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С Новым 2018 годом!
Уважаемые коллеги! Уходят последние дни старого года. Он был для всех нас очень ответственным и насы-
щенным разнообразными событиями. Курсы повышения квалификации и программы профессиональной пере-
подготовки, конференции и конкурсы, семинары, совещания и другие мероприятия прошли на высоком уровне. 
Наши сотрудники внесли большой вклад в организацию и проведение Томского августовского образовательного 
салона и Всероссийского форума образовательных практик. Провожая старый год, хотим еще раз выразить 
искреннюю благодарность всем руководителям, сотрудникам, преподавателям и слушателям за профессиона-
лизм, командную работу, поддержку и последовательность в решении наших общих задач. Отдельное спасибо 
хотим сказать нашим партнерам и дорогим коллегам — это томские университеты и учреждения среднего 
профессионального образования, муниципальные органы управления образованием, наши школы, детские сады 
и учреждения дополнительного образования, издательства, институты повышения квалификации и развития 
образования других регионов и все организации, работающие в сфере образования! В преддверии нового года мы 
ставим перед собой новые амбициозные цели. Уверены, что своим созидательным трудом все мы будем и дальше 
развивать российское образование! Еще раз от всей души поздравляем Вас с Новым 2018 годом! Пусть мечты 
станут реальностью, планы воплотятся в жизнь, новые идеи свершатся, а грядущий год будет успешным и 
насыщенным радостными событиями! Благополучия, здоровья, исполнения желаний в новом году!

Ректорат ТОИПКРО
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11.01, 
12.01

Французский язык

13.01 Право

15.01 Литература

16.01 Искусство (МХК)

17.01
19.01

Физика

18.01 Русский язык

20.01 Экономика

22.01,
23.01

Биология

24.01 Астрономия

25.01,
26.01

Химия

27.01,
29.01

Информатика

30.01 География

Анонсы мероприятий

31.01,
1.02

Математика

2.02,
3.02

История

5.02,
6.02

Обществознание

7.02,
8.02

Экология

9.02,
10.02

Физическая культура

12.02,
13.02

Английский язык

14.02,
15.02

Технология

16.02,
17.02

ОБЖ

19.02,
20.02

Немецкий язык

21.02,
22.02

Китайскйи язык

Всех школьников мы поздравляем с Новым годом и приглашаем на Всероссийскую олимпиаду в январе и феврале.

Сотрудники ЦОМР
Всероссийская олимпиада школьников
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Уважаемые коллеги, доро-
гие учителя русского языка 
и литературы, иностран-
ных языков, истории и 
обществознания! Сотруд-
ники кафедры гуманитар-
ного образования сердечно 
поздравляют вас с Новым 

годом! Желаем вам быть востребованными, 
творческими, позитивными, устремлённы-
ми. Пускай в Новом 2018 году ваш труд будет 
цениться по заслугам, а личная жизнь радует 
каждого из вас по-своему! Хороших и верных 
друзей вам!

Сотрудники КГО

Уважаемые коллеги! С наступающим Новым 2018 го-
дом! Выражаем Вам нашу искреннюю благодарность 
и восхищение уровнем Вашего профессионализма, 
глубокую признательность за плодотворное сотруд-
ничество в уходящем 2017 году. Мы верим в сохранение 
сложившихся наших теплых деловых и дружеских 
отношений. Желаем Вам успешного развития и зна-
чимых достижений в организации и внедрении новых 

форм профориентации и самоопределения школьников! Надеемся на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество в 2018 году, нового созидательного 
опыта, открытие новых инновационных площадок по профессиональной 
ориентации обучающихся! Да пребудут с Вами успех и здоровье, творче-
ство и вдохновение!

Сотрудники ЛПО

Уважаемые 
друзья-кол-
леги! Новый 
год — уди-
вительный 
праздник. 
Каждый из 
нас хочет 

быть счастливым и успешным, 
надеется на лучшее, мечтает 
о прекрасном и верит в чудо. 
Желаем Вам воплощения самых 
смелых идей, открытия новых го-
ризонтов и великих достижений. 
Пусть каждый день 2018 года на-
полнится бесконечной радостью, 
теплотой жизни и глубоким 
смыслом!

Сотрудники ОРДО

Мы поздрав-
ляем всех пе-
дагогических 
работников 
образова-
тельных 
организаций, 
муниципаль-

ных координаторов по аттеста-
ции педагогических работников, 
специалистов по аттестации, 
координаторов по аттестации 
в образовательных организациях 
с наступающим 2018 годом. На-
деемся, год собаки принесет Вам 
удачи, творческого вдохновения, 
новых профессиональных дости-
жений, уважения коллег, детей и 
их родителей.

Сотрудники ЦАПР

Встречая Новый год, мы, конечно же, надеемся на 
добрые и радостные перемены. И наши личные планы 
неотделимы от томского образования. Его разви-
тие, продолжение многолетней доблестной истории 
зависит от нашей общей энергии и труда, от нашего 
единства и ответственности, от нашего стремления 
сделать как можно больше полезного друг для друга. 
Только вместе в новом году мы сможем уверенно идти 

вперед, противостоять любым испытаниям, решать самые сложные 
задачи, строить и развивать образовательную систему Томской области 
и России!
Все мы ждем, что новогодняя ночь подарит нам немного чуда. Но прежде 
всего мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом с нами. Чтобы из-
менить жизнь вокруг себя, нужно быть более чуткими, щедрыми и забот-
ливыми к своим близким, нашим детям, к друзьям и коллегам!
Пусть реализуются все Ваши добрые помыслы! Пусть в Вашей школе или 
детском саду, в Вашем доме и в Вашей семье царит радость и согласие! 
Здоровья, любви и счастья! Вместе мы сможем многое! 

Сотрудники ЦОМР
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Топ-20 мероприятий 2017 года
Вот и завершается 
2017 год. Для сотруд-
ников ТОИПКРО, 
руководителей обра-
зовательных органи-
заций, педагогов и 
обучающихся он был 
ярким, насыщенным 
и интересным. Мы 
хотим подвести итоги 
года, но только сде-
лаем это необычно. 
Давайте вспомним 
20 наиболее крупных 
мероприятий, которые 
стали значимыми для 
многих педагогов и 
обучающихся.

1. Всероссийская олимпиада 
школьников.

С 11 января по 22 февраля на базе  
ТОИПКРО и других площадок прохо-
дил региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. Это ежегод-
ное массовое мероприятие по работе с 
одаренными школьниками в системе 
российского образования. Традиционно 
олимпиада проходила по 22 общеобра-
зовательным предметам, в этом году до-
бавился еще один предмет — китайский 
язык. Региональный этап прошли 27 
обучающихся, и они поехали представ-
лять Томскую область на заключитель-
ном этапе. В этом году нашей гордостью 
стали победитель И. Гузенко, ученик 
11 класса МБОУ «Северский лицей», и 
призеры Н. Илькив, ученица 11 класса 
МАОУ «СОШ № 4»; А. Шилов, ученик 
10 класса МБОУ «Северский лицей»; 
И. Кудрявцев, ученик 9 класса ОГБОУ 
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«Томский физико-технический лицей»; 
Д. Петрова, ученица 10 класса МАОУ 
«Гуманитарный лицей»; В. Сукач, учени-
ца 9 класса МАОУ «Гимназия № 6».

2. Педагогические десанты.

Педагогические десанты — это еще 
один формат работы института по 
совершенствованию повышения ква-
лификации педагогических и управ-
ленческих кадров. Первый педдесант 
состоялся 12 января, заключительный в 
этом году — 13 октября. Наши специа-
листы высадились в Первомайском, Те-
гульдетском, Кривошеинском, Кожев-
никовском, Александровском районах, 
г. Стрежевом и г. Северске. Обсуждали 
актуальные вопросы развития муни-
ципальных и региональной систем об-
разования. Изучали образовательные 
потребности руководящих и педаго-
гических работников конкретного му-
ниципалитета. Формировали совмест-
ные планы, направленные на решение 
индивидуальных проблем професси-
онального развития педагогического 
сообщества. 

3. Единая неделя профориентации.

Дважды в этом году — с 13 по 17 марта и 
с 25 по 29 сентября — проходила Еди-
ная неделя профориентации. Она пред-
ставляла собой комплекс мероприятий, 
направленных на совершенствование 
профессиональной ориентации обу-
чающихся. В рамках Единой недели 
профориентации проходили круглые 
столы, семинары, конкурсы, обмен 
опытом по актуальным проблемам 
профессиональной ориентации и са-
моопределения обучающихся. Впервые 
были проведены профориентационные 
игры — в марте в Асиновском и Том-
ском районах проходила игра «Атлас 
новых профессий», а 28 сентября состо-

ялась масштабная игра «Специалист 
будущего», в которой приняли участие 
133 школьника из 22 школ г. Томска.

4. Конкурс «Воспитатель года».

С 10 по 17 марта проходил региональ-
ный этап Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года». Начался конкурс 
необычно — 11 марта прошел «День 
весны и красоты», на котором каждую 
участницу ждал преображающий ма-
кияж, профессиональная фотосессия 
и мастер-класс по формированию ба-
зового гардероба педагога. Финал ре-
гионального этапа прошел во Дворце 
творчества детей и молодежи. Победи-
телем стала Е. Кропачева, воспитатель  
МБДОУ «Центр развития ребенка — 
детский сад „Колокольчик“» Кожев-
никовского района. Она получила 
главный приз — «Хрустальную жем-
чужину», денежную премию и осенью 
этого года представляла Томскую об-
ласть на заключительном этапе конкур-
са «Воспитатель года России».

5. Конференция с издательством 
«Академкнига / Учебник».

22 марта ТОИПКРО совместно с МАУ 
ИМЦ г. Томска и издательством «Ака-
демкнига / Учебник» провел образо-
вательный цикл семинаров под назва-
нием «Практика реализации ФГОС в 
образовательных организациях Том-
ской области средствами современных 
развивающих образовательных учеб-
но-методических комплексов». В семи-
нарах приняли участие более 250 пе-
дагогов образовательных организаций 
Томской области.

6. Конкурс «Учитель года».

Первый конкурс в Томской области про-
шел в 1997 году — в этом году «Учителю 

года» исполнилось 20 лет! Для участия 
в нем подали заявку 18 педагогов из 14 
муниципалитетов. Это рекордное коли-
чество участников за все 20 лет суще-
ствования конкурса в Томской области. 
Юбилейный региональный этап Всерос-
сийского конкурса проходил с 27 марта 
по 3 апреля. Победила в конкурсе Я. Мо-
нич, учитель английского языка МБОУ 
«СОШ № 89» ЗАТО Северск, которой 
на торжественной церемонии в Театре 
юного зрителя был вручен главный 
приз конкурса — «Хрустальный пели-
кан», а также денежная премия. Осенью 
этого года Я. Монич представляла Том-
скую область на заключительном этапе 
конкурса «Учитель года России».

7. Конкурс «Живая классика».

6 апреля в Томской областной универ-
сальной библиотеке им. А. С. Пушкина 
прошел региональный этап Всероссий-
ского конкурса юных чтецов «Живая 
классика». В этом году в конкурсе принял 
участие 51 человек. Победителями стали 
Д. Лепаловский, ученик 6 класса МАОУ 
«Моряковская СОШ» Томского района, 
Е. Нуриев, ученик 9 класса МАОУ «СОШ 
№ 4» г. Асино, и Я. Репецкая, ученица 
9 класса МБОУ «Каргасокская СОШ — 
интернат № 1» Каргасокского района. 
Победители отправились представлять 
Томскую область на Всероссийском кон-
курсе в международном детском центре 
«Артек».

8. Конференция с издательством 
«Просвещение».

19 апреля состоялась Региональная на-
учно-практическая конференция «Вве-
дение и реализация ФГОС в общеоб-
разовательных организациях Томской 
области средствами УМК». В работе 
конференции приняло участие более 
160 человек — это директора, замести-

Конкурс «Воспитатель года» Конкурс «Учитель года»
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тели директоров, библиотекари, учите-
ля начальных классов, русского языка 
и литературы, географии, математи-
ки, химии, английского языка, а также 
истории и обществознания. Участие 
принимали также дистанционно — это 
сотрудники Управления образования и 
образовательных организаций Перво-
майского и Шегарского районов.

9. Конференция «Мир науки 
глазами детей».

21–22 апреля прошла VI региональная 
научно-практическая конференция 
«Мир науки глазами детей». Участ-
ники выступали с проектными и ис-
следовательскими работами, а также 
компьютерными презентациями. В кон-
ференции приняли участие 267 обучаю-
щихся из 11 муниципалитетов Томской 
области, а также 28 обучающихся в 
дистанционном этапе. Победителями 
конференции стали 18 участников, при-
зерами — 37 участников, которые полу-
чили призы и дипломы. Такие дипломы 
приравниваются к дипломам ТГУ и учи-
тываются приемными комиссиями ТГУ 
при поступлении.

10. Межрегиональная конференция 
для педагогов дошкольных 
образовательных организаций.

27–28 апреля прошла межрегиональ-
ная конференция, в которой приняли 
участие 215 педагогов из 13 муниципа-
литетов, а также партнеры из г. Ново-
сибирска и г. Москвы. В первый день 
конференции была организована рабо-
та не только 2 секций, но и мастер-клас-
сов, представленных социальными  
партнерами ТОИПКРО. Образова-
тельный турнир от ДОО «Куборо», ма-
стер-класс по мультипликации, а также 
выставки приятно удивили и порадова-

ли участников конференции. На следу-
ющий день конференция продолжила 
работу на базе детских садов.

11. Конференция в рамках Дней 
славянской письменности и 
культуры.

16–18 мая проходила VII Региональная 
научно-практическая конференция 
«Комплексный учебный курс „Основы 
религиозных культур и светской этики“: 
теория и практика преподавания». В ра-
боте конференции приняли участие не 
только педагоги и руководители обра-
зовательных организаций, но и препо-
даватели томских вузов, представители 
духовенства — всего 168 человек. Меро-
приятие включало в себя пленарное за-
седание, круглые столы и выступления с 
докладами. В фойе ТОИПКРО участни-
ки имели возможность познакомиться с 
экспонатами передвижной планшетной 
выставки «Храмы Томска».

12. Томский августовский 
образовательный салон.

23–25 августа в ТОИПКРО проходили 
большие и значимые события, вместе 
составляющие Томский августовский 
образовательный салон. Педагогиче-
ские работники познакомились с ново-
введениями в образовании и услышали 
советы по ведению образовательно-
го процесса в 2017–2018 учебном году. 
В рамках салона проходили совещания 
Департамента общего образования, 
Региональная научно-практическая 
конференция «Современный учитель: 
взгляд изнутри», профориентацион-
ные игры и уроки геймификации, а так-
же более 15 семинаров по актуальным 
вопросам в сфере образования. Изю-
минкой салона стала беспроигрышная 
лотерея для участников мероприятия.

13. Макариевские образовательные 
чтения.

Осенью этого года проходили ежегод-
ные X Макариевские образовательные 
чтения. В рамках этого события тра-
диционно проводились конференции, 
семинары, студии и мастер-классы по 
духовно-нравственному воспитанию. 
С 25 сентября по 5 ноября ТОИПКРО 
проводил конкурсные мероприятия 
для обучающихся: региональную олим-
пиаду «Духовная культура Отечества», 
региональную олимпиаду по журнали-
стике «Информационная этика», реги-
ональный конкурс исследовательских 
работ «Библия как источник познания 
мира» и региональный конкурс иссле-
довательских проектов, творческих 
работ и мультимедийных презентаций 
«Новособорная площадь в судьбах то-
мичей». Также проводился Региональ-
ный конкурс видеоматериалов в сфере 
преподавания духовно-нравственных 
дисциплин и духовно-нравственного 
воспитания. 

14. Конкурс «Учитель здоровья».

С 17 по 20 сентября проходил регио-
нальный этап Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья». В конкурсе при-
нимали участие учителя общеобразо-
вательных организаций, тренеры, пре-
подаватели дополнительного, общего 
образования — всего 15 участников. 
Победителем стал А. Некрасов, учитель 
математики МАОУ «СОШ № 50» г. Том-
ска. Более того, в декабре А. Некрасов 
стал лауреатом финала регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Учи-
тель здоровья», за звание которого бо-
ролись 40 педагогов из разных городов 
страны. Поздравляем А. Некрасова, его 
коллег, учеников и всю Томскую об-
ласть!

Конференция «Мир науки глазами детей» Томский августовский образовательный салон
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15. Серия семинаров «Школа 
координатора».

2–13 октября в ТОИПКРО проходила се-
рия семинаров «Школа координатора». 
В рамках семинаров обсуждались норма-
тивно-правовые основания аттестации 
педагогических работников образова-
тельных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. Рассмо-
трели вопросы технологических аспек-
тов подготовки аттестации на первую и 
высшую квалификационные категории, 
а также подготовку и проведение ат-
тестации на соответствие занимаемой 
должности. Всего в семинарах приняли 
участие 427 человек.

16. Марафон «Эврика».

Интеллектуально-творческий марафон 
«Эврика» — традиционное мероприя-
тие, которое позволяет сделать первый 
шаг в исследование для обучающихся 
2–7 классов. В I туре участие приняли 
347 человек, во II туре — 101 человек. 
Победители были приглашены на фи-
нал мероприятия, который состоялся 
14 октября.

17. Всероссийский конкурс 
сочинений.

До 15 октября проходил региональный 
этап Всероссийского конкурса сочи-
нений — принимались и оценивались 
конкурсные работы от обучающихся 
4–11 классов. К целям Всероссийского 
конкурса сочинений относятся воз-
рождение традиций написания сочи-
нения, а также обобщение, система-
тизация и распространение опыта по 
обучению написания сочинений. По-
бедитель регионального этапа А. Тага-
нова стала также победителем Всерос-
сийского конкурса. 2 ноября в г. Москве 

состоялась церемония награждения, 
где А. Таганова получила диплом побе-
дителя в номинации «Именно в труде, 
и только в труде велик человек».

18. Всероссийский форум 
образовательных практик.

Без сомнения, самым главным собы-
тием года для всех стал Всероссийский 
форум образовательных практик, про-
ходивший 1–3 ноября. В 53 его меропри-
ятиях приняли участие 2623 человека 
из 21 субъекта Российской Федерации. 
197 спикеров откликнулись и приехали 
из дальних уголков России, в том чис-
ле из г. Москвы. Работа велась по пяти 
направлениям: «Воспитание и инно-
вации в образовании», «Инженерное 
образование», «Гуманитарное образо-
вание», «Дошкольное и начальное об-
разование» и «Электронные техноло-
гии в образовании». На форуме были 
представлены лучшие образовательные 
практики всероссийского и региональ-
ного уровней, проведены мастер-клас-
сы, семинары, лаборатории, круглые 
столы, практикумы, деловые игры, 
педагогические мастерские, лекции и 
выставки. Грандиозное событие прохо-
дило на нескольких площадках: ТОИП-
КРО, Академический лицей, Губерна-
торский Светленский лицей, ТПУ, ТГУ, 
ТГПУ, Детский технопарк «Квантори-
ум», МАОУ «Лицей № 8 имени Н. Н. Ру-
кавишникова», МАДОУ № 1 г. Томска, 
МБДОУ № 89 г. Томска, МАОУ «Лицей 
№ 1 имени А.С. Пушкина», Дворец твор-
чества детей и молодёжи. 

19. I съезд учителей географии 
Томской области.

В рамках Всероссийского форума об-
разовательных практик 1–2 ноября 
прошло еще одно важное для учителей 

географии событие. Это I съезд учи-
телей географии Томской области. В 
работе съезда приняли участие более 
100 человек из 14 муниципалитетов. 
Выступали представители Томского 
областного отделения Русского гео-
графического общества, геолого-гео-
графического факультета ТГУ и Ассо-
циации учителей географии Томской 
области. В завершении работы была 
принята резолюция съезда и награж-
дены благодарственными письмами 
лучшие учителя и преподаватели за 
многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и большой 
личный вклад в развитие системы ге-
ографического образования в Томской 
области.

20. Конкурс «Радуга творчества».

9 декабря в ТОИПКРО торжественно 
подвели итоги регионального конкур-
са для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
«Радуга творчества», в котором при-
няли участие 552 ребенка. На конкурс 
было представлено более 600 работ 
по четырем номинациям. Впервые 
участниками конкурса стали педа-
гоги в номинации «Мастер-класс». 
Были представлены методические 
разработки, мастер-классы, занятия 
с детьми. Сотрудники Кафедры здо-
ровьесберегающих технологий и раз-
вития образования детей с ОВЗ под-
готовили праздничное мероприятие 
для детей, их родителей и педагогов. 
Во время подведения итогов и награж-
дения детей и педагогов с науличши-
ми пожеланиями обратились ректор 
О. М. Замятина в образе Снегурочки 
и заведующий кафедры здоровьесбе-
регающих технологий и развития об-
разования детей с ОВЗ В. С. Шерин в 
образе Деда Мороза  и вручили детям 
подарки.

Всероссийский форум образовательных практик.  
I съезд учителей географии

Конкурс «Радуга творчества»
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Дорогие кол-
леги, учителя 
иностранных 
языков, 
примите 
поздравление 
с наступаю-
щим Новым 

годом! Доброго здоровья, гармо-
нии, мира и вдохновения!

Э. И. Печерица, доцент КГО

Дорогие 
наши коллеги 
ТОИПКРО! 
Поздравляем 
Вас с насту-
пающим Но-
вым 2018 го-
дом! Желаем 

крепкого здоровья, огромного сча-
стья, уверенности в завтрашнем 
дне, мира и благополучия. Пусть 
сбываются все мечты и вопло-
щаются все желания! Невзгоды 
пусть останутся позади, и в но-
вом году будет только хорошее!

Уважаемые 
коллеги! 
Пусть нас- 
тупающий 
год принесет 
много прият-
ных событий 
и счастливых 

моментов. Пусть появятся но-
вые перспективы и воплотятся 
в жизнь поставленные задачи! 
Желаем крепкого здоровья, удачи 
и любви Вам и Вашим близким! 
Хорошего настроения и исполне-
ния самых заветных желаний в 
канун Нового года!

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом! Пусть приходящий год принесет благо-
получие и успех, подарит новые силы для достижения 
поставленных целей и оправдает надежды, а настой-
чивость и целеустремленность помогут осуществить 
мечты! Искренне желаем вам энергии молодости 
и  драйва, радости  и много поводов для профессио-
нальной гордости и  удовольствия! Новый год — это 

праздник, наполненный ожиданием чуда и волшебства, и пусть в этом 
году с вами рядом  шагает удача и никогда не оставляют: Вера, Надежда и 
Любовь! Искренне желаем в новом году успеха, счастья, здоровья!

Сотрудники КУиЭО

С Новым годом, с новым счастьем, дорогие коллеги, 
друзья! Перед тем, как вступить в новый год, поблаго-
дарим тех, через которых пришло к нам столько свет-
лого и доброго в жизни! Внесем в этот год вдохновение, 
войдем в этот год с тем, чтобы творчески пройти 
прямым путем весь год. Встретится трудное, встре-
тится и радостное. Будем идти вместе, будем идти 
дружно, заботливо, не забывая друг друга, и тогда к 

концу года, когда мы оглянемся, окажется, что проложена одна прямая 
стезя, что никто не упал на краю дороги, никто не забыт, никто не обой-
ден и что у многих в доме любовь, свет и радость! 

Сотрудники ОДНВ

От всей 
души поз- 
дравляем Вас 
с наступаю-
щим Новым 
2018 годом!

Сотрудники КРОО

Пусть год будет радостным, 
незабываемым,

Пусть много хорошего вам принесет.
Пускай оправдаются все ожидания,
А в жизнь непременно удача войдет!

Сотрудники КЗСТиРОД с ОВЗ

Сотрудники КЕМО

Дорогие 
друзья, пусть 
новогодняя 
радость 
искрится в 
ваших серд-
цах, пусть 
любая дорога 

и начатый путь в новом году 
будет, несомненно, успешен и бла-
гополучен, а в жизни пусть царит 
атмосфера счастья и любви!

Новый год наступит скоро,
Много принеся идей.

Поздравляет вас «дошколка»
И желает лучших дней!

Пусть здоровье будет крепче
И улыбки входят в дом,
Загадаем все желанья

Чтоб исполнить их потом!
А ещё мы вам желаем 

в этот яркий новый год
Позабыть про все невзгоды! 

Смело двигаться вперед!

Сотрудники ОДО
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Аббреви- 
атура

Наименование структурного 
подразделения института

Ф. И. О.  
руководителя

Каб. Конт. 
телефон

Адрес электронной почты

Ректор Ректор Замятина Оксана 
Михайловна

344 55-79-89 toipkro@edu.tomsk.ru

Прорекор 
по ИиОКО

Проректор по информатизации и 
оценке качества образования

Илюхин Борис 
Валентинович

110 90-20-42 bvi@ege.tomsk.ru

Проректор 
по УМиОР

Проректор  
по учебно-методической  
и организационной работе 

Мозгалева Полина 
Игоревна

341 90-20-74 m-polina-i@ya.ru

Гл. бух. Главный бухгалтер Степанян Елена 
Ивановна

336 90-20-48 elena@edu.tomsk.ru

Касса Касса (время работы:  
9:00–10:00, 13:30–17:30)

Звягина Анна 
Сергеевна

346 90-20-69

КГО Кафедра гуманитарного 
образования

Малярова Светлана 
Григорьевна

203 90-20-61 go@edu.tomsk.ru

КЕМО Кафедра естественно-
математического образования

Розина Альбина 
Владимировна

342 90-20-65 rosina@edu.tomsk.ru

КЗСТиРОД 
с ОВЗ

Кафедра здоровьесберегающих 
технологий и развития 
образования детей с ОВЗ

Шерин Владимир 
Сергеевич

226 90-20-54 vladimirsherin@yandex.ru

КПиП Кафедра педагогики и психологии Цегельникова Анна 
Николаевна

202 90-20-56 annatsegelnikova@yandex.ru

КРОО Кафедра развития общего 
образования

Кузнецова Татьяна 
Владимировна

345 90-20-38 kuznets.tatjana2014@yandex.ru

КУиЭО Кафедра управления и экономики 
образования

Кадышева Елена 
Геннадьевна

224 90-20-59 kadysheva@edu.tomsk.ru

ЦАПР Центр аттестации педагогических 
работников

Казакова Ирина 
Ильинична

223 90-20-57 irin607@yandex.ru

ЦОКО Центр мониторинга и оценки 
качества образования

Сербина Наталья 
Павловна

111 42-01-65 snp@ege.tomsk.ru

ЦОМР Центр организационно-
методической работы

Ефремов Владимир 
Семенович

335 90-20-49 omrtomsk@mail.ru

ЦУАР Центр учебно-аналитической 
работы

Вознюк Валентина 
Георгиевна

225 90-20-73 wal0927@mail.ru

ОДО Отдел дошкольного образования Ковалева Юлия 
Александровна

204 90-20-55 yulia-kovaleva@yandex.ru

ОДНВ Отдел духовно-нравственного 
воспитания

Вымятнина Евгения 
Борисовна

205 90-20-34 evgenia.leto.66@yandex.ru

ОИАР Отдел информационно-
аналитической работы

Попенко Дарья 
Вячеславовна

227 90-20-72 daria.popenko@gmail.com

ОРДО Отдел развития дистанционного 
образования

Медведев Иван 
Иванович

223 90-20-68 ivan500@yandex.ru

ОСИССО Отдел сопровождения 
информационных систем в сфере 
образования

Кабачкова Елена 
Владимировна

117 90-20-67 evk@edu.tomsk.ru

Контакты структурных подразделений ТОИПКРО
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