
omrtomsk@mail.ru

Бочарова Г.В.
октябрь

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-71
omrtomsk@mail.ru

Бочарова Г.В.
октябрь

ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-71
omrtomsk@mail.ru

«Школа координаторов».

58
78

Координаторы по
аттестации педагогических
работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

79

Педагогические работники
ДОО (воспитатели,
педагоги дополнительного
образования, музыкальные
руководители, старшие
воспитатели, методисты)

80

Учителя-предметники,
координаторы конкурсов
профмастерства,
руководители и
заместители руководителей
ОО всех видов,
руководители и
заместители руководителей
методических служб

81

Учителя-предметники,
координаторы конкурсов
профмастерства,
руководители и
заместители руководителей
ОО всех видов,
руководители и
заместители руководителей
методических служб

А нонс:
обзор
нормативно-правовой
базы,
сопровождающей
аттестацию
педагогических
работников
ОО
в
целях
установления
квалификационной категории и подтверждения
соответствия
педагогических
работников
занимаемым ими должностям. Организационно
техническое
и
методическое
сопровождение
аттестации
педагогических
работников
ОО.
Апробация новой модели аттестации.

Минин О.С.
01.10.2020 16.10.2020

ТОИПКРО

(21 группа)

Пичугина О.В.
8 (3822) 90-20-57
rabota@toipkro.ru

«Художественно-эстетическое развитие детей
дошкольного возраста в условиях реализации
ФГОС».
Анонс: создание условий для художественно
эстетического развития детей дошкольного возраста,
интеграция с другими образовательными областями
в условиях ФГОС ДО.

Ковалева Ю.А.
ноябрь

ТОИПКРО

ноябрь

ТО И П К РО

Информационно-аналитический
семинар
«Результаты
организации
и
проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России».
А н о н с : анализ проведенного конкурсного события;
анализ участия муниципалитетов, рекомендации по
распространению
образовательных
практик,
представленных на конкурсе.

Информационно-аналитический
семинар
«Результаты организации и проведения конкурса на
соискание премии Томской области в сфере
образования, науки, здравоохранения и культуры и
на звание «Лауреат премии Томской области в
сфере образования, науки, здравоохранения и
культуры».
Анонс : анализ проведенного конкурсного события;
анализ участия муниципалитетов, рекомендации по
распространению
образовательных
практик,
представленных на конкурсе.

39

8 (3822) 90-20-58
minich@toiDkro.ru

8 (3822) 90-20-55
yulia-kovaleva@yandex.ru

Бочарова Г.В.
8 (3822) 90-20-71
omrtomsk@mail.ru

Бочарова Г.В.
ноябрь

ТО И П К РО

8 (3822) 90-20-71
omrtomsk@mail.ru

