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ТОИПКРО сегодня
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7 кафедр 5 отделов

4 центра 114 
сотрудников

Нам 

70 лет! 



Основные направления деятельности

Работа с детьми:

 ЕГЭ и ОГЭ    Конкурсы

 Одаренные дети

Работа с педагогами

 ПК и ППП    ФГОС   ОВЗ

 Аттестация   Конкурсы

Информатизация:

 Автоматизированные ИС

 Дистанционное 
образование

Федеральные программы:

 120 ФЗ

 Мониторинги





Государственная итоговая аттестация
2015 г.

ЕГЭ5431 человеко-
экзамен

68 ППЭ, из них 23 в 
труднодоступных и 

отдаленных местностях

66 % аудиторий с 
онлайн 

наблюдением

Более 1700 
привлеченных 
сотрудников

ОГЭ7579  человеко-
экзаменов

110 ППЭ, из них 24 -
в труднодоступных 

и отдаленных 
местностях



Мониторинг оценки достижений 
обучающихся, в т.ч. метапредметных

40 комплектов КИМ для школьников 4-10 класса

296 образовательных организаций

48 638 обучающихся

79 863 человеко-экзаменов

• 4 класс – 9147 
обучающихся

• 6 класс – 8285 
обучающихся

• 8 класс – 7465 
обучающихся

Апрель 
2015 года



Международные мониторинговые 
исследования

PISA-2015 -
оценка 

способности 
применять в 

реальной 
жизни знания, 
полученные за 

школьной 
скамьей

TIMSS-2015 –
оценка уровня и 

качества 
математической 

и естественно 
научной 

подготовки 
обучающихся

Национальное 
исследование 

качества 
образования 

(НИКО)

Формирование 
национального 
близнецового 

регистра



Повышение квалификации и 
переподготовка (бюджет)

42 программы  
курсов ПК

4382 аудиторных 
часов

70 % штатные 
сотрудники



Повышение квалификации 2015 г.

• 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



Работа с одаренными детьми

Всероссийская олимпиада школьников

Школьный этап – 32 631

Муниципальный этап – 7 550

Региональный этап – 580

Заключительный этап – 38

Чествование выпускников

45 стобалльников ЕГЭ

17 победителей и призеров ВСОШ

2 победителя в 3-х Международных 
олимпиадах



Конкурсы профессионального 
педагогического мастерства

Учитель года

Воспитатель 
года

Рыцарь в 
образовании

За  
нравственный 

подвиг 
учителя

1623 участника



Аттестация педагогических работников 
2015 г.

• 1700/1769 аттестуемых

2013 год, план/факт

• 1700/2152 аттестуемых 

2014 год, план/факт

• от 2000 до 2800 / 2691 (на 17.12.15) 
аттестуемых 

2015 год, план/факт

• 542 человека, 19 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 в 2015 г.

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

26 мониторингов



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 



ФПЦ «Русский язык»

Авторский конкурс

Региональный конкурс 
сочинений 

«Книга в моей жизни»

Региональный конкурс
«Защита проекта 
“Список книг для 

домашнего чтенияˮ»

Всероссийский 
конкурс «Живая 

классика»

Дни Славянской 
письменности и 

культуры на 
территории ТО

Литературные дни в 
муниципальных
образованиях ТО



Распоряжение Президента Российской Федерации  № 79-рп от 1 апреля 2015 года   «Об 

обеспечении в 2015 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных 

организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих 

социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».

«Организация проектно-исследовательской 

деятельности как фактор достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов в 

учебной и во внеурочной деятельности по русскому 

языку и литературе в условиях реализации ФГОС». 

Социально значимый проект кафедры гуманитарного 

образования ТОИПКРО и НКО «Оберег»



Внедрение и сопровождение информационных 
систем в сфере общего образования 2015 г. 
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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



Методические службы

Ассоциация учителей 
истории и 

обществознания

Ассоциация учителей 
физики

Ассоциация учителей 
математики

Ассоциация учителей 
русского языка и 

литературы

Ассоциация 
участников конкурса 

«Учитель года»



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



Целевые направления деятельности 
на 2016 г. 

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



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


