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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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

№ 
Категория 

слушателей 
Наименование программы Форма 

Сроки Кол. 

час. 

Кол. 

чел. 
Место 

проведения 
Организатор 

Начало Окончание 

 

 
Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций и лица, 

не имеющие 

профессионального 

педагогического 

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 

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, 

очная 15.02.2021 05.06.2021 508 25 ТОИПКРО 

Горохова Т.С. 

8 (3822) 90-20-55 
knido-

tomsk@mail.ru 

mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
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деловых игр, мастер-классов, тренингов, 

индивидуальных консультаций, вебинаров с 

авторами программ из регионов РФ, а также 

обязательную стажировку на базе ДОО. 
 

Педагоги 

образовательных 

организаций и лица, 

не имеющие 

профессионального 

педагогического 

образования; 

специалисты, 

имеющие среднее или 

высшее образование, 

обучающиеся 

получающие высшее 

или среднее 

образование не 

педагогического 

профиля 

«Педагогика и методика начального 

образования» 

В программе: педагогика и психология 

начального образования; методические, 

организационные и психологические аспекты 

современного начального образования; 

современные образовательные технологии; теория 

и методика преподавания основных учебных 

предметов в начальной школе; система 

оценивания предметных и метапредметных 

образовательных результатов; основы 

организации внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования; информационное 

обеспечение образовательного процесса; 

электронные образовательные ресурсы в 

начальной школе. 

очная  01.03.2021 15.06.2021 508 25 ТОИПКРО 

Горохова Т.С. 

8 (3822) 90-20-55 
knido-

tomsk@mail.ru 

 

mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Категория 

слушателей 
Наименование программы Форма 

Сроки Кол. 
час. 

Кол. 
чел. 

Место 
проведения 

Организатор 
Начало Окончание 

1 
Педагоги ДОО, ОО 

(учителя-логопеды) 

«Организация логопедической работы с 
детьми в условиях реализации ФГОС».  

В программе: 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 

01.03.2021 11.03.2021 72 25 ТОИПКРО 

Горохова Т.С. 

8 (3822) 90-20-55 
knido-

tomsk@mail.ru 

2 

Учителя начальных 

классов, методисты 

ОО, заместители 

директора по УВР 

«Современные педагогические средства 
повышения эффективности 

образовательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС НОО». 

В программе: подготовка к реализации 

вариативных образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; знакомство с 

современными методами и технологиями 

обучения и диагностикой в урочной и 

внеурочной деятельности; возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

очно-
заочная 

24.05.2021 01.06.2021 64 25 ТОИПКРО 

Горохова Т.С. 

8 (3822) 90-20-55 
knido-

tomsk@mail.ru 

3 

Педагоги ДОО 

(инструктора по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели) 

«Современные тенденции развития 
физической культуры в ДОО в условиях 
реализации ФГОС».  

В программе: 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 

очно-
заочная 

13.09.2021 22.09.2021 72 25 ТОИПКРО 

Пономарёва С.В. 

8 (3822) 90-20-55 

doshtomsk@mail.ru  

mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:doshtomsk@mail.ru
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развитие» в условиях реализации ФГОС ДО. 

Особенности программного обеспечения занятий 

по физической культуре детей дошкольного 

возраста. Опыт организации 

физкультурнооздоровительной работы в ДОО на 

территории Томской области. 

4. 

Педагогические 

работники ОО 

(воспитатели, 

специалисты, 

работающие с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста, педагоги-

психологи, педагоги 

дополнительного 

образования). 

«Организация образовательного процесса в 
группах раннего и дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО». 

 В программе: 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 

анатомофизиологические, психологические 

особенности раннего и дошкольного возраста; 

формы, методы и средства развития и воспитания 

ребенка; целевые ориентиры как основания 

конструирования системы воспитания. 

очно-
заочная 

18.10.2021 27.10.2021 60 25 ТОИПКРО 

Пономарёва С.В. 

8 (3822) 90-20-55 

doshtomsk@mail.ru  

5. 

Учителя начальных 

классов, методисты 

ОО, заместители 

директора по УВР 

«Реализация требований ФГОС НОО к 
достижению метапредметных результатов 

обучения средствами учебных предметов».  

В программе: 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 

25.10.2021 03.11.2021 72 25 ТОИПКРО 

Горохова Т.С. 

8 (3822) 90-20-55 
knido-

tomsk@mail.ru 

6. 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

(воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

«Особенности музыкального воспитания и 

художественно-эстетического развития 

личности ребенка в условиях реализации 

ФГОС ДО и НОО».  

В программе: государственная и региональная 

политика в области образования; 

психологические аспекты влияния разных видов 

искусств на развитие личности современного 

очно-
заочная 

15.11.2021 24.11.2021 72 25 ТОИПКРО 

Горохова Т.С. 

8 (3822) 90-20-55 
knido-

tomsk@mail.ru 

mailto:doshtomsk@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
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образования), 

учителя начальных 

классов, учителя 

музыки, педагоги 

дополнительного 

образования 

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. 
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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 
Организатор 

Начало Окончание 

1.  
Учителя 

математики 

«Система подготовки к ЕГЭ (профильный 
уровень) по математике». 
В программе: система подготовки к ЕГЭ 
(профильный уровень) с использованием 
ФБТЗ. Разбор заданий повышенного и 
высокого уровня сложности, критерии 
оценивания решения заданий с развернутым 
ответом. 

очная 15.02.2021 03.03.2021 24 25 ТОИПКРО 
Шумская Л.А. 

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

2.  
Учителя 

информатики 

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

очная 15.02.2021 20.02.2021 24 12 ТОИПКРО 
Розина А.В. 

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

mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:inostr@toipkro.ru
mailto:rosina@toipkro.ru
mailto:sta@toipkro.ru
mailto:aeneas2@yandex.ru
mailto:natalybekke@yandex.ru
mailto:kuchina.tn@yandex.ru
mailto:go@toipkro.ru
mailto:inna.negodina@mail.ru
mailto:chimita.cv@gmail.com
mailto:lashumsk@mail.ru
mailto:blank-vladimir@mail.ru
mailto:voroninazm@mail.ru
mailto:mav@toipkro.ru
mailto:lashumsk@mail.ru
mailto:rosina@toipkro.ru
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3.  Учителя физики 

«Система подготовки к ЕГЭ - 2021 по 
физике. Перспективная модель». 
В программе: методические рекомендации для 
учителей, подготовленные на основе анализа 
типичных ошибок участников ЕГЭ 2020 года 
по физике для подготовки к ЕГЭ – 2021; 
перспективная модель измерительных 
материалов для государственной итоговой 
аттестации по программе среднего общего 
образования на основе ФГОС. 

очно 16.02.2021 26.02.2021 24 25 ТОИПКРО 

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

Kuchina.tn@yandex.
ru 

4.  Учителя географии 

«Методика подготовки обучающихся к 

решению задач повышенного уровня 
сложности ЕГЭ по географии». 
В программе: методики формирования 
навыков и развития умения выполнения 
заданий повышенного уровня сложности ЕГЭ 
по географии; Эффективные приемы 
подготовки к ГИА по географии; 
Рефлексивный анализ тем, вызывающих 
затруднения школьников при изучении 
географии за курс основной школы по 
результатам ГИА 2020 года; Перспективная 
модель КИМ ЕГЭ по географии 2022; 
Эффективные приемы для формирования, 
развития и оценивания компетенций учащихся 
по географии с фокусом на ОГЭ и ЕГЭ.  

очная 29.03.2021 01.04.2021 16 25 ТОИПКРО 

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

inna.negodina@mail
.ru  

5.  
Учителя истории и 

обществознания 

«Цифровые технологии в обучении истории 
и обществознании: приемы и формы 
работы». 
В программе: цифровые образовательные 
ресурсы в обучении. Формы работы в 
цифровом образовательном пространстве. 

очная 12.04.2021 15.04.2021 16 25 ТОИПКРО 

Чойбсонова Ч.В. 
8(3822) 90-20-65 

chimita.cv@gmail.c
om 

6.  
Преподаватели 

ОРКСЭ, ОДНКНР 

«Содержание и методика преподавания 
ОРКСЭ (ОДНКНР)». 
В программе: преподавание религиозных 
культур и светской этики в контексте 
государственной политики в области 
образования, воспитания и социализации 
обучающихся; современные педагогические 
технологии в преподавании; методика 
конструирования уроков; разработка 
диагностического инструментария по оценке 
результатов деятельности обучающихся. 

очная 17.05.2021 25.05.2021 32 25 ТОИПКРО 

Беккер Н.В. 
8(3822) 90-20-34 

natalybekke@yande
x.ru  

 

mailto:Kuchina.tn@yandex.ru
mailto:Kuchina.tn@yandex.ru
mailto:inna.negodina@mail.ru
mailto:inna.negodina@mail.ru
mailto:chimita.cv@gmail.com
mailto:chimita.cv@gmail.com
mailto:natalybekke@yandex.ru
mailto:natalybekke@yandex.ru


12 

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   

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 
Организатор 

Начало Окончание 

 

Педагогические 
работники ОО 
(воспитатели, 

учителя, педагоги-
психологи, учителя-
логопеды, педагоги 
дополнительного 

образования). 

«Организация образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 
условиях ФГОС». 

В программе: государственная и региональная 
политика в области образования; изменения в 
Федеральном законе № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»; нормативно-правовая 
база ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), адаптация ООП на основном 
уровне образования, организация 
инклюзивного и интегрированного 
образования детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС. 

очно-

заочная 
04.10.2021 09.10.2021 42 25 ТОИПКРО 

Ерина И.И. 

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

 Педагоги ДОО 

«Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования». 

В программе: инклюзивная среда в ДОО для 

разных категорий. Реализация адаптированной 

основной образовательной программы. 

Обеспечение специальных условий, 

содержание психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в ОО. 

очно-

заочная 
09.11.2021 17.11.2021 64 25 ТОИПКРО 

Ерина И.И. 

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

 

mailto:annatsegelnikova@yandex.ru
mailto:zhanatab@mail.ru
mailto:cafedra.pip@yandex.ru
mailto:erinaiv@mail.ru
mailto:erinaiv@mail.ru
mailto:erinaiv@mail.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 УМР Каб. № 205, тел. 8 (3822) 90-20-43, e-mail: lna@toipkro.ru 

6.  Сафронова Наталья Степановна специалист по УМР Каб. № 206, тел. 8 (3822) 90-20-59, e-mail:  uprav@toipkro.ru 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

№ 
Категория 

слушателей 
Наименование программы Форма 

Сроки Кол. 

час. 

Кол. 

чел. 
Место 

проведения 
Организатор 

Начало Окончание 

1. Руководители и 

заместители 

руководителей ОО, 

педагогические 

работники, 

зачисленные в 

резерв 

управленческих 

кадров. очная   

Менеджмент в образовательной 

организации. 

В программе: государственная политика в 

сфере образования, нормативно-правовые 

основы управления ОО, психология 

управления, современные образовательные 

технологии. Совершенствование содержания 

образования, средств и методов обучения; 

финансовый менеджмент, управление 

персоналом, управление качеством 

образования. 

очно 01.02.2021 01.10.2021 300 25 ТОИПКРО 

Кадышева Е.Г. 

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

ru 

 

mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:astapova@toipkro.ru
mailto:dnv@edu.tomsk.ru
mailto:kadysheva@toipkro.ru
mailto:lna@toipkro.ru
mailto:uprav@toipkro.ru
mailto:kadysheva@toipkro.ru
mailto:kadysheva@toipkro.ru
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Категория 

слушателей 
Наименование программы Форма 

Сроки Кол. 

час. 

Кол. 

чел. 

Место 

проведения 
Организатор 

Начало Окончание 

1 

Педагоги 

общеобразовательн

ых организаций 

«Цифровая трансформация 

профессиональной деятельности учителя-
предметника». 

В программе: знакомство с лучшими практиками 

образовательных организаций г. Казани. 

Очно 

(стажир

овка) 
апрель 30 25 г.Казань 

Плотникова Н.Н. 

8 (3822) 90-20-43 
natali_1973@sibmail.c

om 

2 

Педагоги 

общеобразовательн

ых организаций 

«Цифровая трансформация 
профессиональной деятельности учителя-
предметника». 

В программе: знакомство с лучшими практиками 

образовательных организаций г. Петропавловск-

Камчатский. 

Очно 

(стажир

овка) 
сентябрь 30 25 г. Сочи 

Плотникова Н.Н. 

8 (3822) 90-20-43 
natali_1973@sibmail.c

om 

3 

Руководители и 

заместители 

руководителей ОО, 

педагогические 

работники, 

зачисленные в резерв 

управленческих 

кадров 

Руководитель 21 века. Развитие 
управленческих компетенций.  

В программе: знакомство с лучшими практиками 

образовательных организаций г. Великий 

Новгород. 

Очно 

(стажир

овка) 
октябрь 30 25 

г.Великий 
Новгород 

Плотникова Н.Н. 

8 (3822) 90-20-43 
natali_1973@sibmail.c

om 

mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:natali_1973@sibmail.com
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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 
Организатор 

Начало Окончание 

116 

Педагоги 
дополнительного и 

дошкольного 
образования 

«Развитие современных педагогических 

компетенций в рамках проекта "Цифровая 
образовательная среда». 

В программе: работа с Интернет-браузерами и 
компьютером, основы информационной 
безопасности в ОО, работа с пакетом Microsoft: 
облачные технологии, электронные 
образовательные ресурсы и образовательные 
порталы, работа в ведомственной системе 
дистанционного образования, разработка 
дистанционных образовательных Moodle. 

Очная 
с 

приме
нением 

ДОТ 

По заявкам 40  ТОИПКРО 

Вербицкая О.В. 
Гайдамка Е.П. 

 

8(382-2) 90-20-63 
 veol20@gmail.com  

fest.ordo@gmail.com  

 

 

 

mailto:dev@toipkro.ru
mailto:veol20@gmail.com
mailto:fest.ordo@gmail.com
mailto:qwertvkot24@gmail.com
mailto:dsv@edu.tomsk.ru
mailto:lsv@toipkro.ru
mailto:veol20@gmail.com
mailto:fest.ordo@gmail.com
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

на внебюджетной основе  

 

на 2021 год 
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№ Наименование мероприятия Форма Сроки Координатор 

1.  

Региональный фестиваль-конкурс для 

педагогов и детей «Образование: шаг в 

будущее» 

заочная 11.01.2021 г. - 15.02.2021 г. 
Григорович Е.В. 

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

2.  
Всероссийский конкурс «В традициях 

народных промыслов» 
заочная 11.01.2021 г. – 22.03.2021 г. 

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 

3.  
Межрегиональный конкурс «Большое 

путешествие маленького читателя» 
заочная 15.01.2021 г. – 15.05.2021 г. 

Беккер Н.В. 
тел. 8 (3822) 90-20-54 

natalybekke@yandex.ru 

4.  
Межрегиональный конкурс «Путешествие в 

мир профессий» 
заочная 22.01.2021 г.– 01.04.2021 г. 

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 

5.  Региональный конкурс «Снежная фантазия» заочная 25.01.2021 г. – 28.02. 2021 г. 
Горохова Т.С. 

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

6.  

Межрегиональный конкурс методических 

разработок для учителей начальных классов 

«Методическая копилка» 

заочная 25.01.2021 г.-10.04.2021 г. 
Горохова Т.С. 

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

7.  

Межрегиональный творческий конкурс, 

посвященный дню защитника отечества 

«Служу России» 

заочная 25.01.2021 г. - 12.03.2021 г. 
Савкович А.А. 

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

8.  
Всероссийский фестиваль творческих работ 

«Весна-красна!» 
заочная 01.02.2021 г. - 07.05.2021 г. 

Григорович Е.В. 
тел. 8(3822) 90-20-71 

toipkro.konkurs@mail.ru 

9.  
Всероссийский конкурс «Здравствуй, 

Масленица!» 
заочная 01.02.2021 г.-22.03.2021 г. 

Беккер Н.В. 
тел. 8 (3822) 90-20-54 

natalybekke@yandex.ru 

10.  
XII Региональный фестиваль авторских 

сайтов 
заочная 02.02.2021 г. –  15.04. 2021 г. 

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

veol20@gmail.com 

11.  
III Межрегиональный фестиваль «Семейные 

традиции» 
заочная 02.02.2021 г. – 15.04.2021 г. 

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

veol20@gmail.com 

mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:voroninazm@mail.ru
mailto:natalybekke@yandex.ru
mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:voroninazm@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:knido-tomsk@mail.ru
mailto:natalybekke@yandex.ru
mailto:veol20@gmail.com
mailto:veol20@gmail.com


18 

12.  
IX Всероссийский фестиваль «Мой друг 

Internet» 
заочная 02.02.2021 г. – 01.04.2021 г. 

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

veol20@gmail.com 

13.  XV Всероссийский фестиваль проектов заочная 02.02.2021 г. – 15.04.2021 г. 
Гайдамака Е.П. 

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

14.  
Межрегиональный конкурс для педагогических 

работников «Педагог будущего» 
заочная 08.02.2021 г. - 23.04.2021 г. 

Савкович А.А. 
тел. 8 (3822) 90-20-71 

konkurs.savkovich@mail.ru 

15.  
Всероссийский конкурс детских работ: «Мама 

милая моя!» 
заочная 15.02. 2021 г. – 19.03. 2021 г. 

Горохова Т.С., 

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

doshtomsk@mail.ru 

16.  
Межрегиональный конкурс «Весеннее 

настроение» 
заочная 15.02.2021 г.-20.04.2021 г. 

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

17.  
Межрегиональный конкурс «Весенний 

праздник мы встречаем!» 
заочная 15.02.2021 г. – 14.05.2021 г. 

Маркевич А.В. 
тел. 8 (3822) 90-20-54 

18.  
Межрегиональный конкурс методических 
разработок «Лучшая методическая 

разработка 2021 года» 

заочная 19.02. 2021 г. – 25.04. 2021 г. 

Горохова Т.С., 

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

doshtomsk@mail.ru 

19.  
Всероссийский конкурс «Богатыри Русской 

земли» 
заочная 01.03.2021 г.– 21.05.2021 г. 

Беккер Н.В. 
тел. 8 (3822) 90-20-54 

natalybekke@yandex.ru 

20.  
Межрегиональный творческий конкурс «Мы 

на позитиве» 
заочная 01.03.2021 г. - 07.05.2021 г. 

Савкович А.А. 
тел. 8 (3822) 90-20-71 

konkurs.savkovich@mail.ru 

21.  
Региональный конкурс исследовательских и 

проектных работ, обучающихся «Юный 

ученый» 

заочная 15.03.2021 г. - 17.05.2021 г. 
Григорович Е.В. 

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

22.  
Региональный конкурс для педагогических 

работников «Мастер-класс» 
заочная 15.03.2021 г. - 17.05.2021 г. 

Григорович Е.В. 
тел. 8(3822) 90-20-71 

toipkro.konkurs@mail.ru 

23.  
IX Всероссийский фестиваль «Урок вне 

урока» 
заочная 18.03.2021 г. – 20.05.2021 г. 

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

 

24.  
Всероссийский конкурс творческих работ 

«Далекий и близкий Победный май» 
заочная 01.04.2021 г.– 04.06.2021 г. 

Чойбсонова Ч.В. 
тел. 8 (3822) 90-20-65 
chimita.cv@gmail.com 

 

mailto:veol20@gmail.com
mailto:fest.ordo@gmail.com
mailto:voroninazm@mail.ru
mailto:natalybekke@yandex.ru
mailto:fest.ordo@gmail.com
mailto:chimita.cv@gmail.com
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25.  
Региональный конкурс «Горжусь тобой, моя 

Россия» 
очно-заочная 05.04. 2021 г. – 24.05. 2021 г. 

Горохова Т.С., 

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

26.  
Региональный конкурс «Грани 

профессионального мастерства педагога» 
заочная 12.04.2021 г. - 25.06.2021 г. 

Григорович Е.В. 
тел. 8(3822) 90-20-71 

toipkro.konkurs@mail.ru 

27.  
Региональный конкурс для педагогических 

работников «Творчество. Сотрудничество. 

Поиск.» 

заочная 12.04.2021 г. - 25.06.2021 г. 
Савкович А.А. 

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

28.  
Всероссийский конкурс «Яркие краски 

детства» 
заочная 12.04.2021 г.- 25.06.2021 г. 

Григорович Е.В. 
тел. 8(3822) 90-20-71 

toipkro.konkurs@mail.ru 

29.  
Межрегиональный конкурс исследовательских 
работ, декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства «В мире животных» 

заочная 12.04.2021 г. - 25.06.2021 г. 
Савкович А.А. 

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

30.  Всероссийский конкурс «Лето моей мечты» заочная 12.04.2021 г. - 25.06.2021 г. 
Савкович А.А. 

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

31.  Региональный конкурс «Любимый Томск» заочная 12.04.2021 г.- 25.06.2021 г. 
Григорович Е.В. 

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

32.  
Региональный фестиваль методических идей 

«География в школе» 
заочная Май – июнь 2021 г. 

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

33.  
III Всероссийский фестиваль фотоколлажей 

«Объектив & Креатив» 
заочная 18.05.2021 г. – 19.11.2021 г. 

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

veol20@gmail.com 

34.  XVI Всероссийский IT фестиваль заочная 27.05.2021 г. – 19.11.2021 г. 
Гайдамака Е.П. 

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

35.  XI Всероссийский фестиваль «Лето FM» заочная 18.05.2021 г. – 29.10.2021 г. 

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

veol20@gmail.com 

36.  Всероссийский конкурс: «Летняя феерия!» очно-заочный 31.05. 2021 – 23.08. 2021 

Горохова Т.С., 

Пономарёва С.В. 
тел. 8 (3822)902055 
doshtomsk@mail.ru 

37.  
Межрегиональный конкурс «Лето – это 

здорово!» 
заочная 01.06.2021 г.– 24.09. 2021 г. 

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

mailto:toipkro.konkurs@mail.ru
mailto:inna.negodina@mail.ru
mailto:veol20@gmail.com
mailto:fest.ordo@gmail.com
mailto:veol20@gmail.com
mailto:voroninazm@mail.ru
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38.  Всероссийский конкурс «Семья – это мы» заочная 01.06.2021 г. – 24.09. 2021 г. 
Беккер Н.В. 

тел. 8 (3822) 90-20-54 
natalybekke@yandex.ru 

39.  
Всероссийский конкурс «Лето - маленькая 

жизнь» 
заочная 15.06.2021 г.- 08.10.2021 г. 

Григорович Е.В. 
тел. 8(3822) 90-20-71 

toipkro.konkurs@mail.ru 

40.  
Межрегиональный конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 

«Город мастеров» 

заочная 15.06.2021 г.- 25.08.2021 г. 
Савкович А.А. 

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

41.  
Региональный конкурс «Юные таланты 

Томской области» 
заочная 15.06.2021 г.- 25.10.2021 г. 

Григорович Е.В. 
тел. 8(3822) 90-20-71 

toipkro.konkurs@mail.ru 

42.  
Межрегиональный конкурс «Мы за здоровый 

образ жизни!» 
заочная 20.08.2021 г.- 20.10.2021 г. 

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

43.  Межрегиональный конкурс «Эра роботов» заочная 23.08.2021 г. – 22.10.2021 г. 

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 

44.  
Региональная предметная очная олимпиада 

для обучающихся 
очная 01.09.2021 г. - 31.05.2022 г. 

Григорович Е.В. 
тел. 8(3822) 90-20-71 

toipkro.konkurs@mail.ru 

45.  
Региональный конкурс профессионального 

мастерства «Томский педагог» 
заочная 01.09.2021 г. - 22.10.2021 г. 

Савкович А.А. 
тел. 8 (3822) 90-20-71 

konkurs.savkovich@mail.ru 

46.  
Всероссийский фестиваль-конкурс «Краски 

осени» 
заочная 01.09.2021 г.- 26.10.2021 г. 

Григорович Е.В. 
тел. 8(3822) 90-20-71 

toipkro.konkurs@mail.ru 

47.  
Всероссийский конкурс "Безопасные дороги - 

детям!" 
заочная 01.09.2021 г. - 12.11.2021 г. 

Григорович Е.В. 
тел. 8(3822) 90-20-71 

toipkro.konkurs@mail.ru 

48.  
Всероссийский конкурс «Подарок своими 

руками» 
заочная 01.09.2021 г. - 15.11.2021 г. 

Савкович А.А. 
тел. 8 (3822) 90-20-71 

konkurs.savkovich@mail.ru 

49.  
Межрегиональный конкурс «Мой 

православный календарь» 
заочная 06.09.2021 г.– 29.11. 2021 г. 

Беккер Н.В. 
тел. 8 (3822) 90-20-54 

natalybekke@yandex.ru 

mailto:natalybekke@yandex.ru
mailto:voroninazm@mail.ru
mailto:nadi.filippowa@yandex.ru
mailto:voroninazm@mail.ru
mailto:natalybekke@yandex.ru
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50.  
Региональный конкурс «Мой дом – зеленая 

планета» 
заочная 04.10. 2021 г. – 22.11. 2021 г. 

Горохова Т.С., 

Пономарёва С.В. 
тел. 8 (3822)902055 
doshtomsk@mail.ru 

51.  Региональный конкурс «Учитель-методист» заочная 11.10.2021 г.- 15.12.2021 г. 
Савкович А.А. 

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

52.  
Всероссийский творческий конкурс «Символ 

Нового года» 
заочная 18.10.2021 г.- 15.12.2021 г. 

Григорович Е.В. 
тел. 8(3822) 90-20-71 

toipkro.konkurs@mail.ru 

53.  
Региональный конкурс творчества и 

исследований «Снежный город» 
заочная 15.11.2021 г. - 10.02.2022 г. 

Савкович А.А. 
тел. 8 (3822) 90-20-71 

konkurs.savkovich@mail.ru 

54.  
Межрегиональный конкурс «Новогоднее 

настроение» 
заочная 22.11.2021 г.– 22.01.2022 г. 

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

55.  
Межрегиональный конкурс «Новогодний 

переполох» 
очно-заочная 22.11. 2021 г. – 17.01.2022 г. 

Горохова Т.С., 

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

doshtomsk@mail.ru 

56.  
Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Царство цветов» 

заочная 24.12.2021 г.- 12.04.2022 г. 
Григорович Е.В. 

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

 

mailto:voroninazm@mail.ru

