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Организаторы: Администрация Томской области, Департа-

мент общего образования Томской области, Департамент профессио-

нального образования Томской области, ОГБУ «Региональный центр 

развития образования», ОГБУДПО «Учебно-методический центр», 

ОГБУДПО «Томский институт повышения квалификации и перепод-

готовки работников образования», ОГБОУДО «Областной центр до-

полнительного образования», ОГБПОУ «Томский техникум водного 

транспорта и судоходства» при информационной поддержке Томского 

регионального отделения ООО «Всероссийское педагогическое со-

брание». 

 

Организационный комитет Томского августовского  

образовательного салона: 

 

ФИО Должность 

Веснина Людмила 

Владимировна 

начальник Департамент профессионального об-

разования Томской области, сопредседатель ор-

ганизационного комитета 

Грабцевич Ирина 

Борисовна 

начальник Департамент общего образования 

Томской области, сопредседатель организаци-

онного комитета 

Вторина Елена  

Вениаминовна 

заместитель начальника Департамента общего 

образования Томской области 

Лыжина Надежда 

Петровна 

директор ОГБУ «Региональный центр развития 

образования», сопредседатель организационно-

го комитета  

Члены организационного комитета: 

Высокоморная 

Юлия Ивановна 

консультант комитета образовательных про-

грамм и проектов Департамента профессио-

нального образования Томской области 

Глушко Николай 

Михайлович 

председатель Томской территориальной органи-

зации профсоюза работников народного образо-

вания и науки (по согласованию) 
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Горюнов Николай 

Павлович 

заместитель начальника Департамента профес-

сионального образования Томской области 

Ивонина Елена 

Владимировна 

председатель комитета образовательных про-

грамм и проектов Департамента профессио-

нального образования Томской области 

Замятина Оксана 

Михайловна 

ректор ОГБОУ ДПО ТОИПКРО 

Захарова Елена 

Владимировна 

заместитель директора по организационно-

методической работе ОГБУ «РЦРО» 

Курасова Нина  

Николаевна 

директор ОГБОУ ДО ОЦДО 

Михневич Наталья 

Юрьевна 

председатель комитета социального и ресурсно-

го обеспечения Департамента профессиональ-

ного образования Томской области 

Неверова Вера   

Васильевна  

председатель комитета специального и допол-

нительного образования Департамента 

Селиванова 

Надежда  

Анатольевна 

директор МАОУ лицея № 1 имени А.С. Пушки-

на г. Томска (по согласованию) 

Степанов Евгений 

Валерьевич 

председатель Комитета общего образования Де-

партамента 

Терентьева Елена 

Николаевна 

главный бухгалтер Департамента 

Штауб Ирина     

Борисовна 

заместитель начальника Департамента общего 

образования Томской области по экономиче-

ским вопросам 

 

Экспертно-аналитическая группа: 
Чистяков Юрий Александрович (руководитель), Танцева Светла-

на Геннадьевна (руководитель), Абдыкеров Ж.С., Абдрашитова Д.В., 
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Акимова Е.Ф., Антипов Д.А., Антипьева Н.Н., Антропянская Л.Н., 

Бабанская О.М., Барбашова М.А., Бен Саид М.А, Болдырева Д.В., Бо-

рина А.В., Ванюкова А.А., Васильев А.А. Горских О.В., Дмитри-

ев И.В., Долгова Л.М., Доманевский А.А., Дударева Л.Н., Елизарье-

ва Ю.А., Ерина И.И., Ефремов В.С., Замятина О.М., Захарова Е.В., 

Захарова У.С., Зеличенко В.М., Иванова Т.Н., Кадышева Е.Г., Казако-

ва И.И., Ким Л.Ч., Ковалев Е.В., Ковалева М.В., Ковалева Ю.А., Коз-

лова К.А., Косаченко С.В., Костенко Т.А., Кошельская Е.В., Кошеч-

ко А.Н., Крупская О.А., Кужельная Т.В., Кузнецова Т.В., Кулешо-

ва Н.В., Курасова Н.Н., Кучина Т.Н., Лахтикова Н.А., Леонтьев Э.П., 

Лежнина М.А., Лисина Н.Г., Лисичко Е.В., Лобастова М.П., Лы-

ба А.А., Лыжина Н.П., Макеева М.В., Малыгина С.А., Матвеева Е.С., 

Медведев И.И., Медников П.П., Мозгалёва П.И., Москвичеков Д.Г., 

Мударисова Г.Р., Неверова В.В., Пархоменко А.А., Печерица Э.И., 

Плюхина П.В., Попенко Д.В., Прасолова М.Ю., Примук Г.А., Прище-

па Т.А., Роготнева А.В., Рогунова О.А., Румбешта Е.А., Сазанова Т.А., 

Сарычева А.А., Сарычева М.О., Сафонова В.П., Селиванова Н.А., Си-

дорова Н.А., Соколов М.Б., Тюменцева Н.С., Фёдорова Н.В., Христен-

ко К.А., Цегельникова А.Н., Чехунова Т.И., Шумская Л.А., Чоканда-

рян Д.Г., Шабурова Е.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контактная информация:  

Грабцевич Ирина Борисовна, начальник Департамента общего обра-

зования Томской области, тел. (3822) 51 59 41. 

Веснина Людмила Владимировна, начальник Департамента профес-

сионального образования Томской области, тел. (3822) 46 79 00. 

Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «Региональный центр 

развития образования», председатель Томского регионального отделения 

ООО «Всероссийское педагогическое собрание, тел. (3822) 51 61 25. 
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ТОМСКИЙ АВГУСТОВСКИЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ САЛОН 
 

23 АВГУСТА 
 

Место проведения: ОГАУК «Томская областная универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина» (г. Томск, ул. К. Маркса, 14). 

 

Регистрация участников с 8.30 час. 

Время про-

ведения 
Название мероприятия Стр. 

09.00–10.30 Открытие Томского августовского образовательного са-

лона. 

Панельная дискуссия «Ключевые вызовы – 2030. Пере-

форматирование региональной системы образования в 

контексте основных стратегий приоритетных проектов»  

6 

11.00–12.00 Брифинг руководителей системы общего и профессио-

нального образования Томской области для профессио-

нального сообщества и общественности «О состоянии и 

перспективах развития образования в Томской области» 

7 

Место проведения: ОГБУ «Региональный центр развития образования» 

(г. Томск, ул. Татарская, 16) 

10.00–15.00 Форсайт-сессия для резидентов регионального банка 

данных «Молодёжный кадровый ресурс Томской обла-

сти» 

7 

10.30–14.30 Молодежный пресс-центр «Educaitional Time» 8 

Место проведения: ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и су-

доходства» (г. Томск, пр. Ленина, 181) 

13.30–15.00 Проектный семинар «Интеграция уровней образования: 

ученик – профессия» 

9 

Место проведения: ТОИПКРО (г. Томск, ул. Пирогова,10) 

13.30–15.00 Областной семинар-совещание «О реализации финансо-

во-экономической политики в системе общего образова-

ния Томской области. Результаты, проблемы, перспекти-

вы»  

9 
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13.30–15.00 Семинар-совещание по вопросам развития инфраструк-

туры 

10 

15.00–17.00 Семинар-совещание с руководителями муниципальных 

органов управления образования 

10 

15.15–17.00 Областной семинар-совещание «Обновление содержания 

общего образования на основе разрабатываемых концеп-

ций учебных предметов и предметных областей и Стра-

тегии воспитания» 

10 

 

23 АВГУСТА 
 

09.00–10.30 ОТКРЫТИЕ ТОМСКОГО АВГУСТОВСКОГО ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО САЛОНА 

 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ – 2030. ПЕРЕФОР-

МАТИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕК-

СТЕ ОСНОВНЫХ СТРАТЕГИЙ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ»  
 

Место проведения: ОГАУК «Томская областная универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина» (г. Томск, ул. К. Маркса, 14). 

Регистрация участников с 8.30 час. 

 

Вопросы для обсуждения: реализация приоритетных проектов по 

направлению «Образование»: 

– «Создание современной образовательной среды для школьников». 

– «Доступное дополнительное образование для детей». 

– «Современная цифровая образовательная среда в Российской Феде-

рации». 

– «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учётом современных стандартов и передовых технологий». 

– «Вузы как центры пространства создания инноваций». 

 

Спикеры:  

– Чингис Маметович Акатаев, заместитель Губернатора Томской об-

ласти по социальной политике – ключевой спикер. 

– Игорь Эдуардович Соколовский, исполнительный директор Ассоци-

ации участников инновационного территориального кластера «Ин-

формационные технологии и электроника Томской области». 
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– Николай Андреевич Воеводин, директор ОГБПОУ «Колледж инду-

стрии питания, торговли и сферы услуг».  

– Лариса Германовна Смышляева, директор Института психологии и 

педагогики ФГБОУ ВО ТГПУ.  

– Вера Васильевна Неверова, председатель комитета воспитания и до-

полнительного образования Департамента общего образования Том-

ской области. 

– Игорь Вячеславович Дмитриев, директор АНО ДО «Детский техно-

парк «Кванториум». 

– Елена Владимировна Панова, директор МБОУ Академический лицей 

г. Томска. 

 

Участники: начальник Департамента общего образования Томской 

области И.Б. Грабцевич; начальник Департамента профессионального 

образования Томской области Л.В. Веснина; руководители других де-

партаментов, депутаты, руководители и педагогические работники 

учреждений общего и профессионального образования, специалисты 

регионального и муниципальных органов управления образованием, 

представители вузов, СМИ, общественных организаций, бизнеса. 

 

11.00–12.00 БРИФИНГ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО И ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА И ОБЩЕСТВЕННОСТИ «О СОСТОЯ-

НИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛА-

СТИ» 

 

Участники: педагогические работники системы общего и профессио-

нального образования Томской области, СМИ. 

 

10.00–15.00 ФОРСАЙТ-СЕССИЯ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 

БАНКА ДАННЫХ «МОЛОДЁЖНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕСУРС ТОМСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ» 

 

Целевая аудитория: резиденты регионального банка данных «Моло-

дёжный кадровый ресурс Томской области».  

Место проведения: ОГБУ «Региональный центр развития образова-

ния» (г. Томск, ул. Татарская, 16). 

Аннотация 
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В рамках форсайт-сессии резиденты МКР в режиме групповой работы 

будут работать над совершенствованием основных содержательных 

линий реализации регионального проекта: организация аккредитован-

ных мероприятий проекта, организация мероприятий-спутников про-

екта, организация информационного освещения деятельности. Кроме 

того, резиденты на основе анализа экспертной информации и интер-

нет-источников разработают свои сценарии развития системы образо-

вания в горизонте ближайших 10 лет. В группах резиденты разрабо-

тают проектные идеи, воплощение которых в жизнь будет актуально в 

связи с разработанными сценариями развития системы образования. 

Разработанные идеи будут воплощены в жизнь резидентами и курато-

рами в течение 2017–2018 учебного года.  

Ведущий: Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела развития 

образовательных систем ОГБУ «РЦРО».  
 

10.30–14.30 МОЛОДЕЖНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР «EDUCAITIONAL TIME» 
 

Целевая аудитория: представители детско-юношеских редакций га-

зет, ТВ, радио образовательных организаций-участников региональ-

ной сети по реализации проекта «Формирование благоприятной ме-

диаобразовательной среды в системе образования Томской области» 

на 2017–2021 годы.  
 

Место проведения: ОГБУ «Региональный центр развития образова-

ния» (г. Томск, ул. Татарская, 16). 

Тема: «Медиаобразовательные кейсы в сфере публичных коммуника-

ций». 

Аннотация 

В рамках работы молодежного пресс-центра юнкоры примут участие 

в решении медиаобразовательных кейсов, в основе которых будут ле-

жать смоделированные ситуации в сфере публичных коммуникаций 

(журналистика, связи с общественностью, SMM и т. д.). Перед члена-

ми молодежного пресс-центра выступят эксперты, которые поделятся 

секретами успешной работы в сфере медиа, что поможет участникам 

более эффективно справиться с поставленными в кейсах задачами.  

Ведущий: Макеева Мария Валерьевна, выпускающий редактор газеты 

«Вестник РЦРО», методист отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО».  
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13.30–15.00 ПРОЕКТНЫЙ СЕМИНАР «ИНТЕГРАЦИЯ УРОВНЕЙ ОБРА-

ЗОВАНИЯ: УЧЕНИК – ПРОФЕССИЯ» 

 

Целевая аудитория: руководители и специалисты региональных и 

муниципальных органов управления образованием, руководители ор-

ганизаций общего и профессионального образования. 

 

Место проведения: ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта 

и судоходства» (г. Томск, пр. Ленина, 181). 

Задача: обсудить и выработать решения по взаимодействию систем 

общего и профессионального образования по направлениям:  

– проектное сотрудничество систем; 

– проектное сотрудничество обучающихся; 

– проектное сотрудничество педагогов. 

Модератор: Веснина Людмила Владимировна, начальник Департа-

мента профессионального образования Томской области. 

 

13.30-15.00 ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ «О РЕАЛИЗАЦИИ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО   

ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ. РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРОБЛЕМЫ,    

ПЕРСПЕКТИВЫ»  

 

Целевая аудитория: руководители муниципальных органов управле-

ния образования, специалисты финансово-экономических служб 

МОУО. 

 

Место проведения: ТОИПКРО (г. Томск, ул. Пирогова,10). 

Аннотация 

На семинаре-совещании будет представлена характеристика системы 

финансирования общего образования (2016–2017 годы), результаты и 

планы по нормотворческой и методической деятельности в части во-

просов финансирования отрасли, задачи совершенствования норма-

тивно-подушевого финансирования системы общего образования, 

итоги изменения системы оплаты труда. 

Ведущие: Грабцевич Ирина Борисовна, начальник Департамента об-

щего образования Томской области; Штауб Ирина Борисовна, заме-

ститель начальника Департамента общего образования Томской обла-

сти по экономическим вопросам. 
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13.30–15.00  ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ  

РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

 

Целевая аудитория: специалисты муниципальных органов управле-

ния образования. 

 

Место проведения: ТОИПКРО (г. Томск, ул. Пирогова,10). 

Ведущие: Скатова Виктория Васильевна, Заместитель начальника Де-

партамента общего образования Томской области по развитию инфра-

структуры образования; Губин Алексей Михайлович, начальник отде-

ла обеспечения образовательных учреждений Департамента общего 

образования Томской области. 

 

15.00–17.00 СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Целевая аудитория: руководители муниципальных органов управле-

ния образования. 

 

Место проведения: ТОИПКРО (г. Томск, ул. Пирогова,10). 

Аннотация 

На семинаре-совещании будут рассмотрены вопросы, связанные с ре-

зультатами подготовки образовательных организаций к новому учеб-

ному году, взаимодействия с социально ориентированными неком-

мерческими организациями, обновления содержания образования на 

основе внедрения новых предметных концепций. Реализация проекта 

по финансовой грамотности, развитие образовательной робототехни-

ки, развитие системы дополнительного образования детей и направле-

ний работы с талантливыми и одаренными детьми и др. 

Ведущий: Грабцевич Ирина Борисовна, начальник Департамента об-

щего образования Томской области. 

 

15.15–17.00 ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ «ОБНОВЛЕНИЕ   

СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗРАБАТЫВАЕ-

МЫХ КОНЦЕПЦИЙ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

И СТРАТЕГИИ ВОСПИТАНИЯ» 

 

Целевая аудитория: заместители руководителей и специалисты му-

ниципальных органов управления образования, руководители школ. 
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Место проведения: ТОИПКРО (г. Томск, ул. Пирогова,10). 

Аннотация 

На семинаре-совещании будут рассмотрены вопросы, связанные с об-

новлением содержания образования, условий и технологий обучения в 

предметных областях на основе нормативных и рекомендательных 

документов Министерства образования и науки Российской Федера-

ции. Участие муниципалитетов в обсуждении предметных концепций; 

развитие профильного обучения в регионе; внеурочная деятельность; 

реализация направления «Шахматы в школу». Пилотный проект по 

апробации новой модели аттестации педагогов. Реализация Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации. Обновление практик 

воспитания, задачи на предстоящий учебный год, в том числе в разви-

тии детско-юношеской организации «Российское движение школьни-

ков», «ЮНАРМИЯ». 

Ведущие: Степанов Евгений Валерьевич, председатель комитета об-

щего образования Департамента общего образования Томской обла-

сти; Неверова Вера Васильевна, председатель комитета воспитания и 

дополнительного образования Департамента общего образования 

Томской области. 
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