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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ

на бюджетной основе

3



КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

№
п/п ФИО Должность Контакты 

каб., тел., e-mail
1. Горохова Татьяна Сергеевна заведующий кафедрой Каб. № № 226, тел. (3822) 90-20-55, e-mail: knido-tomsk@mail.ru
2. Пономарёва Светлана Викторовна старший преподаватель Каб. № № 226, тел. (3822) 90-20-55, e-mail: doshtomsk@ mail.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

1.
Учителя начальных 
классов, методисты, 

заместители 
руководителей

«Профессиональное развитие учителя 
начальной школы на основе результатов 
мониторинга индивидуальных достижений 
обучающихся».
В  программе: понятие мониторинга и его виды. 
Мониторинг учебных достижений младших 
школьников как средство повышения качества 
начального образования. Профессиональное 
развитие педагога через результаты 
мониторингов. использование современных 
цифровых технологий для подготовки к 
мониторинговым исследованиям в начальной 
школе; особенности контрольно-оценочной 
деятельности в рамках реализации ФГОС НОО.

очная 22.03.2021 05.04.2021 64 25 Т О И П К Р О

Горохова Т.С.
8 (3822) 90-20-55 

knido-
tomsk@ m ail.ru

2.

Учителя начальных 
классов, учителя 
русского языка, 

методисты, 
заместители 

руководителей

«Преемственность в обучении русского 
языка на уровне начального и основного 
общего образования в условиях реализации 
ФГОС».
В  программе: рассмотрение вопросов 
преемственности при переходе от начального к 
общему образованию на уровне целей и задач; 
содержания образования; организационных 
форм; планируемых результатов. Особенности 
методики преподавания предмета «Русский 
язык» на уровне НОО и ООО.

очная 12.04.2021 26.04.2021 24 25 Т О И П К Р О

Горохова Т.С.
8 (3822) 90-20-55 

knido-
tomsk@ m ail.ru

3.

Учителя начальных 
классов, заместители 

руководителей, 
методисты, 
заместители 

заведующего, 
старшие воспитатели, 

воспитатели,

«Актуальные вопросы преемственности 
между дошкольным и начальным 
школьным образованием».
В  программе: система работы с детьми старшего 
дошкольного возраста в дошкольной 
образовательной организации, организация 
методической работы, направленной на

очная 19.04.2021 04.05.2021 64 25 Т О И П К Р О

Горохова Т.С.
8 (3822) 90-20-55 

knido-
tomsk@ m ail.ru
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педагоги-психологи,
учителя-логопеды,

педагоги
дополнительного

образования

обеспечение успешной адаптации детей к 
условиям школы, формирование у детей 
старшего дошкольного возраста практических 
умений и навыков будущих первоклассников.

4.

Старшие
воспитатели,
воспитатели,

педагоги-психологи,
учителя-логопеды,

педагоги
дополнительного

образования

«Психолого-педагогические условия 
организации образовательного процесса в 
ДОО».
В  программе: нормативно-правовая база, 
регулирующая деятельность воспитателя ДОО. 
Психолого-педагогические методы и приемы 
воспитания в детском саду, методы и формы 
организации совместной деятельности с 
воспитанниками, самостоятельной деятельности 
дошкольников в соответствии с требованиями 
ФГОС, формы взаимодействия с родителями 
воспитанников.

очная 12.05.2021 14.05.2021 24 25 Т О И П К Р О
Пономарёва С.В.

8 (3822) 90-20-55 
doshtom sk@ m ail. ru
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КАФЕДРА НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПЕДАГОГОВ

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

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

1. Филиппова Надежда Алексеевна Заведующий кафедрой Каб. № 223-1, тел. (382-2) 90-20-54, e-mail: nadi.filippowa@yandex.ru
2. Печерица Эльза Ильдусовна Доцент, к.пед.н. Каб. № 203, тел. (3822) 90-20-46, e-mail: inostr@toipkro.ru
3 Розина Альбина Владимировна Доцент, к.т.н. Каб. № 223-2, тел. (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.фил.н. Каб. № 203, тел. (3822) 90-20-61, e-mail: aeneas2@yandex.ru
6 Беккер Наталья Владимировна Старший преподаватель Каб. № 223-1, тел. (382-2) 90-20-34, e-mail: natalybekke@yandex.ru
7 Кучина Тамара Николаевна Старший преподаватель Каб. № 223-2, тел. (3822) 90-20-53, e-mail: kuchina.tn@yandex.ru

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

9 Негодина Инна Сергеевна Старший преподаватель Каб. № 223-2, тел. (382-2) 90-20-53, e-mail: inna.negodina@mail.ru
10 Чойбсонова Чимита Владимировна Старший преподаватель Каб. № 223-2, тел. (382-2) 90-20-65, e-mail: chimita.cv@gmail.com
11 Шумская Лилия Акрамовна Старший преподаватель Каб. № 223-2, тел. (3822) 90-20-53, e-mail: lashumsk@mail.ru
12 Бланк Владимир Сергеевич Преподаватель Каб. № 223-2, тел. (382-2) 90-20-65, e-mail: blank-vladimir@mail.ru
13 Воронина Зинаида Михайловна Специалист по УМР Каб. № 223-1, тел. (382-2) 90-20-54, e-mail: voroninazm@mail.ru
14 Маркевич Алина Вадимовна Специалист по УМР Каб. № 223-2, тел. (382-2) 90-20-65, e-mail: mav@toipkro.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

5.

Учителя физической 
культуры, 

инструктора по 
физической 

культуре, педагоги 
дополнительного 

образования

«Использование легкоатлетических 
упражнений на уроках физической 
культуры как средство достижения 
планируемых результатов Стандартов».
В  программе: практическое использование 
основных легкоатлетических упражнений для 
достижения планируемых результатов 
Стандартов.

очная 01.03.2021 26.03.2021 32 40 ТОИПКРО

Бланк В.С.
тел.89234017113

blank-
vladimir@mail.ru

6. Учителя физики

«Проектирование и реализация 
образовательного процесса по учебному 
предмету «Физика» в рамках ФГОС с 
использованием современных методов и 
технологий обучения».
В  программе: обновление содержания программ 
по учебному предмету «Физика»; применение на

очная 09.03.2021 12.03.2021 16 12 ТОИПКРО

Кучина Т.Н.
8 (3822) 90-20-53 
сот. 9234191615 

Kuchina.tn@yandex. 
ru
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уроках и во внеурочной деятельности по физике 
таких технологий как: МИКС, STEM -  
технология, перевернутый «класс» (перевёрнутое 
занятие), дополненная реальность, технология 
сотрудничества и др.

7. Учителя истории

«Способы повышения качества предметных 
результатов у обучающихся на основе 
данных диагностических исследований 
международного, всероссийского и 
регионального уровней (история)».
В  программе: оценка результатов исследований 
международного, всероссийского и 
регионального уровней, современные 
педагогические технологии повышения качества 
предметных результатов у обучающихся на 
уроках истории.

очная 15.03.2021 09.04.2021 80 25 ТОИПКРО
Чойбсонова Ч.В.
8(3822) 90-20-65 

chimita.cv@gmail.c 
om

8.

Учителя технологии, 
информатики, 

педагоги 
дополнительного 

образования

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

очная 22.03.2021 24.03.2021 24 12 ТОИПКРО
Филиппова Н.А.
8 (3822) 90-20-54 

nadi.filippowa@yan 
dex.ru

9. Учителя географии

«Приемы и методы формирования 
функциональной грамотности, 
обучающихся на уроках географии».
В  программе: «PISA» на уроке географии; 
Образовательные практики реализации 
концепции географического образования в РФ; 
Современные педагогические технологии 
формирования у обучающихся читательской, 
математической, естественнонаучной, 
финансовой грамотности, креативного мышления 
и глобальных компетенций на уроках географии; 
Развитие профессиональных компетенций в 
области информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) учителя географии в условиях 
реализации ФГОС ОО.

Очная
с

примен
ением
ДОТ

22.03.2021 25.03.2021 16 25 ТОИПКРО

Негодина И.С.
8 (3822) 90-20-53, 
моб.89018116288 

inna.neaodina@mail 
.ru
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10. Учителя физики

«Способы повышения качества предметных 
результатов обучающихся на основе данных 
диагностических исследований 
международного, всероссийского и 
регионального уровней (физика)».
В  программе: оценка качества образования в 
международных, всероссийских и региональных 
исследованиях; сочетание внешней и внутренней 
оценки как механизма обеспечения качества 
образования; способы повышения качества 
предметных результатов обучающихся: 
исследовательская деятельность, интегрировано- 
дифференцированный подход, ТРКМЧП и др.

очная 22.03.2021 12.04. 2021 64 25 ТОИПКРО

Кучина Т.Н.
8 (3822) 90-20-53 
сот. 9234191615 

Kuchina.tn@vandex. 
ru

11.
Учителя

информатики

«Современные технологии преподавания 
информатики и ИКТ в рамках реализации 
ФГОС ООО, ФГОС СОО».
В  програм м е: основные тренды и тенденции 
современного образования; современные 
образовательные технологии и их место в 
деятельности учителя информатики; 
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.

очная 22.03.2021 16.04.2021 80 12 ТОИПКРО
Розина А.В.

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

12. Учителя математики

«Теория и актуальные методики 
преподавания математики в условиях 
реализации ФГОС: проектная и совместная 
деятельность, цифровые инструменты».
В  программе: проектирование и использование 
эффективных психолого-педагогических, 
цифровых технологий в профессиональной 
деятельности, необходимых для 
индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся, особенности 
организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в условиях реализации
ФГОС.

очная 22.03.2021 09.04.2021 64 25 ТОИПКРО
Шумская Л.А.

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

8
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13.
Учителя

иностранных языков

«Методика обучения английскому языку в 
основной школе с учетом требований ФГОС 
ООО».
В  программе: изучение и анализ ресурсов 
профессионального роста учителя иностранного 
языка: лингводидактики и коммуникативной 
методики обучения, проектирования урока 
иностранного языка на основе эффективных 
образовательных технологий, практикумов в 
базовых образовательных организациях 
федеральных инновационных площадок.

Очная
с

примен
ением
ДОТ

22.03.2021 02.04.2021 80 25 ТОИПКРО Печерица Э.И.
8 (3822) 90-20-46 

inostr@edu.tomsk.ru

14. Учителя русского 
языка и литературы

«Формирование навыков смыслового 
чтения на уроках русского языка и 
литературы»
В  программе: специфика целей и содержание 
работы по формированию читательской 
грамотности в основной школе; «смысловое 
чтение» как метапредметный результат 
обучающегося.

Очная
с

примен
ением
ДОТ

25.03.2021 26.03.2021 16 25 ТОИПКРО
Малярова С.Г. 
Щетинин Р.Б.

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

15. Учителя музыки

«Методика преподавания музыки и 
инновационные подходы к образованию 
детей художественно-эстетической 
направленности в условиях ФГОС, в 
рамках реализации Концепции предметной 
области "Искусство"».
В  программе: современные педагогические 
технологии в преподавании музыки, системно
деятельностный (компетентностный) подход в 
преподавании музыки, современные методы 
оценки достижений учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов в 
образовательном процессе.

очная 05.04.2021 09.04.2021 40 15 ТОИПКРО
Филиппова Н.А.
8 (3822) 90-20-54 

nadi.filippowa@yan 
dex.ru

16.
Педагоги- 

организаторы и 
учителя ОБЖ

«Современные подходы к преподаванию 
ОБЖ и ОВС в условиях реализации ФГОС 
ООО и ФГОС СОО».
В  программе: учебные сборы с юношами 10-х 
классов. Новые подходы к организации и 
проведению сборов. Новые принципы и 
технологии, используемые при преподавании 
курса ОБЖ.

Очная
с

примен
ением
ДОТ

05.04.2021 23.04.2020 32 25 ТОИПКРО

Бланк В.С.
тел.89234017113

blank-
vladimir@mail.ru

17. Учителя биологии

«Активизация учебно-познавательной 
деятельности обучающихся на уроках 
биологии и внеурочных курсах в условиях 
реализации ФГОС».
В программе: особенности, содержание и

очная 12.04.2021 16.04.2021 40 25 ТОИПКРО

Филиппова Н.А.
8 (3822) 90-20-54 

nadi.filippowa@yan 
dex.ru
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анализ урока биологии в условиях реализации 
ФГОС. Способы проектирование урока: 
структура урока, технологическая карта. 
Активные методы обучения. Внеурочная 
деятельность. Практические методы обучения 
биологии.

18. Учителя
математики

«Интенсификация процесса обучения 
математике на примере изучения темы 
"Тригонометрия"».
В  программе: особенности изучения темы: 
«Тригонометрия», интенсификация процесса 
обучения математике.

Очная
с

исполь
зовани

ем
до т

12.04.2021 21.04.2021 16 12 ТОИПКРО
Шумская Л.А.

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

19. Учителя математики

«Задачи с параметрами как средство 
активизации мыслительной деятельности 
обучающихся».
В  програм м е: решение задач с параметром, 
методические аспекты в подготовке 
обучающихся к решению задач с параметрами.

Очная
с

примен
ением
до т

13.04.2021 22.04.2021 16 12 ТОИПКРО
Шумская Л.А.

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

20.
Учителя

изобразительного
искусства

«Методика преподавания и инновационные 
подходы к образованию детей 
художественно-эстетической 
направленности (изобразительное 
искусство, МХК) в условиях ФГОС, в 
рамках реализации Концепции предметной 
области "Искусство"».
В  программе: система методов проблемно
развивающего обучения как методологическое 
основание ФГОС; метод проектов на уроках 
художественно-эстетической направленности 
(изобразительное искусство); комплексная работа 
по художественно-эстетическому обучению; 
методы, стратегии, инновационные подходы в 
обучении детей по художественно-эстетическому 
развитию, методы привлечения к совместной 
творческой деятельности учителя и ученика для 
личностного развития художественных 
способностей ученика.

очная 19.04.2021 23.04.2021 40 15 ТОИПКРО
Филиппова Н.А.
8 (3822) 90-20-54 

nadi.filippowa@yan 
dex.ru

21.

Директора, 
заместители 

директора, педагоги- 
организаторы ОБЖ, 

учителя- 
предметники

«Особенности организации 
образовательного процесса для обеспечения 
безопасности детей в сфере дорожного 
движения».
В  программе: формы организации 
профилактической работы с обучающимися в 
разрезе безопасности дорожного движения.

Очная
с

примен
ением
до т

26.04.2021 07.05.2021 16 25 ТОИПКРО
Бланк В.С.

тел.89234017113
blank-

vladimir@mail.ru

10

mailto:lashumsk@mail.ru
mailto:lashumsk@mail.ru
mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:blank-vladimir@mail.ru
mailto:blank-vladimir@mail.ru


Основные организационные и практические шаги 
для организации функционирования отрядов 
ЮИД на базе образовательной организации.

22. Учителя
информатики

«Методы решения задач повышенного 
уровня сложности».
В  программе: методы решения задачи по темам 
«Системы счисления», «Логика», 
«Комбинаторики».

Очная
с

примен
ением
ДОТ

17.05.2021 24.05.2021 24 12 ТОИПКРО
Розина А.В.

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

23. Учителя русского 
языка и литературы

«Проектирование педагогической 
деятельности учителя-филолога в контексте 
реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО».
В  программе: типы и структуры уроков в 
соответствии с требованиями ФГОС; обзор 
учебно-методических комплексов (УМК) по 
русскому языку и литературе; технологическая 
компетентность учителя; опыт введения ФГОС в 
изучение русского языка и литературы в 
практике учителей-филологов.

очная 14.06.2021 26.06.2021 80 25 ТОИПКРО
Малярова С.Г. 
Щетинин Р.Б.

8 (3822) 90-20-61 
go@toipkro.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@vandex.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@vandex.ru
4. Ерина Ирина Ивановна старший преподаватель Каб. № 224, тел. 8 (3822) 90-20-40, e-mail: erinaiv@ mail.ru

5. Маракулина Анастасия 
Анатольевна Специалист по УМР Каб. № 224, тел. 8 (3822) 90-20-40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№
п/п

Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

24.

Педагогические 
работники, 

имеющие стаж 
педагогический 

деятельности менее 
5 лет

«Профессиональная мастерская молодого 
педагога».
В  программе: совершенствование 
профессиональных и личностных компетенций 
начинающего педагога по реализации проектов, 
программ и образовательных технологий 
интерактивного характера в педагогической 
деятельности.

Очная 01.03.2021 04.03.2021 32 25 ТОИПКРО
Абдыкеров Ж.С.

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

25.

Заместители 
руководителей по 

безопасности, 
социальные 

педагоги, педагоги- 
психологи, 

педагогические 
работники

«Безопасность детей в сети Интернет».
В  программе: основные направления и 
требования к организации безопасного 
информационного пространства обучающихся, 
потенциальные и актуальные факторы риска в 
поведении подростков.

Очная 01.03.2021 04.03.2021 16 25 ТОИПКРО

Цегельникова
А.Н.

8 (3822) 90-20-56 
annatsegelnikova@v 

andex.ru

26.

Руководители ППк 
ОО, заместители 

руководителей ОО, 
педагоги ОО, 

педагоги-психологи, 
учителя-логопеды, 

учителя- 
дефектологи

«Организация работы с детьми с ТНР в 
общеобразовательной организации в 
условиях реализации ФГОС».
В  программе. основные направления 
государственной политики в области 
образования детей с ОВЗ. Современные 
аспекты деятельности учителя-логопеда с 
детьми с ТНР. Взаимодействие специалистов 
ОО как условие развития личности ребенка. 
Специфика коррекционной работы с детьми,

Очная 10.03.2021 12.03.2021 24 25 ТОИПКРО
Ерина И.И.

8 (3822) 90-20-40 
erinaiv@mail.ru
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имеющими нарушения речи в контексте 
требований ФГОС. Система работы с 
родителями в процессе коррекционной работы 
с детьми.

27.

Социальные
педагоги,

педагоги-психологи,
классные

руководители,
педагоги-

предметники,
педагогики

дополнительного
образования,

тьюторы

«Формирование образовательной среды с 
учетом возрастных особенностей детей и 
подростков».
В  программе: стратегии формирования 
образовательной среды, развитие навыков 
взаимодействия для полноценного обучения, 
воспитания, общения ребенка со сверстниками и 
взрослыми; освоение моделей организации 
психолого-педагогического сопровождения 
воспитания и обучения детей разного возраста.

Очная 09.03.2021 16.03.2021 24 25 ТОИПКРО

Бабикова Г.А.
8 (3822) 90-20-56 

cafedra.nin@vandex 
.ru

28. Педагогические
работники

«Методика реализации межпредметных 
технологий в образовательной 
деятельности. Активное обучение».
В  программе: знакомство с лучшими мировыми 
образовательными интерактивными практиками, 
обучение технологии построения 
межпредметного образовательного комплекса и 
разработка одного межпредметного 
образовательного интерактива.

Очная 24.03.2021 26.03.2021 24 25 ТОИПКРО
Абдыкеров Ж.С.

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

29.

Руководители, 
заместители 

руководителя ОО, 
руководители ППк, 

педагогические 
работники

«Организация образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 
условиях ФГОС ООО и ФГОС СОО».
В  программе: государственная и региональная 
политика в области образования; изменения в 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; нормативно-правовая база ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), 
преемственность в организации инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС на различных уровнях образования, 
адаптация основных образовательных программ.

Очная 29.03.2021 31.03.2021 24 25 ТОИПКРО
Ерина И.И.

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

30. Кураторы проекта 
«500+»

«Формирование мотивирующей 
образовательной среды в школах, 
функционирующих в сложных социальных 
условиях».
В  программе: методики активного обучения, 
технологии групповой работы, особенности 
организации взаимодействия с детьми,

Очная 29.03.2021 01.04.2021 16 42 ТОИПКРО

Цегельникова
А.Н.

8 (3822) 90-20-56 
annatsegelnikova@v 

andex.ru
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демонстрирующими элементы девиантного 
поведения, возможности организация системной 
работы по созданию мотивирующей среды в 
образовательных организациях.

31.

Руководители и 
заместители 

руководителей ОО, 
педагоги ОО, 

педагоги-психологи, 
учителя-логопеды, 

учителя- 
дефектологи

«Обеспечение преемственности реализация 
АООП в условиях ФГОС на разных 
уровнях образования».
В  программе: специфика обучения детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях. 
Адаптация образовательной программы. 
Реализация АООП на разных уровнях 
образования. Обеспечение специальных 
условий, содержание психолого
педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 
ОО.

Очная 12.04.2021 26.04.2021 64 25 ТОИПКРО
Ерина И.И.

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

32.

Социальные
педагоги,

педагоги-психологи, 
классные 

руководители, 
педагогические 
работники ОО, 

тьюторы, педагоги 
дополнительного 

образования

«Социально-педагогическое сопровождение: 
личностно-ориентированный подход к 
формированию у учащихся готовности к 
осознанному жизненному выбору».
В  программе: содержание, методы, и 
необходимые компетенции в работе педагога с 
участниками образовательного процесса, 
социализация школьников и их сопровождение 
на этапе самоопределения.

Очная 04.05.2021 12.05.2021 40 25 ТОИПКРО

Бабикова Г.А.
8 (3822) 90-20-56 

cafedra.pip@yandex 
.ru
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КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ 

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

№
п/п 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 УМ Р Каб. № 205, тел. 8 (3822) 90-20-43, e-mail: lna@ toipkro.ru
6. Сафронова Наталья Степановна специалист по УМ Р Каб. № 206, тел. 8 (3822) 90-20-59, e-mail: uprav@ toipkro.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

33.

Руководители, 
заместители 

руководителей 
образовательных 

организаций, 
педагогические 

работники, 
планирующие 

управленческую 
карьеру, в том числе 
зачисленные в резерв 

управленческих 
кадров.

«Управление персоналом образовательной 
организации в современных условиях».
В  программе: современные концепции 
управления персоналом образовательной 
организации; кадровая политика в условиях 
стандартизации профессий; новые подходы 
мотивации и стимулирования персонала; практика 
применения и прогноз изменений 
профессиональных стандартов в сфере 
образования; практические аспекты правового 
регулирования трудовых отношений 
педагогических работников; психологические 
аспекты управления.

Очная 01.03.2021 03.03.2021 24 25 ТОИПКРО

Кадышева Е.Г.
8 (3822) 90-20-59 

kadvsheva@toipkro.ru

34.

Специалисты
муниципальных

органов,
осуществляющих 

управление в сфере 
образования, 
методисты, 

руководители и 
заместители 

руководителей 
образовательных 

организаций

«Теория и практика управления в 
образовательных системах».
В  программе: образовательные системы: 
сущность и разновидности; научные основы 
управления образовательными системами; 
управление функционированием и развитием 
образовательной организацией как 
образовательной системы; функции управления 
школой; основы управления педагогическим 
коллективом; управленческая культура 
руководителя; методическая работа в школе как 
фактор стимулирования инновационной 
деятельности педагогов; аттестация 
педагогических работников; система 
самообразования педагога.

Очная 15.03.2021 05.04.2021 64 25 ТОИПКРО
Астапова Е.В.
8 (3822) 90-20-43 

astapova@ toipkro.ru
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35.

Специалисты 
муниципальных 

органов управления 
образованием, 
курирующие 

воспитательную 
работу, заместители 

руководителя по 
УВР и ВР, 

методисты и 
педагоги 

дополнительного 
образования, 
социальные 

педагоги, педагоги- 
организаторы, 

классные 
руководителей

«Современное содержание воспитательной 
деятельности в образовательной 
организации».
В  программе: стратегические приоритеты 
государственной политики в области воспитания; 
проектирование Рабочей программы воспитания; 
профессиональные стандарты: практика 
применения и прогноз изменений; анализ рабочей 
документации, регулирующей процесс 
воспитания; сетевой проект как механизм сетевого 
взаимодействия; психологическое сопровождение 
педагогов: профилактика деструктивного 
поведения школьников, техники управления 
дисциплиной; современные формы и направления 
работы по реализации специальных федеральных 
государственных стандартов; методическое 
сопровождение инновационной деятельности.

Очная 15.03.2021 09.04.2021 80 25 ТОИПКРО
Вымятнина Е.Б.

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

36.

Заместители 
руководителей и 

специалисты 
муниципальных 

органов,
осуществляющих 

управление в сфере 
образования

«Муниципальное управление: особенности 
современной кадровой политики в 
образовании».
В  программе: приоритеты кадровой политики в 
рамках реализации национального проекта 
«Образование»; формирование прогноза 
потребности муниципальной системы образования 
в педагогических кадрах; кадровая политика в 
условиях стандартизации профессий; практика 
применения и прогноз изменений 
профессиональных стандартов в сфере 
образования; организация работы с кадровым 
резервом и его эффективное использование; 
Порядок оценки эффективности деятельности 
руководителей общеобразовательных организаций 
системы общего образования Томской области.

Очная 21.04.2021 30.04.2021 32 12 ТОИПКРО

Кадышева Е.Г.
8 (3822) 90-20-59 

kadysheva@toipkro.ru

37.

Руководители, 
заместители 

руководителей 
образовательных 

организаций, 
педагогические 

работники, 
планирующие 

управленческую 
карьеру, в том числе 
зачисленные в резерв 

управленческих 
кадров.

«Эффективный руководитель современной 
общеобразовательной организации».
В  программе: набор управленческих 
инструментов эффективного руководителя в 
условиях вызовов современного образования; 
имидж и этика эффективного руководителя.

Очная 26.05.2021 27.05.2021 16 25 ТОИПКРО

Кадышева Е.Г.
8 (3822) 90-20-59 

kadysheva@toipkro.ru
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ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

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

1. Сербина Наталья Павловна заведующий центром Каб. № 110, тел. 8(382-2) 420-165, e-mail: snD@e2e.tomsk.ru
2. Беликов Дмитрий Сергеевич программист Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-328, e-mail: bds@ ege.tomsk.ru
3. Гуслякова Валерия игоревна программист Каб. № 111, тел. 8(382-2) 420-165, e-mail: vi2@ e2e.tomsk.ru
4. Звонцова Людмила Александровна специалист по УМР Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-328, e-mail: zla@ ege.tomsk.ru
5. Иванова Наталья Павловна специалист по УМР Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-328, e-mail: inp@ ege.tomsk.ru
6. Квасникова И рина Константиновна программист Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-327, e-mail: kik@ ege.tomsk.ru
7. Лепустин Алексей Владимирович программист Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-327, e-mail: kim@ ege.tomsk.ru
8. М атей Ю лия Витальевна специалист по УМР Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-328, e-mail: yvm@ ege.tomsk.ru
9. Пивоваров Вячеслав Олегович программист Каб. № 106, тел. 8(382-2) 420-165, e-mail: pvo@ ege.tomsk.ru
10. Пивоварова Анна Викторовна старший научный сотрудник Каб. № 111, тел. 8(382-2) 420-165, e-mail: kav@ ege.tomsk.ru
11. Резник Татьяна Геннадьевна специалист по УМР Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-328, e-mail: rtg@ ege.tomsk.ru
12. Стародубова Елена Николаевна специалист по УМР Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-328, e-mail: sen@ ege.tomsk.ru
13. Суворова Елена Ю рьевна Специалист по УМР Каб. № 111. тел. 8(382-2) 420-165, e-mail: gia2@ edu.tomsk.gov.ru
14. Терешин Сергей Сергеевич программист Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-327, e-mail: tss@ ege.tomsk.ru
15. Ш ухарева Таисия Глебовна специалист по УМР Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-328, e-mail: tgm@ ege.tomsk.ru
16. Яковлева Дарья Александровна программист Каб. № 111, тел. 8(382-2) 420-165, e-mail: dad181@ ege.tomsk.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

38. Члены ГЭК

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

В  программе: 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.

очная 01.03.2021 15.03.2021

40

(40 
ч. *2 
гр)

24

(2
гр.
по
12

чел.)

ТОИПКРО
Пивоваров В.О. 
Шухарева Т.Г.
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39.

Руководители и 
заместители 

руководителей 
ППЭ.

«Технология проведения ЕГЭ в ППЭ (с 
использованием ИКТ)».
В  программе: 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.

очная 16.03.2021 23.03.2021

24

(24ч. 
х 9 
гр.)

108

(9
гр.
по
12

чел.)

ТОИПКРО Шухарева Т.Г.

40.
Кандидаты в члены 

предметных 
комиссий ЕГЭ.

«Профессионально-педагогическая 
компетентность экспертов ЕГЭ (по 
предметам)».
В  программе: 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.

очная март март
40

(40ч. 
х 22
гр.)

540 ТОИПКРО Стародубова Е.Н.

41.

Системные 
администраторы 

МОУО, ОО, 
сотрудники РРЦ, 

системные 
администраторы 

ППОИ, ППОИТОМ.

«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.

очная апрель апрель

24

(24ч. 
х 7 
гр.)

84

(7
гр.
по
12

чел.)

ТОИПКРО Терешин С.С. 
Беликов Д.С.

42.

Руководители и 
заместители 

руководителей 
ППЭ.

«Технология проведения ОГЭ в ППЭ (с 
использованием ИКТ)».
В  программе: 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.

очная апрель май

24

(24ч. 
х 10
гр.)

240

(20
гр.
по
12

чел.)

ТОИПКРО Пивоваров В.О.

18



«Профессионально-педагогическая 
компетентность экспертов ОГЭ (по 
предметам)».

43.
Кандидаты в члены 

предметных и 
комиссий ОГЭ.

В  программе: 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.

очная апрель апрель

36

(36ч. 
х 22
гр.)

605 ТОИПКРО Стародубова Е.Н.
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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@vandex.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

44.

Педагогические
работники

организаций,
осуществляющих
образовательную

деятельность

«Аттестация как ресурс развития 
профессиональной компетентности 
педагога».
В  программе: нормативно-правовое 
обеспечение аттестации педагогических 
работников; анализ профессиональной 
деятельности педагога: обобщение и 
систематизация педагогического опыта в 
процессе подготовки к аттестации; система 
педагогической деятельности: как выстроить 
современное занятие/урок; требование к 
разработке технологической карты 
современного урока/занятия. Работа с 
электронными ресурсами, сопровождающими 
процесс аттестации; результаты апробации 
компетенций педагогов 2017-2020 гг.

очная 03.06.2021 04.06.2021 16 25 ТОИПКРО
Минич О.С.

8(382-2) 90-20-58 
minich@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. № 227, тел. 8(3822) 90-20-68, e-mail: dev@toipkro.ru
2 Вербицкая Ольга Владимировна Старший преподаватель Каб. № 227, тел. 8(3822) 90-20-63, e-mail: veol20@gmail.com
3 Гайдамака Елена Петровна Старший преподаватель Каб. № 227, тел. 8(3822) 90-20-63, e-mail: fest.ordo@gmail.com
4 Баранов Иван Павлович Техник Каб. № 227, тел. 8(3822) 90-20-63, e-mail: qwertvkot24@gmail.com
5 Дегтярев Сергей Владимирович Системный администратор Каб. № 227, тел. 8(3822) 90-20-63, e-mail: dsv@edu.tomsk.ru
6 Лебедева Светлана Викторовна Специалист по УМР Каб. № 227, 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

45.

Руководители, 
заместители 

руководителей и 
педагоги

общеобразовательн 
ых организаций

«Внедрение ресурса Образовариум в 
учебный процесс».
В программе: Знакомство с основным 
функционалом ресурса «Образовариум». 
Использование цифрового образовательного 
ресурса в процессе обучения.

Очно
заочная

с
примен
ением
ДОТ

19.04.2021 22.04.2021 16 112 ТОИПКРО
Кубарев Д.Е.

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

на бюджетной основе

22



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ И УПРАВЛЕНЧЕСКИМИ КАДРАМИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 
(ФИО, тел., e-mail)

1.

Конкурс на единовременную компенсационную выплату учителю, 
прибывшему, (переехавшему) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч человек, на территории Томской 
области (Федеральная программа «Земский учитель»)

Январь - май 2021 г.
Плотникова Н.Н.,

тел. 90-20-43, 
natali 1973@sibmail.com

2.
Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 
20 лет «За нравственный подвиг учителя»

Январь-июнь 2021 г.
Беккер Н.В.
тел. 90-20-54, 

natalybekke@yandex.ru

3.

Региональный дистанционный Конкурс методических разработок «К 
его голосу прислушивался мир», посвященный личности и 
деятельности выдающегося ученого, правозащитника и 
общественного деятеля А.Д. Сахарова

11.01.2021 г. -  10.05.2021 г.
Кучина Т.Н.
тел. 90-20-53 

сот. 9234191615 
Kuchina.tn@yandex.ru

4.
Региональный профессиональный конкурс учителей иностранного 
языка «Лучшие практики иноязычной коммуникации и чтения в 
оригинале»

19.02.2021 г.- 30.11.2021 г. Печерица Э.И.
тел. 90-20-46, 

inostr@toipkro.ru

5. Региональный этап V Всероссийского конкурса «Школа- 
территория здоровья»

Февраль-март 2021 г. Бланк В.С.
тел.89234017113

blank-vladimir@mail.ru

6. Региональный конкурс профессионального мастерства молодых 
педагогов «PROдвижение к вершинам мастерства» Февраль -  апрель 2021 г.

Абдыкеров Ж.С.,
тел. 90-20-56 

zhanatab@mail.ru

7. Межрегиональный форум Центров «Точка роста» 25 марта 2021г. Филиппова Н.А.,
тел. 90-20-54, 

nadi.filippowa@yandex.ru

8. Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа России» Март -  май 2021 г.

Ерина И.И.,
тел. 90-20-40, 

erinaiv@mail.ru

9. Региональный конкурс руководителей образовательных организаций 
«Лидер образовательной организации» Март -  июнь 2021 г.

Плотникова Н.Н.,
тел. 90-20-43, 

natali 1973@sibmail.com

10.
XXXII региональная конференция педагогов и обучающихся 
«Математическое моделирование задач по естествознанию» 08.04.2021 г.

Шумская Л.А.
тел. 90-20-53, 

lashumsk@mail.ru
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11.

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» 2021

Март -  май 2021 г.
Бочарова Г.В.,
тел. 90-20-71, 

tomi4ka2011@mail.ru

12. Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года» Март -  май 2021 г.
Горохова Т.С.,
тел. 90-20-55 

knido-tomsk@mail.ru

13. Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» Апрель -  май 2021 г.

Бочарова Г.В.,
тел. 90-20-71, 

tomi4ka2011@mail.ru

14. Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог 
России» Март - апрель 2021 г.

Ерина И.И.,
тел. 90-20-40, 

erinaiv@mail.ru

15. Конкурс на присуждение премий лучшим учителям Томской 
области за достижения в педагогической деятельности Март -  июнь 2021 г.

Бочарова Г.В.,
тел. 90-20-71, 

tomi4ka2011@mail.ru

16. Региональный конкурс «Методист года» Апрель -  сентябрь 2021 г.
Бочарова Г.В.,
тел. 90-20-71, 

tomi4ka2011@mail.ru

17. Региональный конкурс «Лучшие практики наставничества» Апрель -  сентябрь 2021 г.
Бочарова Г.В.,
тел. 90-20-71, 

tomi4ka2011@mail.ru

18. Региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 
России» Апрель -  сентябрь 2021 г.

Бабикова Г.А.,
тел. 90-20-56 

cafedra.pip@yandex.ru

19. Всероссийский форум «Современное детство» Апрель 2021 г.
Ерина И.И., Горохова Т.С.

тел. 90-20-55 
erinaiv@mail.ru, knido- 

tomsk@mail.ru

20.
XI региональная научно-практическая конференция 
«Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 
светской этики»: теория и практика преподавания»

Май 2021 г.
Беккер Н.В.
тел. 90-20-54, 

natalybekke@yandex.ru

21.
«Дни Славянской письменности и культуры», XXXI Духовно
исторические чтения памяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия

Май 2021 г.
Беккер Н.В.
тел. 90-20-54, 

natalybekke@yandex.ru

22. Региональный конкурс «Цифровой образовательный ресурс» Июнь - октябрь 2021 г.

Кубарев Д.Е., Г айдамака Е. П., 
Вербицкая О.В.,

тел. 90-20-68 
dev@toipkro.ru
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СЕМИНАРЫ-СОВЕЩАНИЯ

№ Наименование мероприятия Исполнитель 
(ФИО, тел., e-mail)

1.
«Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних в 
образовательной среде»

Цегельникова А.Н.
8 (3822) 90-20-56 

annatse2elnikova@vandex.ru

2. «Актуальные вопросы обеспечения безопасности детей в образовательных организациях»
Цегельникова А.Н.

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

3. Семинар-совещание по актуальным вопросам предпрофильной подготовки и профильного 
обучения

Астапова Е.В.
тел. 90-20-43 

astapova@toipkro.ru

4.
Семинар-совещание по развитию цифрового образования в общеобразовательных 
организациях Томской области в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная 
среда».

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

5.
Семинар-совещание по направлениям образовательного проекта Персонализированного 
обучения АНО «Платформа новой школы» в образовательных организациях Томской 
области в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

Кадлубович Б.Е.
тел. 90-20-42 
kbe@tpu.ru

6. Семинар-совещание по вопросам проведения итогового устного собеседования для 
выпускников 9 классов

Сербина Н.П. 
Пивоваров В.О.
8 (3822) 42-01-65 
pvo@ege.tomsk.ru
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СЕМИНАРЫ

№
Категория
слушателей

Мероприятие, аннотация Сроки
проведения

Место
проведения Организатор

1.

Педагогические работники 
ДОО (воспитатели, 

педагоги дополнительного 
образования, старшие 

воспитатели, методисты)

«Музейная педагогика» в патриотическом воспитании 
детей дошкольного возраста»
Анонс: создание условий для приобщения детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства посредством музейной педагогики.

январь

М А Д О У  детский 
сад

общ еразвиваю щ ег 
о вида №  5 г. 

Т ом ска

Пономарёва С.В.
8 (3822) 90-20-55 

doshtomsk@ mail .ru

2.

Члены региональной 
Ассоциации «Воспитатели 

Томской области», 
педагогические работники 

ДОО (воспитатели, 
педагоги дополнительного 

образования, старшие 
воспитатели, методисты)

Установочный семинар для участников регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года 
России».
Анонс: информирование участников о порядке проведения, 
содержании этапов, порядке оформления документов для 
участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России -  2021»

февраль ТОИПКРО

Горохова Т.С. 
Пономарёва С.В.
8 (3822) 90-20-55 

knido-tomsk@ m ail.ru

3.
Педагоги, тьюторы ОО, 

педагоги дополнительного 
образования

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: нормативно-правовая база, регламентирующая 
участие в региональном этапе конкурса «За нравственный 
подвиг учителя», этапы конкурса, критерии оценивания 
конкурсных работ, организационно-технического, 
методическое сопровождения участников конкурса.

05.02.2021 ТОИПКРО
Беккер Н.В.

8(3822) 90-20-34 
natalyb ekke@vandex. ru

4.

Координаторы 
направления -  молодые 

педагоги, муниципальных 
органов управления 

образованием, молодые 
педагоги, руководители 

образовательных 
организаций

Установочный семинар для участников регионального 
конкурса «PROдвижение к вершинам мастерства». 
Анонс: условия участия в конкурсе профессионального 
мастерства «PROдвижение к вершинам мастерства». Этапы 
и критерии оценивания конкурса профессионального 
мастерства «PROдвижение к вершинам мастерства».

12.02.2021 ТОИПКРО
Абдыкеров Ж.С.
8 (3822) 90-20-56 
zhanatab@ mail.ru

5.

Внештатные психологи 
муниципалитетов, 

руководители и 
заместители руководителей 

общеобразовательных 
организаций, педагоги- 

психологи

Установочный семинар для участников регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 
России».
Анонс: условия участия в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России». 
Этапы и критерии оценивания регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России».

19.02.2021 ТОИПКРО
Бабикова Г.А.

8 (3822) 90-20-56 
cafedra.pip@ vandex.ru
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6.
Руководители

образовательных
организаций

Установочный семинар для участников регионального 
конкурса руководителей образовательных организаций 
"Лидер образовательной организации”.
Анонс: цели и задачи регионального конкурса для 
руководителей образовательных организаций "Лидер 
образовательной организации"; порядок выдвижения и 
условия участия в региональном конкурсе для 
руководителей образовательных организаций "Лидер 
образовательной организации".

февраль ТОИПКРО
Плотникова Н.Н.
8 (3822) 90-20-43 

natali 1973@sibmail.com

7.

Учителя-предметники, 
координаторы конкурсов 

профмастерства, 
руководители и 

заместители директора ОО 
всех видов, руководители и 
заместители руководителей 

методических служб.

Установочный семинар для участников регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
Анонс: порядок оформления документов для участия в 
региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 
года России». Этапы и критерии оценивания в 
региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 
года России».

февраль ТОИПКРО
Бочарова Г.В.

8 (3822) 90-20-71 
tomi4ka2011 @ mail.ru

8.

Учителя-предметники, 
координаторы конкурсов 

профмастерства, 
руководители и 

заместители директора ОО 
всех видов, руководители и 
заместители руководителей 

методических служб.

Установочный семинар для участников регионального 
конкурса «Методист года»
Анонс: условия участия в региональном конкурсе 
«Методист года». Этапы и критерии оценивания 
регионального конкурса «Методист года».

февраль ТОИПКРО
Бочарова Г.В.

8 (3822) 90-20-71 
tomi4ka2011 @ mail.ru

9.

Учителя-предметники, 
координаторы конкурсов 

профмастерства, 
руководители и 

заместители директора ОО 
всех видов, руководители и 
заместители руководителей 

методических служб.

Установочный семинар для участников регионального 
конкурса «Лучшие практики наставничества»
Анонс: условия участия в региональном конкурсе «Лучшие 
практики наставничества». Этапы и критерии оценивания 
регионального конкурса «Лучшие практики 
наставничества».

февраль ТОИПКРО
Бочарова Г.В.

8 (3822) 90-20-71 
tomi4ka2011 @ mail.ru

10.

Учителя-предметники, 
координаторы конкурсов 

профмастерства, 
руководители и 

заместители директора ОО 
всех видов, руководители и 
заместители руководителей 

методических служб.

Установочный семинар для участников конкурса на 
присуждение премий лучшим учителям Томской 
области за достижения в педагогической деятельности. 
Анонс: условия участия в конкурсе присуждение премий 
лучшим учителям Томской области за достижения в 
педагогической деятельности. Методические рекомендации 
и особенности оформления материалов на участие в 
конкурсе на присуждение премий лучшим учителям 
Томской области за достижения в педагогической 
деятельности.

март ТОИПКРО
Бочарова Г.В.

8 (3822) 90-20-71 
tomi4ka2011 @ mail.ru
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11.

Педагогические работники 
ОО (учителя-дефектологи: 

олигофренопедагоги, 
тифлопедагоги, 

сурдопедагоги и учителя- 
логопеды), методисты

Установочный семинар для участников регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог 
России».
Анонс: условия участия в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России». 
Этапы и критерии оценивания регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России».

март ТОИПКРО
Ерина И.И.

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

12.

Учителя-предметники, 
координаторы конкурсов 

профмастерства, 
руководители и 

заместители директора ОО 
всех видов, руководители и 
заместители руководителей 

методических служб.

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»
Анонс: условия участия в конкурсе 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 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».

март ТОИПКРО
Бочарова Г.В.

8 (3822) 90-20-71 
tomi4ka2011 @ mail.ru

13.
Педагоги, технические 

специалисты, заместители 
руководителей ОО

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

март ТОИПКРО
Кабачкова Е.В.
8 (3822) 90-20-67 

evk@ toipkro.ru

14.
Общеобразовательные 

организации г.Томска и 
Томской области, кроме 

коррекционных школ

Установочный семинар для участников регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 
школа России».
Анонс: условия участия в региональном этапе VIII 
Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 
России» в Томской области. Этапы и критерии оценивания 
регионального VIII Всероссийского конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа России» в Томской области.

март ТОИПКРО
Ерина И.И.

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

15.

Педагогические работники 
ДОО (воспитатели, 

педагоги дополнительного 
образования, старшие 

воспитатели, методисты)

«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 
«ПиктоМИР».

апрель Т О И П К Р О
Пономарёва С.В.
8 (3822) 90-20-55 

doshtom sk@ m ail. ru

28

mailto:erinaiv@mail.ru
mailto:tomi4ka2011@mail.ru
mailto:evk@toipkro.ru
mailto:erinaiv@mail.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru


16.

Руководители, 
заместители руководителей 

общеобразовательных 
организаций 

Бакчарского района

«Педагогический десант: Профилактика 
профессионального и эмоционального выгорания».
Анонс: знакомство с синдромом профессионального 
выгорания, причинами, стадиями эмоционального 
выгорания, освоение методов и приемов саморегуляции в 
ситуации профессионального стресса.

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

17.

Сотрудники управления 
образованием, 
руководители, 

заместители
руководителей и педагоги 

общеобразовательных 
организаций

«Развитие цифровых компетенций педагогических 
работников».
Анонс: цифровизация школы: риски и перспективы, 
использование цифровых инструментов для оценки 
динамики результатов обучающихся, сокращение 
избыточной отчетности учителей с применением цифровых 
технологий.

апрель ТОИПКРО
Кубарев Д.Е.

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

18.
Воспитатели, технические 
специалисты, заместители 

руководителей ДОО

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

апрель ТОИПКРО
Кабачкова Е.В.
8 (3822) 90-20-67 
evk@toipkro.ru

19.

Муниципальные 
координаторы, 

ответственные за 
реализацию работы в 

консультационных центрах 
при ДОО и педагогические 

работники ДОО 
(воспитатели, педагоги- 

психологи, учителя- 
логопеды, 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.

май ТОИПКРО
Пономарёва С.В.
8 (3822) 90-20-55 

doshtomsk@mail. ru
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