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ТОИПКРО сегодня
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6 кафедр 5 отделов

4 центра 112 
сотрудников

Нам 

72 года 



Структура ТОИПКРО сегодня

Штатная численность 
122,5 ставки

Работают 112 чел., 9 
чел. в декретном (по 
уходу за ребенком) 
отпуске



Структура расходов средств на 
финансовое обеспечение ГЗ
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 120 ФЗ
 Мониторинги
 Текущие расходы

Работа с детьми:
 Одаренные дети
 Конкурсы и олимпиады
 ЕГЭ и ОГЭ

№№ Направление расходов Сумма, 
тыс. руб.

1 ФОТ 52 501,17

2 Командировочные расходы 2 369,57

3 Приобретение основных средств и расходных 
материалов

12 878,36

4 Содержание имущества (ремонт, коммунальные услуги 
и услуги связи)

3 154,98

5 Прочие услуги (обучение, сопровождение детей, 
охрана, ПО, обслуживание информационных систем и 
пр.)

16 223,71

6 Прочие расходы (призы, дипломы, сувенирная 
продукция, денежная премия, проезд и проживание 
детей, налоги)

3 182,83



Дополнительное (целевое) 
финансирование 2016 года
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 120 ФЗ
 Мониторинги
 Текущие расходы

Работа с детьми:
 Одаренные дети
 Конкурсы и олимпиады
 ЕГЭ и ОГЭ

№№ Направление расходов Сумма, 
тыс. руб.

1 Субсидия на создание условий для проведения ЕГЭ и 
ОГЭ

15 717,30

2 Субсидия на проведение мероприятий Томской 
области, связанных с движением JuniorSkillsRussia

1 800,00

3 Субсидия на приобретение для общеобразовательных 
учреждений Томской области учебного пособия 
"Математика? Это очень увлекательно"

299,80

4 Субсидия на замену оконных блоков 557,50

5 Субсидия на реализацию мероприятий ГП "Развитие 
информационного общества в ТО"

2 300,00

6 Субсидия на организацию и проведение регионального 
конкурса для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов "Радуга творчества"

200,00



Государственная итоговая аттестация
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ЕГЭ5658 человеко-
экзамен

69 ППЭ, из них 23 в 
труднодоступных и 

отдаленных местностях

81 % аудиторий с 
онлайн 

наблюдением

Более 1800 
привлеченных 
сотрудников

ОГЭ8012 человеко-
экзаменов

127 ППЭ, из них 41 -
в труднодоступных 

и отдаленных 
местностях



Всероссийские мониторинговые 
исследования

Исследование 
компетентности 

учителей русского 
языка, литературы, 

математики

Национальное 
исследование 

качества 
образования (НИКО)

Всероссийские 
проверочные 

работы



Повышение квалификации и 
переподготовка (бюджет)

43 программы  
курсов ПК

3180 аудиторных 
часов (996 

слушателей)

70 % штатные 
сотрудники



Повышение квалификации

• Педагоги ДОУ, ООО, ЦДОД

• Руководители, зам. руководителя, гл.бухгалтера,
экономисты ОО

• Психологи, логопеды, социальные педагоги

• Методисты, вожатые, организаторы летнего
отдыха детей

Целевые 
группы

• Внедрение ФГОС НОО, ООО, ОВЗ

• По предметам: русский язык и литература,
математика, физика, история и обществознание,
иностранный язык, физкультура, технология,
информатика

• 120 ФЗ, «Доступная среда», робототехника

• Общая, коррекционная и социальная педагогика

• Менеджмент и бухгалтерский учет в ОО

Программы 
ПК

Выезды в муниципалитеты ТО



Внедрение и сопровождение информационных 
систем в сфере общего образования  

Сопровождение 
региональной ИС учета 

контингента обучающихся 
ОО ТО

Формирование ведомственной 
системы для реализации 

образовательных программ с 
применением ЭО и ДОТ

Сопровождение 
региональной системы 
контентной фильтрации 

Интернет-трафика

Сопровождение 
информационной системы 

комплектования дошкольных 
образовательных 

организаций

Сопровождение системы 
видеоконференцсвязи

Сопровождение 
информационной системы 

дополнительного 
образования

Сопровождение системы 
ведения электронного

журнала

Выполнение функций 
оператора по независимой 
оценке качества оказания 

услуг в сфере ОО

ЕДИНАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ

СИСТЕМА

ТОМСКОЙ

ОБЛАСТИ



Работа с одаренными детьми 
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Всероссийская 
олимпиада 
школьников

•Школьный этап -
61964

•Муниципальный
этап – 10435

•Региональный этап-
936

•Заключительный
этап - 33

Всероссийские 
конкурсы

•Конкурс «Живая
классика»

•Всероссийский 
конкурс сочинений

•Интеллектуальная 
олимпиада «Ученик 
XXI века»

•Интеллектуальная 
олимпиада «Наше 
наследие»

Региональные 
конкурсы

•Эрудит

•Эврика

•Мир науки глазами
детей

•Духовная культура
Отечества

Чествование 
выпускников

•51 стобалльник,
получивший 100
баллов за ЕГЭ

•12 победителей и
призеров ВСОШ



Конкурсы профессионального 
педагогического мастерства
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Учитель года

Воспитатель 
года

Рыцарь в 
образовании

За 
нравственный 

подвиг 
учителя

1712 
участников

11 мероприятий: 
конкурсы и 

конференции

Методист 
года

Учитель 
здоровья 

России



Аттестация педагогических работников

• 1700/2152 аттестуемых 

2014 год, план/факт

• 2000/ 2702 аттестуемых 

2015 год, план/факт

• 1500 / 1568 аттестуемых 

2016 год, план/факт

• 447 человека, 21 комиссий

Привлеченных 
специалистов

Разработка нормативно-правовой 
документации регионального уровня

Организация, обучение и 
координация работы муниципальных  

аттестационных комиссий

Методическое обеспечение работы 
аттестационных комиссий

Отчетность



Проведение региональных 
мониторингов

Мониторинг 
состояния 
условий 

образования 
детей с ОВЗ и 

детей-
инвалидов

Мониторинг по 
исполнению 120 
ФЗ «Об основах 

системы 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений»  

Мониторинг 
состояния и 
обеспечения 

системы 
школьного 

питания

Мониторинг 
состояния 

материально-
технического 
обеспечения 
спортивной 

инфраструктуры 
образовательных 

организаций

Еженедельный 
мониторинг 

Минобрнауки о 
количестве детей, 

покинувших 
Украину и 

принятых в ОО ТО

18 мониторингов системы общего образования



Обеспеченность учебниками и 
работа с издательствами

Запросы

Комплектация учебниками 
библиотек ОО

Обеспеченность учебниками

Список учебников, включенных 
в перечень Минобрнауки

Работа с 
издательствами

Организация и проведение 
конференций, семинаров

Приглашение специалистов в 
рамках курсов ПК

Работа с новой литературой



Концепция математического образования 
и образовательная робототехника

Секция в рамках 
Августовской 

конференции, 
издание материалов 

по итогам работы 
секции 

Региональная 
рабочая группа, 

семинары-
совещания по 

выполнению плана

Организация и 
научно-

методическое 
сопровождение 

деятельности 
инновационных 

площадок

Аналитические 
материалы, справки и 

выступления о ходе 
реализации 
Концепции 

План 
реализации 
Концепции 

Координатор

Кубок 
губернатора по 
образовательной 
робототехнике

Проведение 
семинаров-

совещаний по 
реализации 

Плана

Чемпионат 
по IT

Совместный план мероприятий 
по образовательной
робототехнике 
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Гуманитарное направление

ФЦП Русский язык Литература
Историко-

культурный 
стандарт

Стратегия 
воспитания детей

Духовно-
нравственное 

развитие

Иностранные языки



Методические службы и ассосиации

Ассоциация учителей 
истории и обществознания

Ассоциация учителей 
физики

Ассоциация учителей 
математики

Ассоциация учителей 
географии

Ассоциация учителей 
русского языка и 

литературы

Ассоциация участников 
конкурса «Учитель года»

Ассоциация учителей школ 
с очно- заочной и заочной 

формами обучения 
Томской области

Ассоциация учителей 
иностранного языка



Обеспечение текущей деятельности
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Структура доходов и расходов 
внебюджетной деятельности
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Доходы 2016 год: 
20 988,95 тыс. руб. 

Расходы 2016 год:
19 644,10 тыс. руб. 

Повышение квалификации и 
переподготовка

9 150,36 ФОТ 14 438,71

Диагностика по учебным 
предметам

6 533,83 Командировочные расходы 408,17

Организационно-методическая 
деятельность 

3 319,61 Приобретение основных
средств и расходных 
материалов

1 019,73

Разработка КИМ 1 074,47 Содержание имущества 
(ремонт, коммунальные 
услуги и услуги связи)

1 803,60

Услуги по сопровождению 
информационных ресурсов

796,39

Аренда, финансовая помощь 114,29 Прочие расходы (дипломы, 
сувенирная продукция, 
обучение, услуги)

1 973,89

2014 год – 14 млн. руб. 2015 год – 17 млн. руб.



Целевые направления деятельности

1. Государственная итоговая аттестация (ОГЭ и ЕГЭ)
2. Аттестация педагогов Томской области
3. Организация и проведение региональных этапов Всероссийских конкурсов

педагогического мастерства: Учитель года, Воспитатель года
4. Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников
5. Функции регионального координатора по реализации комплекса мер по

формированию системы инклюзивного образования, включая введение ФГОС для
детей с ОВЗ и умственной отсталостью

6. Функции регионального координатора по введению и реализации ФГОС начального,
основного, среднего общего образования на территории Томской области

7. Внедрение и сопровождение региональных информационных систем
8. Сопровождение реализации на территории Томской области: федеральной целевой

программы «Русский язык»; Концепции развития математического образования в
РФ; историко-культурного стандарта; 120 Федерального закона по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

9. Функции регионального оператора независимой оценки качества образования
образовательных организаций Томской области

10. Мониторинги системы общего образования



Целевые направления деятельности

Программы роста
педагогических кадров
ТО

Программы мотивации
педагогов и
обучающихся (игровые
практики, фандрайзинг)

Внедрение результатов
мониторинговых
исследований в КПК

Организация грантовой
проектной деятельности

Повышение системы
функционирования
средствами ИКТ

Развитие научного
потенциала ТОИПКРО



Томский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки 

работников образования

г. Томск, ул. Пирогова 10

edu.tomsk.ru  |  toipkro@edu.tomsk.ru  |  8 (3822) 55-79-89


