


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол «Профессиональный стандарт педагога – основа развития 

современного образования» 
 

В работе круглого стола примут участие представители   Департамента общего образования 
Томской области, томских вузов (ТГПУ, ТГУ) и управленческого корпуса системы общего и 
дополнительного образования. В ходе круглого стола состоится обсуждение содержания 
профессионального стандарта и наиболее сложных вопросов его введения в практику 
образовательных организаций. 

Профессиональный стандарт педагога должен стать системообразующим механизмом, 
который повысит качество работы педагогов в соответствии с требованиями ФГОС, создаст 
объективные требования к трудовым действиям, знаниям и умениям, необходимому уровню 
профессионального образования. Профессиональный стандарт определит объем и направление 
подготовки, переподготовки или повышения квалификации, позволит объективно связать уровень 
профессионализма педагога, его должностные обязанности и условия оплаты труда с результатами 
профессиональной деятельности. 
Ведущий: Кадышева Е. Г., заведующий кафедрой управления и экономики образования ТОИПКРО. 
Целевая аудитория: руководители и специалисты муниципальных органов управления 
образованием, руководители образовательных организаций общего и дополнительного 
образования. 

Семинар-практикум «Формирование социальной успешности обучающихся через создание 

педагогических условий в урочной и внеурочной деятельности в свете общенациональной 

Стратегии развития воспитания» 

Семинар для работников системы образования, интересующихся проблемами социальной 
успешности обучающихся в свете общенациональной Стратегии развития воспитания как основы 
реализации государственной политики в Российской Федерации. На семинаре будут рассмотрены 
вопросы, касающиеся способов формирования системы ценностных ориентиров воспитания и 
социализации обучающихся, а также приоритетные задачи Стратегии развития воспитания в РФ до 
2025 года. 
Ведущий: Вымятнина Е. Б., заведующий отделом духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО, 
Беккер Н.В., старший преподаватель отдела духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО. 
Целевая аудитория: заместители директоров по воспитательной работе (ВР), педагоги-психологи, 
социальные педагоги, учителя ОРКСЭ и ОДНК. 

 

Семинар-практикум «Система работы методического объединения учителей 

физической культуры в рамках подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО» 
 

В рамках мероприятия педагоги школ Томской области представят свой опыт использования 
игровых форм изучения теоретического материала по дисциплине «Физическая культура» в 
урочной и внеурочной деятельности.  

Так же в ходе семинара-практикума пройдет презентация педагогического проекта «ГТО – 
путь к успеху». 
Ведущие: Кошельская Е.В., заведующий кафедрой здоровьесберегающих технологий и развития 
образования детей с ОВЗ ТОИПКРО; Борщевский А.А., доцент кафедры здоровьесберегающих 
технологий и развития образования детей с ОВЗ ТОИПКРО; Быстрицкая И.В., руководитель МО 
учителей физической культуры гимназии №13. 
Целевая аудитория: учителя физической культуры и педагоги дополнительного образования 
(тренера и инструкторы по физической культуре). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Игра «Архитекторы учебного успеха». Взаимодействие учителя и ученика 

в изучении предметов «Русский язык», «Иностранный язык» 

В рамках мероприятия будут смоделированы эффективные техники сотворчества учителя и 
ученика в достижении образовательных результатов. В результате игрового взаимодействия 
участниками секции будет разработана «формула учебного успеха».  

При регистрации на игру необходимо выполнить небольшое «домашнее задание» как 
учителям, так и школьникам. Количество участников ограничено (не более 35 человек). 
Ведущий: Печерица Э.И., к.пед.н., доцент кафедры гуманитарного образования ТОИПКРО. 
Целевая аудитория: учителя русского языка, литературы, иностранного языка, учащиеся 7-9, 10-11 
классов, преподаватели вузов и студенты. 

 

Лекция “Контроль и оценка результатов освоения младшими 

школьниками ООП” 
 

На лекции будут рассмотрены вопросы: 

 Общие подходы к проектированию системы оценки образовательных достижений младших 
школьников. 

 Комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 
программы. 

 Оценка динамики индивидуальных достижений обучающихся. 

 Организация, формы представления и учета результатов промежуточной аттестации 
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. 

Ведущий: Скрипова Надежда Евгеньевна, методист издательства Академкнига/Учебник, канд. пед. 
наук, зав. кафедрой Челябинского ИПиПКРО. 
Целевая аудитория: учителя начальных классов. 

Мастер-класс «Опыт разработки и внедрения междисциплинарных образовательных игр на 

примере игры «Полтава» (история, МХК, литература, музыка)»  

В рамках мероприятия педагоги школ Томской области Сочнева О.А., Синеев А.И. представят 
свой опыт разработки и использования на уроках междисциплинарной игры. Участники 
смоделируют урок, проведенный в форме игры и смогут использовать полученные игротехнические 
методики в своей практике.  
 
Ведущий: Сочнева О.А., учитель музыки МБОУ «Белоярская СОШ №1», Синеев А.И., учитель 
русского языка и литературы МБОУ «Инкинская СОШ» 
Целевая аудитория: учителя истории, МХК, литературы, педагоги ОО, интересующиеся 
образовательными играми. 

 

Кейс-лаборатория «ИКС. Трудные вопросы истории: содержание и 

методики преподавания» 
 

В рамках лаборатории пройдет представление и анализ методических разработок уроков 
(кейсов), прошедших апробацию в рамках работы сетевой площадки по апробации ИКС в Томской 
области. Разработка экспертной карты как инструмента оценивания методической разработки 
урока истории в соответствии с ИКС. Проектирование урока в режиме командной работы. 
Ведущий: Малыгина С.А., старший преподаватель кафедры гуманитарного образования ТОИПКРО. 
Целевая аудитория: учителя истории. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Мастерская ФЦПРО: планирование проектов на конкурсы 2017 

года 

Актуализация направлений ФЦПРО, по которым в ближайшее время будут объявляться 
конкурсы на предоставление субсидий регионам и грантов юридическим лицам. Проектирование 
сетевого взаимодействия образовательных организаций Томской области в поиске ответов на 
вызовы ФЦПРО 2016-2020 гг. 
Ведущий: Эйхорн М.В., эксперт отдела информационно-аналитической работы ТОИПКРО. 
Целевая аудитория: руководители и специалисты муниципальных органов управления 
образованием, руководители образовательных организаций общего и дополнительного 
образования. 
 

 

Мастер-класс "Способы диагностики способностей и запросов 

обучающихся с целью формирования профильных классов" 

Демонстрация авторских диагностических материалов, позволяющих педагогам 
обоснованно подойти к решению задач формирования эффективных профильных классов 
различной направленности, а обучающимся - выстраивать направления дальнейшей 
образовательной траектории. 
Ведущий: Яковина И. Н., доцент кафедры ВТ, руководитель СКБ "РИИ" НГТУ, руководитель 
лаборатории робототехники ИЛ НГТУ. 
Целевая аудитория: заместители директоров и педагоги ОО. 
 

 

Игра-  тренинг "Компас НТИ"  

Цель игры - тренинга: ознакомление участников с перспективными профессиями и 
современным рынком труда, а также демонстрация сложности сохранения баланса между 
карьерой и человеческим счастьем (семьей, здоровьем, друзьями и т.д.). 

Игровой процесс выстраивается в логике планирования образовательной и 
профессиональной траектории игрового персонажа (аватара), который реализует себя в одном из 
4-х рынков будущего (сформулированных и отобранных Агентством Стратегических инициатив). В 
ходе игрового планирования и "проживания" с   персонажем игры   происходят различные события, 
влияющие на его жизненную траекторию. При этом определяя действия своего персонажа, 
команда принимает сложное решение по нахождению баланса между профессиональным и 
личностным развитием. 
Ведущий: Бузыцкий Радослав Александрович, директор информационного инженерного 
инкубатора, г. Новосибирск. 
Целевая аудитория: педагоги и учащиеся ОО. 

Мастер-класс «Во всем ли нужен творческий подход?» 

Участники мастер-класса выяснят: 

 каждая ли профессия является творческой;  

 применимо ли творчество на уроках математики, физики и даже в работе директора школы;  

 к каждой ли работе можно подойти творчески;  
Каждый участник попробует себя в роли художника.   
Ведущий: Артур Шугуров, основатель творческого образовательного проекта Киностудия «На 
облачке» 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар «Использование современных технологий на уроках химии" при 

поддержке компании СИБУР 
 

Особенности современного урока химии в свете требований ФГОС. Современные 
технологии по химии как условие повышения уровня качества образования. Мотивация 
обучающихся к изучению предметов естественнонаучного направления. 
Ведущий: Минчинская М.В., преподаватель кафедры естественно-математического образования 
ТОИПКРО. 
Целевая аудитория: учителя химии. 

Конференция «Мотивация школьников к получению профессионального образования 

естественно-научной и инженерно-технической направленности средствами 

инновационных педагогических технологий»  

Конференция проводится совместно с Томским политехническим университетом в рамках 
проекта «Школьная академия наук Engineerium». В программе конференции:  

 выступление Чучалина Александра Ивановича, профессора, зав.кафедрой инженерной 
педагогики ТПУ; 

 кейс-лаборатория «Мотивация школьников к получению инженерного образования: 
формирование среды», в рамках которой над решением практических задач подбора 
мотивационных инструментов будут работать как педагоги, так и старшеклассники, и 
студенты ТПУ; 

 работа тематических секций по направлениям «Биофизика», «Математика», 
«Информатика» и «Робототехника» с привлечением преподавателей ТПУ. 

Ведущие: Розина А.В., заведующий КЕМО ТОИПКРО; Соколова Т.В., доцент КЕМО ТОИПКРО; 
Шумская Л.А., ст.преподаватель КЕМО ТОИПКРО; Сазанова Т.А., доцент КЕМО ТОИПКРО; Попков 
А.И., к.ф.-м.н. доцент КЕМО ТОИПКРО. 
Целевая аудитория: педагоги, преподающие предметы естественно-математического цикла. 
 

Финал Межрегионального конкурса «Рыцарь в образовании» 

В конкурсе «Рыцарь в образовании» принимают участие педагогические работники-
мужчины. В этом году конкурс выходит на межрегиональный уровень, в конкурсе помимо 
конкурсантов из г. Томска и Томской области также примут участие конкурсанты из других областей 
России.  

В финал конкурса проходят участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам 
заочного тура, который будет проходить с 1 по 4 ноября.  

В финале конкурса участников ждут два конкурсных испытания: «Творческая презентация» 
в формате публичного выступления и «Образовательный турнир» в формате состязания по 
олимпийской или кубковой системе (с выбыванием проигравших в очередном парном турнире).  
По итогам конкурсных испытаний будет выбран победитель конкурса, который будет награжден 
дипломом от Департамента общего образования Томской области. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытые инновационные мастерские в ДОО г. Томска  

В рамках инновационных мастерских участники Форума смогут посетить мастер-классы на 
площадках детских садов г. Томска: 

 «Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием ресурсов 
дополнительного образования» на базе МАДОУ №51 г. Томска, ул. Беринга 15/1: 
o Мастер-класс «Ритмические загадки» (муз.руководитель Васильева А.В.). 
o Мастер-класс «Интерактивные технологии в работе с детьми с ОВЗ» (педагог 

доп.образования Бачина А.М.).  
o Мастер-класс «Рисование волшебными красками» (педагог доп.образования Файт Т.М.)  
o Мастер-класс «Песочная анимация в работе с детьми с ОВЗ» (педагог доп.образования 

Иванова О.С.). 

 «Технологии индивидуализации в образовательном процессе ДОО» на базе МАДОУ №82 г. 
Томска, ул. Беринга 3/3: 
o Мастерская «Технология работы с детским Партфолио» (воспитатель Крикунова Ольга 

Лермонтовна). 
o Мастерская «Технология работы с индивидуальным маршрутом детей дошкольного 

возраста» (воспитатель Першина Анастасия Михайловна). 
o Мастерская «Уголок успешности» -технология индивидуализации образовательного 

процесса» (воспитатель Францева Ирина Тимофеевна). 

 «Интеллектуальное развитие дошкольников в различных видах деятельности» на базе 
МАДОУ №83 г. Томска, ул. Беринга 1/5: 

o Мастерская «Создание приборов для метеостанции» (Воспитатель Микулина Наталья 
Николаевна). 

o Мастерская «Опытно-исследовательская деятельность в развитии дошкольников» 
(воспитатель Гуторова Анастасия Степановна). 

o Мастерская «Создание мультфильмов с дошкольниками» (музыкальный руководитель 
Шакола Валентина Владимировна). 

o Мастерская «Интеллектуальное развитие дошкольников через тестопластику» 
(воспитатель Литвинова Екатерина Сергеевна). 

o Мастерская «Интеллектуальный педагог – интеллектуальный ребенок» (педагог-психолог 
Костикова Ирина Геннадьевна, старший воспитатель Русан Татьяна Семеновна). 

o Мастерская «Нетрадиционные техники рисования в развитии дошкольников» (педагог 
доп. Образования Кироненко Тамара Петровна).   

Ведущий: Ковалева Ю.А., заведующий отделом дошкольного образования ТОИПКРО. 
Целевая аудитория: работники дошкольных образовательных организаций. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекторий для родителей "Об особенностях и перспективах обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в условиях введения ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья" для родителей детей 5-7 лет 

Цель мероприятия:  
- ознакомление родителей с введением ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО с УО (ИН) 
- ознакомление родителей с понятием «инклюзивное воспитание и образование», 
«толерантность»; 
- ознакомление родителей с основными условиями реализации инклюзивного воспитания и 
образования. 
В последние годы в Российской Федерации были приняты документы. конкретизирующие 
правовые, организационные и содержательные аспекты инклюзивного образования. 
Содержание лектория включает в себя рассмотрение приоритетного направления государственной 
политики по созданию условий для предоставления детям с ОВЗ и детям-инвалидам с учетом 
особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному образованию в 
общеобразовательных и других образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования (обычные образовательные учреждения, а также информацию о 
специальных условиях для получения образования детьми с ОВЗ, заключающихся в создании 
материально-технической базы, оснащении специальным оборудованием, организационно-
педагогическом обеспечении, применении современных технологий образования и психолого-
педагогического сопровождения, использовании в педагогической работе адаптированных 
образовательных программ и т.п. 
Будет вестись ВКС трансляция:  
https://wbex.obluo.gov70.ru/orion/joinmeeting.do?ED=kijpdnKHiZOgbYPl8NfjIA== 
Номер совещания: 991 573 796 
Ведущий: Ерина И.И., старший преподаватель кафедры здоровьесберегающих технологий и 
развития образования детей с ОВЗ ТОИПКРО. 
Целевая аудитория: родители детей 5-7 лет, педагоги ОО. 
 

 

https://wbex.obluo.gov70.ru/orion/joinmeeting.do?ED=kijpdnKHiZOgbYPl8NfjIA==


День открытых мастерских в ТОИПКРО (19 ноября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Мастерская «Обобщение и систематизация педагогического опыта в 

процессе подготовки к аттестации» 

В рамках работы мастерской педагоги научатся правильно структурировать материалы 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями, предусмотренными Порядком 
аттестации (приказ № 276 от 7.04.2014 г.). Проведут оценку результатов профессиональной 
деятельности педагога в соответствии с критериями, установленными регламентом работы 
аттестационной комиссии Департаментом общего образования Томской области. Познакомятся со 
структурой и содержание портфолио педагога. 
Ведущий: Казакова И.И., заведующий центром аттестации педагогических работников ТОИПКРО, 
Пичугина О.В., старший преподаватель центра аттестации педагогических работников ТОИПКРО, 
Минич О.С, старший преподаватель центра аттестации педагогических работников ТОИПКРО. 
Целевая аудитория: педагоги ОО. 
 

 

Мастерская «Современные подходы к школьному географическому 

образованию» 
 

Мастерская организована Ассоциацией учителей географии Томской области и состоит из 
нескольких модулей: 

 Мастер-класс «Проектная и исследовательская деятельность на уроках географии и во 
внеурочное время» (Филатова А. Б. учитель географии МАОУ Гимназия №24 г. Томска).  

 Мастер-класс «Сетевое взаимодействие по работе с одарёнными и 
высокомотивированными детьми в условиях сельской местности» (Негодина И.С, учитель 
географии МБОУ «Зональненская СОШ» Томского района).  

 Доклад «Основные итоги деятельности Второго Всероссийского съезда учителей географии» 
(Кузьмина Н.И. учитель географии МАОУ лицей №7 г. Томска, Пономарёва Е.Н., специалист 
по УМР ТОИПКРО). 

 Лекция «Урок географии в эпоху цифровых технологий: симбиоз традиционных (печатных) 
и электронных форм обучения» (Гимерверт Г.П.,  методист Центра гуманитарного 
образования АО «Издательство «Просвещение»).  

Координатор: Пономарёва Е.Н., специалист по УМР кафедры естественно-математического 
образования ТОИПКРО. 
Целевая аудитория: учителя географии. 

Мастерская-выступление участников регионального этапа “Учитель 

здоровья 2016” 

Победитель и призеры конкурса представят свои мастер-классы  
 
Целевая аудитория: педагоги ОО. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Веб-семинар по подготовке к интеллектуальным конкурсам и 

олимпиадам по астрономии 
 

На семинаре будут рассматриваться задачи по астрономии, а также методика работы с 
обучающимися по подготовке их к соревнованиям по астрономии различного уровня. Участие в 
семинаре дистанционное. Вопросы ведущему можно будет задавать во время семинара в чате. 

Участие ТОЛЬКО в онлайн формате. 
Ведущий: Великанов Владимир Александрович, учитель МБОУ Академический лицей г. Томска. 
Целевая аудитория: обучающиеся и педагоги, принимающие активное участие в конкурсах в 
олимпиадах по астрономии. 

Мастер-класс «Голос и речь как инструмент педагога. Актерские техники 

для учителей»  

ЧТО БУДЕТ НА МАСТЕР-КЛАССЕ: 

 Участники мастер-класса смогут оценить свои индивидуальные речевые качества, понять 
способы и техники развития голоса и получить рекомендации эксперта по работе с голосом. 

 Мини-тренинг «Тело, психика и голос как единое целое» (дыхание как начало общения, 
артикуляция и четкость речи, дикция). 

 Мини-тренинг «Голос» (развитие голосового диапазона, тембральной окраски, тренировка 
голоса). 

 Мини-тренинг «Логика речи» (анализ текста, интонационные модели знаков препинания, 
смысловые паузы, законы и правила выделения смыслового ударения, средства 
выразительности). 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА УЧАСТНИКИ ПРИОБРЕТУТ БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ И 
УМЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ: 

 Самостоятельной идентификации мышечных и психологических зажимов и базовые 
инструменты для их проработки. 

 Психоэмоциональной настройки и подготовки к выступлению 

 Работы с волнением. 

 Управления голосом: тембр, темп, посыл, интонирование, смысловые акценты, паузы. 

 Научаться проводить экспресс-разминку речеголосового аппарата перед любым 
выступлением. 

 
Ведущий: Елена Саликова, педагог школы музыки и театра «Виртуозы», актриса театра Драмы. 
Целевая аудитория: педагоги ОО. 
 

 

Воркшоп для всех категорий учителей «Проектирование образовательной 

онлайн-платформы для профессионального развития учителя» 
 

На воркшопе учителям-практикам предлагается в интерактивной форме спроектировать онлайн-
платформу, которая способна стать рабочим инструментом учителя. 
- Знакомство с ресурсами 
- Какими бывают ЭОРы? Как их применить 
- Изучение потребности пользователей (учитель, ученик, родитель) 
- Создание макета платформы 
Ведущий: Леонов Иван Леонидович, учитель, ведущий разработчик и методист проекта 
"Национальная Открытая Школа". 
Целевая аудитория: педагоги ОО. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Мастер-класс "Обеспечение онлайн-безопасности и организация контент-

фильтрации Интернет трафика в образовательных организациях" 

Вы узнаете: 
- нормативно-правовое регулирование доступа в интернет: федеральные законы и рекомендации 
Минобрнауки 
- имеющиеся практики организации контент-фильтрации на территории РФ 
- текущая ситуация в Томской области 
- опыт обеспечения онлайн-безопасность и надежной фильтрации интернетаВыступающий: Серов 
Юрий Павлович, руководитель сервисного центра ООО «Игрем». 
Целевая аудитория: педагоги ОО. 
 

 

Воркшоп для учителей начальных классов "Использование электронного 

образовательного ресурса Учи.ру на уроках математики в начальной школе" 
 

Вы узнаете: 

 главные принципы работы платформы Учи.ру с учеников; 

 основы построения заданий Учи.ру; 

 опыт работающих педагогов с платформой. 
Вы сможете получить полноценную информацию о работе Учи.ру и попробовать самостоятельно 
выстроить фрагмент урока с использованием платформы. 
Ведущий: Веременко Сергей Александрович, руководитель отдела по работе со школами 
Образовательной платформы "Учи.ру". 
Целевая аудитория: учителя начальных классов. 

Воркшоп для учителей математики 5-6 классов «Использование  электронного 

образовательного ресурса Учи.ру на уроках математики в  урочной и внеурочной деятельности" 
 

Вы узнаете: 

 главные принципы работы платформы Учи.ру с учеников; 

 основы построения заданий Учи.ру; 

 опыт работающих педагогов с платформой. 
Вы сможете получить полноценную информацию о работе Учи.ру и попробовать самостоятельно 
выстроить фрагмент урока с использованием платформы. 
Ведущий: Веременко Сергей Александрович, руководитель отдела по работе со школами 
Образовательной платформы "Учи.ру". 
Целевая аудитория: учителя математики 5-6 классов. 

Мастер-класс «Ступени проектной работы в малых группах. Разница 

между конструкторским и исследовательскими проектами» 

Часто педагоги сталкиваются с проблемой выбора темы, направления для проектной работы 
с учащимися. Как индивидуально проработать проекты, если учитель один, а учеников 20?.  
Данный трёхчасовой мастер-класс поможет пройти все этапы проектной работы и разработать 
траекторию для учащихся. Также будут рассмотрены вопросы оценки межпредметных знаний и 
умений. 
Выступающий: Анастасия Дмитриева, руководитель музея занимательных наук «Склад Ума» 
Целевая аудитория: педагоги ОО. 
 

 


