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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ

на бюджетной основе

3



СПИСОК СОТРУДНИКОВ

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№
п/п ФИО Должность Контакты 

каб., тел., e-mail
1. Горохова Татьяна Сергеевна Заведующий кафедрой Каб. № № 226, тел. (3822) 90-20-55, e-mail: knido-tomsk@mail.ru
2. Пономарёва Светлана Викторовна Старший преподаватель Каб. № № 226, тел. (3822) 90-20-55, e-mail: doshtomsk@mail.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

1.

Заместители 
заведующего ДОО, 
методисты, старшие 

воспитатели, 
воспитатели, 

педагоги-психологи, 
педагоги 

дополнительного 
образования

«Развитие пространственного мышления 
дошкольников как основы формирования 
естественно-научных, цифровых и 
инженерных компетенций человека 
будущего».
В  программе: пространственное мышление 
детей дошкольного возраста. Организация 
психолого-педагогических условий по 
формированию у детей предпосылок готовности 
к изучению технических наук средствами 
игрового оборудования в соответствии с ФГОС 
ДО. Современные формы, методы и приемы 
организации детской деятельности по развитию 
пространственного мышления у детей в ДОО.

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

20.09.2021 01.10.2021 40 25 ТОИПКРО
Пономарёва С.В.

8 (3822) 90-20-55 
doshtomsk@mail.ru
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КАФЕДРА РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

№ ФИО Должность Контакты 
каб., тел., e-mail

1 Филиппова Надежда Алексеевна Заведующий кафедрой Каб. № 223-1, тел. (382-2) 90-20-54, e-mail: nadi.filippowa@yandex.ru
2 Печерица Эльза Ильдусовна Доцент, к.пед.н. Каб. № 203, тел. (3822) 90-20-46, e-mail: inostr@toipkro.ru
3 Беккер Наталья Владимировна Старший преподаватель Каб. № 223-1, тел. (382-2) 90-20-34, e-mail: natalybekke@yandex.ru
4 Кучина Тамара Николаевна Старший преподаватель Каб. № 223-2, тел. (3822) 90-20-53, e-mail: kuchina.tn@yandex.ru

5 Малярова Светлана Григорьевна Старший преподаватель, 
Заслуженный учитель РФ Каб. № 203, тел. (3822) 90-20-61, e-mail: go@toipkro.ru

6 Негодина Инна Сергеевна Старший преподаватель Каб. № 223-2, тел. (382-2) 90-20-53, e-mail: inna.negodina@mail.ru
7 Шумская Лилия Акрамовна Старший преподаватель Каб. № 223-2, тел. (3822) 90-20-53, e-mail: lashumsk@mail.ru
8 Бланк Владимир Сергеевич Преподаватель Каб. № 223-2, тел. (382-2) 90-20-65, e-mail: blank-vladimir@mail.ru
9 Воронина Зинаида Михайловна Специалист по УМР Каб. № 223-1, тел. (382-2) 90-20-54, e-mail: voroninazm@mail.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

2. Учителя
технологии

«Современные проектные методы развития 
высокотехнологичных предметных навыков 
обучающихся предметной области 
"Технология"».
В  программе: государственная и региональная 
политика в области образования, методы 
проектной и исследовательской деятельности на 
уроках технологии; элементы инновационных 
методик в технологическом образовании; 
инновационные формы и методы обучения 
предмету «Технология». Формирование 
компетенций учителя технологии в современных 
условиях; обновление содержания предметной 
области «Технология», основы аддитивных 
технологий, основы робототехники. Реализация 
внеурочной деятельности по технологии. 
Межпредметные связи на уроках технологии.

очная 27.09.2021 06.10.2021 64 25 ТОИПКРО
Филиппова Н.А.
8 (3822) 90-20-54 

nadi.filippowa@yan 
dex.ru

3.

Директора,
заместители
директора,
педагоги-

организаторы ОБЖ

«Формирование безопасной среды 
образовательной организации».
В  программе: безопасные условия 
образовательного процесса. Основные аспекты 
организации безопасной образовательной среды.

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

18.10.2021 29.10.2021 16 25 ТОИПКРО
Бланк В.С.

тел.89234017113
blank-

vladimir@mail.ru
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4. Учителя
географии

«Инновационные подходы к организации 
учебной деятельности и методикам 
преподавания учебного предмета 
"География" в рамках реализации ФГОС 
ООО и ФГОС СОО».
В  программе: современные подходы к 
проектированию урока географии в контексте 
реализации требований ФГОС; современные 
информационно-коммуникационные технологии 
в практике учителя географии в условиях ФГОС; 
реализация деятельностного подхода на уроках 
географии в соответствии с требованиями ФГОС; 
образовательные практики реализации 
концепции географического образования в РФ; 
современная система оценки качества 
географического образования.

очная 25.10.2021 09.11.2021 80 24 ТОИПКРО

Негодина И.С.
8 (3822) 90-20-53, 
моб.89018116288 

inna.ne2odina@mail 
.ru

5. Учителя
математики

«Способы повышения качества предметных 
результатов на основе данных 
диагностических исследований 
международного, всероссийского и 
регионального уровней (математика)».
В  программе: разбор решений ВПР, 
региональных диагностических работ, «PISA», 
ЕГЭ, ОГЭ, заданий по оценке педагогических 
компетенций.

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

25.10.2021 19.11.2021 64 25 ТОИПКРО
Шумская Л.А.

8 (3822) 90-20-53 
lashumsk@mail.ru

6.

Директора,
заместители
директора,
педагоги-

организаторы ОБЖ

«Принципы оказания первой помощи».
В  программе: алгоритмы и принципы оказания 
первой помощи. Основные упражнения для 
выполнения сердечно-легочной реанимации и 
помощи при кровотечениях.

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

29.11.2021 09.12.2021 16 25 ТОИПКРО

Бланк В.С.
тел.89234017113

blank-
vladimir@mail.ru
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

№ ФИО Должность Контакты 
каб., тел., e-mail

1. Цегельникова Анна Николаевна Заведующий кафедрой Каб. № 202, тел. 8 (3822) 90-20-56, e-mail: annatsegelnikova@vandex.ru
2. Абдыкеров Жанат Сергеевич Старший преподаватель Каб. № 202, тел. 8 (3822) 90-20-56, e-mail: zhanatab@mail.ru
3. Бабикова Галина Алексеевна Старший преподаватель Каб. № 202, тел. 8 (3822) 90-20-56, e-mail: cafedra.pip@vandex.ru
4. Ерина Ирина Ивановна Старший преподаватель Каб. № 204, тел. 8 (3822) 90-20-40, e-mail: erinaiv@mail.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№
п/п

Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

7.

Педагогические 
работники, 

имеющие стаж 
педагогический 

деятельности менее 
5 лет

«Профессионализация молодых педагогов: 
от адаптации к педагогической 
индивидуальности».
В  программе: актуализация 
профессиональных дефицитов молодого 
педагога, современные образовательные 
технологии, разработка урока с применение 
интерактивных методов обучения.

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

25.08.2021 31.08.2021 40 25 ТОИПКРО
Абдыкеров Ж.С .

8 (3822) 90-20-56 
zhanatab@mail.ru

8. Педагогические
работники

«Гуманная педагогика как фактор 
успешного формирования образовательных 
эффектов».

В  программе: теоретические основы и 
принципы гуманной педагогики. Основные 
инструменты работы в рамках гуманной 
педагогики.

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

27.09.2021 04.10.2021 32 25 ТОИПКРО
Абдыкеров Ж.С .

8 (3822) 90-20-56 
zhanatab@mail.ru
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КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

№
п/п ФИО Должность Контакты 

Каб. № , тел., e-mail
1. Плотникова Наталья Николаевна Заведующий кафедрой, к. пед. н. Каб. № 205, тел. 8 (3822) 90-20-43, e-mail: natali 1973@sibmail.com
2. Астапова Елена Викторовна Старший преподаватель Каб. № 205, тел. 8 (3822) 90-20-43, e-mail: astapova@toipkro.ru
3. Вымятнина Евгения Борисовна Старший преподаватель Каб. № 206, тел. 8 (3822) 90-20-59, e-mail: dnv@edu.tomsk.ru
4. Кадышева Елена Геннадьевна Старший преподаватель Каб. № 206, тел. 8 (3822) 90-20-59, e-mail: kadysheva@toipkro.ru
5. Лахтикова Надежда Анатольевна Специалист по УМР Каб. № 205, тел. 8 (3822) 90-20-43, e-mail: lna@toipkro.ru
6. Сафронова Наталья Степановна Специалист по УМР Каб. № 206, тел. 8 (3822) 90-20-59, e-mail: uprav@toipkro.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

9.

Руководители, 
заместители 

руководителей 
общеобразовательны 

х организаций, 
педагогические 

работники, 
зачисленные в 

резерв
управленческих

кадров.

«Управленческая деятельность 
руководителя общеобразовательной 
организации в условиях реализации ФГОС 
СОО».
В  программе: административный аспект 
реализации ФГОС СОО; создание 
организационных, материально-технических и 
методических условий; выполнение требований 
к разработке организационного раздела ООП; 
оценка эффективности реализации ООП; 
алгоритм внесения изменений в действующие 
локальные нормативные акты; обеспечение 
кадровых условий реализации ООП.

очная 09.11.2021 12.11.2021 32 25 ТОИПКРО

П лотникова Н.Н.

8 (3822) 90-20-43 
natali 1973@sibmail.c 

om

10.

Руководители, 
заместители 

руководителей 
образовательных 

организаций, 
педагогические 

работники, 
зачисленные в 

резерв
управленческих

кадров.

«Проектное управление образовательной 
организацией».
В  программе: теоретические основы проектного 
управления образовательной организацией, 
технологии проектного управления 
образовательной организацией, опыт 
проектного управления образовательных 
организаций Томской области.

очная 22.11.2021 26.11.2021 40 25 ТОИПКРО
П лотникова Н.Н.

8 (3822) 90-20-43 
natali 1973@sibmail.c 

om
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ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

№ ФИО Должность Контакты 
каб., тел., e-mail

1. Беликов Дмитрий Сергеевич Программист Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-328, e-mail: bds@e2e.tomsk.ru
2. Грачева Валерия Романовна Программист Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-328, e-mail: gvr@ege.tomsk.ru
3. Гуслякова Валерия игоревна Программист Каб. № 111, тел. 8(382-2) 420-165, e-mail: vig@ege.tomsk.ru
4. Звонцова Людмила Александровна Специалист по УМР Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-328, e-mail: zla@ege.tomsk.ru
5. Иванова Наталья Павловна Специалист по УМР Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-328, e-mail: inp@ege.tomsk.ru
6. Квасникова Ирина Константиновна Программист Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-327, e-mail: kik@ege.tomsk.ru
7. Лепустин Алексей Владимирович Программист Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-327, e-mail: kim@ege.tomsk.ru
8. Матей Юлия Витальевна Специалист по УМР Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-328, e-mail: yvm@ege.tomsk.ru
9. Пивоваров Вячеслав Олегович Программист Каб. № 106, тел. 8(382-2) 420-165, e-mail: pvo@ege.tomsk.ru
10. Пивоварова Анна Викторовна Программист Каб. № 111, тел. 8(382-2) 420-165, e-mail: kav@ege.tomsk.ru
11. Резник Татьяна Геннадьевна Специалист по УМР Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-328, e-mail: rtg@ege.tomsk.ru
12. Стародубова Елена Николаевна Специалист по УМР Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-328, e-mail: sen@ege.tomsk.ru
13. Суворова Елена Юрьевна Специалист по УМР Каб. № 111. тел. 8(382-2) 420-165, e-mail: gia2@edu.tomsk.gov.ru
14. Терешин Сергей Сергеевич Программист Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-327, e-mail: tss@ege.tomsk.ru
15. Шухарева Таисия Глебовна Специалист по УМР Каб. № 106, тел. 8(382-2) 426-328, e-mail: tgm@ege.tomsk.ru
16. Яковлева Дарья Александровна Программист Каб. № 111, тел. 8(382-2) 420-165, e-mail: dad181@ege.tomsk.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

11.

Руководители и 
заместители 

руководителей 
органов УО, 

специалисты УО, 
руководители и 

заместители 
руководителей 

образовательных 
организаций

«Формирование системы оценки качества 
образования на основе результатов 
оценочных процедур».
В  программе: анализ и интерпретация 
результатов оценочных процедур. Использование 
данных образовательной статистики для анализа 
результатов образовательных достижений. 
Принятие управленческих решений по 
результатам оценочных процедур.

очная 15.11.2021 19.11.2021 40 25 ТОИПКРО Пивоварова А.В. 
Звонцова Л.А.
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ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

№ ФИО Должность Контакты 
каб., тел., e-mail

1. Чащина Юлия Алексеевна Заведующий центром Каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-54, e-mail: vulia25ch@vandex.ru
2. Подстригич Анна Геннадьевна Старший преподаватель, к.пед.н. Каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-65, e-mail: anpodstrigich@mail.ru
3. Щетинин Роман Борисович Старший преподаватель, к.пед.н. Каб. №203, тел. 8 (3822) 90-20-61, e-mail: aeneas2@yandex.ru
4. Червонец Ольга Леонидовна Старший преподаватель Каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-65, e-mail: col@toipkro.ru
5. Васильева Динара Сергеевна Старший преподаватель Каб. № 223-2, тел. (382-2) 90-20-65, e-mail:vds@toiDkro.ru
6. Смирнова Ольга Викторовна Специалист по УМР Каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-40, e-mail: sov@toipkro.ru
7. Маркевич Алина Вадимовна Специалист по УМР Каб. № 223, тел. 8 (3822) 90-20-65, e-mail: alinmark@mail.ru
8. Маракулина Анастасия Анатольевна Специалист по УМР Каб. №204, тел. 8 (3822) 90-20-40, e-mail: marakulinaaa@yandex.ru
9. Сысоева Ольга Анатольевна Специалист по УМР Каб. №225, тел. 8 (3822) 90-20-73, e-mail: olankos@mail.ru
10. Пичкова Валерия Андреевна Специалист по УМР Каб. №226, тел. 8 (3822) 90-20-55, e-mail: doshtomsk@mail.ru
11. Володина Анастасия Владимировна Специалист по УМР Каб. №202, тел. 8 (3822) 90-20-56, e-mail: cafedra.pip@yandex.ru

12. Христолюбова Александра 
Николаевна Тьютор Каб. №226, тел. 8 (3822) 90-20-55, e-mail: kpk.dosh.toipkro@mail.ru

13. Ткачев Павел Вячеславович Программист Каб. № 117, тел. 8 (3822) 90-20-67, e-mail: is.toipkro@yandex.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

12.

Заместители 
заведующего ДОО, 

методисты, 
старшие 

воспитатели, 
воспитатели, 

педагоги- 
психологи, 
педагоги 

дополнительного 
образования

«STEM-образование в рамках реализации 
ФГОС ДО».
В  программе: развитие интеллектуальных 
способностей детей дошкольного возраста 
средствами STEM-образования. Реализация 
модулей STEM-образования в приоритетных 
видах детской деятельности. Современные 
подходы к организации развивающей предметно
пространственной среды STEM-образования.

очная 18.08.2021 20.08.2021 24 25 ТОИПКРО

Пономарёва
С.В.

8 (3822) 90-20-55 
doshtomsk@mail.r 

u

13.

Управленческие 
команды ОО 

(руководитель, 
заместитель одной 
ОО), заместители 

заведующего ДОО, 
методисты,

«Эффективная организация 
образовательной деятельности ДОО в 
контексте реализации ФГОС ДО: 
управленческие аспекты».
В  программе: стратегии управления качеством 
образования в ДОО; внутренняя оценка качества

очная 24.08.2021 27.08.2021 32 25 ТОИПКРО

Пономарёва
С.В.

8 (3822) 90-20-55 
doshtomsk@mail.r 

u
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старшие
воспитатели

работы в ДОО; модели управления 
профессиональным развитием педагогических 
кадров в ДОО; условия повышения 
конкурентоспособности ДОО в региональной 
системе образования; управление 
взаимоотношениями ДОО с партнерами.

14.

Учителя
начальных классов, 

учителя 
математики, 
методисты, 
заместители 

руководителей

«Преемственность в обучении математике на 
уровне начального и основного общего 
образования в условиях реализации ФГОС».
В  программе: рассмотрение вопросов 
преемственности при переходе от начального к 
общему образованию на уровне целей и задач; 
содержания образования; организационных форм; 
планируемых результатов. Особенности 
методики преподавания предмета 
«Математика» на уровне НОО и ООО.

очная 25.08.2021 27.08.2021 24 25 ТОИПКРО
Горохова Т.С.
8 (3822) 90-20-55 

knido-
tomsk@mail.ru

15. Педагогические
работники

«Профилактика профессионального 
выгорания педагогов в школах, 
функционирующих в сложных социальных 
условиях».
В  программе: упражнения и технологии, 
направленные на предотвращение 
профессионального выгорания педагогов.

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

06.09.2021 09.09.2021 16 25 ТОИПКРО

Цегельникова
А.Н.

8 (3822) 90-20-56 
annatsegelnikova@ 

yandex.ru

16.

Методисты, 
руководители и 

заместители 
руководителей 

образовательных 
организаций, 

педагогические 
работники, 

педагогические 
работники, 

зачисленные в 
резерв

управленческих
кадров

«Интеграция урочной и внеурочной 
деятельности в учебном процессе».
В  программе: управление системой урочно
внеурочной работы; современные средства 
интеграции средств урочной и внеурочной 
деятельности; комплексное использование 
урочной и внеурочной деятельности учащихся 
как средство повышения эффективности 
обучения.

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

13.09.2021 20.09.2021 24 25 ТОИПКРО

Астапова Е.В.
8 (3822) 90-20-43 

astapova@toipkro.r 
u

17. Педагогические
работники

«Приемы формирования учебной мотивации 
школьников».
В  программе: теоретические основы и 
практические предпосылки формирования 
мотивации учебной деятельности.

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

27.09.2021 30.09.2011 16 25 ТОИПКРО

Бабикова Г.А.
8 (3822) 90-20-56 

cafedra.pip@yande 
x.ru
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18. Учителя
математики

«Алгоритмический подход к решению задач 
по геометрии как способ формирования 
метапредметных компетенций».
В  программе, решение планиметрических задач, 
алгоритмы решения задач планиметрии, 
специфика оформления решений на ОГЭ и ЕГЭ.

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

20.09.2021 30.09.2021 16 12 ТОИПКРО
Шумская Л.А.

8 (3822) 90-20-53 
lashumsk@mail.ru

19. Педагогические
работники

«Социально-бытовая адаптация 
обучающихся с ОВЗ в процессе 
формирования навыка владения деловой 
речью».
В  программе: Особенности образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ, социальная 
интеграция, консультационное и 
информационно-методическое сопровождение 
обучающихся, учебно-методические ресурсы по 
работе с деловой документацией, электронные 
образовательные ресурсы, технологии 
психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся.

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

27.09.2021 01.10.2021 24 25 ТОИПКРО
Ерина И.И.

8 (3822) 90-20-40 
erinaiv@mail.ru

20.

Педагогические 
работники 

общеобразовательн 
ых организаций 
Асиновского, 

Кожевниковского, 
Каргасокского и 
Первомайского 

районов

«Организация работы педагога по 
подготовке обучающихся к ГИА по физике».
В  программе: особенности измерительных 
материалов в ГИА по физике; типичные ошибки, 
допущенные выпускниками в заданиях ГИА 2020 
года; особенности работы с обучающимися с 
разными уровнями подготовки

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

27.09.2021 15.12.2021 80 20

Асиновский
р-н,

Кожевниковс 
кий р-н,

Каргасокский
р-Щ

Первомайски 
й р-н

Пивоварова А.В. 

Стародубова Е.Н.

21.

Педагогические 
работники 

общеобразовательн 
ых организаций 
Асиновского, 

Кожевниковского, 
Каргасокского и 
Первомайского 

районов

«Организация работы педагога по 
подготовке обучающихся к ГИА по химии».
В  программе: особенности измерительных 
материалов в ГИА по химии; типичные ошибки, 
допущенные выпускниками в заданиях ГИА 2020 
года; особенности работы с обучающимися с 
разными уровнями подготовки

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

27.09.2021 15.12.2021 80 20
Пивоварова А.В. 

Стародубова Е.Н.

22.

Педагогические 
работники 

общеобразовательн 
ых организаций 
Асиновского, 

Кожевниковского, 
Каргасокского и

«Организация работы педагога по 
подготовке обучающихся к ГИА по 
информатике и ИКТ».
В  программе: особенности измерительных 
материалов в ГИА по информатике и ИКТ; 
типичные ошибки, допущенные выпускниками в

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

27.09.2021 15.12.2021 80 20
Пивоварова А.В. 

Стародубова Е.Н.
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Первомайского
районов

заданиях ГИА 2020 года; особенности работы с 
обучающимися с разными уровнями подготовки

23.
Учителя русского 

языка и 
литературы

«Методы и инструменты ликвидации 
"школьной неуспешности" по предмету 
русский язык».
В  программе: нормативно-правовые документы, 
обеспечивающие образовательный процесс в 
школе; оценка качества образования в 
международных, всероссийских и региональных 
исследованиях. Технологии повышения 
успеваемости и качества знаний учащихся; 
изучение особенностей слабоуспевающих 
учащихся, причин их отставания в учебе и слабой 
мотивации; отбор педагогических технологий для 
организации учебного процесса и повышения 
мотивации у слабоуспевающих учеников; 
реализация разноуровнего обучения; пути и 
средства для предупреждения неуспеваемости.

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

01.10.2021 14.10.2021 40 25 ТОИПКРО

Малярова С.Г. 
Щетинин Р.Б.

8 (3822) 90-20-61 
ao@toiDkro.ru

24.

Управленческие 
команды ОО: 
руководитель, 

заместитель одной 
общеобразовательн 

ой организации

«Организация работы управленческой 
команды общеобразовательной организации 
в региональном электронном журнале- 
дневнике АИС «Сетевой город. 
Образование»».
В  программе: нормативные документы, 
регламентирующие внедрение и эксплуатацию 
АИС «Сетевой город. Образование»; разработка 
локальных нормативных документов по 
использованию электронного журнала; роли и 
права доступа в системе; функциональные 
обязанности руководителей и заместителей 
руководителей общеобразовательных 
организаций в системе; знакомство с 
интерфейсом системы: разделы «Управление», 
«Планирование», «Обучение», «Расписание», 
«Журнал», «Отчеты», «Ресурсы»; ввод данных 
в соответствующие разделы.

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

05.10.2021 08.10.2021 16 12 ТОИПКРО

Силаев М.П.

8(382-2) 90-20-67
is.toipkro@yandex.r

u

25.

Учителя
начальных классов, 

методисты, 
заместители 

руководителей

«Формирование функциональной 
грамотности в начальной школе: 
инструменты и технологии».
В  программе: функциональная грамотность 
младшего школьника как планируемый результат

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

11.10.2021 22.10.2021 40 25 ТОИПКРО
Горохова Т.С.
8 (3822) 90-20-55 

knido-
tomsk@mail.ru
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обучения. Методика формирования предметных 
компонентов функциональной грамотности на 
уроках в начальной школе.

26. Учителя
обществознания

«Методика преподавания обществознания и 
инновационные подходы к организации 
учебного процесса».
В  программе. учебно-методическое и 
организационное обеспечение процесса обучения 
обществознанию в основной и старшей школе, 
современные образовательные технологии и 
особенности применения активных и 
интерактивных технологий на уроках 
обществознания.

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

13.10.2021 15.10.2021 24 25 ТОИПКРО
Филиппова Н.А.
8 (3822) 90-20-54 
nadi.filiroowa@va 

ndex.ru

27.

Педагоги-
предметники,

педагоги
начальных

классов

«Современные методические инструменты 
учителя-предметника: дебаты, как способ 
формирующего оценивания».
В  программе: формы и виды дебатов. 
Определение места дебатов в учебном 
процессе. Разбор использования методики 
дебатов, как способа формирующего 
оценивания учащихся.

очная 14.10.2021 15.10.2021 16 25 ТОИПКРО

Абдыкеров
Ж.С.

8 (3822) 90-20-56 
zhanatab@mail.ru

28. Педагогические
работники

«Механизмы профилактики девиантного 
поведения школьников».
В  программе: технологии профилактики 
отклоняющегося поведении детей, 
методическая и практическая проблематика 
достижений в области девиантологии.

очная 18.10.2021 20.10.2021 24 25 ТОИПКРО

Бабикова Г.А.
8 (3822) 90-20-56 

cafedra.nin@vande 
x.ru

29.

Методисты, 
руководители и 

заместители 
руководителей 

образовательных 
организаций, 

педагогические 
работники

«Наставничество как эффективный способ 
развития педагога в образовательной 
организации».
В  программе: нормативные документы, 
регламентирующие деятельность педагогов- 
наставников, разработка локальных 
нормативных документов образовательной 
организации по наставничеству и 
сопровождению молодых педагогов, 
знакомство с современными, активными 
формами взаимодействия наставников и 
молодых педагогов.

очная 18.10.2021 22.10.2021 40 25 ТОИПКРО

Бочарова Г.В.
8(3822) 90-20-71 

tomi4ka2011@mail 
.ru
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30.

Руководители и 
заместители 

руководителей 
общеобразовательн 

ых организаций, 
работники, 

выполняющие 
функции 

администратора 
школьного 

электронного 
журнала.

«Организация работы руководителя 
общеобразовательной организации в 
региональном электронном журнале- 
дневнике АИС «Сетевой город. 
Образование»».
В  программе: нормативные документы, 
регламентирующие внедрение и эксплуатацию 
АИС «Сетевой город. Образование»; разработка 
локальных нормативных документов по 
использованию электронного журнала; роли и 
права доступа в системе; функциональные 
обязанности руководителей и заместителей 
руководителей общеобразовательных 
организаций в системе; знакомство с 
интерфейсом системы: разделы «Управление», 
«Планирование», «Обучение», «Расписание», 
«Журнал», «Отчеты», «Ресурсы»; ввод данных 
в соответствующие разделы.

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

19.10.2021 22.10.2021 16 12 ТОИПКРО

Силаев М.П.

8(382-2) 90-20-67 
is.torokro@vandex.r 

u

31.
Учителя

иностранных
языков

«Проблемы и методики преподавания 
немецкого языка».
В  программе: методические подходы к обучению 
немецкого языка в средней школе, 
конструирование и анализ урока на основе 
системно-деятельностного подхода, 
лингводидактические практикумы.

очная 25.10.2021 29.10.2021 40 12 ТОИПКРО
Печерица Э.И.

8 (3822) 90-20-46 
inostr@toipkro. ru

32. Учителя экологии

«Экологическая составляющая 
естественнонаучного цикла образовательной 
программы: технологии, методы, 
инструменты».
В программе: «Экология» как учебная 
дисциплина. Связь с другими дисциплинами 
естественнонаучного цикла. Проблемы методики 
обучения экологии. Проектирование и реализация 
общеобразовательных программ 
естественнонаучной направленности. 
Экологическая культура и экологическое 
воспитание.

очная 25.10.2021 29.10.2021 40 12 ТОИПКРО
Червонец О.Л.

8 (3822) 90-20-65 
col@toipkro.ru

33.

Заместители 
руководителя ОО, 

педагогические 
работники ОО, 

тьюторы

«Воспитание и обучение детей с 
расстройствами аутистического спектра в 
условиях инклюзивного образования».
В  программе: особенности комплексного

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

25.10.2021 03.11.2021 32 25 ТОИПКРО
Ерина И.И.

8 (3822) 90-20-40 
erinaiv@mail.ru
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подхода к сопровождению детей разного 
возраста с РАС. Виды поддержки в работе с 
детьми с РАС. Особенности диагностики детей 
разного возраста с РАС. Технологии работы с 
детьми с РАС.

34.

Управленческие 
команды ОО 

(руководитель, 
заместитель одной 
ОО), руководители, 

заместители 
руководителей 
дошкольных 

образовательных 
организаций, 

педагогические 
работники, 

планирующие 
управленческую 

карьеру, в том числе 
зачисленные в 

резерв
управленческих

кадров.

«Особенности управления дошкольной 
образовательной организацией в 
современных условиях».
В  программе: особенности управления 
дошкольной образовательной организацией в 
условиях вызовов современного образования; 
лидерство как современный тип 
управленческой культуры; управление 
развитием профессиональной компетентности 
педагогических работников в условиях 
реализации профессиональных стандартов.

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

25.10.2021 01.11.2021 24 25 ТОИПКРО

Кадышева Е.Г.
8 (3822) 90-20-59 

kadysheva@toipkro.
ru

35. Учителя физики и 
астрономии

«Инновационные подходы к организации 
учебной деятельности и методикам 
преподавания учебных предметов «Физика» 
и «Астрономия»».
В  программе: погружение слушателей в новые 
образовательные технологии с позиции 
обучающегося, системные обновления 
содержания основного и среднего общего 
образования по физике; система оценки 
достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного 
и среднего общего образования по физике; 
междисциплинарные программы; 
совершенствование форм и методов проведения 
современного урока; новые образовательные 
технологии.

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

26.10.2021 09.11.2021 40 25 ТОИПКРО

Кучина Т.Н.
8 (3822) 90-20-53 
сот. 9234191615 

Kuchina.tn@yande 
x.ru

36. Учителя русского 
языка, литературы

«Совершенстование методических 
компетенций учителя в преподвании 
предмета "Литература"».
В  программе: предметные компетенции учителя

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

01.11.2021 15.11.2021 40 12 ТОИПКРО
Малярова С.Г. 
Щетинин Р.Б.

8 (3822) 90-20-61 
go@toipkro.ru
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литературы; содержание модулей по литературе в 
5-9 и 10-11 классах; эффективные технологии и 
методики обучения анализу художественного 
текста; формы творческих работ на уроках 
литературы; структура и типы современного 
урока литературы; современные средства 
оценивания учебных достижений по литературе. 
Литература как учебный предмет в школе. 
Современные программы по литературе.

37. Учителя
информатики

«Основы программирования на языке 
Scratch».
В  программе. Знакомство со средой Scratch. 
Основные приемы программирования. Понятие 
спрайта и объекта. Создание и редактирование 
спрайтов и фонов для сцены. Обучение 
теоретическим и практическим основам 
применения среды визуального 
программирования Scratch.

очная 01.11.2021 03.11.2021 24 12 ТОИПКРО

Филиппова Н.А.
8 (3822) 90-20-54 
nadi.filippowa@va 

ndex.ru

38. Учителя ОРКСЭ

«Содержание и методика преподавания 
курса «Основы религиозной культуры и 
светской этики»».

В  программе: предметные компетенции учителя 
литературы; содержание модулей по литературе в 
5-9 и 10-11 классах; эффективные технологии и 
методики обучения анализу художественного 
текста; формы творческих работ на уроках 
литературы; структура и типы современного 
урока литературы; современные средства 
оценивания учебных достижений по литературе. 
Литература как учебный предмет в школе. 
Современные программы по литературе.

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

01.11.2021 12.11.2021 24 12 ТОИПКРО

Беккер Н.В.
8(3822) 90-20-34 

natalvbekke@vand 
ex.ru

39.

Учителя и педагоги 
адаптивной 
физической 
культуры,

«Современные методики в адаптивной 
физической культуре и адаптивном спорте».
В  программе: основные современные методики 
преподавания адаптивной физической культуры в 
образовательных организациях, способы их 
использования при проведении практических 
занятий.

очная 08.11.2021 09.11.2021 16 12 ТОИПКРО
Васильева Д.С.
8 (3822) 90-20-65 
vds@toipkro.ru

40. Учителя химии

«Методы и технологии обучения химии».
В программе: стратегия преподавания химии. 
Проектирование образовательного процесса: 
современный урок, формирование УУД. Общая 
методика обучения химии Использование

очная 08.11.2021 12.11.2021 40 12 ТОИПКРО
Червонец О.Л.

8 (3822) 90-20-65 
col@toipkro.ru
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современных технологий в процессе обучения 
химии. Место проектных технологий и 
формирование основ исследовательской 
деятельности учащихся на уроках химии. УМК по 
химии.

41.

Управленческие 
команды ОО 

(руководитель, 
заместитель одной 
ОО), заместители 

заведующего ДОО, 
методисты, 

старшие 
воспитатели

«Организационные основы деятельности 
службы ранней помощи: управленческие 
аспекты».
В  программе: правовые основы ранней помощи в 
международных и Российских законодательных 
актах. Структура службы ранней помощи. 
Организация мониторинга для оценки 
эффективности деятельности службы и принятия 
управленческих решений. Организация и 
обеспечение деятельности по взаимодействию 
службы с другими организациями и 
учреждениями (государственными и 
негосударственными организациями и др.).

очная 08.11.2021 11.11.2021 32 25 ТОИПКРО
Горохова Т.С.
8 (3822) 90-20-55 

knido-
tomsk@mail.ru

42. Педагогические
работники

«Формы и методы развития 
коммуникативных компетенций у 
школьников».
В  программе: технологии, направленные на 
отработку коммуникативных навыков 
школьников.

очная 11.11.2021 12.11.2021 16 25 ТОИПКРО

Цегельникова
А.Н.

8 (3822) 90-20-56 
annatsegelnikova@ 

yandex.ru

43. Учителя
информатики

«Логические задачи как средство 
активизации мыслительной деятельности 
обучающихся».
В  программе: основные законы математической 
логики. Преобразование логических выражений. 
Построение таблиц истинности. Решение задач 
ОГЭ и ЕГЭ.

очная 15.11.2021 17.11.2021 24 12 ТОИПКРО
Филиппова Н.А.
8 (3822) 90-20-54 
nadi.filippowa@ya 

ndex.ru

44.

Заместители 
руководителя по 
ВР, социальные 

педагоги, старшие 
вожатые, педагоги- 

организаторы, 
воспитатели 

(кроме 
дошкольных 

образовательных 
организаций),

«Новые профессиональные компетенции 
Специалистов в области воспитания».
В  программе: концепция и содержание 
профессиональных стандартов «Специалист в 
области воспитания»; социально
педагогическое сопровождение обучающихся в 
работе Специалиста в области воспитания 
обучающихся; особенности работы с детьми 
«группы риска», основы конфликтологии; 
развитие soft-компетенций педагога.

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

15.11.2021 22.11.2021 24 25 ТОИПКРО
Вымятнина

Е.Б.

8 (3822) 90-20-34 
dnv@edu.tomsk.ru
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педагоги-
библиотекари,

классные
руководители

(тьюторы)

45.

Управленческие 
команды ОО 

(руководитель, 
заместитель одной 
ОО), руководители 

и заместители 
директора ОО всех 
видов, методисты, 

руководители и 
заместители 

руководителей 
методических 

служб.

«Реализация региональной целевой 
программы развития системы методической 
работы Томской области в практике 
образовательной организации: 
управленческие аспекты».
В  программе: цели, задачи, основные 
направления организации методической работы 
в системе общего образования Томской области 
в практике образовательной организации; 
проектирование новой модели методической 
службы и управленческих решений с учетом 
новых требований.

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

15.11.2021 18.11.2021 16 12 ТОИПКРО

Бочарова Г.В.

8(3822) 90-20-71 
tomi4ka2011@mail 

,ru

46.
Учителя

иностранных
языков

«Проблемы и методики преподавания 
французского языка».
В  программе: методические подходы к обучению 
французского языка в средней школе, 
конструирование и анализ урока на основе 
системно-деятельностного подхода, 
лингводидактические практикумы.

очная 22.11.2021 26.11.2021 40 12 ТОИПКРО
Печерица Э.И.

8 (3822) 90-20-46 
inostr@toipkro. ru

47. Учителя физики

«Формирование функциональной 
грамотности обучающихся при изучении 
физики: приемы и методы».
В  программе: механизмы формирования и 
оценивания функциональной грамотности 
обучающихся; совершенствование предметных 
компетенций учителей образовательных 
организаций как основа качества современного 
образования; совершенствование и получение 
новой компетенции в области методики 
преподавания предмета «Физика» в соответствии 
с требованиями ФГОС, необходимой для 
профессиональной деятельности и повышения 
профессионального уровня.

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

23.11.2021 26.11.2021 16 25 ТОИПКРО

Кучина Т.Н.
8 (3822) 90-20-53 
сот. 9234191615 

Kuchina.tn@yande 
x.ru

48. Педагогические
работники

«Коррекционная педагогика и психология: 
практическая реализация».
В  программе: основные направления

очная
с

приме
нение

24.11.2021 02.12.2021 40 25 ТОИПКРО
Бабикова Г.А.

8 (3822) 90-20-56 
cafedra.pip@yande
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коррекционной психолого-педагогической 
работы. Методы и организация обучения в 
системе коррекционно-развивающего 
образования.

м ДОТ x.ru

49.
Учителя

физической
культуры

«Формирование профессиональных 
компетенций учителя физической культуры 
в контексте здоровьесберегающей 
образовательной среды».

В  программе: использование 
здоровьесберегающих технологий для 
организации и развития здоровьесберегающей 
образовательной среды.

очная 30.11.2021 03.12.2021 32 25 ТОИПКРО Васильева Д.С.
8 (3822) 90-20-65 
vds@toiDkro.ru

50.

Учителя ОРТ, 
технологии, 

информатики, 
педагоги 

дополнительного 
образования

«Теория и методика преподавания 
образовательной робототехники».
В  программе: методика изучения робототехники 
в школе и в организациях дополнительного 
образования, новые наборы компании LEGO; 
среда программирования EV3; конструкции 
роботов; семейство микроконтроллерных плат и 
среда программирования Ардуино; 
программирование Ардуино и сборка робота; 
изготовление и программирование 
светодинамических конструкций.

очная 06.12.2021 10.12.2021 40 24 ТОИПКРО
Филиппова Н.А.
8 (3822) 90-20-54 
nadi.filiDDowa@va 

ndex.ru

51. Учителя
математики

«Мотивация учащихся к изучению 
математики и технологии подготовки 
школьников к олимпиадам».
В  программе: трансляция передового 
педагогического опыта по организации 
подготовки обучающихся к олимпиадам 
различного уровня, психологические особенности 
сопровождения школьников во время подготовки 
к олимпиадам.

очная с 
примен 
ением 
ДОТ

06.12.2021 20.12.2021 16 12 ТОИПКРО
Шумская Л.А.

8 (3822) 90-20-53 
lashumsk@mail.ru

52.

Социальные 
педагоги, 
педагоги- 
психологи, 
классные 

руководители, 
заместители по ВР

"Социально-психологическое сопровождение 
участников образовательного процесса в 
школах, работающих в сложном социальном 
контексте: инструменты и технологии".
В  программе: методики и приемы работы с 
детским и взрослым коллективом, особенности 
организации социально-психологического 
сопровождения несовершеннолетних.

очная 08.12.2021 10.12.2021 24 25 ТОИПКРО

Цегельникова
А.Н.

8 (3822) 90-20-56 
annatsegelnikova@ 

vandex.ru
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ЦЕНТР ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

№ ФИО Должность Контакты 
каб., тел., e-mail

1. Казакова Ирина Ильинична Заведующий центром Каб. № 345, тел. 8 (3822) 90-20-57, e-mail: irin607@vandex.ru
2. Минич Ольга Сергеевна Старший преподаватель Каб. № 345, тел. 8 (3822) 90-20-58, e-mail: minich@toipkro.ru
3 Пичугина Олеся Владимировна Специалист по УМР Каб. № 345, тел. 8 (3822) 90-20-57, e-mail: rabota@toipkro.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

53.

Педагогические
работники

организаций,
осуществляющих
образовательную

деятельность

«Аттестация как ресурс развития 
профессиональной компетентности 
педагога».

В  программе: нормативно-правовое 
обеспечение аттестации педагогических 
работников; анализ профессиональной 
деятельности педагога: обобщение и 
систематизация педагогического опыта в 
процессе подготовки к аттестации; система 
педагогической деятельности: как выстроить 
современное занятие/урок; требование к 
разработке технологической карты 
современного урока/занятия. Работа с 
электронными ресурсами, сопровождающими 
процесс аттестации; результаты апробации 
компетенций педагогов 2017-2020 гг.

очная 02.11.2021 03.11.2021 16 25 ТОИПКРО
П ичугина О.В.
8(382-2) 90-20-58 
rabota@toipkro.ru
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ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

№ ФИО Должность Контакты 
каб., тел., e-mail

1. Бочарова Г алина Владимировна Заведующий центром Каб. № 343, тел. 8(3822) 90-20-71, e-mail: tomi4ka2011@mail.ru
2. Григорович Елена Валерьевна Специалист по УМР Каб. № 343, тел. 8(3822) 90-20-71, e-mail: toipkro.konkurs@mail.ru
3. Савкович Анастасия Александровна Специалист по УМР Каб. № 343, тел. 8(3822) 90-20-71, e-mail: konkurs.savkovich@mail.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

54.

Учителя- 
предметники, 

педагоги УДОД, 
руководители и 

заместители 
директора ОО всех 
видов, методисты, 

руководители и 
заместители 

руководителей 
методических 

служб.

«Методист/Специалист муниципалитета 
для сетевой методической службы 
Томской области».
В  программе: особенности организации и 
основные направления деятельности 
методиста/специалиста муниципалитета по 
обеспечению эффективности работы сетевой 
методической службы Томской области.

очная 25.10.2021 29.10.2021 40 25 ТОИПКРО
Бочарова Г.В.
8(3822) 90-20-71 

tomi4ka2011@mail 
.ru
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ЦЕНТР УЧЕБНО-АНАЛИТИЧЕСКОИ РАБОТЫ

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

№ ФИО Должность Контакты
кабинет, телефон, e-mail

1. Вознюк Валентина Георгиевна Заведующий центром Каб. № 225, тел. 8(382-2) 90-20-73, e-mail: wal0927@mail.ru
2. Стабина Ольга Анатольевна Специалист по УМР Каб. № 225, тел. 8(382-2) 90-20-60, e-mail: ostabina@mail.ru
3. Сысоева Ольга Анатольевна Специалист по УМР Каб. № 225, тел. 8(382-2) 90-20-73, e-mail: olankos@mail.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

55.

Библиотекари, 
педагоги- 

библиотекари 
общеобразователь 
ных организаций.

«Реализация «Концепции развития 
школьных информационно-библиотечных 
центров»: условия, риски, возможности».
В  программе: анализ реализации Концепции 
развития школьных информационно - 
библиотечных центров. АИС «Учебник». 
Электронные формы учебников. Профстандарт.

очная 11.10.2021 15.10.2021 40 25 ТОИПКРО
Вознюк В.Г.

8(3822) 90-20-73 
wal0927@mail.ru
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ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

№ ФИО Должность Контакты (каб., тел., e-mail)
1 Кубарев Дмитрий Евгеньевич Заведующий отделом Каб. № 227, тел. 8(3822) 90-20-68, e-mail: dev@toipkro.ru
2 Вербицкая Ольга Владимировна Старший преподаватель Каб. № 227, тел. 8(3822) 90-20-63, e-mail: veol20@gmail.com
3 Гайдамака Елена Петровна Старший преподаватель Каб. № 227, тел. 8(3822) 90-20-63, e-mail: fest.ordo@gmail.com
4 Лебедева Светлана Викторовна Специалист по УМР Каб. № 227, тел. 8(3822) 90-20-68, e-mail: lsv@toipkro.ru
5 Баранов Иван Павлович Техник Каб. № 227, тел. 8(3822) 90-20-63, e-mail: qwertvkot24@gmail.com
6 Дегтярев Сергей Владимирович Системный администратор Каб. № 227, тел. 8(3822) 90-20-63, e-mail: dsv@edu.tomsk.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения ОрганизаторНачало Окончание

56.
Педагоги

дополнительного и 
дошкольного 
образования

«Развитие цифровых педагогических 
компетенций».
В  программе: работа с Интернет-браузерами и 
компьютером, основы информационной 
безопасности в ОО, работа с пакетом Microsoft: 
текстовыми редакторами (MS Word), инструменты 
работы с электронными таблицами (MS Excel), 
составление презентаций (MS Power Point), 
облачные технологии, электронные 
образовательные ресурсы и образовательные 
порталы, работа в ведомственной системе 
дистанционного образования, разработка 
дистанционных образовательных курсов в среде 
Moodle.

очная
с

приме
нением
Д О Т

20.09.2021 24.09.2021 20 12 ТОИПКРО

Вербицкая О.В. 
Гайдамка Е.П.

8(382-2) 90-20-63 
veol20@gmail.com 

fest.ordo@gmail.com

57.

Руководители, 
заместители 

руководителей и 
педагоги

общеобразовательн 
ых организаций

«Внедрение ресурса ФИЗИКОН в учебный 
процесс».
В  программе: знакомство с основным 
функционалом ресурса «ФИЗИКОН». 
Использование цифрового образовательного 
ресурса в процессе обучения.

Очно
заочная

с
примен
ением
ДОТ

04.10.2021 07.10.2021 20 100 ТОИПКРО
Кубарев Д.Е.

8 (3822) 90-20-68 
dev@toipkro.ru
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ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

№ ФИО Должность Контакты (каб., тел., e-mail)
1 Силаев Михаил Павлович и.о. заведующего центром Каб. № 117, тел. 8(3822) 90-20-67, e-mail: is.toiDkro@vandex.ru
2 Антропова Екатерина Ивановна Специалист по УМР Каб. № 117, тел. 8(3822) 90-20-67, e-mail: is.toiDkro@gmail.com
3 Завалькевич Надежда Сергеевна программист Каб. № 117, тел. 8(3822) 90-20-67, e-mail: is.toipkro@yandex.ru
4 Сафронова Полина Константиновна программист Каб. № 117, тел. 8(3822) 90-20-67, e-mail: is.toipkro@yandex.ru
5 Любарец Владимир Григорьевич программист Каб. № 117, тел. 8(3822) 90-20-67, e-mail: is.toipkro@yandex.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Категория
слушателей Наименование программы Форма Сроки Кол.

час.
Кол.
чел.

Место
проведения

Организатор
Начало Окончание

58.

Руководители,
заместители

руководителей,
учителя

общеобразователь 
ных организаций

«Организация работы учителя в 
региональном электронном журнале- 
дневнике АИС «Сетевой город. 
Образование»».
В  программе: нормативные документы, 
регламентирующие внедрение и эксплуатацию 
АИС «Сетевой город. Образование»; роли и 
права доступа в системе; знакомство с 
интерфейсом системы: разделы «Управление», 
«Планирование», «Обучение», «Расписание», 
«Журнал», «Отчеты», «Ресурсы»; ввод данных 
в соответствующие разделы; интеграция АИС 
«Е-услуги. Образование» и АИС «Сетевой 
город. Образование».

очная
с

приме
нением
Д О Т

26.08.2021 31.08.2021 16 100 ТОИПКРО
Силаев М.

8(382-2) 90-20-67 
is.toiDkro@vandex.ru

59.

Ответственные за 
цифровую 

образовательную 
среду в

муниципальных 
органах управления 

образованием/ 
подведомственных 
общеобразовательн 

ых организаций

««Цифровая трансформация и особенности 
работы с федеральными и региональными 
информационными системам»».
В  программе: цифровая трансформация и 
показатели «цифровой зрелости» отрасли 
«образование (общее)», особенности работы с 
федеральными и региональными 
информационными системами сферы общего 
образования.

очная
с

приме
нением
Д О Т

08.11.2021 11.11.2021 16 25 ТОИПКРО
Силаев М.

8(382-2) 90-20-67 
is.toipkro@yandex.ru
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

на бюджетной основе

26



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ И УПРАВЛЕНЧЕСКИМИ КАДРАМИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 
(ФИО, тел., e-mail)

1. Форум «ABrycT.PRO: матрица педагогических изменений» Август 2021 г.
Ковалева Е.М., 

тел. 90-20-72 
toiDkro-site@yandex.ru

2. Региональная конференция «Школьное филологическое образование 
глазами учителя 21 века. Вызовы нового десятилетия» Август 2021 г.

Малярова С.Г., Щетинин Р.Б. 
тел. 90-20-61 

go@toipkro.ru

3. Региональная проектная сессия для управленческих команд 
«Система менторства» 30.09.2021 - 01.10.2021 г.

Бочарова Г.В.
8 (3822) 90-20-71 

tomi4ka2011 @mail.ru

Цегельникова А.Н.
8 (3822) 90-20-56 

annatsegelnikova@yandex.ru

4. Региональная дистанционная олимпиада для учителей в области 
географического образования Сентябрь- октябрь 2021 г.

Негодина И.С., 
тел. 90-20-53, 

inna.negodina@mail.ru

5. XIV Макариевские образовательные чтения, Региональный этап 
XXIX Международных Рождественских образовательных чтений Сентябрь-декабрь 2021 г.

Беккер Н.В. 
тел. 90-20-54 

natalybekke@yandex.ru

6. Региональная викторина, посвященная 200-летию со дня рождения 
Ф.М. Достоевского «Человек есть тайна» 27.10.2021 г.

Малярова С.Г., Щетинин Р.Б. 
тел. 90-20-61, 
go@toipkro.ru

7. Томский образовательный химический форум: Всероссийский 
формат Октябрь -  ноябрь 2021 г.

Филиппова Н.А., 
тел. 90-20-54, 

nadi.filippowa@yandex.ru

8. Региональная дистанционная олимпиада для учителей в области 
математического образования Октябрь -  декабрь 2021 г.

Шумская Л.А. 
тел. 90-20-53 

lashumsk@mail.ru

9. «День учителя» Октябрь 2021 г.
Бочарова Г.В., 
тел. 90-20-71, 

tomi4ka2011@mail.ru

10.
Межрегиональный образовательный онлайн-форум «Доброшкола: 
эффективные практики современного образования для детей с 
особыми образовательными потребностями»

Октябрь 2021 г.
Ерина И.И., 
тел. 90-20-40, 

erinaiv@mail.ru
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11. Региональная научно-практическая конференция учителей истории Ноябрь 2021 г.
Филиппова Н.А., 

тел. 90-20-54, 
nadi.filiDDowa@yandex.ru

12. Межрегиональная стратегическая образовательная конференция 
«Качество и цифра» Ноябрь 2021 г.

Плотникова Н.Н., 
Кадлубович Б.Е 

тел. 42-01-65 
snp@ege.tom sk.ru

13. «Недели психологии» на региональном уровне, координация работы 
на муниципальных уровнях Ноябрь 2021 г.

Бабикова Г.А., 
тел. 90-20-56 

cafedra.pip@yandex.ru

14. Региональный форум «Ярмарка педагогических идей -  2021» на базе 
МАДОУ «Верхнекетский детский сад» Ноябрь 2021 г.

Горохова Т.С., 
Пономарёва С.В. 

тел. 90-20-55 
knido-tomsk@mail.ru

15. Региональная лингвистическая олимпиада для учителей русского 
языка и литературы Декабрь 2021 г. Малярова С.Г. 

тел. 90-20-61, go@toipkro.ru
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СЕМИНАРЫ-СОВЕЩАНИЯ

№ Наименование мероприятия Исполнитель 
(ФИО, тел., e-mail)

1. «Психологическая служба в системе общего образования Томской области»

Бабикова Г.А.
8 (3822) 90-20-56 

cafedra.DiD@vandex.ru

2. Семинар-совещание по вопросам проведения итогового сочинения для выпускников 
11 классов

Шухарева Т.Г.
8 (3822) 42-63-28 
tgm@e ge .tomsk.ru
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СЕМИНАРЫ

№
Категория

слушателей
Мероприятие, аннотация Сроки

проведения
Место

проведения Организатор

1.
Педагогические работники 

ОО (учителя начальных 
классов, методисты)

«Особенности организации процесса подготовки детей к 
школе».
Анонс: психологическая готовность к обучению в школе. 
Развитие графомоторных навыков.

август ТОИПКРО
Горохова Т.С.

8 (3822) 90-20-55 
knido-tomsk@mail.ru

2.

Члены региональной 
Ассоциации «Воспитатели 

Томской области», 
педагогические работники 

ДОО (воспитатели, 
педагоги дополнительного 

образования, старшие 
воспитатели, методисты)

Информационно-аналитический семинар «Результаты 
организации и проведения регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года России».
Анонс: представление результатов регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». 
Анализ материалов, представленных конкурсантами для 
участия в каждом этапе регионального этапа Всероссийского 
конкурса ««Воспитатель года России»».

август ТОИПКРО

Горохова Т.С. 
Пономарёва С.В.
8 (3822) 90-20-55 

knido-tomsk@mail.ru

3.
Педагоги, тьюторы ОО, 

педагоги дополнительного 
образования

Информационно-аналитический семинар «Результаты 
организации и проведения регионального этапа 
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 
лет "За нравственный подвиг учителя”».
Анонс: представление результатов регионального этапа 
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 
учителя». Анализ материалов, представленных 
конкурсантами для участия в каждом этапе регионального 
этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 
учителя».

август ТОИПКРО
Беккер Н.В.

8(3822) 90-20-34 
natalyb ekke@yandex. ru

4.
Общеобразовательные 

организации г. Томска и 
Томской области, кроме 

коррекционных школ

Информационно-аналитический семинар «Результаты 
организации и проведения регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 
России».
Анонс: представление результатов регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 
России»: общая аналитика (количество принявших участие в 
разрезе муниципалитетов), Разбор критериев оценивания 
конкурса. Рекомендации по подготовке материалов для 
участия в конкурсе (для прохождения технической 
экспертизы). Анализ материалов, представленных 
конкурсантами для участия в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 
России».

август ТОИПКРО
Ерина И.И.

8 (3822) 90-20-40 
erinaiv@mail.ru
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5.

Педагогические работники 
ОО (учителя-дефектологи: 

олигофренопедагоги, 
тифлопедагоги, 

сурдопедагоги и учителя- 
логопеды), методисты

Информационно-аналитический семинар «Результаты 
организации и проведения регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России».
Анонс: представление результатов регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России»: 
общая аналитика (количество принявших участие в разрезе 
муниципалитетов), Разбор критериев оценивания конкурса. 
Рекомендации по подготовке материалов для участия в 
конкурсе (для прохождения технической экспертизы). 
Анализ материалов, представленных конкурсантами для 
участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Учитель-дефектолог России».

август ТОИПКРО
Ерина И.И.

8 (3822) 90-20-40 
erinaiv@mail.ru

6.
Руководители

образовательных
организаций

Информационно-аналитический семинар «Результаты 
организации и проведения регионального конкурса «Лидер 
образовательной организации».
А н о н с :  представление результатов регионального конкурса 
руководителей образовательных организаций «Лидер 
образовательной организации»: общая аналитика (количество 
принявших участие в разрезе муниципалитетов), разбор 
критериев оценивания конкурса. Рекомендации по подготовке 
материалов для участия в конкурсе (для прохождения 
технической экспертизы); анализ материалов, 
представленных конкурсантами для участия в каждом 
этапе регионального конкурса руководителей 
образовательных организаций «Лидер образовательной 
организации».

сентябрь ТОИПКРО
Плотникова Н.Н.
8 (3822) 90-20-43 

natali 1973@sibmail.com

7.

Руководители, заместители 
руководителей 

общеобразовательных 
организаций Чаинского 

района

«Педагогический десант: Актуальные вопросы 
предпрофильной подготовки и профильного обучения в 
системе общего образования Томской области».
Анонс: обзор нормативно-законодательной базы и 
методической документации по организации предпрофильной 
подготовки и профильного обучения. «Навигатор профильного 
обучения» как инструмент для построения индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся.

сентябрь Чаинский район
Вымятнина Е.Б.
8 (3822) 90-20-34 
dnv@edu .tomsk.ru

8.

Координаторы направления 
-  молодые педагоги, 

муниципальных органов 
управления образованием, 

молодые педагоги, 
руководители 

образовательных 
организаций

Информационно-аналитический семинар «Результаты 
организации и проведения регионального конкурса 
«PROдвижение к вершинам мастерства».
Анонс: представление результатов конкурса 
профессионального мастерства «PROдвижение к вершинам 
мастерства». Общая аналитика и разбор этапов и критериев 
оценивания конкурса профессионального мастерства 
«PROдвижение к вершинам мастерства».

сентябрь ТОИПКРО
Абдыкеров Ж.С.
8 (3822) 90-20-56 
zhanatab@mail.ru
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9.

Специалисты, проводящие 
всесторонний анализ 
профессиональной 

деятельности
педагогических работников 
(эксперты по аттестации)

«Совершенствование процедуры аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность».
Анонс: обзор нормативно-правовой базы, сопровождающей 
аттестацию педагогических работников ОО, в целях 
установления квалификационной категории. Критерии оценки 
результативности профессиональной деятельности педагогов
ОО.

06.09.2021
17.09.2021
(17 групп)

ТОИПКРО

Минич О.С.
8 (3822) 90-20-58 
minich@toiDkro.ru

Пичугина О.В.
8 (3822) 90-20-57 
rabota@toipkro. ru

10.
Педагоги, технические 

Специалисты, заместители 
руководителей ОО

Работа с региональными информационными системами.
Анонс: практический семинар, на котором рассматриваются 
программное обеспечение, процессы наполнения, изменения и 
сопровождения данных в региональных информационных 
системах.

сентябрь ТОИПКРО
Силаев М.П.

8 (3822) 90-20-67 
is@toipkro.ru

11.

Учителя-предметники, 
координаторы конкурсов 

профмастерства, 
руководители и 

заместители директора ОО 
всех видов, руководители и 
заместители руководителей 

методических служб.

Информационно-аналитический семинар «Результаты 
организации и проведения регионального этапа 
Всероссийского конкурса “Учитель года России”».
Анонс: представление результатов регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России»: общая 
аналитика (количество принявших участие в разрезе 
муниципалитетов), разбор критериев оценивания конкурса. 
Рекомендации по подготовке материалов для участия в 
конкурсе (для прохождения технической экспертизы). Анализ 
материалов, представленных конкурсантами для участия в 
каждом этапе регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России».

октябрь ТОИПКРО
Бочарова Г.В.

8 (3822) 90-20-71 
tomi4ka2011@mail.ru

12.

Учителя-предметники, 
координаторы конкурсов 

профмастерства, 
руководители и 

заместители директора ОО 
всех видов, руководители и 
заместители руководителей 

методических служб.

Информационно-аналитический семинар «Результаты 
организации и проведения регионального конкурса 
"Методист года”».
Анонс: представление результатов регионального конкурса 
«Методист года»: общая аналитика (количество принявших 
участие в разрезе муниципалитетов), разбор критериев 
оценивания конкурса. Рекомендации по подготовке материалов 
для участия в конкурсе (для прохождения технической 
экспертизы). Анализ материалов, представленных 
конкурсантами для участия в каждом этапе регионального 
конкурса «Методист года».

октябрь ТОИПКРО
Бочарова Г.В.

8 (3822) 90-20-71 
tomi4ka2011@mail.ru

13.

Учителя-предметники, 
координаторы конкурсов 

профмастерства, 
руководители и 

заместители директора ОО 
всех видов, руководители и 
заместители руководителей 

методических служб.

Информационно-аналитический семинар «Результаты 
организации и проведения регионального конкурса 
"Лучшие практики наставничества"».
Анонс: представление результатов регионального конкурса 
«Лучшие практики наставничества»: общая аналитика 
(количество принявших участие в разрезе муниципалитетов), 
разбор критериев оценивания конкурса. Рекомендации по 
подготовке материалов для участия в конкурсе (для 
прохождения технической экспертизы). Анализ материалов,

октябрь ТОИПКРО
Бочарова Г.В.

8 (3822) 90-20-71 
tomi4ka2011 @mail.ru
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представленных конкурсантами для участия в каждом этапе 
регионального конкурса «Лучшие практики наставничества».

14.

Учителя-предметники, 
координаторы конкурсов 

профмастерства, 
руководители и 

заместители директора ОО 
всех видов, руководители и 
заместители руководителей 

методических служб.

«Информационно-аналитический семинар "Результаты 
организации и проведения конкурса на присуждение 
премий лучшим учителям Томской области за достижения в 
педагогической деятельности»
А н о н с:  условия участия в конкурсе на присуждение премий 
лучшим учителям Томской области за достижения в 
педагогической деятельности. Методические рекомендации и 
особенности оформления материалов на участие в конкурсе на 
присуждение премий лучшим учителям Томской области за 
достижения в педагогической деятельности.

октябрь ТОИПКРО
Бочарова Г.В.

8 (3822) 90-20-71 
tomi4ka2011 @mail.ru

15.

Координаторы по 
аттестации педагогических 
работников организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность

«Школа координаторов».
Анонс: обзор нормативно-правовой базы, сопровождающей 
аттестацию педагогических работников ОО в целях 
установления квалификационной категории и подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям. Организационно-техническое и методическое 
сопровождение аттестации педагогических работников ОО. 
Апробация новой модели аттестации.

01.10.2020 -  
15.10.2020

(22 группа)
ТОИПКРО

Минич О.С.
8 (3822) 90-20-58 
minich@toipkro.ru

Пичугина О.В.
8 (3822) 90-20-57 
rabota@toipkro. ru

16.
Педагогические работники 

ОО (учителя начальных 
классов, методисты)

«Функциональная грамотность как уровень образованности 
младшего школьника: формирование и диагностика обще 
учебных умений и навыков».
Анонс: практическая реализация предметных и 
метапредметных задач на уроках в начальной школе.

ноябрь ТОИПКРО
Горохова Т.С.

8 (3822) 90-20-55 
knido-tomsk@mail.ru

17.

Внештатные психологи 
муниципалитетов, 
руководители и 

заместители руководителей 
общеобразовательных 
организаций, педагоги- 

психологи

Информационно-аналитический семинар "Результаты 
организации и проведения регионального этапа 
Всероссийского конкурса "Педагог-психолог России".
Анонс: представление результатов регионального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России». Анализ материалов, 
представленных конкурсантами для участия в каждом этапе 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог России».

ноябрь ТОИПКРО
Бабикова Г.А.

8 (3822) 90-20-56 
cafedra.DiD@vandex.ru

18.

Учителя-предметники, 
координаторы конкурсов 

профмастерства, 
руководители и 

заместители директора ОО 
всех видов, руководители и 
заместители руководителей 

методических служб.

Информационно-аналитический "Результаты организации 
и проведения конкурса на соискание премии Томской 
области в сфере образования, науки, здравоохранения и 
культуры и на звание «Лауреат премии Томской области в 
сфере образования, науки, здравоохранения и культуры». 
А н о н с:  представление результатов конкурса на соискание 
премии Томской области в сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры и на звание «Лауреат премии 
Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения 
и культуры»: общая аналитика (количество принявших участие

ноябрь ТОИПКРО
Бочарова Г.В.

8 (3822) 90-20-71 
tomi4ka2011 @mail.ru
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в разрезе муниципалитетов), разбор критериев оценивания 
конкурса. Рекомендации по подготовке материалов для участия 
в конкурсе (для прохождения технической экспертизы). Анализ 
материалов, представленных конкурсантами для участия в 
конкурсе на соискание премии Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры и на звание 
«Лауреат премии Томской области в сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры».

19.
Руководители и 

заместители руководителей 
методических служб

О рганизация деятельности сетевой методической 
службы Томской области.
А н о н с:  анализ работы методических служб Томской области. 
Обсуждение перспектив и основных направлений реализации 
целевой программы по развитию системы методической работы 
Томской области.

ноябрь ТОИПКРО
Бочарова Г.В.

8 (3822) 90-20-71 
tomi4ka2011 @mail.ru
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