
УТВЕРЖДЕНО                                                

Решением инновационно-экспертного                                                         

совета ТОИПКРО                                                              

№ 4 от «15» ноября 2018                                             

Календарный план мероприятий  

по реализации подпрограмм проекта Федеральной инновационной площадки Методическая поддержка педагогов и школьных команд во 

внедрении и реализации эффективных образовательных технологий» февраль-июнь 2019 года 

 (Пилотирование подпрограмм ФИП «ТОИПКРО) 

Подпрограммы 

ФИП/руководители 

январь февраль март  апрель май июнь 

«Открытая сетевая 

методическая 

служба» 

В.С. Ефремов, 

заведующий ЦОМР 

ТОИПКРО  

Подготовка сессий 

проблемно-

творческих групп 

учителей 

иностранных 

языков, 5 

мероприятий 

(руководитель 

Печерица Э.И., 

доцент ТОИПКРО) 

Межрегиональный 

конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка» 

Региональный фестиваль 

«Творческая мастерская 

начинающего педагога и педагога-

наставника»  

 

Заседание 

Координационного 

совета 

Региональных 

предметных 

ассоциаций 

учителей Томской 

области. Совет 

лидеров 

Ассоциаций 

учителей и 

педагогов Томской 

области 

Вебинар 

«Образовательный 

челлендж 

"Увидеть мир"» 

«Управленческие 

команды» 

Н.Н. Плотникова, 

заведующий КУиЭО 

ТОИПКРО 

КПК «Школа современного 

руководителя: лидерство и управление 

персоналом» 

Педагогический десант специалистов 

ТОИПКРО в Молчановский район 

Стратегические сессии для 

руководителей образовательных 

организаций 

КПК «Современные 

образовательные технологии как 

средство развития успешности 

обучающегося и педагога» 

Семинар-тренинг «Эффективные 

приемы развития в учениках навыков 

и компетенций XXI века» по 

программе подготовки коуч-тренеров 

КПК «Кадровый 

менеджмент в 

современной 

образовательной 

организации» 

КПК 

«Деятельность 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования» 



КПК «Школа современного 

руководителя: управление качеством 

образования через обновление 

содержания и технологий обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

Межрегиональная стажировка 

«Развитие управленческих 

компетенций руководителя 

общеобразовательной организации» 

«Социально-

психологическая 

поддержка 

педагога. 

Межмпредметные 

и игровые 

практики» 

А.Н. Цегельникова, 

заведующий КПиП 

Ж.С. Абдыкеров, 

старший 

преподаватель 

ТОИПКРО 

КПК «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в ДОО в 

рамках ФГОС» 

Внедрение 

межпредметных и 

метапредметных 

технологий в 

образовательный 

процесс 

учреждений 

общего среднего 

образования (15 

образовательных 

организаций) 

КПК 

«Межпредметность 

и интерактивность 

как средства 

повышения 

качества 

образовательного 

процесса» 

 

Внедрение межпредметного и 

интерактивного подходов в основной 

образовательный процесс учащихся 

основной школы» (20 

образовательных организаций) 

КПК «Современные подходы к 

организации психолого-

педагогического сопровождения 

школьников» 

Всероссийская конференция 

«Современное детство: психолого-

педагогическая поддержка семьи и 

развитие образования». 

Ключевые 

аспекты 

реализации 

межпредметных 

интерактивных 

подходов в 

образовательной 

деятельности (12 
образовательных 

организаций) 

«Система 

наставничества» 

В.С. Ефремов, 

заведующий ЦОМР 

ТОИПКРО 

 

 

Мастерские клуба  «Наставник» 

учителей русского языка и литературы, 

2 мероприятия (руководитель Малярова 

С.Г., зав. КГО ТОИПКРО) 

Фестиваль 

«Творческая 

мастерская 

начинающего 

педагога и 

педагога-

наставника» 

Мастерские клуба «Наставник» учителей русского языка и 

литературы, 4 мероприятия (руководитель Малярова С.Г., 

зав. КГО, ТОИПКРО) 

 


