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В этом году январь для команды 
ТОИПКРО выдался очень насы-
щенным. Мы проектировали стра-
тегические сессии и изучали новые 
направления, порученные Департа-
ментом общего образования Том-
ской области.

11 января стартовал региональ-
ный этап Всероссийской олимпи-
ады школьников по 24 предметам. 
Дети из всех муниципалитетов 
Томской области приехали к нам. 
Партнеры ТОИПКРО помогали 
в проведении олимпиады. Хочется 
выразить благодарность руководи-
телям и коллективам: Губернатор-
ского Светленского лицея (МХК), 
общеобразовательной средней шко-
ле № 25 и спортивному комплексу 
Гармония (физическая культура), 
общеобразовательной средней шко-
ле № 4 имени И.С. Черных (техноло-
гия), Томскому физико-техническо-
му лицею и школе «Перспектива» 
(физика). Томскому политехниче-
скому университету (информатика). 
Томскому государственному уни-
верситету (химия и биология). 

Команда ТОИПКРО, работающая 
по ВсОШ и многолетне возглавляе-
мая Ефремовым В. С., заведующим 
центром организационно-методи-
ческой работы, помогала школьни-
кам показывать лучшие результаты.

Мы продолжили работу по ре-
ализации уникальной образова-
тельной программы для педагогов 
по развитию у детей метапредмет-
ных компетенций путем использо-
вания межпредметного обучения 
и игровых технологий. Команда об-

разовательного бюро Солинг, воз-
главляемая Михаилом Юрьевичем 
Кожариновым, провела обучение 
как с педагогическими командами, 
так и с руководителями. Радует, 
что к первому набору — из 8 обра-
зовательных организаций — у нас 
добавилось еще 6 школ. То ли еще 
будет!

При проектировании и подготов-
ке стратегических сессий по цифро-
вой образовательной среде и под-
готовке учителей будущего были 
организованы и проведены 3 про-
ектных сессии с руководителями 
и учителями образовательных орга-
низаций Томской области. 

Февраль обещает быть очень ин-
тересным! Присоединяйтесь к нам!
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О проведении регионального этапа ВсОШ

11января в Томской области стартовал реги-
ональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников, организатором которого яв-
ляется ТОИПКРО. Мы поговорили об этом 

с главным координатором — Ефремовым Владимиром Семе-
новичем, заведующим центром организационно-методиче-
ской работы.

Насколько сложна организация регионального этапа 
ВсОШ?

Региональный этап ВсОШ подразумевает взаимодействие 
всех вузов Томской области, всех образовательных органи-
заций Томской области, всех преподавателей, курирующих 
различные направления. Я недавно подсчитал, что общая 
цифра, просто людей, составляет порядка 97000 человек. От-
вет на вопрос: «Сложно ли это?», — Да.

Каким образом осуществляется отбор школьников 
для участия в предметных олимпиадах?

Если говорить о предметных олимпиадах, то их огром-
ное количество, если конкретизировать про Всероссийскую 
олимпиаду школьников, то существует четкий регламент. Он 
подразумевает очень четкий отбор. Первое — любой ребе-
нок, по его собственному желанию, становится участником 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

«Нужно видеть в каждом ребенке то, 
что можно развить в нем, и понимать, 
что ребенок — это точно не чистый 
лист»

школьного этапа. По итогам школьного этапа определяются 
победители, призеры, участники. И определяется проход-
ной балл для участия на муниципальном этапе. Точно так же 
происходит отбор с муниципального этапа на региональный, 
а среди регионального — на заключительный. Проходные 
баллы определяют соответствующие предметно-методиче-
ские комиссии, которые и фиксируют порядка 45 % от общего 
числа участников.

Как вы считаете, учитель должен видеть творческий 
потенциал в каждом ученике или больше внимания уде-
лять «одарённым» детям?

Я считаю, точнее на 100 % уверен, что не надо создавать 
среду для детей одаренных или менее одаренных. Нужно ви-
деть в каждом ребенке то, что можно развить в нем, и пони-
мать, что ребенок — это точно не чистый лист. Нужно отно-
ситься к нему так же, как ты относишься к самому себе.
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Зависит ли результат, полученный на олимпиаде, от 
способностей ученика или можно достичь его система-
тическими занятиями?

Существует, с моей точки зрения, два подхода к результа-
ту: первый — формальный подход. Это те результаты, кото-
рые определяют члены жюри. Существует другой подход — 
это результат для самого ребенка. Если в прошлом году вы 
были на 112 месте, а в этом — на 63, то для жюри вы все равно 
не на 1 месте. Но для самого себя ты преодолел барьер поряд-
ка десятка позиций. Все зависит от того, как ты относишься 
к результату. Если ты стремишься быть первым и ориенти-
роваться на подсчеты жюри, тогда играй по правилам чле-
нов жюри. Если ты занимаешься саморазвитием и результат 
для тебя — твое развитие, то тогда играй по своим правилам.

Если сравнить достижения учащихся Томской обла-
сти с показателями из других регионов?

На это я скажу, что существуют предметы, по которым 
Томская область занимает лидирующую позицию на про-
тяжении многих лет. Это такие предметы, как литература, 
технологии, иностранные языки, химия, и, кстати говоря, 
астрономия — в этом году. И существуют такие предметы, по 
которым в Томской области стоит консолидировать усилия 
и направить их на помощь детям. Поэтому регион, в целом, 
занимает, как всем известно, 29 сточку из 85. Нам есть куда 
стремиться.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку

Текст

Брусьянина Г. В., специалист 
информационно-
аналитического отдела 
ТОИПКРО

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по французскому языку
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Интервью с директором образовательного бюро «Солинг» Кожариновым 
Михаилом Юрьевичем

С31 января по 2 февраля 
в Томском областном ин-
ституте прошла 2 сессия, 
в рамках которой педагоги 
и директора школ познако-

мились с метапредметным подходом 
в преподавании. Занятия проводили 
сотрудники образовательного бюро 
«Солинг». Мы поговорили с директо-
ром организации Кожариновым Миха-
илом Юрьевичем о том, чем занимается 
бюро, каким опытом приехали делить-
ся сотрудники «Солинга», насколько 
эффективны их методы и т. д.

Текст

Брусьянина Г. В., специалист 
информационно-
аналитического отдела 
ТОИПКРО

Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваше обра-
зовательное бюро?

Наше бюро разрабатывает различные образовательные 
программы, которые заказывают вузы или компании. Кроме 
этого, у нас есть совместное поле деятельности с некоторы-
ми, как принято говорить, институтами развития. Также мы 
занимаемся соцтехникой, социоинженерией — это пристра-
ивание структур, запуск проектных линий и т. д. В этой обла-
сти мы сотрудничаем с Институтом социальной инженерии 
и другими.

Каким опытом вы приехали делиться с Томскими пе-
дагогами?

В Томской области проходило согласование интересов, 
в котором участвовали вузы, школы, администрация и т. д. 
Они обсуждали образовательные вопросы: кого нужно го-
товить, чтобы люди приходили работать на предприятия, 
то есть развитие человеческого капитала. И, если проект-
ная деятельность развивается на территории области: вузы, 
кванториумы и т. д., то межпредметности не учат совсем. По-
этому к нам поступил запрос от Томской области с просьбой 
поделиться опытом. Он звучал следующим образом: «Мы 
хотим межпредметности, так как большой процент (70 %) 
инноваций находится в междисциплинарной связи. Необхо-
димо научить людей работать в междисциплинарных обла-
стях». Кроме этого, они хотят, чтобы современный школьник 
умел обобщать, учитывать закономерности возникновения 
и формулирования целей, впоследствии проецировать их 
в практическую деятельность. То есть поделиться набором 
софткомпетенций, в которые входят экономичность, комму-
никативность и т. д., а также какими-то проектными дисци-
плинами.

Не могли бы вы привести один из примеров образова-
тельной технологии?

Могу привести даже несколько. Мы приехали в Томскую 
область поделиться опытом с педагогами. В рамках обучения 
мы говорим о том, что знаем 3 способа работы с междисци-
плинарностью. Первый способ — когда есть объект, и он 
настолько сложный, что не описывается в рамках одного 

предмета. Второй — когда есть предметные понятия, кото-
рые касаются нескольких предметных областей. Например, 
равновесные системы. Они есть и в биологии — какая-ни-
будь клетка, и в физике — атомы и т. д., и в обществе — оно 
устроено как равновесная система и т. д. Мы можем это рас-
сматривать как классификацию. Везде есть свои классифика-
ции: хоть в литературе, хоть в истории и т. д. И, когда школь-
ники начинают через эту призму смотреть на свой предмет, у 
них формируется абстрагирование, обобщение. Мы делимся 
опытом обобщения, формулирования гипотез и т. д. Третий 
тип — когда проблемы одного предмета описываются через 
язык другого. Например, в физике дают планетарную модель 
атома, а ее заимствовали из астрономии.

2 сессия программы по внедрению межпредметных и метапредметных 
технологий
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В чем новизна ваших методов?
Здесь стоит задать вопрос: «Почему нас пригласили рас-

сказать про межпредметность?» Потому что непонятно, 
в принципе, кто этим занимается и на каком уровне. Ког-
да-то мы были простой частной школой. Благодаря этому 
опыту (12–15 лет) и работе с межпредметными модулями 
со временем переросли в образовательное бюро. Наши кон-
курентные преимущества заключаются в том, что мы можем 
рассказать про межпредметность, например, на материале 
физики за 8 класс, так как когда-то сами преподавали в шко-
ле.

Насколько эффективны ваши методы для педагогов?
Сейчас мы это как раз и узнаем, насколько они эффектив-

ны. Все зависит от того, как их освоят. У нас в школе, напри-
мер, они были эффективны. Я ушел из школы в 2007 году, 
и уже тогда эффективность была очень наглядной. Выража-
лась она, например, в том, что уже в 8 классе ребята работали 
с производными, интегралами. Не особенный, с моей точки 
зрения, критерий, но зато понятный для многих учащих-
ся. У нас не было элитного отбора обучающихся, наоборот, 
к нам — в частные школы — приводили тех, кто не уживался 
в обычной. Несмотря на то, что они не знали многие темы, 
со временем выходили на высокий уровень. Поэтому у нас 
есть свое личное убеждение, что эти методики работают, так 
как они лично доказаны на нашей практике.

Ну и, конечно же, об успешности свидетельствуют заказы 
со стороны корпораций и т. д.

Какова действенность этих методов для повышения 
качества образования в целом?

Давайте разобьем Ваш вопрос на несколько проекций. 
Первая — это, например, мы приехали, 3 дня провели лек-
ции, но никто ничего не усвоил. Здесь стоит отметить, что 
можно усвоить материал хорошо только в том случае, когда 
работаешь с ним на практике. Поэтому тут целая программа. 
Не один какой-то конкретный семинар, на который собира-
ются люди, получают знания, потом сами делают интерак-
тивы или еще что-то. После чего мы приезжаем и смотрим, 
насколько вообще получается или не получается. В этом обя-
зательно участвует институт повышения квалификации: они 

стоит задача превратить это в какую-то системную работу, 
а не эпизод.

Вторая часть — важно, чтобы не только приглашали кор-
порации или бюро для ознакомления педагогов с нашим 
опытом и расширения их кругозора, но и администрация 
вводила в школах процессы, направленные на изменения. 
Ведь очень часто считают, что тот же институт повышения 
квалификации ставит галочки после курсов, исходя из про-
цента участников, но реально никто не меняет этот процесс. 
Поэтому сейчас мы пригласили тех директоров, которые го-
товы вносить изменения в своих школах. Это поддерживает 
и департамент общего образования. Они хотят, чтобы Том-
ская область была в лидерах по процессам трансформации 
образования, которые сейчас идут. По моим ощущениям, ди-
ректора, в целом, понимают, что происходит. Поэтому задача 
не только пройти вот эту квалификацию и получить корочку, 
но и потом что-то менять.

И есть 3 проекция — изменение образовательной систе-
мы, которая состоит из разных элементов. Мы сейчас рабо-
таем над одним из них — межпрежметностью, но есть и дру-
гие: проектная деятельность, система выбора и т. д.

Директора рисуют такую карту изменений, которую они 
хотят получить у себя в школе, она тоже состоит из разных 
элементов. В отрыве от других элементов, я думаю, сильного 
прироста не будет. А если, в принципе, эту систему транс-
формации начать делать более системной, может, и будет 
эффект.

Каким образом осуществляется процесс передачи 
вашего опыта педагогам и проверяется его эффектив-
ность?

Например, сначала мы рассказали и показали институту 
повышения квалификации. Они усвоили формы и продол-
жили делиться опытом. Сначала было 8 школ, осталось 6, по-
тому что 2 из них в итоге не включились. Затем они набрали 
еще 5 школ, с которыми сами проводят образовательные мо-
дули, а нас пригласили уже просто рассказать про дополни-
тельную часть. То есть идет процесс передачи, и мы посмо-
трим, как работают эти методы.

2 сессия
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Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя»

Церемония 
награждения 
(2017 г.)

Всероссийский конкурс в об-
ласти педагогики, рабо-
ты с детьми и молодежью 
до 20 лет на соискание пре-
мии «За нравственный под-

виг учителя» проводится ежегодно 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации и Синодальным 
отделом религиозного образования 
и катехизации при поддержке аппарата 
Полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в феде-
ральных округах.

В нем участвуют педагогические ра-
ботники всех типов образовательных 
организаций, в том числе авторские 
коллективы, реализующие программы 
духовно-нравственного образования 
и воспитания детей и молодежи.

Конкурс проводится с целью укре-
пления взаимодействия светской 
и церковной систем образования по ду-
ховно-нравственному воспитанию 
и обучению граждан Российской Феде-
рации, выявления и распространения 
лучших методик воспитания, обучения 
и внеурочной работы с детьми и мо-
лодёжью, стимулирования творчества 
педагогов и коллективов образова-

тельных организаций, поощрения 
за высокие достижения и внедрение 
инновационных разработок в сферу 
образования, содействующих духов-
но-нравственному развитию детей 
и молодежи.
1 За организацию духовно-нрав-

ственного воспитания в рамках образо-
вательного учреждения (выдвигаются 
программы комплексных мероприятий 
по духовно-нравственному воспита-
нию, разработанные и реализуемые 
в образовательной организации);

Лучшая программа духовно-нрав-
ственного и гражданско-патриотиче-
ского воспитания детей и молодежи 
(выдвигаются работы дошкольных 
и общеобразовательных организаций, 
учреждений профессионального обра-
зования, образовательных организаций 
дополнительного образования детей, 
общественных объединений по созда-
нию системы духовно-нравственного 
и патриотического воспитания детей 
и молодежи по трем подразделам:

— методика преподавания основ ре-
лигиозной культуры,

— этика и нравственность,
— воспитание благочестия.

2

3 Лучшая методическая разработка 
по предметам:

— основы религиозных культур 
и светской этики (ОРКСЭ),

— основы духовно-нравственной 
культуры народов России (ОДНКНР),

— основы православной веры (для 
образовательных организаций с рели-
гиозным (православным) компонен-
том)».

Лучший образовательный изда-
тельский проект года.

4
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Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя»

Текст

Вымятнина Е. Б., заведующая 
отделом духовно-нравственного 
воспитания ТОИПКРО

Логотип конкурса

Конкурс проходит в 3 этапа:

1-й этап — региональный (епархи-
альный) — прием работ с 9 января по 31 
марта.

Все работы поступают через элек-
тронный портал Синодального отдела 
религиозного образования и катехи-
зации Русской Православной Церкви 
в разделе Конкурса: http://comp.podvig-
uchitelya.ru (необходимо заполнить 
анкету и загрузить конкурсные мате-
риалы в соответствии с номинация-
ми: авторские курсы, исследования, 
научные и методические разработки, 
публикации, сайты, фото-, видео- и ау-
диоматериалы и т. д.).

2-й этап — межрегиональный 
(в Томской области — по Сибирскому 
федеральному округу) — с 14 апреля 
по 14 мая.

3-й этап — всероссийский — с 1 ав-
густа по 31 октября.

В рамках договора о сотрудничестве 
в сфере общего образования между 
Департаментом общего образования 
Томской области, Томской и Колпашев-
ской епархиями Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат) 
и в соответствии с планом совместных 
мероприятий на 2018–2019 учебный 
год в Томской области в 2019 г. про-
водится региональный этап уже XIV 
Всероссийского конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя». Оргкоми-
тет Конкурса и составы Конкурсной 
и Экспертной комиссий возглавляет 
Митрополит Томский и Асиновский 
Ростислав. Информирование педа-
гогической общественности о старте 
Конкурса на территории Томской об-
ласти, организационное и документа-
ционное обеспечение осуществляется 
отделом религиозного образования и 
катехизации Томской епархии (руко-

Церемония награждения 2017 года
водитель ОРОиК протоиерей Андрей 
Туров) и отдел духовно-нравственно-
го воспитания ТОИПКРО. Чествование 
лауреатов и победителей в номинациях 
регионального этапов Конкурса прохо-
дит ежегодно на Пленарном заседании 
Макариевских образовательных чте-
ний. По распоряжению Департамента 
общего образования лауреатов и побе-
дителей в номинациях регионального 
этапов награждаются Почетной грамо-
той ДОО ТО «За высокие достижения 
в духовно-нравственном воспитании 
детей и молодежи» и денежной преми-
ей.

Церемония награждения (2018 г.)

Церемония награждения (2018 г.)
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Региональный дистанционный Фестиваль методических идей — «Физика в школе»  

С 11 февраля по 10 июня 2019 г. в ТОИПКРО 
пройдет региональный дистанционный Фести-
валь методических идей «Физика в школе» для 
учителей физики и преподавателей всех обще-
образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования Томской области. Органи-
затором выступает кафедра естественно-математического 
образования.

Фестиваль направлен на повышение профессионально-
го уровня педагогических кадров, развитие и реализацию 
их творческого потенциала. Участие в нем позволяет сфор-
мировать банк уроков, внеурочных мероприятий и педа-
гогических идей учителей физики по педагогическим 
технологиям, позволяющим реализовать системно-дея-
тельностный подход в организации образовательного про-
цесса по физике при переходе на ФГОС ООО и ФГОС СОО. 
Кроме этого, педагогам предоставляется возможность оз-
накомиться с опытом коллег и использовать его в своей де-
ятельности с целью внедрения в образовательный процесс 
инновационных педагогических технологий и методик.

В рамках фестиваля представляются разработки уро-
ков, внеурочных мероприятий и описание педагогических 
идей. Работы могут выполняться индивидуально и группа-
ми по 2–3 человека.

Региональный дистанционный Фестиваль методических 
идей «Физика в школе» в Томской области проводится вто-
рой раз. 

В прошлом году в мероприятии приняли участие 53 
педагога из 5 муниципальных образований Томской 
области (г. Томск, г. Кедровый и Томский, Карга-
сокский, Зырянский районы). 

Учителями и преподавателями образовательных ор-
ганизаций Томской области было представлено 27 уро-
ков физики и 26 методических разработок. 

По итогам фестиваля 15 педагогов награждены Ди-
пломами победителя 1 степени и 23 педагога Диплома-
ми призеров 2 и 3 степени.

Текст

Кучина Т. Н., старший препода-
ватель кафедры естественно-ма-
тематического образования 
ТОИПКРО

Румбешта Е. А., профессор ТГПУ, Диплом I cтепени

Конкурсная работа (2018 г.)

Козина Е. С., учитель физики МАОУ СОШ № 19 г. Томска, 
Диплом I cтепени
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Конкурсная работа (2018 г.)

Электронные
образовательные ресурсы

Вэтом году в мае–октябре в 5 
раз продет региональный 
конкурс «Электронные об-
разовательные ресурсы». 
Идея проведения возникла 

весной 2015 г. среди IT-специалистов 
и преподавателей ТОИПКРО (отдел 
развития дистанционного образова-
ния, кафедра естественно-математи-
ческого образования) и ДОО Томской 
области. Целью конкурса стало созда-
ние условий для мотивации педагогов 
к широкому использованию электрон-
ных образовательных ресурсов (ЭОР) 
на уроках в соответствии с требовани-
ями Федерального государственного 
образовательного стандарта и прио-
ритетными идеями Государственной 
программы «Развитие образования» 
на 2013–2020 гг. инновационных разра-
боток в сферу образования, содейству-
ющих духовно-нравственному разви-
тию детей и молодежи.

Задачами конкурса являются:

выявление исследовательского 
и информационно-коммуника-
ционного потенциала педаго-
гов и методистов методических 
служб;

оказание помощи учителям 
в обобщении и распространении 
своего опыта создания и исполь-
зования ЭОР;

популяризация успешного опы-
та разработки и использования 
электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР) в образователь-
ном процессе;

формирование у педагогических 
работников мотивации к разра-
ботке использованию электрон-
ных образовательных ресурсов 
для построения современной ин-
формационно-образовательной 
среды;

предоставление возможности пе-
дагогам ознакомиться с опытом 
коллег и использовать его в своей 
работе;

формирование региональной 
базы электронных образователь-
ных ресурсов.

Участие в региональном конкурсе 
«Электронные образовательные ресур-
сы» дает возможность поучаствовать 
в профессиональном педагогическом 
конкурсе на уровне региона и исполь-
зовать свои достижения в дальнейшем 
профессиональном росте.

Конкурс проводится в дистанцион-
ном режиме, все материалы предостав-
ляются в электронном виде. Требова-
ния и критерии оценки конкурсных 
материалов достаточно высокие. Коли-
чество участников ежегодно варьирует-
ся от 50 до 100 человек.

Конкурсная работа (2018 г.)

Ежегодно мероприятие проводится по следующим номинациям:

   электронные средства для контроля и измерения уровня знаний, умений, 
компетенций обучающихся, а именно: электронные тренажеры; электронные 
практикумы или задачники; электронные рабочие тетради; комплекты контроль-
но-измерительных материалов (тесты);

   электронные учебники, а именно: самоучители/репетиторы; мультимедий-
ные учебные курсы по отдельным модулям, темам, занятиям;

   электронные справочные издания; хрестоматии, словари, справочники, базы 
данных.
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В 2018 г. региональный конкурс «Электронные об-
разовательные ресурсы» проходил с 21 мая по 22 ок-
тября. Материалы были представлены в виде описа-
ния педагогического опыта использования электронных 
образовательных ресурсов — ЭОР из сети Интернет, 
например, сетевые сервисы. Это позволило расширить 
«горизонты» привычных форм ЭОРов и вызвало непод-
дельный интерес у потенциальных участников конкур-
са.

В прошлом году в конкурсе приняли участие 52 пе-
дагога из 12 муниципальных образований Томской об-
ласти: Томск, Северск, Стрежевой, Асиновский, Чаин-
ский, Кожевниковский, Тегульдетский, Верхнекетский, 
Зырянский, Бакчарский, Каргасокский, Молчановский 
районы, а также представители других регионов.

Победителями 2018 г. стали Калмыкова Светлана Ни-
колаевна, МБОУ «СОШ № 90» ЗАТО Северск и Крутенкова 
Алёна Дмитриевна, МБОУ ДО «Дом детского творчества» 
с. Молчанова, Молчановский район.

С лучшими работами последних лет можно познако-
миться на сайте ТОИПКРО.

В 2019 году с нетерпением ждем работы участников реги-
онального конкурса «Электронные образовательные ресур-
сы». Он пройдет с 20 мая по 25 октября.

Текст
Гайдамака Е. П., старший препо-
даватель отдела развития дистан-
ционно образования ТОИПКРО

Региональный конкурс «Снежная фантазия»

9 января–28 февраля заочная форма 150/300 рублей диплом победителя/призера,
сертификат участника

Воспитанники и обучающиеся 3–12 лет, педагогические работники
 образовательных организаций всех типов (ДОО, ОО, ОДО, школ-интернатов,

 детских домов и т. д.)

Участие может быть индивидуальным
или коллективным (не более трех участников)

Номинации:
• Волшебный снежный городок;
• Зимние витражы;
• Вальс снежинок;
• Мастерская тетушки Зимы;
• Методическая копилка.

Межрегиональный творческий конкурс, посвященный
Дню защитника Отечества, «Служу России»

10 января–12 марта заочная форма 150/300 рублей диплом I, II, III степени,
сертификат участника

 Дошкольники, воспитанники, обучающиеся, студенты 

Все работы должны соответствовать теме:
«Служу России»

Номинации:
• Конкурс рисунков;
• Подарок ко Дню защитника Отечества;
• Презентация на тему: «История
праздника 23 февраля.

Участники направляют по электронному адресу doshtomsk@mail.ru
или доставляют лично (г. Томск, ул. Пирогова 10, кабинет 345): 
заявку на участие, материалы,  представляемые на конкурсный отбор,
сканированную копию квитанции об оплате организационного взноса
за участие (оргвзнос производится за каждого участника). 
!

Работы принимаются по адресу: г. Томск, ул. Пирогова 10, кабинет 335
в рабочее время или по электронному адресу: toipkro.konkurs@mail.ru.!
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Воспитатель года

Текст

Ковалева Ю. А., заведующая кафе-
дрой дошкольного, начального и 
общего образования ТОИПКРО

Участники регионального этапа (2018 г.)

В конце марта 2019 года нас 
ждёт встреча с участниками 
регионального этапа Х Все-
российского конкурса «Вос-
питатель года России».

Конкурс проводится с целью выявле-
ния, поддержки и поощрения творче-
ски работающих педагогов, повышения 
престижа труда работников дошколь-
ник учреждений.

На территории Томской области 
конкурс был впервые организован 
и проведет в 2007 году. В конкурсе при-
няли участие 3 конкурсанта из 3 му-
ниципалитетов области (Бакчарский, 
Каргасокский и Тегульдетский райо-
ны).

За 11 лет истории конкурса в регио-
нальном этапе приняли участие 170 пе-
дагогических работника дошкольных 
образовательных организаций.

В 2010 году был впервые организован 
и проведён Всероссийский этап конкур-
са «Воспитатель года России — 2010», 
в котором приняла участие победитель 
регионального этапа конкурса Мальцева 
Альфия Камильевна.

В 2012 году воспитатель МБДОУ дет-
ский сад комбинированного вида № 24 
г. Томска Матвиевская Екатерина Ген-
надьевна, стала победителем в номина-
ции «Сердце отдаю детям» на Всерос-
сийском этапе конкурса «Воспитатель 
года России». 

В 2015 году на территории Томской 
области создана «Ассоциация участни-
ков конкурса «Воспитатель года Рос-
сии» в Томской области».

В 2016 году в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года России» приняли участие 50 ра-
ботников дошкольных образовательных 
организаций. Муниципальный этап кон-
курса проходил на территории 9 муници-
пальных образований Томской области.

В 2016 году в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года» приняли участие 13 работни-
ков дошкольного образования Томской 
области, из них: воспитатели — 10, 
учитель-логопед — 1, педагог-пси-
холог — 1, учитель-дефектолог — 1. 
Участницы представили 9 муниципалите-
тов Томской области.

В 2017 году в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года России» приняли участие 74 ра-
ботника дошкольных образовательных 
организаций. Муниципальный этап кон-
курса проходил на территории 11 му-
ниципальных образований Томской обла-
сти.

В 2017 году в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года» приняли участие 16 работников 
дошкольного образования Томской обла-
сти, представители 11 муниципалите-
тов: Верхнекетский, Томский, Кожев-
никовский, Бакчарский, Колпашевский, 
Первомайский и Молчановский районы, 
г. Асино, г. Томск, г. Северск, г. Ст-
режевой.

В 2018 году в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года России» приняли участие 82 работ-
ника дошкольных образовательных орга-
низаций. Муниципальный этап конкурса 
проходил на территории 13 муници-
пальных образований Томской области. 
В региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года» приняли 
участие 18 работников дошкольного об-

разования Томской области, из них: 
воспитатели — 10, учителя-логопеды 
— 3, инструктор по физическому вос-
питанию — 2; музыкальные руководи-
тели — 3. Участники представили 13 
муниципалитетов Томской области: Аси-
новский район, Верхнекетский район, 
Зырянский район, Каргасокский район, 
г. Колпашево, Кривошеинский район, 
Первомайский район, г. Северск, г. 
Стрежевой, г. Томск, Томский район, 
Шегарский район. Победителем регио-
нального этапа в 2018 году стала Бе-
ляева Татьяна Алексеевна, воспитатель 
Муниципального автономного дошкольно-
го образовательного учреждения (МДОУ) 
«Центр развития ребенка — Детский сад 
№ 14» г. Колпашево, Колпашевского 
района Томской области.

Приятно осознавать, что впервые 
за девятилетнюю историю Всероссийско-
го конкурса профессионального мастер-
ства «Воспитатель года России» участ-
ница от Томской области вошла в число 
15 лучших педагогов дошкольных обра-
зовательных организаций России!

Церемония 
награждения 
финалистов конкурса 
(2018 г.)
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Региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года России»

Вконце марта — начале апреля в Томской области 
будет проходить главный конкурс профессиональ-
ного мастерства «Учитель года России — 2019». 
Конкурс на всех уровнях определяет зону ближай-
шего развития учителей, создает ориентиры для 

профессиональных траекторий, а для многих педагогов-у-
частников становится основой для дальнейшего карьерного 
и личностного роста, для существенных изменений в про-
фессиональном статусе. Конкурс педагогического мастер-
ства «Учитель года» — это соревнование учителей в педаго-
гическом профессионализме, в умении продемонстрировать 
свой педагогический стиль, раскрыть секреты своего педа-
гогического мастерства, обнаружить необычное в традици-
онном. В 1990 и 1991 гг. по инициативе «Учительской газеты» 
начал проводиться конкурс «Учитель года СССР». Символом 
конкурса стал «Хрустальный пеликан». С 1992 г. конкурс по-
лучил статус Всероссийского и название «Учитель года Рос-
сии». В Томской области конкурс впервые прошел в 1997 г. 
Победителем стала Дубовицкая Юлия Валентиновна, учи-
тель школы № 36 г. Томска.

В 2017 году конкурсу «Учитель года России» исполни-
лось 20 лет. Общее число участников регионального этапа 
за 20 лет — 362 человека, муниципального — 3840 участни-
ков, школьного — 8470 человек.

Девиз мероприятия «Учить и учиться». Участники от Том-
ской области неоднакратно становились победителями и ла-
уреатами заключительного этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России».

Церемения награждения (2018 г.)

Текст Центр организационно-методи-
ческой работы ТОИПКРО
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Церемения награждения (2018 г.)
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В Томской области впервые в 
период с 5 по 10 апреля будет 
проходить заключительный 
этап Всероссийской олимпи-
ады школьников по физике 

среди обучающихся 9–11 классов. Луч-
шие юные физики со всей России уже 
готовятся к этому событию, так же как 
и организаторы конкурса. По итогам 
конкурса победители и призеры полу-
чат право поступить в любой вуз Рос-
сии без экзаменов.

Центр организационно-методи-
ческой работы ТОИПКРО

Текст

ВсОШ по физике (2018 г.)

Современное детство: психолого-педагогическая поддержка семьи и развитие об-
разования

Во второй половине апреля 
в ТОИПКРО для педаго-
гов образовательных орга-
низаций Томской области 
пройдет II Всероссийская 

конференция «Современное детство: 
психолого-педагогическая поддержка 
семьи и развитие образования» Ор-
ганизаторами такого значимого ме-
роприятия для педагогического сооб-
щества является Департамент общего 
образования Томской области, «Инсти-
тут изучения детства, семьи и воспита-
ния Российской академии наук», г. Мо-
сква, и Томский областной институт 
повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования.

Конференция проводится с целью 
повышения педагогической компе-
тентности педагогов дошкольного 
и начального общего образования 
в вопросах психолого-педагогической 
поддержки семьи и развития системы 
образования в современных условиях.

Впервые конференция проходила 
в 2018 году. Благодаря большому ин-
тересу со стороны педагогов, было ре-
шено сделать Конференцию традиционной 
для Томской области.

В 2018 году в Конференции приняли 
участие 277 педагогов, представители 
г. Томска, Томской области, г. Ново-
сибирска, г. Москвы.
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ВсОШ по физике (2018 г.)

Работа Конференции осуществлялась по нескольким 
содержательным направлениям:

   Особенности организации современной образо-
вательной среды в дошкольном образовании.

   Игра как средство и условие социализации 
современного дошкольника.

   Одарённые дети в системе общего образования: 
проблемы, перспективы, развитие.

  Психолого-педагогическое сопровождение и под-
держка семьи в вопросах социализации детей с ОВЗ.

Участники конференции (2018 г.)

Современное детство: психолого-педагогическая 
поддержка семьи и развитие образования (2018 г.)

Опираясь на практический опыт работы, коллеги делились с участниками Конференции эффективными формами и техно-
логиями в работе с детьми и их родителями на этапе дошкольного и начального общего образования.

Приглашаем педагогов принять участие во II Всероссийской конференции «Современное детство: психолого-педагогиче-
ская поддержка семьи и развитие образования». По вопросам представления практического опыта работы обращаться на ка-
федру дошкольного, начального и общего образования ТОИПКРО.

Текст Ковалева Ю. А., заведующая кафедрой дошкольного, начального 
и общего образования ТОИПКРО
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Введение и реализация ФГОС в общеобразовательных организациях Томской области

В этом году уже в 8 раз — в рамках сотрудничества 
с издательствами — пройдет региональная науч-
но-практическая конференция «Введение и реа-
лизация ФГОС в общеобразовательных организа-
циях Томской области».

Педагоги нашего региона с удовольствием встречаются 
с представителями издательств — авторами учебников, ме-
тодистами, педагогами, представляющими издательства. 
Такие события дают прекрасную возможность узнать много 
нового о новинках, акциях издательств. Благодаря конферен-
ции педагоги получают методическую поддержку и бесплат-
ное участие в мероприятиях, а также узнают о планах работы 
ТОИПКРО.

За 8 лет проведения конференции гостями были такие из-
дательства, как «Русское слово» — 2014 г., «Ассоциация ХХI 
век», «ВЕНТАНА-ГРАФ» — 2015 г., «Просвещение» — 2016–
2017 гг., Академкнига/Учебник — 2018 г.

Организация конференций, как правило, начинается за-
долго до даты проведения, кроме этого, каждый год меняется 
ее формат. Участники конференции (2016 г.)

Текст Стабина О. А., специалист по учебно-методической работе ТОИПКРО

!

«Служу России» —  межрегиональный конкурс,
посвященный Дню защитника Отечества
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Поскольку педагоги не всегда могут 
приехать и принять участие в меропри-
ятии очно — для отдаленных районов 
налажена связь в формате видеоконфе-
ренцсвязи. С каждым годом количество 
участников в конференции растет, если 
в 2014–2015 гг. их было 120–140 че-
ловек, в 2017 г. — 225, то в 2018 
г. — 329 человек из 18 муниципалите-
тов Томской области. Участниками кон-
ференции выступают руководители ОО, 
специалисты муниципальных методиче-
ских служб, методисты УО, директора, 
зам. директоров, учителя начальных 
классов ОО, заведующие и воспитатели 
ДОУ, библиотекари и учителя-предмет-
ники ОО Томской области.

В 2019 году конференция запланиро-
вана с издательствами «ВАКО» и «Ле-
гион». Они не выпускают учебники, 
миссия издательств — выпуск всевоз-
можных пособий, поурочных разрабо-
ток и тестов, соответствующих требова-
ниям ФГОС и помогающих подготовить 
школьников к различным аттестацион-
ным испытаниям. Авторы книг — ме-
тодисты, преподаватели вузов и школ, 
новаторы, психологи, которые делятся 
своими наработками, собственными 
эффективными методиками, учебными 
курсами и тестовыми заданиями.

Мы надеемся, что участники конфе-
ренции 2019, педагоги Томской обла-
сти, с большим интересом ее посетят 
и познакомятся с уникальной продук-
цией представленных издательств.

Введение и реализация ФГОС в общеобразовательных организациях Томской обла-
сти (2018 г.)

!
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Школа после школы

Школа после школы (2018 год)

С 2014 года кафедра «Гуманитар-
ного образования» ежегодно 
проводит масштабную реги-
ональную конференция для 

учителей русского языка и литературы, 
которая проходит для преподавателей 
образовательных организаций Томской 
области.

В прошлом году это мероприятие 
состоялось в новом формате — фе-
стиваля «Школа после школы». В 
2019 году для учителей пройдет 
традиционная конференция «Ре-
гиональная литература на уроках 
русского языка, литературы и во 
внеклассных мероприятиях», кото-
рая состоится 27 августа 2019 г. 
Целью мероприятия является систе-
матизация теоретического и прак-
тического опыта по изучению реги-
ональной литературы.

Помимо большого количества 
участников, это событие охватывает 
также и много направлений:

   Региональная литература в рамках предметов «Литература» и «Русский язык» (включе-
ние фрагментов уроков, дидактического материала);

   Региональная литература в рамках внеурочной деятельности (презентации проведенных 
мероприятий: игр, конкурсов, викторин и т. д.);

   Региональная литература в рамках организации проектной и исследовательской деятель-
ности (презентация работ учащихся: проекты, интерактивные экскурсии, буктрейлеры и т. д.).

Малярова С. Г., заведующая 
кафедрой гуманитарного обра-
зования ТОИПКРО

Текст

Региональный конкурс «Методист года—2019»

В 2019 году, в ноябре, на территории Томской обла-
сти пройдет уже в 4 раз конкурс «Методист года». 
Ежегодно он проводится по инициативе Центра ор-
ганизационно-методической работы Томского об-

ластного института повышения квалификации. Ежегодно 
в конкурсе участвуют многие районы Томской области, наде-
емся, что в этом году число участников увеличится!

В прошлом году итоги конкурса начали подводиться 
не только по индивидуальному зачету, но и по кол-
лективному. Кроме того, премию за участие получили 
как победители и лауреаты конкурса, так и участни-
ки. Девиз конкурса «Опыт. Мастерство. Признание» 
определяет концепцию всех заданий и отражает прио-
ритетные задачи современного образования: непрерыв-
ный, профессиональный и личностный рост методиста, 
трансляцию лучших образцов методической практики, 
пропаганду инновационных идей и достижений. Участни-
ками являются методисты, координаторы по методической 
и научно-методической работе, заместители руководителей 
образовательных организаций, руководители методических 
объединений, учителя (в случае координации методиче-
ской деятельности), педагоги дополнительного образования 
(в случае координации методической деятельности), учеб-
но-методические объединения, методические объединения, 
методические службы образовательных организаций, муни-
ципальные методические службы. Он направлен на развитие 
творческой деятельности педагогических работников по об-
новлению содержания образования.

Методист года (2018 г.)

Центр организационно-методи-
ческой работы

Текст
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Региональная олимпиада для учителей в области лингвистического образования

Важным мероприятием для учителей русского язы-
ка и литературы, проводимым кафедрой гумани-
тарного образования, является и региональная 
олимпиада для учителей в области лингвистиче-
ского образования, которая пройдет 5 декабря 2019 

г. Мероприятие стартует уже в 3 раз. Его важность обуслов-
лена требованием Министерства просвещения РФ проверки 

профессиональной компетенции учителей-предметников. 
Как следствие, целью олимпиады является выявление пред-
метных знаний в области лингвистики учителей русского 
языка и литературы.

Участие в олимпиаде дает возможность учителям подгото-
виться к новой форме аттестации, в ходе которой будут про-
веряться профессиональные компетенции педагога.

Малярова С. Г., заведующая кафедрой 
гуманитарного образования ТОИПКРО

Текст

Творческий конкурс 
для учителей русского язы-
ка и литературы «Достоев-
скому посвящается»

Во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федера-
ции от 24.08.2016 г. № 424 
«О праздновании 200-летия 
со дня рождения Ф. М. До-

стоевского» и в соответствии с п. 2 рас-
поряжения Правительства Российской 
Федерации от 03.05.2017 г. № 839-р был 
утвержден план мероприятий по под-
готовке и проведению празднования 
200-летия со дня рождения Ф. М. До-
стоевского на 2018–2021 гг. в общеобра-
зовательных организациях Томской об-
ласти. Поэтому одним из мероприятий, 
проводимых в этом году кафедрой гу-
манитарного образования, станет твор-
ческий конкурс для учителей русского 
языка и литературы «Достоевскому 
посвящается», целью которого являет-
ся привлечение внимания к фигуре од-
ного из самых востребованных русских 
писателей.

Достоевский Федор Михайлович

Клуб «Наставник»

С  сентября 2018 года на кафе-
дре гуманитарного обра-
зования начал свою работу 
клуб «Наставник», целью 
которого является оказание 

методической помощи молодым специ-
алистам. Занятия клуба могут быть 
полезны всем тем, кто хочет совершен-
ствовать своё педагогическое мастер-
ство. Они проводятся несколько раз 
в месяц для всех желающих.
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Федеральная инновационная площадка

Установочный семинар

7 февраля 2019 года состоялся 
установочный семинар для пе-
дагогических работни-
ков и управленческих команд 
новой Федеральной иннова-

ционной площадки на 2019–2023 годы 
«Методическая поддержка педаго-
гов и школьных команд во внедрении 
и реализации эффективных образова-
тельных технологий» (Приказ Мини-
стерства просвещения Российской Фе-
дерации от 18 декабря 2018 года №3 18). 
Основная идея проекта — поддержать 
педагогов в преобразовании своей про-
фессиональной деятельности, помочь 
обрести уникальный и эффективный 
педагогический стиль коммуникации 
и обучения, научиться объяснять слож-
ное просто и интересно. По мнению 
Ирины Борисовны Грабцевич, началь-
ника Департамента общего образова-
ния Томской области, «учитель должен 
владеть особыми качествами — пове-
сти за собой своих коллег, организовать 
родителей и, главное, — завоевать до-
верие детей».
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Отвечая вызовам современной шко-
лы, в период 2019–2023 гг. по плану про-
екта планируется обучить 30 школьных 
и управленческих команд педагогов 
Томской области межпредметным, 
игровым, сотворческим технологиям, 
методикам погружения и геймифика-
ции. В системе повышения квалифи-
кации будет апробирован и внедрен 
алгоритм социально-психологического 
сопровождения педагогов, испытываю-
щих затруднения в применении эффек-
тивных образовательных технологий. 
Сформированная «Открытая сетевая 
методическая служба региональных 
предметных Ассоциаций» расширит 
возможности общественного участия 
и профессионального роста работни-
ков образования Томской области.

Опыт реализации Федеральной экс-
периментальной площадки РАНХиГС 
при Президенте РФ по теме «Педагоги-
ка сотворчества учителя и ученика в до-
стижении и оценке образовательных 

результатов» в 2017–2019 гг. позволил 
педагогам Томской области освоить 
сотворческие практики и выстраи-
вать уроки на основе принципов уни-
кальности и открытости. Исследуется 
потенциал педагогики сотворчества 
для реализации развивающей и мо-
тивирующей функции оценивания, 
связанной с индивидуальным прира-
щением образовательных результатов 
учащегося, получением опыта плани-
рования и реализации процесса соб-
ственного обучения.

В задачи дальнейшей работы входят: 
разработка механизмов индивидуа-
лизации образовательного движения 
учащегося, способов и приемов его 
психолого-педагогической поддерж-
ки; проектирование и апробирование 
способов образовательной деятель-
ности, позволяющих существенно 
повысить скорость и глубину освое-
ния школьниками программ средней 
школы; разработка педагогического 

инструментария развития контроль-
но-оценочной самостоятельности уча-
щихся, познавательной и личностной 
рефлексии. В проекте участвуют более 
двадцати образовательных организа-
ций, идет активное сотрудничество 
с научным руководителем проекта Сер-
геем Юрьевичем Степановым, доктор-
ом психологических наук, профессором 
общеинститутской кафедры психоло-
гии образования Института педаго-
гики и психологии образования ГАОУ 
ВО МГПУ по темам «Демистификация 
проблемы одаренности и творчества», 
«Рефлексивные и полилогические тех-
нологии организации сотворческого 
взаимодействия педагога и детей, «Со-
творчество в образовании: риски и 
перспективы». Детальная информация 
о деятельности площадки представлена 
на сайте ТОИПКРО: https://toipkro.ru/
index.php?act=institute&page=599.

Печерица Э. И., к. пед. н., доцент кафедры
гуманитарного образования ТОИПКРО
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Комсомольцы в школе № 28

Впрошлом году отшумело 100-летие самой массо-
вой в мире молодёжной организации — ВЛКСМ. 
Рефреном в стране прозвучало: «Не забыть добрых 
дел прошлого, взять их на вооружение ныне». Что 
осталось в памяти молодых, которые родились, 

когда этой первой в мире организации уже не было? Что 
о комсомоле они узнали, чтобы взять то самое?

Хочу поделиться опытом участия в мероприятии, площад-
кой которого стала школа № 28. В музее Боевой славы тор-
жественный акт прошёл организованно, ребята с патетикой, 
но проникновенно рассказали о наградах Союза молодёжи, 
назвали имена многих героев. Предваряли начало «Откры-
того комсомольского собрания», как они его именовали. 
Звучали патриотические молодёжные песни, а также была 
представлена новая экспозиция комсомольских билетов, на-
чиная с 1928 г., значков, знаков. Всё помогало прикоснуться к 
истории поколений своего народа.

Словам директора школы, ветерана народного образо-
вания — Гриньковой Н. А., которая в комсомольские годы 
начала работать пионервожатой; выступлению выпускницы 
школы, позже комсомольского работника и директора гим-
назии № 6 — Шульги Н. Г. и другим — молодые внимали 
с интересом.

По завершению торжества гостей пригласили к новому 
стенду в рекреации. На нём традиционные и известные пла-
каты гармонировали с фотографиями выдающихся томских 
комсомольцев 60–80 гг. Портрет Вицмана Сергея — 20-лет-
него студента ТИРиЭТа (ныне ТУСУРа), дружинника, погиб-
шего 2.05.1966 г. при задержании опасного преступника.

Его сосед по стенду и по времени — комсомольский эн-
тузиаст воздухоплавания Шамов Валерий (1939–1968), орга-
низатор строительства на общественных началах до сих пор 
работающего аэродрома ДОСААФ, создатель лагеря для под-
ростков «Республика бодрых». Были представлены и другие. 
Учёный мирового уровня, ныне академик РАН — Месяц Ген-

надий возглавлял Совет молодых учёных при ЦК ВЛКСМ. 
Он создал институт, по признанию американского журнала, 
«лучший в мире институт в этой области науки — это инсти-
тут в Томске». Ему принадлежит открытие «наносекундного 
мира». Он — крупнейший в мире специалист по сильноточ-
ной электронике, электрофизике, импульсной энергетике. 
Является членом многих отечественных, зарубежных, меж-
дународных советов, комитетов, академий. Лауреат премии 
Ленинского комсомола, Почётный гражданин нашей обла-
сти.

Рядом с академиком рабочий Наставко Владимир — Герой 
Социалистического Труда, лесной богатырь — как называли 
его, руководитель комсомольско-молодёжных бригад на ле-
созаготовках Верхнекетской тайги. Здесь же снимок памят-
ника в Северске в честь комсомольцев-добровольцев, при-
бывших на ударную стройку. Трудами их здесь, как и в других 
закрытых городах, создан ядерный щит страны, который 
верно служит миру до сих пор.

На другой стороне стены, в межоконных проёмах школь-
ники вживую увидели на фотографии своих учителей, когда 
те были молодыми комсомольцами — оригинальный ком-
сомольский уголок. Мудро и перспективно спланировали и 
реализовали его организатор многих патриотических начи-
наний в школе, бывшая комсомолка — Суханова В. В. и нерав-
нодушный ко всем школьным делам учитель — Цыренов В. Г. 
Актив музея и его экскурсоводы получили дополнительную 
площадку. А портреты томских комсомольцев на ней являют 
собой образцы самореализации личности в союзных коллек-
тивах различных сфер деятельности. И весь уголок останется 
как память о вековом юбилее Союза молодёжи.

Торжество, подготовка к нему, прозвучавшая на нём па-
триотика побуждали осмыслить прошлое своих предше-
ственников, ныне состоявшихся личностей, что-то извлечь 
из их жизненного опыта лично для каждого.

Залесов Г. М., член Совета старейшин 
г. Томска

Текст



№ 121  • январь 2019ВЕСТИ ТОИПКРО
26 toipkro.ru

Аббреви- 
атура

Наименование структурного 
подразделения института

Ф. И. О.  
руководителя

Каб. Конт. 
телефон

Адрес электронной почты

Ректор Ректор Замятина Оксана 
Михайловна

344 55-79-89 toipkro@edu.tomsk.ru

Прорекор 
по ИиОКО

Проректор по информатизации и 
оценке качества образования

Илюхин Борис 
Валентинович

110 90-20-42 bvi@ege.tomsk.ru

Проректор 
по УМиОР

Проректор  
по учебно-методической  
и организационной работе 

Рязанова Елена 
Сергеевна

341 90-20-74 ryazanova@toipkro.ru

Гл. бух. Главный бухгалтер Степанян Елена 
Ивановна

336 90-20-48 elena@edu.tomsk.ru

Касса Касса (время работы:  
9:00–10:00, 13:30–17:30)

Звягина Анна 
Сергеевна

346 90-20-69

КГО Кафедра гуманитарного 
образования

Малярова Светлана 
Григорьевна

203 90-20-61 go@edu.tomsk.ru

КДНиОО Кафедра дошкольного, начального 
и общего образования

Ковалева Юлия 
Александровна

345 90-20-38, 
90-20-55

yulia-kovaleva@yandex.ru

КЕМО Кафедра естественно-
математического образования

Розина Альбина 
Владимировна

342 90-20-65 rosina@edu.tomsk.ru

КЗСТиРОД 
с ОВЗ

Кафедра здоровьесберегающих 
технологий и развития 
образования детей с ОВЗ

Шерин Владимир 
Сергеевич

226 90-20-54 vladimirsherin@yandex.ru

КПиП Кафедра педагогики и психологии Цегельникова Анна 
Николаевна

202 90-20-56 annatsegelnikova@yandex.ru

КУиЭО Кафедра управления и экономики 
образования

Плотникова Наталья 
Николаевна

205 90-20-43 natali_1973@sibmail.com

ЦАПР Центр аттестации педагогических 
работников

Казакова Ирина 
Ильинична

223 90-20-57 irin607@yandex.ru

ЦОКО Центр мониторинга и оценки 
качества образования

Сербина Наталья 
Павловна

111 42-01-65 snp@ege.tomsk.ru

ЦОМР Центр организационно-
методической работы

Ефремов Владимир 
Семенович

224 90-20-71 omrtomsk@mail.ru

ЦУАР Центр учебно-аналитической 
работы

Вознюк Валентина 
Георгиевна

225 90-20-73 wal0927@mail.ru

ОДНВ Отдел духовно-нравственного 
воспитания

Вымятнина Евгения 
Борисовна

205 90-20-34 evgenia.leto.66@yandex.ru

ОИАР Отдел информационно-
аналитической работы

Ковалева Евгения 
Михайловна

227 90-20-72 toipkro-site@yandex.ru

ОРДО Отдел развития дистанционного 
образования

Кубарев Дмитрий  
Евгеньевич

223 90-20-68 dev@toipkro.ru

ОСИССО
Отдел сопровождения 
информационных систем в сфере 
образования

Кабачкова Елена 
Владимировна

117 90-20-67 evk@edu.tomsk.ru


