
Конференция  

 



 24 августа 2018 г. участие представителей Ассоциации учителей школ 

с очно- заочной и заочной формами обучения в региональном Форуме 

Ассоциаций учителей предметников Томской области. 

 Онлайн-совещание Совета по результатам анализа деятельности 

Ассоциации в прошлом году и планированию работы на текущий год. 

 10.10.18 г. Круглый стол департамента образования, ИМЦ и ПТГ МИП 

МАОУСОШ №19 на тему «Система мониторинга личностных и 

метапредметных результатов внеурочной деятельности». 

 21.10.18 г. Защита муниципального  инновационного проекта 

«Формирование нравственной (антикриминальной) позиции учащихся 

школы в исправительной колонии». Проект МКОУ ВСОШ №8 

осуществляется в сетевом взаимодействии со школами Ассоциации. 

 

Мероприятия  

Ассоциации учителей школ с очно-заочной  

и дистанционными формами обучения  

за 2018-2019 учебный год 



 24 октября 2018 г. прошли в МКОУ ВСОШ № 4 пять открытых уроков 
в рамках курсов повышения квалификации ТОИПКРО по теме 
«Организация методической работы в условиях реализации ФГОС». 
Пять учителей нашей школы тиражировали свое профессиональное 
мастерство  учителям, методистам, заместителям директоров школ: 
г. Томска, г. Кедрового и 5 районов ТО. 

 13 декабря 2018 г. состоялась Конференция Ассоциации учителей 
школ очно-заочного и заочного обучения ТО. Конференция прошла 
плодотворно и не затянуто. Утверждены были единогласно 
Мероприятия с участием членов Совета и представителей 
Ассоциации учителей школ с очно-заочной формами обучения за 
2017-2018 учебный год и План деятельности на 2018-2019 учебный 
год. Заслушаны выступления с докладами от школ. 

 

Мероприятия  

Ассоциации 

за 2018-2019 учебный год 



 15 декабря 2018 г. Защита в ТОИПКРО региональной инновационной 
программы «Создание конфигуратора и элементов системы 
антикриминального реформирования личностной позиции учащихся 
школы в исправительной колонии» Проект МКОУ ВСОШ № 8. 

 24 декабря 2018 года Отчѐтный семинар по итогам МИП 
«Организационно-методическое обеспечение введение ФГОС в 
вечерней школе» МКОУ ВСОШ № 8. 

 С 2019 года Реорганизация МКОУ ВСОШ № 4 и МКОУ ВСОШ № 8 в 
МБОУ СОШ № 68 и МБОУ СОШ № 70.  

 29 марта в МАОУ СОШ № 44 г. Томска прошѐл региональный 
фестиваль "Творческая мастерская начинающего педагога и педагога-
наставника" в рамках деятельности Ассоциации учителей-
предметников Томской области в котором приняли участие с мастер-
классами ряд учителей Ассоциации школ очно-заочного обучения.  

 

Мероприятия  

Ассоциации 

за 2018-2019 учебный год 



 18 апреля 2018 г. Участие членов Ассоциации в областном 
семинаре-практикуме     по теме «Способы организации 
деятельности учащихся в различных формах современного 
урока: теория и практика» (два года работы инновационных 
площадок школы) на базе МБОУ СОШ № 70 г. Томска. 

 22 апреля 2019 г. на базе ТУСУР МБОУ СОШ №68 и МАОУ 
СОШ №19 г. Томска провели Форум проектов с 
международным участием. На III Открытом Форуме проектов 
приняли участие учителя Ассоциации и ученики. Проекты, 
исследования и творческие работы были представлены в трѐх 
возрастных группах согласно уровням общего образования. 
Работы оценивались по пяти номинациям.  

 

Мероприятия  

Ассоциации 

за 2018-2019 учебный год 



 • В рамках проектов РИП и МИП МБОУ СОШ №68 в 
течение года  проведены мероприятия конкурсов «К 
знаниям через игру» Партнѐры: МАОУ СОШ № 41 г. 
Томска (реализуется 1 год), 

 • В мае 2019 года Отчеты МБОУ СОШ № 68 по 
проекту «Я поведу тебя в библиотеку», партнѐры: 
ОГАУК «Томский областной краеведческий музей имени 
М.Б. Шатилова» и по проекту «Космическая Одиссея» 
Партнѐры: отдел «Томский планетарий». Участники – 9 
ОУ, проведены 9 игр и три дистанционные викторины 
(реализуется 2 год). 

 

Мероприятия  

Ассоциации 

за 2018-2019 учебный год 



 В рамках сетевого взаимодействия по реализации планов 
инновационной работы школ разработано Учебно-методическое 
пособие для обеспечения образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС – издан СБОРНИК МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
ЗАДАНИЙ И ЗАДАЧ  для  1–11-х  классов. 

 29 мая 2019 г.  в ТОИПКРО заседание председателей 
Ассоциаций по вопросу планирования деятельности на 2019-
2020 учебный год. 

 13 июня 2019 года Отчет председателя проекта сетевого 
взаимодействия «Интеграция астрономии в основную 
образовательную программу» за 2018-2019 учебный год 
Великанова В.А. в рамках проекта о сотрудничестве с ТГУ и 
Академическим лицеем. 

 

Мероприятия  

Ассоциации 

за 2018-2019 учебный год 



 • 14 июня 2019 г. Отчеты за 2018-19 учебный год 
инновационных площадок ТОИПКРО на базе МБОУ СОШ № 
70 «Обучение смысловому чтению в рамках предметов 
гуманитарного цикла как условие формирования и развития 
ключевых компетенций обучающихся» и «Практика 
применения ИКТ в педагогической практике». В рамках 
площадок создан электронный сборник методических 
материалов по «Смысловому чтению» и создано более100 
авторских мультимедийных презентаций. 

 

Председатель Совета Ассоциации Павленок А.П. 

 

Мероприятия  

Ассоциации 

за 2018-2019 учебный год 



 22-23 августа 2019 г. состоялся форум "Август. РRО: матрица 
возможностей профессионального роста педагога" в МАОУ 
Школа «Перспектива» под эгидой ТОИПКРО. А 23 августа для 
молодых педагогов города показали открытое мероприятие и его 
анализ «Лунная роботропа» (бинарный урок: астрономия и 
робототехника, 10-11 классы) Великанов Владимир 
Александрович, учитель физики и математики, Курушин Павел 
Дмитриевич, учитель математики, физики и робототехники МБОУ 
СОШ № 70 г. Томска. 

 18 октября на базе СОШ № 70 г. Томска состоялся областной 
семинар в рамках курсов повышения квалификации ТОИПКРО 
по теме «Организация методической работы в условиях 
реализации ФГОС». Транслировали свой опыт на Мастер-
классах и открытых уроках 8 учителей школы. 

 

Мероприятия  

Ассоциации 

за 2019-2020 учебный год 



 


