
 

 

 



студенты Томского государственного педагогического университета и Томского 

государственного педагогического колледжа. 

 

5. Организация Конференции 

5.1. Для подготовки и проведения Конференции создаются организационный комитет и 

экспертная группа, состав которых утверждается распоряжением Департамента общего 

образования Томской области. 

5.2. Организационный комитет: 

- информирует о сроках, порядке проведения и результатах Конференции; 

- проводит прием заявок и регистрацию участников Конференции; 

- подводит итоги образовательных событий Конференции. 

5.3. Экспертная группа: 

- проводит экспертизу и оценку образовательных событий Конференции; 

- представляет оргкомитету аналитическую справку и резолюцию Конференции. 

Состав экспертной группы формируется из числа специалистов муниципальных органов 

управления образования, ОГБУ «Региональный центр развития образования», 

представителей профессионального сообщества, образовательных учреждений. 

 

6. Содержание и порядок проведения Конференции 

6.1. Этапы проведения Конференции: 

I этап – заочный (прием заявок на участие в Конференции, подбор образовательных 

событий, организация консультационной работы с потенциальными участниками 

Конференции), проводится с 10 апреля по 25 апреля 2014 г.  

II этап – очный (проведение Конференции на базе МДОУ детский сад компенсирующего 

вида № 22 г. Томска 30 апреля 2014 г. по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, д.37). 

6.2. Заявки на участие в Конференции принимаются по электронному адресу: 

Filimonova@education.tomsk.ru до 28 апреля 2014 года (приложение 1 к Положению). 

6.3. Конференция проходит в форме пленарного заседания и представления докладов 

участников с использованием мультимедийной презентации (не более 10 минут), согласно 

общему порядку работы Конференции (приложение 2 к Положению). 

6.4. Участники Конференции смогут посетить открытые занятия учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов образовательных учреждений г. Томска. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Участникам Конференции, выступившим с докладами, вручаются сертификаты 

Департамента общего образования Томской области и ОГБУ «Региональный центр 

развития образования». 

7.2. Итоги Конференции размещаются на сайте Департамента общего образования 

Томской области http://obr.tomsk.ru/ и ОГБУ «Региональный центр развития образования» 

http://rcro.tomsk.ru. 

 

8. Финансирование  

Финансирование проведения Конференции производится за счет средств ОГБУ «РЦРО» 

на выполнение Государственного задания. 
 

Организационный комитет: ОГБУ «Региональный центр развития образования», г. 

Томск, ул. Татарская, д.16  

Координатор: Филимонова Елена Анатольевна, старший методист отдела управления 

человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО», e-mail: Filimonova@education.tomsk.ru  

тел.: 8 (3822) 513-255.  
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Приложение 2 

к Распоряжению Департамента 

общего образования Томской 

области 

от  09.04.2014 г.    № 195 – р  

 

 

Состав оргкомитета Конференции: 

 

1. Вторина Е.В., к.п.н., сопредседатель организационного комитета, заместитель 

начальника Департамента общего образования Томской области. 

2. Лыжина Н.П., сопредседатель организационного комитета, директор ОГБУ 

«Региональный центр развития образования», председатель ТРО ООО 

«Всероссийское педагогическое собрание». 

3. Ажермачева З.Н., к.п.н., доцент кафедры «ДОиЛ» ТГПУ; учитель-логопед 

МАДОУ центр развития ребенка – детский сад № 96 г. Томска; (по согласованию). 

4. Ландарина Г.А., заведующий МДОУ детский сад компенсирующего вида № 22 г. 

Томска (по согласованию). 

5. Савельева И.Г., руководитель отдела методического сопровождения дошкольного, 

общего специального и дополнительного образования, методист по 

коррекционному образованию МАУ Информационно-методического центра г. 

Томска (по согласованию). 

6. Филимонова Е.А., старший методист отдела управления человеческими ресурсами 

ОГБУ «Региональный центр развития образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложе

ние 3 

к Распоряжению Департамента  

общего образования Томской 

области 

от   09.04.2014 г.   № 195 – р  

 

 

Состав экспертной группы: 

 

1. Захарова Е.В., руководитель экспертной группы, заместитель директора по 

организационно-методической работе ОГБУ «Региональный центр развития 

образования». 

2. Ажермачева З.Н., к.п.н., доцент кафедры дошкольного образования и логопедии 

педагогического факультета  ТГПУ; учитель-логопед МАДОУ центр развития 

ребенка – детский сад № 96 г. Томска (по согласованию). 

3. Ландарина Г.А., заведующий МДОУ детский сад компенсирующего вида № 22 г. 

Томска (по согласованию). 

4. Матасова О.П., учитель-логопед МБОУ «Зоркальцевская СОШ» Томского 

района (по согласованию). 

5. Мёдова Н.А., учитель-дефектолог ТОГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 33 III-IV вида г. Томска (по 

согласованию). 

6. Сергеева А.И., старший преподаватель кафедры дошкольного образования и 

логопедии педагогического факультета ТГПУ (по согласованию). 

7. Тюменцева Н.С., старший методист отдела развития образовательных систем 

ОГБУ «Региональный центр развития образования». 

8. Филимонова Е.А., старший методист отдела управления человеческими 

ресурсами ОГБУ «РЦРО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


