
Навигатор ТОМСКОГО АВГУСТОВСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО САЛОНА – 22 августа 2018 г. (ул. Береговая, 6)  

10:00 – 11:30 Актовый зал    
Пленарное заседание Томского августовского образовательного салона по теме: «Томская область — территория интеллекта»  

( видео трансляция в Северном и Южных холлах, на канал РЦРО  https://www.youtube.com/channel/UC81T5H9bv7xrpn-zigD6nBg  вопросы принимаются на адрес fest70@education.tomsk.ru ) 

 

ВРЕМЯ 12:00  12:30  13:00  13:30  14:00  14:30  15:00  15:30  16:00  16:30  17:00  17:30  18:00 

Холл 3 этажа 
Семинар-круглый стол «О реализации финансово-экономической политики в системе общего образования  

Томской области. Результаты, проблемы, перспективы» 
    

Совещание руководителей муниципальных органов управления образованием 
(конференцзал) 

   

Актовый зал 
Пленарное заседание региональной конференции  

«Доступное дополнительное образование детей в Томской области» 
  

Межрегиональная конференция по финансовой грамотности  
«Повышение финансовой грамотности: региональные перспективы и лучшие практики» 

 

2024 
Лаборатория «Естественно-научная компетентность —  

инструменты поддержки и сопровождения школьников» 
      

Круглый стол «Новые возможности для 
участников образовательного процесса в 

рамках реализации всероссийских 
образовательных мероприятий…» 

2025 
Лаборатория регионального проекта «Мир музеев»  

по теме «Расширение и обогащение образовательной среды 
посредством музейного пространства» 

  
Панорама лучших практик формирования безбарьерной 

межэтнической образовательной среды 
  

2026 

Проектная мастерская «Опыт и 
предложения по внедрению 

авторизованных учебных курсов 
Сетевой академии Cisco…» 

     

Круглый стол «Лучшие практики сетевого взаимодействия 
организаций образования, науки и бизнеса по развитию 
естественно-научного технологического и гуманитарного 

образования» 

  

2027 Проектная лаборатория «Медиаобразовательные технологии в школе»   
Дискуссионная площадка 

«Неформальное образование: 
место, роль, возможности…» 

 Питчинг-сессия образовательных бизнес-проектов        

2029 
Панельная дискуссия «Роль и место профессиональных сообществ  

в современном образовании» 
  

Круглый стол «Развитие системы вовлечения детей  
в общественно полезную деятельность» 

  
Презентационная площадка «Проектирование среды равенства 

возможностей: от опыта к технологиям» 
   

Южный холл Панорама проектов и программ Регионального центра развития образования 

2010         
Лаборатория «Эффективные модели межведомственного 

взаимодействия по развитию экологического образования» 
           

Центральный 
холл 

Арт-площадка Губернаторского Светленского лицея 

     
Экскурсия в Музей педагогических 
инноваций Школы № 16 г. Томска 

     
Экскурсия в Музей педагогических 
инноваций Школы № 16 г. Томска 

        

2033         
Проектная сессия «Проектирование системы сопровождения 

выпускников ОЦ «Сириус» 
  

Проектный семинар «Уроки 
настоящего» 

      

2054 
Панорамный семинар «Сотрудничество школ 

и Детского технопарка Кванториум… 
    Круглый стол «Успешные родители»    

Круглый стол «Внедрение финансовой грамотности в 
общеобразовательные дисциплины» 

  

2055 
Стратегическая сессия. «Профессионалы будущего  

или новые роли в современной и цифровой экономике» 
 

Проектная сессия «Создание Центров опережающей подготовки по 
приобретению новых профессиональных компетенций…» 

 
Кейс-сессия «Интеграция вуза и бизнеса в подготовке 

педагогических кадров нового формата для системы СПО» 
     

Северный 
холл 

Лекция «Интеграция передового 
международного опыта 

использования педагогических 
методик и технологий …» 

  
Установочная сессия «РЕГИОН 70: система деятельности классного 

руководителя и педагога по сопровождению обучающихся. 
Перезагрузка», проект «Классный руководитель. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

 
Интерактивная площадка «Эффективные образовательные практики предметов естественно-научного цикла», проект: «ТРАЕКТОРИУМ».  

                                                                  Направление 1. «Пути и способы повышения качества математического образования в Томской области» 

2046         
Мастер-класс: Алгоритм 

подготовки к форуму 
«ПроеКТОриЯ-2018» 

    
Направление 2. «Проектная деятельность как элемент профориентации школьников на инженерно-технические  
                                 специальности при изучении физики и астрономии» 

2047 
Дискуссионная площадка «Развитие системы профильного образования 

в Томской области: состояние, проблемы, перспективы» 
  

Проектная лаборатория «Педагогические кадры для 
современного дополнительного образования 

 Направление 3. «Актуальные проблемы преподавания химии» 

2048 
Дискуссионная площадка «Результаты апробации разработанной 

модели аттестации учителей на основе использования проектов типовых 
комплектов единых федеральных оценочных материалов» 

  Презентации проектов-
победителей конкурсного отбора 
2018 года ФЦПРО, направленных 

на развитие дополнительного 
образования в Томской области 

    Направление 4. «Актуальные проблемы преподавания информатики и ИКТ» 

2049 
Семинар «Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 

трех лет в консультационных центрах Томской области» 
      

Направление 5. Круглый стол «Пропедевтика инженерного образования для детей  
                               через образовательную робототехнику» 

2051 
Семинар-практикум (лаборатория) «Использование цифровых сервисов 

в образовательной деятельности» 
      Направление 6. «Актуальные проблемы преподавания географии в соответствии с требованиями ФГОС» 

1044 
Проектная сессия «Реализация сетевого проекта профессиональной 

ориентации старшеклассников в процессе осуществления 
образовательных миссий в муниципалитеты Томской области» 

  

Представление лучших практик: 
«Путь от первоклассника до 

профессора — индивидуальные 
образовательные маршруты. 

СибГМУ…» 

 

Лаборатория 
профессиональных 

компетенций «Сетевое 
образование для создания 

профессий будущего» 

     

 

    

1045     
Круглый стол «Конструирование единой системы профориентации и 

вовлечения обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность 
на базе томских университетов» 

    
Круглый стол «Подготовка одаренных и талантливых детей по схеме 

«школа-вуз-предприятие» 
     

1046 
Проектная сессия «Всероссийские сетевые 

методические объединения педагогов-
наставников и педагогов-методистов, ТГПУ…» 

Дискуссионная площадка «Развитие практик 
наставничества в образовании» 

Образовательная гостиная «Я б учителем пошел...» 
Презентация проекта 

«Предуниверситарий ТГАСУ»… 
        

1047           
Семинар-практикум «Уберизация 

образования как решающий фактор 
перехода к цифровой экономике» 

Форсайт-сессия «Школа как центр 
управления образовательными 

траекториями в системе дополнительного 
образования» 

       

Холл 1 этажа Выставка технологий и технологичных решений в образовании 

ВРЕМЯ 12:00  12:30  13:00  13:30  14:00  14:30  15:00  15:30  16:00  16:30  17:00  17:30  18:00 

 

 - Общие мероприятия 

 - Проект «Современная школа» 

 - Проект «Успех каждого ребенка» 

 - Проект «Современные родители» 

 - Проект «Цифровая школа» 

 - Проект «Учитель будущего» 

 - Проект «Новые возможности для 
каждого» 

 - Проект «Молодые профессионалы» 

 - Проект «Социальная активность» 

 - Выставки 

 

https://www.youtube.com/channel/UC81T5H9bv7xrpn-zigD6nBg
mailto:fest70@education.tomsk.ru


Навигатор ТОМСКОГО АВГУСТОВСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО САЛОНА – 23 августа 2018 г. (ул. Береговая, 6) 

09:30 – 11:30 Актовый зал    
Пленарное заседание: «Развитие региональной системы общего образования Томской области в контексте основных стратегических ориентиров: открытость, устойчивость, перспективы»  

( видео трансляция в Северном и Южных холлах, на канал РЦРО  https://www.youtube.com/channel/UC81T5H9bv7xrpn-zigD6nBg  вопросы принимаются на адрес fest70@education.tomsk.ru ) 

 

ВРЕМЯ 12:00  12:30  13:00  13:30  14:00  14:30  15:00  15:30  16:00  16:30  17:00  17:30  18:00 

Холл 3 этажа 
Семинар-совещание «Государственная регламентация  

образовательной деятельности» 
  Проектная сессия «Возможности для развития педагога и школьника через деятельность Российского движения школьников»      

Актовый зал 
Проектная сессия «Внедрение персонифицированного дополнительного 

образования и развитие сетевого взаимодействия – ключевые задачи 
приоритетного проекта» 

  
Проектная лаборатория «Качественные и востребованные 

дополнительные общеобразовательные программы:  
путь к успеху» 

 
          

2024 
Презентация открытой сетевой модели 
дополнительного профессионального 

образования ОГБУ «РЦРО» 
    

Проектная сессия «Центр русского языка для детей мигрантов как 
условие социокультурной адаптации» 

           

2025 
Дискуссионная площадка «Компетентностные практики образования  

как основа формирования и постановки рекордных целей» 
  

Открытая дискуссия «Успех команды проекта 
– ключ к успеху каждого ребёнка. Как 

организовать экспертизу проектов разных 
типов?» 

             

2026 Лаборатория профессиональных компетенций   Методическая панорама: мастер-классы лучших учителей            

2027 

Открытая лекция 
«Сопровождение одарённых 

детей: пять ошибок педагогов и 
родителей» 

 
Презентация профориентационной 

программы ТГУ «Правильный 
выбор» 

 
Семинар-практикум «Можно ли пройти программу старшей школы за 

семестр: технологии интенсивного обучения» 
           

2029 
Лаборатория «Современные технологии в практике дошкольных 

образовательных организаций» 
  

Семинар-презентация 
«#ВместеЯрче» 

              

Южный холл Панорама проектов и программ Регионального центра развития образования 

2010 
Лаборатория современных профессионально-педагогических позиций 

«От карьеры по вертикали к матрице возможностей» 
  

Круглый стол «Пропедевтика инженерного 
образования для детей через 

образовательную робототехнику» 
             

Центральный 
холл 

Арт-площадка Губернаторского Светленского лицея 

     
Экскурсия в Музей 

педагогических инноваций 
Школы № 16 г. Томска 

                 

2033 
Креатив-платформа «Страна художников»  

в рамках Школы живописных и графических техник 
  

Семинар-совещание «Новые формы организации взаимодействия в 
развитии школьных лесничеств» 

           

2054 
Проектная сессия «Стажировочная площадка —  

площадка для реализации инновационных моделей дополнительного 
профессионального образования» 

  
Круглый стол «Возможности сетевых 

мероприятий для развития 
профессиональных компетенций педагогов» 

             

2055 
Круглый стол «Лучшие региональные практики внедрения финансовой грамотности  

в образовательных организациях Томской области» 
               

Северный 
холл 

Воркшоп «Преемственность в условиях инклюзии  
на разных уровнях образования» 

  
Дискуссионная площадка «Итоги проведения ВСОШ 2017-2018 учебного года  

и перспективы развития олимпиадного движения в Томской области» 
     

2046 Форсайт-сессия Ассоциации учителей иностранного языка   Мастер-класс «Интеллектуальная игра „Имена и времена"»   
Круглый стол «Перспективы развития олимпиадного движения по 

физической культуре школьников Томской области» 
   

2047 
Игровая сессия: «Педагогика в игровом формате:  

история и современность» 
  

Семинар-практикум «Информационная безопасность в цифровой 
образовательной среде» 

  
Установочный семинар «Развитие психологической службы в 

системе общего образования» 
   

2048 

Дискуссионная площадка «Соработничество системы общего 
образования Томской области и структур Русской Православной Церкви 

при реализации модуля "Основы православной культуры"»,  
проект: «Православная инициатива» 

  
Заседание Правления Томского 
регионального отделения ВОО 

«Воспитатели России» 
              

2049 

Круглый стол «Образовательный тандем 
Кванториум — вуз в раскрытии творческого 

потенциала обучающихся и подготовке 
нового поколения профессионалов» 

Лекция «Цифровая школа: как использовать 
онлайн-технологии и стать успешным 

цифровым педагогом?» 
  

Презентация программы 
многоуровневой профилактики 

протестного, девиантного и 
суицидального поведения 

            

2051 Совещание «Новые формы развития школьного спорта»   
Проектная сессия «Изменение форм и содержания  

дополнительного образования для повышения его доступности» 
    

 
    

1044 
Открытая лекция 

«Профессиональное развитие 
педагога: смыслы и сценарии» 

     

Презентация Регионального 
научно-образовательного 

математического центра на базе 
ТГУ 

Семинар-презентация «Ресурсы Томского 
регионального центра компетенций в 
области онлайн-обучения для общего 

образования» 

          

1045 
Круглый стол «Продуктивное взаимодействие семьи и школы для 

успешной социальной адаптации ребенка с проблемами в развитии» 
                   

1046 Медиафестиваль «Educational time»              

Холл 1 этажа Выставка технологий и технологичных решений в образовании 

ВРЕМЯ 12:00  12:30  13:00  13:30  14:00  14:30  15:00  15:30  16:00  16:30  17:00  17:30  18:00 
 
 
 

 

 - Общие мероприятия 

 - Проект «Современная школа» 

 - Проект «Успех каждого ребенка» 

 - Проект «Современные родители» 

 - Проект «Цифровая школа» 

 - Проект «Учитель будущего» 

 - Проект «Новые возможности             
для каждого» 

 - Проект «Молодые 
профессионалы» 

 - Проект «Социальная активность» 

 - Выставки 

 

Конференц 

зал

3 этаж

2055

2054

2010 2033

2024 2 этаж 2046

2027 2049

гардероб гардероб

выставка

1 этаж  1044

ВХОД

1047 1046

Актовый зал

Столовая

1045

Северный 

холл

Южный    

холл

оргкомитет

2026 2048

2029 2051

2025

Центральный 

холл

ПЛАН-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

выставка

Холл

2047

https://www.youtube.com/channel/UC81T5H9bv7xrpn-zigD6nBg
mailto:fest70@education.tomsk.ru


Навигатор ТОМСКОГО АВГУСТОВСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО САЛОНА – 22 августа 2018 г. (площадки г. Томска) 

ВРЕМЯ 09:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  18:30  19:00  19:30 
Сухоозерный, 6 

СОШ № 16 
Летняя школа «Вдохновение». Реализация инновационных образовательных программ в ДОО. Планирование, практика, контроль» (21-22 августа 2018 г.).        

Ленина, 26 
Точка кипения 

          Сессия: «Разработка образовательных программ под запрос бизнеса» (21 августа 2018 г.)    

пл. Ленина, 8 
Администрация 

Томской области 
                  

Родительское собрание по теме  
«Томская область — территория интеллекта»  

ВРЕМЯ 11:00  11:30  12:00  13:00  14:00  14:30  15:00  16:00  17:00  18:00  18:30  19:00  19:30 
 
 

Навигатор ТОМСКОГО АВГУСТОВСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО САЛОНА – 23 августа 2018 г. (площадки г. Томска) 

ВРЕМЯ 10:00  10:30  11:00  11:30  12:00  12:30  13:00  13:30  14:00  14:30  15:00  15:30  17:00 

Герцена, 18 
ОГБПОУ «Томский 

техникум 
информационных 

технологий» 

Семинар-совещание «Национальный проект «Развитие 
образования» как инструмент повышения качества 
профессионального образования Томской области» 

                   

Круглый стол «Развитие Soft-skills у студентов профессиональных 
образовательных организаций как инструмент профессиональной 

успешности» 
                   

Ленина, 26 
Точка кипения 

Кванториум 
    

Открытая лекция «Комплексная интегрированная образовательная программа по работе с 
одаренными детьми, основанная на лучших российских и международных практиках» 

 
 

 
 

           

Ленина, 26 
Точка кипения 

            
Семинар-практикум «Современный урок технологии:  

от теории к практике» 
     

                
Игра «Атлас новых профессий», как метод 
профориентации школьников в детском 

технопарке «Кванториум» 
     

Кирова, 12 
Лицей № 8 

                Тренинг-сессия «Слет Ассоциации учителей начальных классов»  

Вершинина, 17 
ДТДиМ 

        
Круглый стол «Развитие движения ЮИД и иные современные формы работы  

с обучающимися по профилактике детского дорожного травматизма» 
          

Выездное         Выездной семинар-практикум «Современные формы работы с обучающимися по военно-патриотическому воспитанию»      

ВРЕМЯ 10:00  10:30  11:00  11:30  12:00  12:30  13:00  13:30  14:00  14:30  15:00  15:30  17:00 
 
 

Навигатор ТОМСКОГО АВГУСТОВСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО САЛОНА – 24 августа 2018 г. (площадки г. Томска) 

ВРЕМЯ 10:00  10:30  11:00  11:30  12:00  12:30  13:00  15:00  15:30  16:00  16:30  17:00  18:00 
Ленина, 34А 

Научная библиотека  
НИ ТГУ 

              
Круглый стол Общественной палаты Томской области  

«О развитии системы инклюзивного образования детей» 
 

    

Пирогова, 10 
ТОИПКРО 

Мастер-класс «Искусство общения» в рамках фестиваля «Школа после школы»          
    

Ленина, 26 
Точка кипения 

10:00  10:30  11:00  11:30  12:00  12:30  13:00  Стратегическая сессия для партнеров АНО ДО «Детский технопарк "Кванториум"» (время уточняется) 

ВРЕМЯ 10:00  10:30  11:00  11:30  12:00  12:30  13:00  15:00  15:30  16:00  16:30     
 
 
 
 
 
 
 
 

© По заказу Департамента общего образования Томской области, ОГБУ «РЦРО», 2018  

 

 - Общие мероприятия 

 - Проект «Современная школа» 

 - Проект «Успех каждого ребенка» 

 - Проект «Современные родители» 

 - Проект «Цифровая школа» 

 - Проект «Учитель будущего» 

 - Проект «Новые возможности для каждого» 

 - Проект «Молодые профессионалы» 

 - Проект «Социальная активность» 

 


