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Стратегия развития 
воспитания

в Российской 
Федерации
на период 

до 2025 года

ГИА, ВПР, НИКО, 
международные
исследования, 
региональный
мониторинг

Концепция 
физико-

математического 
образования

Медиация, 
психологические

службы
КПК 

и  ППП

Конкурсы
профессионального

мастерства

Дошкольное 
и начальное
образование

Профилактика
антиобщественного

поведения детей 
и подростков

НСУР 
и аттестация

ФГОС: обновление 
методов 

преподавания 
и предметного 
содержания

Образование
детей с особыми

образовательными
потребностями

АИС 
Учебник

Профильное
обучение

Цифровая 
школа

Развитие 
школьных

команд

ПРОФ-
ориентация

ВСОШ: работа 
с одаренными

детьми 

Популяризация
 науки



2017-2018 учебный год

ФГОС, национальная система
учительского роста и профстандарт

Стажировки

Создание инклюзивной культуры
в школьном сообществе

Взаимодействие системы образования
с СО НКО

О результатах и актуальных задачах 
аттестации педагогических работников ТО

Актуальные вопросы преподавания 
астрономии 

Моделирование плана применения
профессиональных стандартов в ОО

Современные формы и технологии
работы педагога

Творческие
лаборатории

Интерактивные
лекции



52

победителей и призеров
на региональном этапе

призеров
на заключительном этапе

2017-2018 учебный год

Games of cultures

Межрегиональный конкурс
«Готов к труду и обороне»

Межрегиональный конкурс
«Я помню, я горжусь!»

Региональный конкурс
«Юный ученый»

Региональный конкурс
«Юные таланты Томской области»

Предметная очная региональная 
олимпиада

Региональная олимпиада школьников 
«Духовная культура Отечества»

Региональный конкурс «Новособорная 
площадь в судьбах томичей»

Региональный конкурс 
«Занимательная логика и информатика»

Региональная олимпиада 
«3D-моделирование»

Региональная дистанционная 
олимпиада «Эрудит»
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