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Томский
областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования принял участие в 15-й
Межрегиональной выставке-ярмарке «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА.
ЗАНЯТОСТЬ» в рамках XIV Сибирского Форума образования 24 – 25
марта 2015 года. Учредителями форума являются Министерство
образования и науки РФ, Администрация Томской области,
Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», региональное
отделение «Всероссийского педагогического собрания», Томский
Международный Деловой Центр «ТЕХНОПАРК», Томская торговопромышленная палата, а также Совет ректоров вузов. Партнером форума
выступает Томский консорциум научно-образовательных и научных
организаций.
Мероприятия Форума нацелены на решение актуальных
задач: содействие развитию образовательного комплекса Сибири,
координация стратегических и тактических целей в системе
непрерывного многоуровнего образования; демонстрация инновационных
методов и технологий в образовании, телекоммуникационных ресурсов для
образования, обучающих средств, оборудования, учебно-методических
материалов, учебной и специальной литературы; обмен опытом в сфере
формирования кадрового потенциала для инновационного развития
экономики;
демонстрация
состояния
современного
рынка
образовательных услуг; содействие в трудоустройстве, ориентации на
рынке труда выпускников учебных заведений, студентов, незанятой
молодежи.
В составе посетителей и экспертной комиссии выставки—
руководители органов управления образованием регионов Сибири,
представители аппарата полпреда президента РФ в СФО, руководители
муниципальных органов управления образования, учителя, проректоры и
заведующие кафедрами педагогических и технических вузов.
Содержание экспозиций ТОИПКРО было представлено в основных
тематических разделах выставки:
инновационные
проекты и
технологии в образовании, программы международного сотрудничества
в сфере образования, ресурсное обеспечение систем многоуровнего
образования (обучающие средства, учебно-методические материалы).
Материалы по организации научно-методического сопровождения
деятельности региональных инновационных площадок ТОИПКРО,
подготовленные Лыба Аллой Анатольевной, заведующей кафедрой
сопровождения инноваций в образовании, отражали достижения института в
решении задач обновления содержания и организации образования. В
режиме слайд-шоу демонстрировались результаты деятельности
структурных подразделений и региональных инновационных площадок
ТОИПКРО в реализации приоритетных направлений современного

образования:
«Одаренные
дети»,
«Коррекционная
педагогика»,
«Дистанционное образование», «Актуальные проблемы введения ФГОС».
Мультимедийные, учебно-методические, исследовательские материалы
ТОИПКРО наглядно свидетельствовали о сложившейся эффективной
системе управления, научно-методического сопровождения и обобщения
инновационного педагогического опыта образовательных организаций
Томской области.
Учебные и методические издания института находились в открытом
доступе на стендах, поэтому участники выставки могли детально изучить
необходимые материалы. Актуальными, по мнению аудитории, являются
сборники ТОИПКРО по проблемам образования одаренных детей и
школьников с ограниченными возможностями здоровья, начального
образования, внедрению и апробации электронных образовательных и
методических ресурсов, учебно-методические разработки по вопросам
профильного образования. Специалистами регионального отделения
«Всероссийского педагогического собрания» был отмечен высокий
уровень научно-методических изданий по вопросам внедрения
современных коррекционно-развивающих технологий (Роготнева
Альбина Владимировна, старший преподаватель ТОИПКРО), изданных в
ведущем российском издательстве «ВЛАДОС». У педагогов вызвали
живой
интерес
авторские
методические
пособия
Альбины
Владимировны для специальных школ, например, «Конспекты уроков с
использованием компьютерных технологий для 5-9 классов специальной
(коррекционной) школы VIII вида с мультимедийным приложением.
Для делегатов Всероссийской научно-практической конференции
«Развитие математического образования в школе как фактор
конкурентоспособности науки и высокотехнологичных производств» в
выставочных материалах ТОИПКРО были представлены научнометодические разработки специалистов кафедры естественноматематического образования по важнейшим задачам реализации
концепции развития математического образования, обновлению
содержания школьного математического образования, ресурсам сетевого
взаимодействия общего и профессионального образования в повышении
уровня математической подготовки школьников.
Участникам пленарной панельной дискуссии «Современное
образование и рынок труда: инновационные формы социального
партнерства», школьным учителям, методистам был представлен
комплекс методических разработок сотрудников лаборатории
профориентации ТОИПКРО, одним из авторов которых является
заведующая лабораторией Людмила Николаевна Дударева, к.пед.н. С
особым
интересом
посетителями
рассматривались
пособия
«Методические рекомендации по профессиональной ориентации в
системе общего образования Томской области», «Профориентационная
работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья»,
«Сборник материалов из опыта работы педагогов Томской области по
профориентации школьников».

2015 год в России – год литературы, и в рамках проводимых
мероприятий уделяется особое внимание гуманитарному образованию,
вопросам развития национального самосознания, духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи. Поэтому в экспозиции ТОИПКРО
принимали участие проекты кафедры гуманитарного образования:
«Комплексный учебный курс "Основы религиозных культур и светской
этики», «Организация проектно-исследовательской деятельности как
фактор воспитания личностных, метапредметных и предметных
результатов в учебной и во внеурочной деятельности по русскому языку
и литературе в условиях реализации ФГОС». Авторами проектов
являются Кошечко Анастасия Николаевна, региональный координатор
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики», к. филол. наук, доцент, ТОИПКРО, Малярова Светлана
Григорьевна, заведующий кафедрой гуманитарного образования
ТОИПКРО, Заслуженный учитель РФ. Ресурсный пакет материалов
проектирования в мультимедийном и печатном формате был адресован
широкому кругу специалистов образования, присутствовавших на
выставке и получил высокую оценку.
Широкое обсуждение вопроса предстоящего введения ЕГЭ по
иностранному языку как обязательного актуализирует внимание
общественности к проблеме преподавания иностранного языка в школе.
Выставочная экспозиция о региональном комплексном проекте
«Эффективные ресурсы учителя и ученика в достижении результатов
иноязычного образования» включала презентационные, научнометодические и демонстрационные материалы, отражающие основные
инновационные направления проекта: скаффолдинг и реверсивный
метод планирования и обучения; формирующий подход к оценке
образовательных достижений школьников; международное школьное
партнерство в межкультурном и социально значимом проектировании;
профессиональное сотрудничество в составе Международного общества
сравнительного образования CESHK (Гонгконский государственный
университет, Китай). Наглядные пособия, методические сборники и
мультимедийные презентации знакомили посетителей и экспертов с
достижениями кафедры гуманитарного образования ТОИПКРО по
международному сотрудничеству с образовательными организациями
Германии, Франции, Канады, а также результатами экспериментальных
исследований, опубликованных в ведущих российских и зарубежных
изданиях, в материалах международных научно-практических
конференций университетов Китае (г.Гонгконг) и Японии (г. Наруто).
Печерица Эльза Ильдусовна, к. пед.н., доцент ТОИПКРО, автор и
руководитель проекта представила конкурсные материалы экспертной
комиссии Форума. В результате региональный комплексный проект
кафедры гуманитарного образования ТОИПКРО «Эффективные ресурсы
учителя и ученика в достижении результатов иноязычного образования»
вошел в число победителей и был награжден Дипломом конкурса
«Сибирские Афины» в номинации «Инновационные проекты,

разработки и технологии в образовании», а также Дипломом 15-й
Межрегиональной выставке-ярмарке «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА.
ЗАНЯТОСТЬ». Материалы о ТОИПКРО представлены к публикации в
ежегодном Каталоге Сибирского Форума.
Следует отметить квалифицированную подготовительную работу по
подготовке печатной продукции и раздаточных материалов к выставке
Швец Галины Гавриловны, специалиста по учебно-методической работе.
Посетители и организаторы выставки-ярмарки XIV Сибирского
Форума образования отметили общую культуру дизайна, современный
подход к композиционному, структурному и содержательному
оформлению экспозиции Томского областного института повышения
квалификации и переподготовки работников образования.
В заключение выражаем слова благодарности Департаменту общего
образования Администрации Томской области в лице начальника
департамента Щипкова Александра Андреевича за координацию и
сотрудничество по организации и проведению мероприятий в рамках
Форума. Отдельная благодарность Семену Захаровичу Ямпольскому,
генеральному директору ОАО ТМДЦ «Технопарк», за представленную
возможность участия в важном событии образовательного комплекса
Сибири.

