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КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

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

1. Ковалева Юлия Александровна заведующий кафедрой каб. № 226, тел. 8 (3822) 90-20-55. e-mail: vulia-kovaleva@vandex.ru
2. Горохова Татьяна Сергеевна старший преподаватель каб. № 226, тел. 8 (3822) 90-20-55, e-mail: knido-tomsk@mail.ru
3 Ерина Ирина Ивановна старший преподаватель каб. № 226, тел. 8 (3822) 90-20-40, e-mail: erinaiv@mail.ru
4 Горохова Татьяна Анатольевна специалист по УМР каб. № 226, 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 

лица, не имеющие 
профессионального 

дошкольного 
образования; 
обучающиеся 
получающие 
высшее или 

среднее
профессиональное 

образование не 
педагогического 

профиля

«Педагогическое образование: профиль 
«Дошкольное образование».
В программе: «Дошкольная педагогика». 
«Методика обучения и воспитания в области 
дошкольного образования», «Теория и методика 
развития речи детей раннего и дошкольного 
возраста». «Дошкольная психология». «Теория и 
методика социально-коммуникативного развития 
детей раннего и дошкольного возраста». «Теория 
и методика физического воспитания и развития 
детей раннего и дошкольного возраста». «Теория 
и методика художественно-эстетического 
развития детей раннего и дошкольного возраста». 
«Теория и методика развития математических 
представлений у дошкольников». «Современные 
педагогические технологии в системе 
дошкольного образования».
Программа позволяет познакомиться 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

очная 13.01.2020 26.05.2020 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

дошкольном образовании.
Учебный процесс организуется на базе ТОИПКРО 
с обязательным посещением дошкольных 
образовательных организаций г. Томска, носит 
практико-ориентированный характер и 
предусматривает проведение лекционных и 
практических занятий, деловых игр, мастер
классов, тренингов, индивидуальных 
консультаций, вебинаров с авторами программ из 
регионов РФ, а также обязательную стажировку 
на базе ДОО.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

2.

Воспитатели, 
учителя, 

педагоги- 
психологи, 

учителя- 
логопеды, 
педагоги 

дополнительног 
о образования

«Воспитание и обучение детей с 
расстройствами аутистического спектра в 
условиях реализации ФГОС».
В  програм м е: особенности комплексного 
подхода к сопровождению детей разного 
возраста с РАС. Виды поддержки в работе с 
детьми с РАС. Особенности диагностики детей 
разного возраста с РАС. Технологии работы с 
детьми с РАС.

очно
заочная 03.02.2020 15.02.2020 72 25 ТОИПКРО

Ерина И.И.

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

3.

Заместители 
заведующего, 

методисты, 
старшие 

воспитатели, 
педагоги ДОО 
(воспитатели, 

педагоги- 
психологи, 

учителя- 
логопеды), 
педагоги 

дополнительног 
о образования

«Деятельность педагога и проектирование 
пространства ДОО в условиях реализации 
ФГОС».
В  програм м е: основные направления 
государственной и региональной политики в 
области дошкольного образования. Требования 
ФГОС ДО и реализация основной 
образовательной программы ДОО. 
Характеристика требований ФГОС к 
организации образовательного пространства 
ДОО. Вариативность дошкольного 
образования. Проектно -исследовательская 
деятельность в ДОО как средство развития 
компетентности педагогов. Современные 
педагогические технологии в системе 
дошкольного образования. Организация 
взаимодействия с семьями воспитанников в 
условиях требований ФГОС.

очно
заочная 17.02.2020 02.03.2020 72 25 ТОИПКРО

Ковалева Ю.А.
8 (3822) 90-20-55 

yulia-
kovaleva@yandex.ru

4.

Заместители 
заведующего, 

методисты, 
старшие 

воспитатели, 
педагоги ДОО 
(воспитатели, 

педагоги-

«Особенности работы с родителями детей 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС».
В  програм м е: основные направления 
государственной и региональной политики в 
области дошкольного образования; требования 
ФГОС ДО. Реализация национального проекта 
«Образование», особенности реализации

очно
заочная 02.03.2020 17.03.2020 72 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

психологи, 
учителя- 

логопеды), 
педагоги 

дополнительног 
о образования

регионального паспорта проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей». Субъект-субъектная 
модель взаимодействия участников 
образовательных отношений в рамках 
реализации ФГОС ДО. Особенности 
организации взаимодействия с семьями 
воспитанников в условиях реализации ФГОС 
ДО. Традиционные и инновационные формы 
взаимодействия педагогов с семьей. Способы 
выстраивания бесконфликтных 
взаимоотношений педагога с родителями 
воспитанников. Активные методы обучения 
родителей с целью повышения родительской 
компетентности.

5.

Педагогические 
работники ОО 
(воспитатели, 

учителя, 
педагоги- 

психологи, 
учителя- 

логопеды, 
педагоги 

дополнительног 
о образования).

«Организация образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 
условиях ФГОС».
В  програм м е: государственная и региональная 
политика в области образования; изменения в 
Федеральном законе № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»; нормативно-правовая 
база введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
и ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), организация инклюзивного и 
интегрированного образования детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС.

очно
заочная 16.03.2020 21.03.2020 36 25 ТОИПКРО

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

6.

Педагогические 
работники ОО 

(учителя 
начальных 

классов, 
методисты ОО, 
зам. директора 

по УВР)

«Функциональная грамотность 
современного младшего школьника как 
планируемый результат обучения: 
содержание и методика формирования».
В  програм м е: функциональная грамотность 
младшего школьника как планируемый 
результат обучения в соответствии с ФГОС. 
Методика формирования предметных 
компонентов функциональной грамотности на 
уроках математики и русского языка. 
Формирование смыслового чтения 
математических текстов.

очно
заочная 23.03.2020 30.03.2020 40 25 ТОИПКРО

Горохова Т.С.
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

7.

Педагогические 
работники ОО 
(воспитатели, 

учителя 
начальных 

классов, 
педагоги- 

психологи, 
учителя- 

логопеды, 
педагоги 

дополнительног 
о образования).

«Современные подходы к развитию детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста с учетом требований ФГОС».
В  програм м е: государственная и региональная 
политика в области образования; деятельность 
ОО в условиях реализации ФГОС; 
социокультурная среда как основа развития 
личности ребенка дошкольного и младшего 
школьного возраста. Психологические аспекты 
развития личности дошкольника и младшего 
школьника, формирование предпосылок 
универсальных учебных действий. Принцип 
преемственности как условие реализации 
ФГОС. Психолого-педагогические основы 
развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Организация проектно
исследовательской деятельности как условие 
развития личности дошкольника и младшего 
школьника. Современные образовательные 
технологии в деятельности педагога как 
условие развития ребенка. Развитие 
познавательных процессов детей 
предшкольного и младшего школьного 
возраста. Развитие творческих способностей 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Взаимодействие семьи и ОО как 
фактор развития личности ребенка.

очно
заочная 13.04.2020 27.04.2020 72 25 ТОИПКРО

Ковалева Ю.А.
8 (3822) 90-20-55 

yulia-
kovaleva@vandex.ru

8.

Заместители 
руководителей 
ОО, педагоги 

ОО,
специалисты

службы
сопровождения 
ОО, классные 
руководители.

«Деятельность психолого-педагогического 
консилиума (ППк) в современных условиях 
реализации образования».
В  програм м е: современные технологии 
психолого-педагогического сопровождения 
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.

очно
заочная 13.04.2020 25.04.2020 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 ОрганизаторНачало Окончание

9.

Педагогические 
работники ОО 

(учителя 
начальных 

классов, 
методисты ОО, 
зам. директора 

по УВР)

«Реализация требований ФГОС НОО к 
достижению метапредметных результатов 
обучения средствами учебных предметов».

В  програм м е: основные направления 
государственной и региональной политики в 
области образования; концептуальная и 
методологическая основа ФГОС НОО. 
Современные педагогические технологии, 
способствующие повышению эффективности 
учебно-воспитательного процесса в начальной 
школе. Возможности учебных предметов для 
достижения метапредметных результатов 
образования. Конструирование современного 
урока в соответствие с требованиями ФГОС НОО.

очно
заочная

25.05.2020 08.06.2020 72 25 ТОИПКРО
Горохова Т.С.

8(3822) 90-20-55 
knido-

tomsk@mail.ru

10.

Учителя 
начальных 

классов, 
методисты ОО, 
зам. директора 

по УВР

«Обновление содержания образования на 
уровне НОО: формы контроля оценивания 
результатов образовательной деятельности».
В  програм м е: методические и содержательные 
аспекты контрольно-оценочной деятельности 
на уровне НОО. Фонд оценочных средств в 
начальной школе. Особенности контрольно
оценочной деятельности в рамках реализации 
ФГОС НОО. Современные образовательные 
технологии в условиях реализации ФГОС НОО.

очно
заочная 24.08.2020 07.09.2020 72 25 ТОИПКРО

Горохова Т.С.
8 (3822) 90-20-55 

knido-
tomsk@mail.ru

11.

Педагоги ДОО 
(инструктора по 

физическому 
воспитанию, 
воспитатели)

«Современные тенденции развития 
физической культуры в ДОО в условиях 
реализации ФГОС».
В  програм м е: нормативные документы по 
вопросам физического развития и воспитания 
детей раннего и дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО. 
Проектирование и планирование 
образовательного процесса в рамках 
образовательной области «Физическое развитие» 
в условиях реализации ФГОС ДО. Особенности 
программного обеспечения занятий по 
физической культуре детей дошкольного 
возраста. Опыт организации физкультурно
оздоровительной работы в ДОО на территории 
Томской области.

очно
заочная 07.09.2020 21.09.2020 72 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

12.
Педагоги ДОО, 

ОО (учителя- 
логопеды).

«Организация логопедической работы с 
детьми в условиях реализации ФГОС».
В  програм м е: государственная и региональная 
политика в области дошкольного и начального 
общего образования; требования ФГОС ДО и 
НОО. Современные аспекты деятельности 
учителя-логопеда с детьми с ОНР. Специфика 
работы по коррекции речевых недостатков у 
детей с нарушениями поведения. Взаимодействие 
специалистов ОО как условие развития личности 
ребенка. Специфика коррекционной работы с 
детьми, имеющими нарушения речи в контексте 
требований ФГОС. Система работы с 
родителями в процессе коррекционной работы с 
детьми.

очно
заочная 21.09.2020 05.10.2020 72 25 ТОИПКРО

Ковалева Ю.А.
8 (3822) 90-20-55 

yulia-
kovaleva@vandex.ru

13. Педагоги ДОО

«Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования».
В  програм м е: инклюзивная среда в ДОО для 
разных категорий обучающихся. Реализация 
адаптированной основной образовательной 
программы. Обеспечение специальных условий, 
содержание психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в ДОО.

очно
заочная 05.10.2020 26.10.2020 108 25 ТОИПКРО

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

14.

Педагогические 
работники ОО 
(воспитатели, 
специалисты, 
работающие с 

детьми раннего 
и дошкольного 

возраста, 
педагоги- 

психологи, 
педагоги 

дополнительног 
о образования).

«Организация образовательного процесса в 
группах раннего и дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО».
В  програм м е: государственная и региональная 
политика в области дошкольного образования; 
требования ФГОС ДО. Реализация 
национального проекта «Демография». 
Организация семейной формы образования; 
методика воспитания и развития детей раннего и 
дошкольного возраста; возрастные анатомо
физиологические, психологические особенности 
раннего и дошкольного возраста; формы, 
методы и средства развития и воспитания 
ребенка; целевые ориентиры как основания 
конструирования системы воспитания.

очно
заочная 12.10.2020 26.10.2020 72 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

15.

Педагоги 
дошкольных 

образовательных 
организаций 
(воспитатели, 
музыкальные 
руководители, 

педагоги 
дополнительног 
о образования), 

учителя 
начальных 

классов, учителя 
музыки, 
педагоги 

дополнительног 
о образования

«Особенности музыкального воспитания и 
художественно-эстетического развития 
личности ребенка в условиях реализации 
ФГОС ДО и НОО».
В  програм м е: 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 развитие 
эстетических чувств дошкольника и ученика 
начальных классов, социокультурная среда как 
основа музыкального воспитания в условиях 
реализации ФГОС дошкольного и начального 
общего образования.

очно
заочная 09.11.2020 23.11.2020 72 25 ТОИПКРО

Ковалева Ю.А.
8 (3822) 90-20-55 

yulia-
kovaleva@vandex.ru
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КАФЕДРА НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И МЕТОДИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

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

1. Пенская Анна Александровна Заведующий кафедрой каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-65, e-mail: Daa@toipkro.ru
2. Печерица Эльза Ильдусовна Доцент, к.пед.н. каб. № 203, тел. 8 (3822) 90-20-46, e-mail: inostr@toipkro.ru
3 Розина Альбина Владимировна Доцент, к.т.н. каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-65, e-mail: rosina@toipkro.ru
4 Сазанова Татьяна Александровна Доцент, к.т.н. каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-53, e-mail: sta@toipkro.ru
5 Щетинин Роман Борисович Доцент, к.филос.н. каб. № 203, тел. 8 (3822) 90-20-61, e-mail: aeneas2@yandex.ru
6 Беккер Наталья Владимировна Старший преподаватель каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-54, e-mail: natalybekke@yandex.ru
7 Кучина Тамара Николаевна Старший преподаватель каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-53, e-mail: kuchina.tn@yandex.ru

8 Малярова Светлана Григорьевна Старший преподаватель, 
заслуженный учитель РФ каб. № 203, тел. 8 (3822) 90-20-61, e-mail: go@toipkro.ru

9 Негодина Инна Сергеевна Старший преподаватель каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-53, e-mail: inna.negodina@mail.ru
10 Филиппова Надежда Алексеевна Старший преподаватель каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-54, e-mail: nadi.filippowa@yandex.ru
11 Чойбсонова Чимита Владимировна Старший преподаватель каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-65, e-mail: chimita@toipkro.ru
12 Шумская Лилия Акрамовна Старший преподаватель каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-53, e-mail: lashumsk@mail.ru
13 Бланк Владимир Сергеевич Преподаватель каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-54, e-mail: blank-vladimir@mail.ru
14 Воронина Зинаида Михайловна Специалист по УМР каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-54, e-mail: voroninazm@mail.ru
15 Мурзин Михаил Алексеевич Специалист по УМР каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-65, e-mail: hronos.1994@mail.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

16.

Педагоги ОО, 
методисты, 

педагоги 
дополнительного 

образования

«Теория и методика преподавания 
изобразительного искусства и мировой 
художественной культуры».

В  програм м е: государственная политика в 
области образования; основы педагогики и 
психологии; основы специальной педагогики и 
инклюзивного образования; информационные 
технологии в деятельности педагога; 
актуальные вопросы и особенности реализации 
Федеральных государственных 
образовательных стандартов; современные 
педагогические технологии и методики

Очно
заочная 05.02.2020 30.10.2020 380 25 ТОИПКРО

Филиппова Н.А.

8 (3822) 90-20-54, 
nadi.filippowa@ya 

ndex.ru
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развития творческих способностей детей; 
методика преподавания изобразительного 
искусства и мировой художественной 
культуры; теория и история изобразительного 
искусства; рисунок с основами перспективы; 
живопись с основами цветоведения; основы 
композиции; основы декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов; 
художественная культура первобытного и 
Древнего мира; художественная культура 
Средневековья и Возрождения; художественная 
культура Нового времени; художественная 
культура конца XIX - XX вв.

13



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма

Сроки Кол.
час.

Кол.
чел.

Место
проведени

я
ОрганизаторНачало Окончание

17. Учителя географии

«Система подготовки к ЕГЭ И ОГЭ по 
географии».
В  програм м е: характеристика структуры и 
содержания КИМ ОГЭ и ЕГЭ, система их 
оценивания. Подготовка выпускников к 
сложным вопросам ГИА по географии. 
Методические аспекты формирования 
естественнонаучной грамотности у 
обучающихся.

очная 05.02.2020 07.02.2020 24 25 ТОИПКРО

Негодина И.С.

8 (3822) 90-20-53 
inna.ne sodina@m 

ail.ru

18. Учителя
математики

«Система подготовки к ГИА по 
математике».
В  програм м е: изменения в структуре и 
содержании КИМов по математике, 
специфика подготовки выпускников по 
отдельным «проблемным» темам курса 
математики основной школы, особенности 
прохождения ГВЭ.

очно
заочная 05.02.2020 14.02.2020 40 25 ТОИПКРО

Шумская Л.А

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

19.
Учителя музыки, 

музыкальные 
руководители

«Современные подходы к преподаванию 
музыки в образовательной организации с 
учетом требований ФГОС».
В  програм м е: современные педагогические 
технологии в преподавании музыки, 
системно-деятельностный 
(компетентностный) подход в преподавании 
музыки, современные методы оценки 
достижений учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
образования в процессе изучения музыки.

очная 10.02.2020 14.02.2020 32 25 ТОИПКРО

Филиппова Н.А.

8 (3822) 90-20-54, 
nadi.filippowa@ya 

ndex.ru
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20. Преподаватели 
ОРКСЭ, учителя

«Содержание и методика преподавания 
курса «Основы светской этики».
В  програм м е: 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».

очная- 
заочная с 
использо 
ванием 

ДОТ

17.02.2020 11.03.2020 40 25 ТОИПКРО

Беккер Н.В.
8 (3822) 90-20-54 

natalvbekke@vand 
ex.ru

21.
Преподаватели 

ОРКСЭ, учителя

«Содержание и методика преподавания 
курса «Основы православной культуры».
В  програм м е: преподавание религиозных 
культур и светской этики в контексте 
государственной политики в области 
образования, воспитания и социализации 
обучающихся; современные педагогические 
технологии в преподавании курса «Основы 
православной культуры»; методика 
конструирования уроков по курсу «Основы 
православной культуры» с элементами 
исследовательской деятельности; разработка 
диагностического инструментария по оценке 
результатов деятельности обучающихся в 
рамках курса «Основы православной 
культуры».

очная- 
заочная с 
использо 
ванием 

ДОТ

17.02.2020 11.03.2020 40 25 ТОИПКРО

Беккер Н.В.
8 (3822) 90-20-54 

natalybekke@yand 
ex.ru

22. Преподаватели 
ОРКСЭ, учителя

«Содержание и методика преподавания 
курса «Основы мировых религиозных 
культур».
В  програм м е: преподавание религиозных 
культур и светской этики в контексте 
государственной политики в области 
образования, воспитания и социализации 
обучающихся; современные педагогические

очная- 
заочная с 
использо 
ванием 

ДОТ

17.02.2020 11.03.2020 40 25 ТОИПКРО

Беккер Н.В.
8 (3822) 90-20-54 

natalybekke@yand 
ex.ru
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технологии в преподавании курса «Основы 
мировых религиозных 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».

23.
Учителя 

информатики и 
ИКТ

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

очная 18.02.2020 21.02.2020 32 12 ТОИПКРО
Розина А.В.

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

24. Учителя физики

«Система подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 
физике. Изменения в структуре КИМ».
В  програм м е: изменения в структуре и 
содержании КИМов ОГЭ и ЕГЭ по физике в 
2020 г., подготовка выпускников по 
«проблемным» темам курса физики. Решение 
задач на тему «Элементы астрофизики.

очная 18.02.2020 21.02.2020 32 25 ТОИПКРО

Кучина Т.Н.

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

.ru

25.
Учителя 

истории и 
обществознания

«Система подготовки к ГИА по истории, 
обществознанию».
В  програм м е: эффективные приемы и формы 
по подготовке обучающихся к ГИА, 
характеристика структуры и содержания 
КИМов ОГЭ 2020 г. и ЕГЭ; система 
оценивания.

очная 26.02.2020 28.02.2020 24 25 ТОИПКРО

Мурзин М.А.

8 (3822) 90-20-65 
hronos.1994@mail. 

ru

26.

Педагогические 
работники ОО, 
педагоги ДОО, 

педагоги 
дополнительного 

образования

«Основы оказания первой помощи в 
образовательных организациях»
В  програм м е: охрана здоровья 
обучающихся: содержание и организация; 
правовая основа оказания первой помощи; 
последовательность, методы и приемы 
оказания первой помощи пострадавшим; 
особенности оказания первой помощи детям.

очная 26.02.2020 27.02.2020 16 25 ТОИПКРО

Бланк В.С.
8 (3822) 90-20-54, 
8-923-401-71-13

blank-vladimir@mail.ru
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27.

Заместители 
директора ОО по 

безопасности, 
преподаватели- 

организаторы ОБЖ, 
ответственные за 

безопасность 
(антитеррористическу 

ю защищенность 
ОО), за охрану труда 

и технику 
безопасности

«Методические и практические основы 
обеспечение безопасности 
образовательного процесса в ОО»
В  п р о гр а м м е :  правовые и нормативные 
основы обеспечения комплексной 
безопасности, комплексная безопасность 
детей и взрослых, правовые и нормативные 
основы безопасности образовательного 
процесса, правовые и нормативные основы 
обеспечения безопасности образовательной 
организации в области охраны труда и 
соблюдения требований техники 
безопасности.

очная 04.03.2020 06.03.2020 24 25 ТОИПКРО

Бланк В.С.
90-20-54,

89234017113
blank-vladimir@mail.ru

28.

Учителя
технологии,

информатики,
робототехники

«Возможности использования 3D 
моделирования и прототипирования в 
образовательном процессе».
В  програм м е: 3Б-прототипирование и 
твердотельное моделирование: 
технологические особенности и методика 
использования в образовательном процессе; 
твердотельное моделирование в программе 
Sketchup; подготовка цифровой 3D-модели к 
печати; печать модели на 3D принтере, 
постобработка модели.

очная 23.03.2019 27.03.2019 40 25 ТОИПКРО

Филиппова Н.А.

8 (3822) 90-20-54, 
nadi.filippowa@ya 

ndex.ru

29. Учителя русского 
языка и литературы

«Формирование филологической 
компетентности на уроках литературы и 
русского языка».
В  програм м е: 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 03.06.2020 20.06.2020 80 25 ТОИПКРО

Малярова С.Г. 
Щетинин Р.Б.

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

30. Учителя
иностранного языка

«Иноязычная коммуникативная 
компетенция учителя иностранного языка 
как ресурс качества реализации ФГОС».
В  програм м е: совершенствование 
профессиональных умений педагогов, 
определяющих владение устным и 
письменным общением на иностранном 
языке; обновление компетенций в 
применении эффективных образовательных 
технологий.

очно
заочная 01.06.2020 25.06.2020 108 25 ТОИПКРО

Печерица Э.И.

8 (3822) 90-20-46 
inostr@toipkro.ru
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31.
Учителя 

истории и 
обществознания

«Анализ результатов ГИА по истории, 
обществознанию и способы 
совершенствования образовательного 
процесса в соответствии с требованиями 
ФГОС».
В  програм м е: анализ результатов ГИА в 
Томской области, лучшие практики 
подготовки к ГИА в регионе.

очная 24.09.2020 26.09.2020 24 25 ТОИПКРО

Мурзин М.А.

8 (3822) 90-20-65 
hronos.1994@mail. 

ru

32. Учителя русского 
языка и литературы

«Тематические направления итогового 
сочинения в 2020-2021 учебном году. 
Методический аспект».
В  програм м е: методология работы с учебно
научным, художественным и 
публицистическим текстами различных 
функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассуждение); 
содержательный анализ направлений 
итогового сочинения 2020/2021 учебного 
года; рефлексивный анализ примерного 
списка художественных произведений; 
методические рекомендации по написанию 
итогового сочинения.

очная 12.10.2020 14.10.2020 24 25 ТОИПКРО

Малярова С.Г. 
Щетинин Р.Б.

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

33. Преподаватели 
ОРКСЭ, ОДНКНР

«Теоретические и практические аспекты 
преподавания духовно-нравственных 
дисциплин (ОРКСЭ, ОДНКНР)».
В  програм м е: 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».

очная- 
заочная с 
использо 
ванием 

ДОТ

19.10.2020 06.11.2020 80 25 ТОИПКРО

Беккер Н.В.

8 (3822) 90-20-54 
natalybekke@yand 

ex.ru
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34. Учителя биологии, 
химии

«Система подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по 
биологии и химии».
В  програм м е: характеристика структуры и 
содержания КИМ ОГЭ и ЕГЭ и система их 
оценивания. Подготовка выпускников по 
сложным вопросам ЕГЭ по биологии и 
химии. Методические аспекты формирования 
естественнонаучной грамотности у 
обучающихся.

очная 19.10.2020 21.10.2020 24 25 ТОИПКРО
Чойбсонова Ч.В.

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

35. Учителя ИЗО

«Изобразительное искусство как 
творческая составляющая развития 
обучающихся в системе образования в 
условиях реализации ФГОС».
В  програм м е: 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, 
методы привлечения к совместной 
творческой деятельности учителя и ученика 
для личностного развития художественных 
способностей ученика.

очно
заочная 09.11.2020 24.11.2020 72 25 ТОИПКРО

Филиппова Н.А.

8 (3822) 90-20-54 
nadi.filiroowa@va 

ndex.ru

36. Учителя русского 
языка и литературы

«Система подготовки ЕГЭ и ОГЭ по 
русскому языку».
В  програм м е: специфика изменений в КИМ 
2021 года по сравнению с 2020 годом. 
Характеристика структуры и содержания 
КИМ ОГЭ 2021 г. и ЕГЭ и система их 
оценивания. Методика проверки и 
оценивания заданий с развернутым ответом

очная 09.11.2020 11.11.2020 24 25 ТОИПКРО

Малярова С.Г.

8 (3822) 90-20-61 
go@edu.tomsk.ru
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

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

1. Цегельникова Анна Николаевна Заведующий кафедрой каб. № 202, тел. 8 (3822) 90-20-56, e-mail: annatsegelnikova@yandex.ru
2. Абдыкеров Жанат Сергеевич Старший преподаватель каб. № 202, тел. 8 (3822) 90-20-56, e-mail: zhanatab@mail.ru
3. Бабикова Галина Алексеевна Старший преподаватель каб. № 202, тел. 8 (3822) 90-20-56, e-mail: cafedra.pip@yandex.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

37.

Педагоги и лица, 
имеющие высшее 

и(или)среднее  
профессиональное 

образование не 
педагогического 

профиля

«Педагог образовательной 
организации».
В  п р о гр а м м е :  нормативно-правовые 
основы работы педагога, 
профессиональные компетенции, работа 
с участниками образовательного 
процесса, возрастные особенности, 
современные педагогические 
технологии, активные методы обучения 
и др. Программа дает возможность 
работать в качестве педагога 
образовательной организации.

очно
заочная 20.01.2020 05.06.2020 300 25 ТОИПКРО

Цегельникова А.Н.
8 (3822) 90-20-56 

annatsegelnikova@yandex.ru

ИТОГО: 300 25
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

38.

Социальные 
педагоги, 

заместители 
руководителя по 
ВР, заместители 
по безопасности.

«Актуальные вопросы безопасности детей 
в образовательных организациях».

В  п р о гр а м м е :  основные направления и 
требования к организации безопасного 
информационного пространства обучающихся, 
потенциальные и актуальные факторы риска в 
поведении подростков. К программе 
привлекаются практические психологи и 
специалисты УМВД.

очная 03.02.2020 04.02.2020 16 25 ТОИПКРО

Цегельникова
А.Н.

8 (3822) 90-20-56 
annatsegelnikova@ 

vandex.ru

39. Педагоги-
предметники

«Применение современных 
педагогических технологий в 
образовательном процессе».

В  п р о гр а м м е :  ведущие образовательные 
технологии (межпредметность, технологии 
развития мышления, финские и сингапурские 
образовательные технологии) и возможности и 
пути их внедрения в образовательный процесс.

очная 13.04 .2020 17.04.2020 40 25 ТОИПКРО
Абдыкеров Ж.С.
8 (3822) 90-20-56 

zhanatab@mail.ru

40.

Социальные 
педагоги, 

заместители 
руководителя по 
ВР, заместители 
по безопасности.

«Профилактические аспекты 
деятельности педагога по 
предупреждению негативных социальных 
явлений в детском коллективе».

В  п р о гр а м м е :  технологии прогнозирования и 
предотвращения негативных социальных 
явлений у школьников, методические подсказки 
по эффективному взаимодействию педагога с 
детским коллективом.

очная 20.04.2020 25.04.2020 40 25 ТОИПКРО

Цегельникова
А.Н.

Бабикова Г.А.

8 (3822) 90-20-56 
annatseselnikova@ 

vandex.ru

41.

Социальные
педагоги,

психологи,
классные

руководители

«Содержание и методы психолого
педагогической работы в 
образовательных организациях».

В  п р о гр а м м е :  основные аспекты психолого
педагогического сопровождения (методы и 
средства обучения с учетом возрастных 
особенностей обучающихся (воспитанников), 
взаимодействие между образовательными 
организациями и психолого-медико
педагогической службой.

очно
заочная 14.09.2020 19.09.2020 36 25 ТОИПКРО

Бабикова Г.А.
8 (3822) 90-20-56 

cafedra.rnn@vandex.r 
u
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42.

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

Учителя-
предметники,

учителя
В  п р о гр а м м е :  лучшие мировые
образовательные интерактивные практики,
технологии построения межпредметного 
образовательного процесса и разработка
межпредметного образовательного интерактива.

очно
заочная 12.10.2020 19.10.2020 40 25 ТОИПКРО

Абдыкеров Ж.С.
8 (3822) 90-20-56

zhanatab@mail.ru
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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: astapova@toipkro.ru
3. Вымятнина Евгения Борисовна старший преподаватель каб. № 206, тел. 8 (3822) 90-20-59, e-mail: dnv@edu.tomsk.ru
4. Кадышева Елена Геннадьевна старший преподаватель каб. № 206, тел. 8 (3822) 90-20-59, e-mail: kadysheva@toipkro.ru
5. Лахтикова Надежда Анатольевна специалист по УМР каб. № 205, тел. 8 (3822) 90-20-43, e-mail: lna@toiokro.ru
6. Сафронова Наталья Степановна специалист по УМР каб. № 206, тел. 8 (3822) 90-20-59, e-mail: uorav@toiokro.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

43.

Руководители и 
заместители 

руководителей 
ОО,

педагогические 
работники, 

зачисленные в 
резерв

управленческих
кадров.

«Менеджмент в образовательной 
организации».

В  п р о гр а м 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 17.02.2020 20.11.2020 500 25 ТОИПКРО
Плотникова Н.Н.

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

com

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

44.

Руководители и 
заместители 

руководителей 
ОО,

педагогические 
работники, 

зачисленные в 
резерв

управленческих
кадров,

педагогические
работники.

«Методическое лидерство 21 века. 
Эффективные приемы развития у учеников 
навыков и компетенций 21 века».
В  програм м е: создание эффективной 
образовательной среды в образовательной 
организации и управления образовательным 
процессом с точки зрения академического и 
методического превосходства. В форме 
активных методов обучения участники 
семинара познакомятся с требования к 
методическому лидеру 21 века, освоят приемы 
раскрытия и развития лидерского потенциала 
команды. Знакомство с эффективными 
приемами и методами развития у учеников 
навыков и компетенций 21 века в форме 
командной работы.

очная март 2020 24 100

Республика
Алтай

г.
Белокуриха

Плотникова Н.Н.
8 (3822) 90-20-43 

natali 1973@sibmail. 
com

45.

Руководители, 
заместители 

руководителей 
общеобразователь 
ных организаций

«Практики внедрения ФГОС СОО в 
образовательных организациях Томской 
области».
В  програм м е: разработка локальной 
нормативной базы (положения, приказы, 
должностные инструкции). Опыт проведения 
установочных организационно -методических 
мероприятий.

очная
(стажиро

вка)
март 2020 16 25

МАОУ 
СОШ №2 

г.
Колпашево

Астапова Е.В.
8 (3822) 90-20-43 

astapova@toipkro.r 
u

46.

Педагогические
команды

общеобразователь 
ных организаций

«Эффективные приемы развития у 
учеников навыков и компетенций 21 века».
В  програм м е: знакомство с эффективными 
приемами и методами развития у учеников 
навыков и компетенций 21 века, освоение 
активных форм, современных педагогических 
средств повышения эффективности 
образовательных отношений в условиях ФГОС 
(организация образовательной деятельности в 
командах по предметной направленности); 
разработка этапов урока с применением 
освоенных приемов и методов.

очная
По заявке 

образовательной 
организации

16 25
Образовате

льная
организация

Плотникова Н.Н.
8 (3822) 90-20-43 

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

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

47.

Руководители и 
заместители 

руководителей ОО, 
педагогические 

работники, 
зачисленные в 

резерв
управленческих

кадров.

«Управленческие аспекты реализации 
цифровой образовательной среды в 
образовательной организации».
В  програм м е: знакомство с лучшими 
практиками образовательных организаций 
Эстонии.

очная
(стажиро

вка)
Апрель-май 2020 24 25 Республика

Эстония

Плотникова Н.Н.
8 (3822) 90-20-43 

natali 1973@sibmail. 
com

48.

Заместители 
руководителей 

общеобразователь 
ных организаций

«Организационные вопросы введения 
ФГОС среднего общего образования».
В  програм м е: рекомендации по разработке 
учебных планов в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО. Сетевые формы 
реализации основной образовательной 
программы.

очная 11.05.2020 12.05.2020 16 25 ТОИПКРО

Астапова Е.В.
8 (3822) 90-20-43 

astapova@toipkro.r 
u

49.

Руководители, 
заместители 

руководителя 
организаций 

дополнительного 
образования 

детей, методисты 
и педагоги 

дополнительного 
образования, 
воспитатели, 

осуществляющие 
деятельность по 
сопровождению 

детей

«Задачи и векторы обновления содержания 
дополнительного образования в условиях 
реализации новых ФГОС».
В  програм м е: изучение и анализ нормативно
правовых документов, определяющих вектор 
модернизации дополнительного образования 
детей в РФ. Профессионализм педагога 
дополнительного образования в условиях 
реализации Концепции дополнительного 
образования в РФ. Профессиональный 
стандарт педагога дополнительного 
образования детей и взрослых: содержание, 
принципы и функциональные особенности 
организации образовательного процесса. 
Программно-методическое сопровождение 
деятельности педагога в дополнительном 
образовании. Психолого-педагогическая и 
методико-дидактическая компетентность в 
подготовке, проведении занятий в системе 
дополнительного образования. Организация 
работы с одаренными детьми в системе 
дополнительного образования. Методическое 
сопровождение инновационной деятельности.

очная 23.11.2020 26.11.2020 32 25 ТОИПКРО
Вымятнина Е.Б.
8 (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

50.

Заместители 
руководителя, 
методисты и 

педагоги 
дополнительного 

образования, 
воспитатели, 

осуществляющие 
деятельность по 
сопровождению 

детей, социальные 
педагоги, 
педагоги- 

организаторы, 
классные 

руководителе

«Педагогические условия эффективного 
процесса воспитания и социализации в 
контексте Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 
года».

В  програм м е, стратегические приоритеты 
развития воспитания детей и молодежи; 
индивидуализация как тренд современного 
образования, теория и практика тьюторства в 
современном образовании; проблемы 
апробации и перспективы внедрения 
профессионального стандарта «Специалист в 
области воспитания», «Педагог 
дополнительного образования детей»; 
проблемы социализации детей с ОВЗ; 
сопровождение детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

очная 08.12.2020 10.12.2020 32 25 ТОИПКРО
Вымятнина Е.Б.
8 (3822) 90-20-34 
dnv@edu .tomsk.ru

51.

Руководители и 
заместители 

руководителей ОО, 
педагогические 

работники, 
зачисленные в 

резерв
управленческих

кадров

«Руководитель 21 века. Развитие 
управленческих компетенций».
В  програм м е: знакомство с лучшими 
практиками образовательных организаций г. 
Санкт - Петербурга

очная
(стажиро

вка)
декабрь 2020 24 25 г. Санкт - 

Петербург

Плотникова Н.Н.
8 (3822) 90-20-43 

natali 1973@sibmail. 
com
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ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

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

1. Бочарова Галина Владимировна И.о. заведующего центром Каб. № 224, тел. 8 (3822) 90-20-71,
e-mail: tomi4ka2011@mail.ru, omrtomsk@mail.ru

2. Григорович Елена Валерьевна Специалист по УМР Каб. № 224, тел. 8 (3822) 90-20-71, e-mail: toipkro.konkurs@mail.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

52.

Руководители, 
заместители 

руководителей 
общеобразовательны 

х организаций 
учителя- 

предметники.

«Наставничество как эффективный способ 
развития педагога в образовательной 
организации».
В  програм м е: эффективные модели 
наставничества в образовательных 
организациях.

очная 08.10.2020 14.10.2020 40 25 ТОИПКРО
Бочарова Г.В.

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

53.

Учителя- 
предметники, 

педагоги 
дополнительного 

образования, 
руководители и 

заместители 
руководителей 

общеобразовательны 
х организаций, 

методисты, 
руководители и 

заместители 
руководителей 
методических 

служб.

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

очная 16.10.2020 22.10.2020 40 25 ТОИПКРО
Бочарова Г.В.

8 (3822) 90-20-71 
omrtomsk@mail. ru
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ЦЕНТР ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

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

1. Казакова Ирина Ильинична заведующий центром каб. № 345, тел. 8 (3822) 90-20-57, e-mail: irin607@yandex.ru
2. Минич Ольга Сергеевна старший преподаватель каб. № 345, тел. 8 (3822) 90-20-58, e-mail: minich@toipkro.ru
3 Пичугина Олеся Владимировна специалист по УМР каб.№ 345, тел. 8 (3822) 90-20-57, e-mail: rabota@toipkro.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

54.

Педагогические
работники,
руководители и
заместители
руководителя,
координаторы по
аттестации
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

«Алгоритм подготовки педагогических 
работников к оценки профессиональных 
компетенций в межаттестационный период».

В  програм м е: самоанализ профессиональной 
деятельности; структура портфолио педагога; 
требования, предъявляемые к 
квалификационной категории первой (высшей); 
система оценки профессиональной 
компетентности педагога; организационно
методическое сопровождение аттестации 
педагогов ОО; работа с электронной системой 
«Аттестация».

очно
заочная 12.05.2020 25.05.2020 48 25 ТОИПКРО

Пичугина О.В.
8 (3822) 90-20-57, 
rabota@toipkro.ru
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ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

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

1. Кубарев Дмитрий Евгеньевич Заведующий отделом каб. № 342, тел. 8 (3822) 90-20-68, e-mail: dev@toipkro.ru
2. Баранов Иван Павлович Техник каб. № 343, тел. 8 (3822) 90-20-63, e-mail: qwertvkot24@gmail.com
3. Вербицкая Ольга Владимировна Старший преподаватель каб. № 343, тел. 8 (3822) 90-20-63, e-mail: veol20@gmail.com
4. Гайдамака Елена Петровна Старший преподаватель каб. № 343, тел. 8 (3822) 90-20-63, e-mail: fest.ordo@gmail.com
5. Дегтярев Сергей Владимирович Системный администратор каб. № 343, тел. 8 (3822) 90-20-63, e-mail: dsv@edu.tomsk.ru
6. Лидеюан София Владимировна Специалист по УМР каб. № 342, тел. 8 (3822) 90-20-68, e-mail: lsv@toipkro.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

55.

Педагоги 
общеобразователь 
ных организаций, 

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.

Очно
заочная

с
примен
ением
ДОТ

По заявкам 72 25 ТОИПКРО

Кубарев Д.Е. 
Вербицкая О.В. 
Гайдамка Е.П.

8 (3822) 90-20-63, 
veol20@gmail.com 

fest.ordo@gmail.com
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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 2020 год

30



№ Мероприятие Форма Сроки Организатор

1.
Всероссийский конкурс «В традициях 
народных промыслов»

заочная 10.01.2020 -  20.03.2020

Филиппова Н. А.
тел. 8 (3822) 90-20-54 

nadi.filiDDowa@vandex.ru

Воронина З.М.
тел. 8 (3822) 90-20-54 
voroninazm@mail .ru

2.
Конкурс авторской книжки для 
обучающихся начальной школы «Сам себе 
издатель»

очно-заочный 13.01.2020 -  30.03.2020
Горохова Т.С.

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

3.
Региональный фестиваль-конкурс для 
педагогов и детей «Образование: шаг в 
будущее»

заочная 13.01.2020 -  27.01.2020
Бочарова Г.В.

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

4.
Региональный конкурс «Снежная 
фантазия-2020»

заочная 15.01.2020 -  28.02.2020
Ковалева Ю.А.

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

5.
Межрегиональный творческий конкурс, 
посвященный Дню защитника Отечества 
«Служу России»

заочная 20.01.2020 -  13.03.2020
Бочарова Г.В.

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

6.
Межрегиональный конкурс «Мир 
профессий»

заочная 20.01.2020 -  30.03.2020

Филиппова Н. А.
тел. 8 (3822) 90-20-54 

nadi.filiDDowa@vandex.ru

Воронина З.М.
тел. 8 (3822) 90-20-54 
voroninazm@mail .ru

7.
XI Региональный фестиваль авторских 
сайтов заочная 29.01.2020 -  10.04.2020

Вербицкая О.В.
тел. 8 (3822) 90-20-63 

veol20@gmail.com

8.
II Межрегиональный фестиваль «Семейные 
традиции» заочная 29.01.2020 -  10.04.2020

Вербицкая О.В.
тел. 8 (3822) 90-20-63 

veol20@gmail.com

9. XIV Всероссийский фестиваль проектов заочная 29.01.2020 -  10.04.2020
Гайдамака Е.П.

тел. 8 (3822) 90-20-63 
fest.ordo@gmail.com
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10.
VIII Всероссийский фестиваль «Мой друг 
Internet»

заочная 29.01.2020 -  10.03.2020
Вербицкая О.В.

тел. 8 (3822) 90-20-63 
veol20@amail.com

11.
Всероссийский фестиваль творческих работ 
«Весна-красна!»

заочная 03.02.2020 -  06.05.2020
Бочарова Г.В.

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

12. Межрегиональный конкурс «Здоровое 
питание»

заочная 10.02.2020 -  27.04.2020
Воронина З.М.

тел. 8 (3822) 90-20-54 
voroninazm@mail .ru

13.

Межрегиональный конкурс методических 
разработок «Лучшая методическая 
разработка в системе дошкольного 
образования»

заочная 10.02.2020 -  27.04.2020
Ковалева Ю.А.

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

14.
Межрегиональный конкурс для 
педагогических работников «Педагог 
будущего»

заочная 10.02.2020 -  24.04.2020
Бочарова Г.В.

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

15.
Всероссийский конкурс детских работ 
«Мама, милая моя!»

заочная 17.02.2020 -  23.03.2020
Ковалева Ю.А.

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

16. Региональный конкурс творчества и 
фантазии «С чистого листа»

заочная 18.02.2020 -  15.04.2020
Бочарова Г.В.

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

17.
Региональная предметная олимпиада по 
русскому языку для обучающихся 
начальной школы (1 - 4 классы)

очно-заочный 22.02.2020 -  28.02.2020
Горохова Т.С.

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

18. Межрегиональный конкурс «Весеннее 
настроение»

заочная 02.03.2020 -  20.05.2020

Филиппова Н. А.
тел. 8 (3822) 90-20-54, 

nadi.filippowa@yandex.ru

Воронина З.М.
тел. 8 (3822) 90-20-54, 
voroninazm@mail .ru

19.
Региональная предметная олимпиада по 
окружающему миру для обучающихся 
начальной школы (1 - 4 классы)

очно-заочный 14.03.2020 -  20.03.2020
Горохова Т.С.

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

20.
Региональный конкурс исследовательских и 
проектных работ обучающихся «Юный 
ученый»

заочная 16.03.2020 -  15.05.2020
Бочарова Г.В.

тел. 8 (3822) 90-20-71 
omrtomsk@mail.ru
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21.
Региональный конкурс для педагогических 
работников «Мастер-класс»

заочная 16.03.2020 -  15.05.2020
Бочарова Г.В.

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

22. IX Всероссийский фестиваль «Урок вне 
урока»

заочная 18.03.2020 -  29.05.2020 Гайдамака Е.П.
тел. 8 (3822) 90-20-63 
fest.ordo@gmail.com

23. Региональный конкурс «Мой дом -  зеленая 
планета»

заочная 13.04.2020 -  08.06.2020
Ковалева Ю.А.

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

24.
Региональный конкурс «Г рани 
профессионального мастерства педагога»

заочная 13.04.2020 -  26.06.2020
Бочарова Г.В.

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

25.
Региональный конкурс для педагогических 
работников «Творчество. Сотрудничество. 
Поиск»

заочная 13.04.2020 -  26.06.2020
Бочарова Г.В.

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

26.
Всероссийский конкурс «Яркие краски 
детства»

заочная 13.04.2020 -  26.06.2020
Бочарова Г.В.

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

27.
Региональная метапредметная олимпиада
для обучающихся начальной школы 
(1-4 классы)

очно-заочный 18.04.2020 -  24.04.2020
Горохова Т.С.

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

28.
Региональный конкурс «Г оржусь тобой, 
моя Россия»

очно-заочный 20.04.2020 -  25.06.2020
Ковалева Ю.А.

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

29.

Межрегиональный конкурс 
исследовательских работ, декоративно
прикладного творчества и изобразительного 
искусства «В мире животных»

заочная 20.04.2020 -  22.06.2020
Бочарова Г.В.

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

30. Всероссийский конкурс «Лето моей мечты» заочная 12.05.2020 -  26.06.2020
Бочарова Г.В.

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

31. Региональный конкурс «Любимый Томск» заочная 12.05.2020 -  26.06.2020
Бочарова Г.В.

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

32.
II Всероссийский фестиваль фотоколлажей 
«Объектив & Креатив»

заочная 18.05.2020 -  30.10.2020
Вербицкая О.В.

тел. 8 (3822) 90-20-63 
veol20@gmail.com
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33. X Всероссийский фестиваль «Лето FM» заочная 18.05.2020 -  30.10.2020
Вербицкая О.В.

тел. 8 (3822) 90-20-63 
veol20@amail.com

34. XVI Всероссийский IT фестиваль заочная 27.05.2020 -  19.11.2020
Гайдамака Е.П.

тел. 8 (3822) 90-20-63 
fest.ordo@gmail.com

35.
Всероссийская проектно-исследовательская 
конференция для детей и юношества 
«Я познаю мир»

заочная 29.05.2020 -  29.05.2021
Бочарова Г.В.

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

36. Межрегиональный конкурс «Лето -  это 
здорово»

заочная 01.06.2020 -  25.09.2020
Воронина З.М.

тел. 8 (3822) 90-20-54 
voroninazm@mail .ru

37.
Предметная очная региональная викторина 
для обучающихся и воспитанников «Хочу 
всё знать»

заочная 01.06.2020 -  31.05.2021
Бочарова Г.В.

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

38. Всероссийский конкурс: «Летняя 
феерия!»

очно-заочный 01.06.2020 -  07.09.2020
Ковалева Ю.А.

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

39.
Всероссийский конкурс «Лето -  маленькая 
жизнь» заочная 15.06.2020 -  09.10.2020

Бочарова Г.В.
тел. 8 (3822) 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru

40.
Межрегиональный конкурс декоративно
прикладного и изобразительного искусства 
«Г ород мастеров»

заочная 22.06.2020 -  24.08.2020
Бочарова Г.В.

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

41. Региональный конкурс «Юные таланты 
Томской области»

заочная 22.06.2020 -  26.10.2020
Бочарова Г.В.

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

42. Межрегиональный конкурс «Мы за 
здоровый образ жизни!»

заочная 01.09.2020 -  30.10.2020
Воронина З.М.

тел. 8 (3822) 90-20-54 
voroninazm@mail .ru

43. Региональная предметная очная 
олимпиада для обучающихся

заочная 01.09.2020 -  31.09.2021
Бочарова Г.В.

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

44. Региональный конкурс профессионального 
мастерства «Томский педагог» заочная 01.09.2020 -  23.10.2020

Бочарова Г.В.
тел. 8 (3822) 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru

45.
Всероссийский фестиваль-конкурс «Краски 
осени» заочная 01.09.2020 -  26.10.2020

Бочарова Г.В.
тел. 8 (3822) 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru
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46. Всероссийский конкурс «Подарок своими 
руками»

заочная 01.09.2020 -  13.11.2020
Бочарова Г.В.

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

47. Региональный конкурс «По страницам 
любимых книг»

заочная Сентябрь -  ноябрь2020г.
Стабина О.А.

тел. 8 (3822) 90-20-60 
ostabina@mail.ru

48. Межрегиональный конкурс «Семейная 
копилка»

заочная 14.09.2020 -  09.11.2020
Ковалева Ю.А.

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

49.
Региональный конкурс «Занимательная 
логика и информатика»

заочная 01.10.2020 -  30.11.2020
Розина В.В.

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

50. Региональный конкурс «Учитель-методист» заочная 12.10.2020 -  15.12.2020
Бочарова Г.В.

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

51.
Всероссийский творческий конкурс 
«Символ Нового года»

заочная 19.10.2020 -  15.12.2020
Бочарова Г.В.

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

52.
Межрегиональный конкурс «Зима в 
Сибири»

заочная 02.11.2020 -  30.10.2020
Воронина З.М.

тел. 8 (3822) 90-20-54 
voroninazm@mail.ru

53. Региональный конкурс творчества и 
исследований «Снежный город» заочная 16.11.2020 -  10.02.2021

Бочарова Г.В.
тел. 8 (3822) 90-20-71 

omrtomsk@mail.ru

54.
Межрегиональный конкурс «Новогодний 
переполох»

очно-заочный 16.11.2020 -  20.01.2021
Ковалева Ю.А.

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

55. Межрегиональный конкурс «Новогоднее 
творчество» заочная 01.12.2020 -  25.01. 2021

Филиппова Н. А.
тел. 8 (3822) 90-20-54, 

nadi.filippowa@yandex.ru

Воронина З.М.
тел. 8 (3822) 90-20-54 
voroninazm@mail .ru

56.
Всероссийский конкурс декоративно
прикладного творчества и изобразительного 
искусства «Царство цветов»

заочная 25.12.2020 -  10.04.2021
Бочарова Г.В.

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