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Организаторы: Администрация Томской области, Департамент общего 

образования Томской области, Департамент профессионального 

образования Томской области, Департамент науки и высшего 

образования Администрации Томской области, ОГБУ «Региональный 

центр развития образования», ОГБУ ДПО «Томский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования», 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, Томский государственный 

педагогический университет, Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, Сибирский государственный 

медицинский университет, Томский государственный архитектурно-

строительный университет, МАОУ СОШ № 16 г. Томска, Ассоциация 

молодых учителей Томской области, АНО ДО «Детский Технопарк 

«Кванториум» при информационной поддержке Томского 

регионального отделения ООО «Всероссийское педагогическое 

собрание». 

 

Организационный комитет  

Томского августовского образовательного салона 
 

ФИО Должность 

Грабцевич  

Ирина  

Борисовна 

начальник Департамента общего образования 

Томской области, сопредседатель 

организационного комитета 

Горюнов  

Николай  

Павлович 

и.о. начальника Департамента профессионального 

образования Томской области, сопредседатель 

организационного комитета 

Минаев  

Николай 

Николаевич 

 

начальник Департамента науки и высшего 

образования Администрации Томской области, 

сопредседатель организационного комитета 

Лыжина  

Надежда  

Петровна 

 

директор ОГБУ «Региональный центр развития 

образования», сопредседатель организационного 

комитета 
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Члены организационного комитета 

Астраханцева 

Елена  

Владимировна 

Директор МАОУ Заозерная Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 16 г. Томска 

(по согласованию) 

Вторина 

Елена 

Вениаминовна 

заместитель начальника Департамента общего 

образования Томской области 

Змеева 

Елена  

Евдокимовна 

 

председатель Комитета по контролю, надзору и 

лицензированию в сфере образования (по 

согласованию) 

Ивонина  

Елена  

Владимировна  

председатель комитета образовательных 

программ и проектов Департамента 

профессионального образования Томской 

области 

Замятина  

Оксана 

Михайловна 

ректор ОГБОУ ДПО Томский областной 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

Захарова 

Елена  

Владимировна 

заместитель директора по организационно-

методической работе ОГБУ «Региональный 

центр развития образования» 

Курасова 

Нина 

Николаевна 

директор ОГБОУ ДО Областной центр 

дополнительного образования 

Ковалева  

Ольга  

Ивановна 

консультант Департамента науки и высшего 

образования Администрации Томской области 

(по согласованию) 

Неверова  

Вера 

Васильевна  

председатель комитета специального и 

дополнительного образования Департамента 

общего образования Томской области 

Степанов  

Евгений 

Валерьевич 

председатель Комитета общего образования 

Департамента общего образования Томской 

области 
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Суханова  

Елена  

Анатольевна 

заместитель проректора по учебной работе НИ 

ТГУ, директор НОЦ «Институт инноваций в 

образовании» (по согласованию) 

Шпаченко  

Ирина  

Анатольевна 

заместитель начальника Департамента науки и 

высшего образования Администрации Томской 

области (по согласованию) 

Штауб  

Ирина 

Борисовна 

заместитель начальника Департамента общего 

образования Томской области по экономическим 

вопросам 

 

Аналитическая группа: 
Чистяков Юрий Александрович (руководитель), Абанеев Э.Р., 

Абдыкеров Ж.С., Акимова Е.Ф., Андреева Е.Б., Антипов Д.А., 

Антипьева Н.Н., Ануфриев С.И., Бабкина О.В., Барбашова М.А., 

Бен Саид М.А., Бланк Е.В., Брагин Д.С., Вагнер А.Р., Ванюкова А.А., 

Вымятнина Е.Б., Гайдамака Е.П., Горских О.В., Гриншпон Я.С., 

Дмитриев И.В., Доманевский А.А., Дубровская В.С., Ерина И.И., 

Ермак О.И., Ефремов В.С., Замятина О.М., Захарова Е.В., 

Зеленцова А.В., Змеева Е.Е., Ким Л.Ч., Ковалев Е.В., Ковалева О.И., 

Ковалева Ю.А., Ковшов А.В., Корниенко Е.Ю., Косаченко С.В., 

Костенко Т.А., Крупская О.А., Кузьмина Е.А., Купрессова Е.А., 

Курасова Н.Н., Кучина Т.Н., Ламтева Ю.С., Ларина Л.Н., 

Лежнина М.А., Леонтьев Э.П., Лисина Н.Г., Логвинов С.В., Лыба А.А., 

Лыжина Н.П., Макеева М.В., Малярова С.Г., Медведев И.И., 

Медников П.П., Можаева Г.В., Мударисова Г.Р., Негодина И.С., 

Павлов Е.В., Патлина А.С., Печерица Э.И., Плотникова Н.Н., 

Поздеева С.И., Прасолова М.Ю., Прищепа Т.А., Раменцева Е.А., 

Роготнева А.В., Рогунова О.А., Розина А.В., Садиева М.С., 

Сазанова Т.А., Сарычева М.О., Сафонова В.П., Смышляева Л.Г., 

Степанов С.А., Суханова Е.А., Сухушина Е.В., Сырямкин В.И., 

Троян П.Е., Усенко Д.Р., Филиппова Н.А., Цегельникова А.Н., 

Шерин В.С., Штауб И.Б., Шумская Л.А., Щербаков В.Н., Щетинин Р.Б. 
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Контактная информация:  

Грабцевич Ирина Борисовна, начальник Департамента общего 

образования Томской области, тел. (3822) 51-59-41. 

Горюнов Николай Павлович, и.о. начальника Департамента 

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

Минаев Николай Николаевич, начальник Департамента науки и 

высшего образования Администрации Томской области, тел. 51-06-87 

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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ПРОГРАММА 

ТОМСКОГО АВГУСТОВСКОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО САЛОНА 

 

Тема: «Томская область-территория интеллекта». 

  

Задачи: 

 формирование и продвижение в обществе 

положительного имиджа региональной системы образования как 

ресурса развития Томской области-территории интеллекта; 

 обсуждение результатов и перспектив реализации 

ключевых направлений развития региональной системы 

образования в контексте основных стратегических ориентиров; 

 формирование ресурсного портфеля инновационных 

разработок для дальнейшего использования и тиражирования. 

 

Содержательные линии: 

 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» 
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22 АВГУСТА 2018 ГОДА 
Место проведения: г. Томск, ул. Береговая, 6.  

Начало работы: 10:00 

 

1. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТОМСКОГО АВГУСТОВСКОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО САЛОНА ПО ТЕМЕ:  

«ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ – ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА». 

Место проведения: Актовый зал. Время проведения: 10.00–11.30 

Ведущие: Огородова Л.М., Грабцевич И.Б. 

 

Приветственное слово. Козловская Оксана Витальевна, председатель 

Законодательной Думы Томской области. 

 

Новые задачи и новые форматы в образовании (национальный проект 

«Образование»).  

Огородова Людмила Михайловна, заместитель Губернатора Томской области 

по научно-образовательному комплексу. 

 

Подготовка инженеров будущего начинается в школе.  

Чубик Петр Савельевич, ректор НИ Томского политехнического 

университета. 

  

Векторы развития современного образования: взгляд директора школы.  

Сайбединов Шайдула Геляджейтинович, Народный учитель Российской 

Федерации, директор Губернаторского Светленского лицея.  

 

Эффективное взаимодействие бизнеса и образования как ключевое 

условие подготовки кадров современной экономики.  
Харебин Илья Алексеевич, ведущий специалист отдела корпоративных 

коммуникаций ООО «Газпромнефть-Восток». 

 

Церемония награждения. Закрытие пленарного заседания. 

 

1. ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

 

Аннотация. Будут рассмотрены вопросы внедрения на уровнях основного 

общего и среднего общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология». 
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1.1. Летняя школа «Вдохновение». Реализация инновационных 

образовательных программ в ДОО. Планирование, практика, контроль». 

Место проведения: переулок Сухоозёрный, 6.  

Дата и время проведения: 21–22 августа, 09:00–18:00. 

Аннотация. Мероприятие проводится с целью обсуждения вариантов 

использования инновационных программ и технологий в дошкольных 

образовательных организациях, а также трансляции эффективного 

рационального опыта сетевых инновационных площадок по реализации 

образовательной программы «Вдохновение».  

Целевая аудитория: руководители муниципальных органов управления 

образованием, заведующие и педагогические работники, специалисты 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования. 

 

Модератор: 

Прасолова Марина Юрьевна, старший методист отдела управления 

человеческими ресурсами ОГБУ «Региональный центр развития 

образования». 

Спикеры: 

Стародубцева Екатерина Аркадьевна, руководитель информационно-

методического сопровождения проекта «Мате: плюс» издательства 

«Национальное образование»; 

Случ Галина Викторовна, доцент Московской эвристической школы, 

преподаватель Центра современной педагогики им. А.А. Пинского «Живая 

школа»; 

Тюменцева Наталия Сергеевна, руководитель информационно-

методического сопровождения дошкольного образования издательства 

«Национальное образование»; 

Панова Людмила Николаевна, заместитель заведующего по ВМР МАДОУ 

«ЦРР-детский сад № 14» г. Колпашево. 

 

1.2. Семинар-круглый стол «О реализации финансово-экономической 

политики в системе общего образования Томской области. Результаты, 

проблемы, перспективы».  

Место проведения: Холл 3 этажа. Время проведения: 12:00–14:30 

 

Целевая аудитория: представители Законодательной Думы Томской 

области, Департамента экономики Администрации Томской области, 

Департамента финансов Томской области, Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Томской области»; руководители 

муниципальных органов управления образованием; специалисты, 

курирующие правовые и финансово-экономические направления в 
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муниципальных органах управления образованием; руководители 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

 

Модераторы: 

Грабцевич Ирина Борисовна, начальник Департамента общего образования 

Томской области; 

Штауб Ирина Борисовна, заместитель начальника Департамента общего 

образования Томской области по экономическим вопросам;  

представители Законодательной Думы Томской области. 

 

1.3. Дискуссионная площадка «Развитие системы профильного 

образования в Томской области: состояние, проблемы, перспективы». 

Место проведения: Кабинет № 2047. Время проведения: 12:00–13:30. 

 

Аннотация. Обсуждение текущего состояния профильного образования 

Томской области, оценка состояния и поиск путей развития, открытие новых 

профильных классов совместно с вузами Томской области. По итогам участия 

в мероприятии слушателям будет представлена Концепция и дорожная карта 

развития профильного образования на территории Томской области. 

Целевая аудитория: руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций. 

 

Модератор: 

Плотникова Наталья Николаевна, доцент кафедры дошкольного, начального 

и общего образования ТОИПКРО. 

Спикер: 

Плотникова Наталья Николаевна, доцент кафедры дошкольного, начального 

и общего образования ТОИПКРО. 

 

1.4. Лаборатория регионального проекта «Мир музеев» по теме 

«Расширение и обогащение образовательной среды посредством 

музейного пространства».  

Место проведения: Кабинет № 2025. Время проведения: 12:00–13:30. 

 

Аннотация. В ходе лаборатории будут представлены лучшие практики, 

модели и механизмы сетевого взаимодействия музеев и образовательных 

организаций, направленные на расширение и обогащение образовательной 

среды посредством музейного пространства; участники регионального 

проекта «Мир музеев» презентуют опыт применения средств музейной 

педагогики в образовательном процессе; пройдет обсуждение 

организационных и содержательных аспектов взаимодействия 

заинтересованных сторон в рамках проекта. Участникам лаборатории будут 
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предложены буклеты, содержащие информацию об образовательных 

ресурсах томских музеев. 

Целевая аудитория: педагогические работники, заместители руководителей 

образовательных организаций, руководители и специалисты томских музеев, 

в том числе музеев на базе вузов. 
 

Модератор: 

Ким Людмила Чухакиевна, старший методист отдела управления 

человеческими ресурсами ОГБУ «Региональный центр развития 

образования». 

Эксперты: 

Иванова Татьяна Николаевна, музеевед; 

Почтарева Наталья Александровна, заведующая музеем начала наук «Точка 

гравитации»; 

Николаева Наталья Владимировна, заведующая музеем истории ТГАСУ. 

 

1.5. Панорама лучших практик формирования безбарьерной межэтнической 

образовательной среды. 

Место проведения: Кабинет № 2025. Время проведения: 12:00–13:30. 

 

Аннотация. Ключевую роль в формировании безбарьерной межэтнической 

образовательной среды играет региональная сеть Центров этнокультурного 

образования. Региональная сеть создана на базе образовательных 

организаций города и области, учреждений дополнительного и дошкольного 

образования, учреждений культуры. Программы внеурочной деятельности, 

реализуемые на базе ЦЭО, представляют своего рода образовательный 

форсайт и обеспечивают трансфер технологий, разработанных на 

интерактивных партнерских площадках (в том числе совместно с вузами, 

национально-культурными автономиями, общественными организациями, 

бизнес-структурами города), в региональную систему образования, а шире – 

в систему образования на уровне страны. 

Целевая аудитория: руководители и педагогические работники 

образовательных организаций, координаторы Центров этнокультурного 

образования, представители национально-культурных автономий и 

общественных организаций. 
 

Модератор: 

Горских Ольга Владимировна, старший научный сотрудник отдела развития 

государственно-общественного управления образованием ОГБУ 

«Региональный центр развития образования». 

Эксперты: 

Доманский Валерий Анатольевич, профессор Государственного университета 

морского и речного флота им. С.О. Макарова; 

Смольникова Лариса Владимировна, доцент ТУСУР. 
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1.6. Лаборатория «Эффективные модели межведомственного 

взаимодействия по развитию экологического образования». 

Место проведения: Кабинет № 2010. Время проведения: 14:00–15:30. 

 

Аннотация. Для участия в лаборатории приглашены представители Центров 

экологического образования всех уровней (образовательные организации, 

организации культуры, природоохранные организации, НКО). 

Участники лаборатории обсудят выполнение решений деловой игры, 

состоявшейся в рамках Томского августовского образовательного салона в 

августе 2017 года.  

Будут представлены выступления руководителей и координаторов Центров 

экологического образования I уровня (ОГБУ «РЦРО», ОГБУ 

«Облкомприрода», ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного 

образования»), состоится обсуждение передового педагогического опыта 

Центров экологического образования II и III уровня. Состоится презентация 

ресурсов библиотек для развития системы экологического образования и 

просвещения. 

В результате лаборатории участники приобретут новые для себя ресурсы, 

связи и возможности.  

Целевая аудитория: руководители, педагоги образовательных организаций, 

заинтересованные в развитии экологического образования обучающихся. 

 

Модератор: 

Бен Саид Маргарита Анатольевна, старший методист отдела развития 

образовательных систем ОГБУ «Региональный центр развития образования». 

Спикеры: 

Лисина Наталья Геннадьевна, заведующая естественнонаучным отделом 

ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного образования»; 

Михайлова Марина Геннадьевна, начальник отдела экологического 

образования и просвещения ОГБУ «Облкомприрода». 

Эксперты: 

Червонец Ольга Леонидовна, учитель химии и биологии МБОУ 

«Зоркальцевская СОШ» Томского района; 

Андольщик Мария Сергеевна, методист МКУ ЗАТО Северск «Ресурсный 

центр образования». 

 

1.7. Круглый стол «Лучшие практики сетевого взаимодействия 

организаций образования, науки и бизнеса по развитию естественно-

научного, технологического и гуманитарного образования». 

Место проведения: Кабинет № 2026. Время проведения: 14:00–15:30. 

 

Аннотация. Состоится диалог представителей сетевых образовательных 

проектов, программ и авторских школ. В ходе мероприятия будут разобраны 
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реальные кейсы интеграции инновационных образовательных инициатив в 

региональную систему образования для удовлетворения запросов общества и 

государства. Участники обозначат основные проблемы и обсудят 

перспективы дальнейшей работы по разработке и реализации сетевых 

образовательных программ и проектов. 

Целевая аудитория: руководители и педагоги авторских школ, 

руководители и координаторы сетевых инновационных проектов ресурсно-

внедренческих центров инноваций, межмуниципальных центров по работе с 

одаренными детьми, региональных стажировочных площадок, координаторы 

сетевых образовательных программ, представители органов управления 

образованием, бизнеса и СМИ. 

 

Модератор: 

Сафонова Вера Прокопьевна, старший методист отдела маркетинга ОГБУ 

«Региональный центр развития образования». 

Спикеры: 

Лобастова Марина Петровна, заместитель директора по НМР МАОУ 

гимназии № 13 г. Томска; 

Михайлова Наталья Владимировна, методист инновационного отдела МАОУ 

ДО Дворец творчества детей и молодежи г. Томска; 

Трофимова Анна Александровна, руководитель Лаборатории планирования 

карьеры МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска, координатор 

межмуниципального центра по работе с одарёнными детьми; 

Кузнецова Людмила Владимировна, методист ОГАОУ Губернаторского 

Светленского лицея; 

Макарова Ольга Николаевна, заместитель директора МБОУ СОШ № 33 г. Томска. 

Эксперты: 

Танцева Светлана Геннадьевна, начальник отдела маркетинга ОГБУ 

«Региональный центр развития образования»; 

Тужикова Татьяна Александровна, заместитель директора по научно-

методической работе МАОУ СОШ № 32 г. Томска, доцент кафедры 

социальной педагогики ИПиП ТГПУ; 

Осаченко Юлия Станиславовна, доцент Философского факультета НИ ТГУ, 

координатор сетевой программы «Liberal arts». 

 

1.8. Совещание руководителей муниципальных органов управления 

образованием. 

Место проведения: Холл 3 этажа. Время проведения: 15:30–17:30 

 

Аннотация. На совещании будут раскрыты основные направления 

деятельности региональной системы общего образования на текущий 2018-

2019 учебный год. 
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Модераторы: 

Грабцевич Ирина Борисовна, начальник Департамента общего образования 

Томской области; 

Вторина Елена Вениаминовна, заместитель начальника Департамента общего 

образования Томской области; 

Спикер:  

Огородова Людмила Михайловна, заместитель Губернатора Томской области 

по научно-образовательному комплексу. 

 

1.9. Форсайт-сессия «Школа как центр управления образовательными 

траекториями в системе дополнительного образования». 

Место проведения: Кабинет № 1047. Время проведения: 15:30–16:30. 
 

Аннотация. Благодаря организации на базе школ центров управления 

образовательными траекториями реализуется доступность вариативного 

неформального образования большему количеству школьников, предоставляя 

возможность использовать региональную навигацию по лабораториям, 

полигонам вузов и предприятий для проведения опытов, экспериментов, 

технических разработок и проектов. 

Целевая аудитория: специалисты муниципальных органов управления 

образованием, руководители и педагоги образовательных организаций 

общего, дополнительного, профессионального и высшего образования, 

родители, представители общественных организаций, бизнеса. 
 

Модератор: 

Дмитриев Игорь Вячеславович, руководитель АНО ДПО «Открытый 

молодежный университет». 

 

1.10. Презентационная площадка «Проектирование среды равенства 

возможностей: от опыта к технологиям». 

Место проведения: Кабинет № 2029. Время проведения: 16:00–17:30. 
 

Аннотация. Представление деятельности сетевой лаборатории 

проектирования среды равенства возможностей, открытой на базе ТГУ при 

участии ТГПУ, РЦРО, школы «Перспектива» при поддержке Рыбаков фонда. 

Равенство возможностей рассматривается в широком понимании 

инклюзивного образования: дети с ОВЗ, мигранты, одаренные. В результате 

обсуждения участники получат информацию о возможностях включения в 

деятельность лаборатории в 2018–2019 учебном году, оформления и 

тиражирования своих разработок в области инклюзивного образования.  

Целевая аудитория: администраторы и педагоги образовательных 

организаций общего и дополнительного, образования. 
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Модератор: 

Суханова Елена Анатольевна, заместитель проректора по учебной работе 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета. 

Спикеры: 

Суханова Елена Анатольевна, заместитель проректора по учебной работе 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета; 

Смышляева Лариса Германовна, директор Института психологии и 

педагогики Томского государственного педагогического университета. 
 

2. ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 
 

Аннотация. Будут рассмотрены вопросы формирования эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 
 

2.1. Лаборатория «Естественнонаучная компетентность – инструменты 

поддержки и сопровождения школьников». 

Место проведения: Кабинет № 2024. Время проведения: 12:00–13:30. 

 

Аннотация. В рамках лаборатории состоится обсуждение итогов реализации 

регионального проекта «Развитие естественнонаучного образования 

школьников на основе школьно-университетского партнёрства и сетевого 

взаимодействия образовательных организаций Томской области» за 

2017/2018 учебный год. 

Будут проявлены дефициты действующей сети базовых образовательных 

организаций проекта, предложены варианты решения имеющихся проблем. 

Состоится обсуждение технического задания и показателей эффективности 

базовых образовательных организаций, сотрудники Томского 

государственного университета презентуют содержание и календарь STEM-

лабораторий, которые состоятся в рамках проекта в 2018/2019 учебном году. 

Организации-партнёры представят свои ресурсы для базовых 

образовательных организаций. 

Целевая аудитория: руководители, педагоги образовательных организаций, 

заинтересованные в развитии естественнонаучного образования 

обучающихся. 

 

Модераторы: 

Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела развития образовательных 

систем ОГБУ «Региональный центр развития образования»; 

Леонтьев Эдуард Петрович, старший научный сотрудник отдела развития 

образовательных систем ОГБУ «Региональный центр развития образования». 
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Спикеры: 

Степанов Сергей Анатольевич, заместитель директора НОЦ «Институт 

инноваций в образовании» НИ ТГУ; 

Селиванова Надежда Анатольевна, директор МАОУ Лицея № 1 имени А.С. 

Пушкина г. Томска; 

Пекшева Надежда Алексеевна, заместитель директора по научно-

методической работе, учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии 

№ 55 имени Е.Г. Вёрсткиной г. Томска; 

Подушкина Елена Викторовна, заместитель директора по научно-

методической работе МАОУ гимназии № 29 г. Томска; 

Панферова Ольга Александровна, заместитель директора по научно-

методической работе МБОУ Академического лицея имени Г.А. Псахье 

г. Томска; 

Дорошенко Александр Сергеевич, специалист информационного центра по 

атомной энергии г. Томска; 

Купрессова Екатерина Алексеевна, консультант АНО «Томский центр 

ресурсосбережения и энергоэффективности»; 

Фисюк Оксана Леонидовна, учитель биологии, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МАОУ – СОШ № 4 г. Асино. 

 

2.2. Панорамный семинар «Сотрудничество школ и Детского технопарка 

Кванториум, с целью создать непрерывную траекторию развития 

школьника». Презентация партнёрской программы. 

Место проведения: Кабинет № 2054. Время проведения: 12:00–13:30. 

 

Аннотация. В рамках мероприятия участники познакомятся с моделями 

сотрудничества школ-партнеров из Томска и Томской области. Будет 

представлена многоуровневая партнёрская программа сотрудничества АНО 

ДО «Детский технопарк «Кванториум» и общеобразовательных организаций 

Томской области. Совместно с участниками мероприятия будут намечены 

перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества. Ожидаемый 

результат: список потенциальных партнёров детского технопарка среди 

участников мероприятия, дорожная карта развития партнерской программы.  

Целевая аудитория: руководители и педагоги общеобразовательных 

организаций. 
 

Модератор: 

Барбашова Мария Андреевна, и.о. директора АНО ДО «Детский технопарк 

„Кванториум“». 

Спикеры: 

Барбашова Мария Андреевна, и.о. директора АНО ДО «Детский технопарк 

„Кванториум“»; 
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Алиева Оксана Викторовна, заместитель директора АНО ДО «Детский 

технопарк «Кванториум». 
 

2.3. Проектная сессия «Реализация сетевого проекта профессиональной 

ориентации старшеклассников в процессе осуществления 

образовательных миссий в муниципалитеты Томской области». 

Место проведения: Кабинет № 1044. Время проведения: 12:00–13:30. 
 

Аннотация. Проектная сессия направлена на разработку предложений по 

проведению профориентационной работы среди учеников старших классов во 

время образовательных миссий в муниципальные образования Томской 

области; развитие трехстороннего взаимодействия между региональными 

органами власти, органами местного самоуправления и учреждениями 

научно-образовательного комплекса по поводу подготовки и закрепления 

кадров в районах Томской области (в том числе с использованием механизмов 

целевого набора); содействие в развитии непрерывного и профессионального 

образования. Результат: календарь сетевых профориентационных 

мероприятий на новый учебный год; согласование графика и содержания 

образовательных миссий на осенний период 2018 года. 

Целевая аудитория: представители вузов и органов управления 

образованием муниципалитетов. 
 

Модератор: 

Минаев Николай Николаевич, начальник Департамента науки и высшего 

образования Администрации Томской области. 

Спикеры: 

Ковалева Ольга Ивановна, консультант Департамента науки и высшего 

образования Администрации Томской области. 

Павлов Евгений Владимирович, ответственный секретарь приемной комиссии 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета; 

Васильев Алексей Владимирович, ответственный секретарь приемной 

комиссии Национального исследовательского Томского политехнического 

университета; 

Печенкина Татьяна Иннокентьевна, ответственный секретарь приемной 

комиссии Томского государственного педагогического университета; 

Мозгунов Алексей Викторович, начальник отдела набора и распределения 

студентов Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники; 

Гусакова Светлана Валерьевна, ответственный секретарь приемной комиссии 

Сибирского государственного медицинского университета; 

Спирин Евгений Николаевич, ответственный секретарь приемной комиссии 

Томского государственного архитектурно-строительного университета. 
 



 

17 

2.4. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ДОСТУПНОЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ». 

Место проведения: Актовый зал. Время проведения: 12:00–13:30. 
 

Аннотация. В рамках конференции в формате ворк-шопов, деловых игр, 

кейс-сессий, фокус-групп и презентаций лучших практик будут обсуждаться 

вопросы повышения доступности дополнительного образования, увеличение 

количества качественных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ, перспективы развития сетевого 

взаимодействия, подготовка и повышение квалификации педагогических 

кадров ОДО, внедрение персонифицированного дополнительного 

образования. В рамках конференции состоится презентация проектов-

победителей в рамках конкурсного отбора 2018 года ФЦПРО, направленных 

на развитие дополнительного образования в Томской области. 

Целевая аудитория: руководители и педагоги организаций дополнительного 

образования различных ведомств, в т.ч. негосударственных, общеобразовательных 

организаций, организаций высшего и среднего профессионального образования, 

руководители и специалисты муниципальных органов управления образования, 

культуры и спорта, родители. 
 

Модератор: Неверова Вера Васильевна, председатель комитета воспитания и 

дополнительного образования Департамента общего образования Томской 

области. 

 

Приветственное слово. 

Огородова Людмила Михайловна, заместитель Губернатора Томской области 

по научно-образовательному комплексу. 

 

Возможности дополнительного образования в создании ситуации успеха 

для каждого ребенка.  

Вторина Елена Вениаминовна, заместитель начальника Департамента общего 

образования Томской области. 

 

Доступное дополнительное образование для детей в Томской области: 

промежуточные итоги и задачи ближайшего времени. 

Мударисова Галима Равильсуновна, руководитель Регионального модельного 

центра дополнительного образования Томской области. 

 

Новые проекты в дополнительном образовании: 

- проект «Билет в будущее» и «ПроекториЯ», 

Мозгалева Полина Игоревна, проректор Томского областного института 

повышения квалификации и переподготовки работников образования; 
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- проект «Территория интеллекта», 

Дмитриев Игорь Вячеславович, руководитель проектного офиса АНО 

ДПО «Открытый молодежный университет»; 

- проект «Создание на территории субъектов Российской Федерации 

Центров развития современных компетенций детей на базе высшего 

образования», 

Суханова Елена Анатольевна, заместитель проректора по учебной работе 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета; 

- проект «Обеспечение психологической безопасной среды в 

образовательных учреждениях посредствам реализации программ 

дополнительного образования социально – педагогической 

направленности», 

Адаскевич Любовь Александровна, директор МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» 

г. Томска; 

- IT-Платформа. Виртуальная среда дополнительного образования, 

Гришаева Татьяна Александровна, директор МАОУ ДО ДТДиМ г. 

Томска.  

 

Заключительное слово.  

Вторина Елена Вениаминовна, заместитель начальника Департамента общего 

образования Томской области. 

 

2.5. Круглый стол: «Конструирование единой системы профориентации 

и вовлечения обучающихся в проектную и исследовательскую 

деятельность на базе томских университетов». 

Место проведения: Кабинет № 1045. Время проведения: 13:00–14:30. 

 

Аннотация. В настоящее время каждый университет реализует собственный 

комплекс мер по взаимодействию со школами региона. Зачастую возникает 

ситуация избыточной активности, мероприятия дублируются и 

накладываются друг на друга. Задача: обсудить формирование единой 

системы взаимодействия между вузами, профильными Департаментами и 

школами города Томска и других муниципальных образований региона, 

которая бы позволяла синхронизировать усилия всех заинтересованных 

сторон для достижения максимальной эффективности процесса. Ожидаемый 

результат: создание межведомственной рабочей группы по разработке 

единого календаря профориентационной деятельности в образовательной 

среде Томской области.  

Целевая аудитория: представители университетов, отвечающие за 

профориентационную деятельность и отношения со школами, директора 
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школ, учителя, представители профильных департаментов Администрации 

Томской области и соответствующих подразделений муниципалитетов. 
 

Модератор: 

Вагнер Александр Рудольфович, проректор по образовательной деятельности 

Национального исследовательского Томского политехнического 

университета. 

Спикеры: 

Васильева Ольга Валентиновна, начальник Департамента образования 

администрации г. Томска; 

Васильев Алексей Владимирович, директор центра управления контингентом 

студентов Национального исследовательского Томского политехнического 

университета; 

Селиванова Надежда Анатольевна, директор МАОУ Лицея № 1 имени 

А.С. Пушкина г. Томска; 

Бирюлина Наталья Владимировна, директор МАОУ СОШ № 36 г. Томска; 

Королёва Оксана Васильевна, директор МБОУ «СОШ № 78» ЗАТО Северск; 

Эксперты: 

Представители НИ ТГУ, СибГМУ, ТУСУР, ТГПУ, ТГАСУ, Департамента 

общего образования Томской области, Департамента науки и высшего 

образования Администрации Томской области. 

 

2.6. Презентации проектов-победителей конкурсного отбора 2018 года 

ФЦПРО, направленных на развитие дополнительного образования в 

Томской области. 

Место проведения: Кабинет №№ 2048, 2049. Время проведения: 14:00–14:45. 
 

Модератор: 

Курасова Нина Николаевна, директор ОГБОУ ДО «Областной центр 

дополнительного образования».  

 

Спикеры: 

Назарова Марина Викторовна, руководитель центра развития современных 

компетенций Национального исследовательского Томского государственного 

университета; 

Гришаева Татьяна Александровна, директор МАОУ ДО ДТДиМ г. Томска;  

Адаскевич Любовь Александровна, директор МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» 

г. Томска. 

 

2.7. МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

«ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ». 

Место проведения: Актовый зал. Время проведения: 14:00–16:00. 
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Открытый педагогический совет: финансовая грамотность в школе: 

лучшие практики и новые возможности. 

Аннотация. Обсуждение вопросов внедрения финансовой грамотности в 

систему образования, особенности внедрения курса «Финансовая 

грамотность» в Томской области, презентация результатов и перспектив 

введения финансовой грамотности в образовательную модель Томской 

области. 

Целевая аудитория: эксперты в области финансового образования, 

представители Регионального центра финансовой грамотности Томской 

области, Регионального Методического Центра (Томский филиал РАНХиГС), 

Отделения Сибирского главного управления Центрального банка по Томской 

области, муниципальные координаторы внедрения курса финансовой 

грамотности в образовательных организациях муниципалитетов Томской 

области, педагоги, заинтересованные в развитии экономического образования 

школьников и формирования основ финансовой грамотности у обучающихся. 
 

Модератор: 

Сидонская Яна Викторовна, заместитель начальника Департамента финансов 

Томской области – председатель комитета экономического анализа и развития 

финансового рынка. 

Спикеры: 

Огородова Людмила Михайловна, заместитель Губернатора Томской области 

по научно-образовательному комплексу; 

Сидонская Яна Викторовна, заместитель начальника Департамента финансов 

Томской области – председатель комитета экономического анализа и развития 

финансового рынка; 

Лавренова Екатерина Борисовна, автор УМК по финансовой грамотности; 

Рутковская Елена Лазаревна, заместитель руководителя Центра социально-

гуманитарного образования Института Стратегии образования Российской 

Академии образования; 

Сухова Елена Павловна, главный экономист экономического отдела 

Отделения по Томской области Сибирского главного управления 

Центрального банка РФ; 

Кузьмина Елена Александровна, руководитель Регионального центра 

финансовой грамотности Томской области (РЦФГ); 

Вторина Елена Вениаминовна, заместитель начальника Департамента общего 

образования Томской области. 
 

2.8. Представление лучших практик: «Путь от первоклассника до 

профессора — индивидуальные образовательные маршруты. 

Образовательные ресурсы СибГМУ для выявления, сопровождения, 

развития одаренных и талантливых детей (или для построения 

индивидуальных образовательных маршрутов)». 

Место проведения: Кабинет № 1044. Время проведения: 14:00–14:45. 

http://edu.tomsk.gov.ru/people/front/life/id/68
http://edu.tomsk.gov.ru/people/front/life/id/68
http://edu.tomsk.gov.ru/people/front/life/id/68
http://edu.tomsk.gov.ru/people/front/life/id/68
http://edu.tomsk.gov.ru/people/front/life/id/68
http://edu.tomsk.gov.ru/people/front/life/id/68
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Аннотация. Создание системы работы с одаренными и талантливыми детьми 

реализуется в СибГМУ Управлением нового набора студентов, ключевыми 

направлениями которого являются создание и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов, дистанционное, а также проектное обучение, 

развитие предметных умений и профессиональных компетентностей детей 

разной возрастной категории (от 7 до 18 лет). Спикеры обсудят и предложат 

план мероприятий на новый учебный год, реализуемых СибГМУ совместно с 

образовательными организациями г. Томска и Томской области, 

Департаментом общего образования Томской области, АНО ДО «Детский 

технопарк «Кванториум» и др., позволяющих раскрыть личностный 

потенциал молодежи, помочь с определением будущей профессии. Будет 

проведен анализ итогов профориентационной работы 2017/2018 учебного 

года, представлен опыт СибГМУ на этапе додипломной подготовки – 

программа «Элитное образование», а также постдипломной подготовки для 

научной, педагогической и административной работы – программа 

«Кадровый резерв». Участники познакомятся с графиком проведения 

мероприятий в 2018/2019 учебном году, смогут оставить предварительные 

заявки на участие в выбранных мероприятиях. Результат: План 

профориентационных мероприятий на 2018/2019 учебный год. 

Целевая аудитория: представители организаций всех уровней образования 

(педагоги, обучающиеся, родители, руководители). 

Модератор: 

Логвинов Сергей Валентинович, проректор по учебной работе Сибирского 

государственного медицинского университета. 

Спикеры: 

Мелентьева Александра Николаевна, начальник Управления нового набора 

студентов Сибирского государственного медицинского университета; 

Аржаник Марина Борисовна, доцент кафедры физики и высшей математики, 

руководить программы «Элитное медицинское образование»; 

Муравьёва Инна Николаевна, советник при ректорате СибГМУ. 

Эксперт: 

Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела развития образовательных 

систем ОГБУ «Региональный центр развития образования». 

 

2.9. Проектная сессия «Проектирование системы сопровождения 

выпускников ОЦ «Сириус». 

Место проведения: Кабинет № 2033. Время проведения: 14:00–15:30. 

 

Аннотация. В рамках сессии состоится обсуждение механизмов 

взаимодействия системы общего образования с представителями реального 

сектора экономики, производственных компаний региона, вузов, в том числе, 

по сопровождению выпускников ОЦ «Сириус», возможностей включения 
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школьников в решение конкретных задач и заказов от производственных 

компаний. 

Целевая аудитория: специалисты муниципальных органов управления 

образованием, руководители и педагоги образовательных организаций, 

координаторы региональных и межмуниципальных центров по работе с 

одаренными детьми, участники ОППК «Большие вызовы», представители 

производственных компаний, научных центров, вузов. 

 

Модератор: 

Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «Региональный центр развития 

образования». 

Спикеры, эксперты: 

Суханова Елена Анатольевна, заместитель проректора по учебной работе 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета; 

Захарова Елена Владимировна, заместитель директора по организационно-

методической работе ОГБУ «Региональный центр развития образования»; 

Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела развития образовательных 

систем ОГБУ «Региональный центр развития образования»; 

Дорошенко Александр Сергеевич, специалист информационного центра по 

атомной энергии г. Томска; 

Купрессова Екатерина Алексеевна, консультант АНО «Томский центр 

ресурсосбережения и энергоэффективности»; 

 

2.10. Мастер-класс: Алгоритм подготовки к форуму «ПроеКТОриЯ–2018». 

Место проведения: Кабинет № 2046. Время проведения: 14:00–14:45. 

 

Аннотация. Алгоритм подготовки к конкурсам профессионального 

мастерства на примере Всероссийского конкурса для учителей «Авторские 

уроки будущего» и форума «ПроеКТОриЯ–2018». Участники мероприятия 

будут ознакомлены с требованиями, порядком формирования и отправки 

заявок на участие во Всероссийском конкурсе для учителей «Авторские уроки 

будущего» и форуме «ПроеКТОриЯ–2018». 

Целевая аудитория: учителя-предметники образовательных организаций. 

 

Модератор: 

Ефремов Владимир Семенович, заведующий центром организационно-

методической работы ТОИПКРО. 

Спикер: 

Ефремов Владимир Семенович, заведующий центром организационно-

методической работы ТОИПКРО. 
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2.11. Проектная лаборатория «Педагогические кадры для современного 

дополнительного образования». 

Место проведения: Кабинет № 2047. Время проведения: 14:00–15:30. 

 

Аннотация. Организационно-деятельностная игра «Педагог 

дополнительного образования – трудности соответствия». Участники 

интерактивной площадки получат навыки активной работы в области 

развития управленческих и педагогических компетенций. 

Целевая аудитория: методисты и педагоги организаций дополнительного 

образования, общеобразовательных организаций. 

 

Модератор: 

Ванюкова Анна Анатольевна, заместитель руководителя Регионального 

модельного центра. 

Эксперты: 

Цегельникова Анна Николаевна, заведующая кафедрой педагогики и 

психологии ТОИПКРО; 

Абдыкеров Жанат Сергеевич, старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии ТОИПКРО. 

 

2.12. Лаборатория профессиональных компетенций «Сетевое образование для 

создания профессий будущего». 

Место проведения: Кабинет № 1044. Время проведения: 15:00–15:45. 

 

Аннотация. Проектирование сетевых образовательных программ для 

формирования междисциплинарных компетенций и конструирования новых 

профессий. Возможности и барьеры. Межведомственное взаимодействие 

высокотехнологичной медицины в школах Томской области и разработка 

дополнительных образовательных курсов по биотехнологии, биоинженерии, 

генетике и другим актуальным биомедицинским дисциплинам для 

школьников. Перспективы разработки сетевых программ совместно с 

образовательным центром «Сириус». Итог работы: дорожная карта создания 

профильных классов высокотехнологичной медицины в школах Томской 

области. 

Целевая аудитория: педагоги, обучающиеся, родители, руководители 

образовательных организаций. 

Модератор: 

Логвинов Сергей Валентинович, проректор по учебной работе Сибирского 

государственного медицинского университета. 

Спикеры: 

Чубик Максим Петрович, руководитель центра сетевых проектов и программ 

Сибирского государственного медицинского университета; 
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Мелентьева Александра Николаевна, руководитель управления нового набора 

студентов Сибирского государственного медицинского университета. 

 

2.13. Интерактивная площадка «Эффективные образовательные практики 

предметов естественно-научного цикла», проект: «ТРАЕКТОРИУМ». 

Место проведения: Северный холл. Время проведения: 15:00–15:30. 

 

Аннотация. Развитие физико-математического образования Томской области. 

Проектная деятельность как элемент профориентации школьников на инженерно-

технические специальности. Развитие проектных компетенций в дисциплинах 

естественнонаучного цикла как механизм решения актуальных проблем 

преподавания математики, физики, астрономии, географии, химии, информатики и 

робототехники. Презентация концепции развития физико-математического 

образования Томской области. Участникам интерактивной площадки будут 

представлены методические рекомендации по математике, физике, астрономии, 

химии, информатике, географии на 2018/2019 уч. г., а также Концепция развития 

физико-математического образования Томской области на 2019–2025 гг. 

Целевая аудитория: учителя-предметники образовательных организаций. 

 

Модератор: 

Розина Альбина Владимировна, заведующий кафедрой естественно-

математического образования ТОИПКРО. 

Спикеры: 

Огородова Людмила Михайловна, Заместитель Губернатора Томской области 

по научно-образовательному комплексу; 

Замятина Оксана Михайловна, ректор ТОИКПРО. 

 

Направление 1: «Пути и способы повышения качества математического 

образования в Томской области». 

Место проведения: Северный холл. Время проведения: 15:45–18:00. 

 

Модераторы: 

Сазанова Татьяна Александровна, доцент кафедры естественно-

математического образования ТОИПКРО; 

Шумская Лилия Акрамовна, старший преподаватель кафедры естественно-

математического образования ТОИПКРО. 

Спикеры: 

Бумагина Елена Александровна, учитель математики ОГБОУ «ТФТЛ»; 

Вологжанина Елена Ивановна, учитель математики МАОУ гимназии 29 

г. Томска; 

Кириенко Светлана Григорьевна, учитель математики МБОУ Лицея при ТПУ 

г. Томска; 
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Домникова Наталья Владимировна, учитель математики МАОУ СОШ № 37 

г. Томска; 

Иванова Любовь Ивановна, учитель математики МАОУ СОШ № 25 г. Томска. 

 

Направление 2: «Проектная деятельность как элемент профориентации 

школьников на инженерно-технические специальности при изучении физики 

и астрономии». 

Место проведения: Кабинет № 2046. Время проведения: 15:45–18:00. 
 

Модератор: 

Кучина Тамара Николаевна, старший преподаватель кафедры естественно-

математического образования ТОИПКРО. 

Спикер: 

Кучина Тамара Николаевна, старший преподаватель кафедры естественно-

математического образования ТОИПКРО. 
 

Направление 3: «Актуальные проблемы преподавания химии». 

Место проведения: Кабинет № 2047. Время проведения: 15:45–18:00. 
 

Модератор: 

Бланк Екатерина Викторовна, преподаватель кафедры естественно-

математического образования ТОИПКРО. 

Спикер: 

Бланк Екатерина Викторовна, преподаватель кафедры естественно-

математического образования ТОИПКРО. 

Направление 4: «Актуальные проблемы преподавания информатики и ИКТ». 

Место проведения: Кабинет № 2048. Время проведения: 15:45–18:00. 

 

Модератор: 

Розина Альбина Владимировна, заведующий кафедрой естественно-

математического образования ТОИПКРО. 

 

Спикеры: 

Емельянцев Артём Александрович, учитель информатики ОГБОУ «ТФТЛ»; 

Кулаева Надежда Александровна, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «Межениновская СОШ» Томского района; 

Гайдамака Елена Петровна, учитель информатики МАОУ СОШ № 16 

г. Томска; 

Вербицкая Ольга Владимировна, учитель информатики МАОУ СОШ № 16 

г. Томска. 

 

Направление 5: Круглый стол «Пропедевтика инженерного образования для 

детей через образовательную робототехнику». 

Место проведения: Кабинет № 2049. Время проведения: 15:45–18:00. 
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Модератор: 

Антипов Денис Александрович, преподаватель кафедры естественно-

математического образования ТОИПКРО. 

Спикеры: 

Косаченко Сергей Викторович, заместитель директора по информационным 

технологиям ОГБОУ «ТФТЛ»; 

Антипов Денис Александрович, преподаватель кафедры естественно-

математического образования ТОИПКРО. 

 

Направление 6: «Актуальные проблемы преподавания географии в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

Место проведения: Кабинет № 2051. Время проведения: 15:45–18:00. 

 

Модератор: 

Негодина Инна Сергеевна, старший преподаватель кафедры естественно-

математического образования ТОИПКРО. 

Спикеры: 

Зинченко Нина Николаевна, учитель географии МАОУ СОШ № 25 г. Томска; 

Шабанова Ольга Александровна, учитель географии МБОУ «Северская 

гимназия»; 

Яковенко Валентина Николаевна, заместитель директора по воспитательной 

работе, учитель географии МАОУ СОШ № 37 г. Томска; 

Маркова Татьяна Анатольевна, учитель географии МАОУ СОШ № 40 

г. Томска;  

Москвичекова Татьяна Анатольевна, учитель географии МАОУ СОШ № 47 

г. Томска;  

Гончарова Алла Анатольевна, учитель географии МАОУ гимназии № 55 

им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска; 

Варзарова Элина Геннадьевна, учитель географии и экологии МАОУ СОШ 

№ 43 г. Томска. 

 

2.14. Презентация в виде мастер-классов проекта «Предуниверситарий 

ТГАСУ» как целостной, непрерывной системы работы со школьниками 

с 1 по 11 класс с целью выявления талантов и способностей детей, их 

ранней профориентации, подготовки элитных абитуриентов 

архитектурно-строительной отрасли. 

Место проведения: Кабинет № 1046. Время проведения: 15:30–16:15. 

 

Аннотация. Предуниверситарий ТГАСУ нацелен на непрерывную работу со 

школьниками в течение всего года и включает в себя обучение детей, начиная 

с младшего школьного возраста: курсы дополнительного образования детей; 

профильные инженерно-технические классы с углубленным изучением 3Д-

моделирования, инженерного проектирования, введения в специальность; 
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студии и мастерские при кафедрах; профильные летние лагерные смены 

строительно-архитектурной направленности; курсы довузовской подготовки 

по физике, математике, рисунку; профориентационное тестирование 

школьников. Участники на практике посмотрят, какие направления 

преподаются в Предуниверситарии, как строится игровая и проектная форма 

подачи материала, получат базовые знания и навыки в области 

макетирования, 3Д-моделирования, архитектурного моделирования, 

строительных конструкций. Участники познакомятся с проектом профильных 

инженерно-технических классов ТГАСУ для школ Томска и области. 

Целевая аудитория: обучающиеся, студенты профессиональных 

организаций, учителя образовательных организаций, родители. 

 

Модератор: 

Корниенко Елена Юрьевна, директор IT-Колледжа, начальник центра 

профориентации и трудоустройства выпускников Томского государственного 

архитектурно-строительного университета. 

Эксперт: 

Дёмина Наталья Валерьевна, эксперт Центра профориентации ТГАСУ, 

куратор профильных инженерно-технических классов ТГАСУ. 

 

2.15. Круглый стол на тему: «Подготовка одаренных и талантливых 

детей по схеме «школа-вуз-предприятие». Лучшие практики в регионе». 

Место проведения: Кабинет № 1045. Время проведения: 15:30–17:00. 

 

Аннотация. В рамках круглого стола предполагается обмен опытом и 

обсуждение вопросов о методах, видах и способах организации непрерывной 

подготовки специалистов. Спикеры обсудят особенности выбора моделей 

взаимодействия и выстраивание индивидуальных траекторий подготовки 

талантливых и одаренных детей. Будет подробно рассмотрена модель 

взаимодействия «школа-вуз-предприятие». Ожидаемые результаты:  

1) тиражирование опыта практико-ориентированной подготовки школьников 

за счет выстраивания индивидуальной траектории образования по схеме 

«школа-вуз-предприятие»; 

2) повышение качества подготовки учащихся школ за счет привлечения в 

образовательный процесс преподавателей, аспирантов, магистрантов вузов и 

сотрудников предприятий-партнеров, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

3) создание сети специализированных физико-математических и 

информационно-технологических профильных классов в средних 

общеобразовательных учреждениях; 

4) открытие кафедр вузов на базе средних общеобразовательных учреждений 

при сотрудничестве с предприятиями-партнерами. 



 

28 

Целевая аудитория: представители организаций всех уровней образования, 

предприятий и организаций региона. 

 

Модератор: 

Троян Павел Ефимович, профессор, директор департамента образования —

проректор по учебной работе Томского государственного университета 

систем управления и радиоэлектроники. 

Спикеры: 

Саврук Елена Владимировна, начальник учебного управления Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники; 

Корниенко Елена Юрьевна, директор IT-Колледжа ТГАСУ, начальник центра 

профориентации и трудоустройства выпускников Томского государственного 

архитектурно-строительного университета; 

Суханова Елена Анатольевна, заместитель проректора по учебной работе 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета; 

Вагнер Александр Рудольфович, проректор по образовательной деятельности 

Национального исследовательского Томского политехнического 

университета. 

 

2.16. Проектный семинар «Уроки настоящего». 

Место проведения: Кабинет № 2033. Время проведения: 16:00–16:45. 

 

Аннотация. Волонтерский проект центра «Сириус» – «Уроки настоящего» – 

нацелен на формирование специальной среды распространения актуальных 

научных идей среди школьников и вовлечение их в активную 

познавательную, исследовательскую, проектную деятельность в сфере 

приоритетных направлений Стратегии научно-технологического развития 

России и больших вызовов. Основной механизм реализации проекта – 

создание на базе образовательной организации научно-технологической 

студии для школьников (учащихся 8-10 классов, добровольно высказавших 

желание участвовать в работе студии) под руководством старшеклассника, 

студента – резидента Молодёжного кадрового ресурса. Программа 

деятельности студии включает очные и online-встречи c ведущими 

российскими учеными и инженерами, конкурсное выполнение их заданий 

школьниками – участниками проекта. 

Целевая аудитория: резиденты МКР, учителя-участники программы 

«Большие вызовы». 

 

Модератор: 

Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела развития образовательных 

систем ОГБУ «Региональный центр развития образования». 
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Спикер: 

Новоселова Дарья Николаевна, координатор проекта «Уроки настоящего» 

Фонда «Талант и Успех». 

Эксперт: 

Сизаск Оксана Ивановна, директор Интернет лицея ТГУ, координатор 

совместного проекта с ОЦ «Сириус» в ТГУ. 

 

2.17. Круглый стол «Внедрение финансовой грамотности в 

общеобразовательные дисциплины». 

Место проведения: Кабинет № 2054. Время проведения: 16:15–17:45. 

 

Аннотация. В рамках Круглого стола будут представлены организационные, 

нормативные и содержательные возможности внедрения курса финансовой 

грамотности в общеобразовательные дисциплины. 

 

Модераторы: 

Вторина Елена Вениаминовна, заместитель начальника Департамента общего 

образования Томской области; 

Кузьмина Елена Александровна, руководитель Регионального центра 

финансовой грамотности Томской области (РЦФГ). 

Спикеры: 

Рутковская Елена Лазаревна, заместитель руководителя Центра социально-

гуманитарного образования Института Стратегии образования Российской 

Академии образования. 

Лавренова Екатерина Борисовна, автор УМК по финансовой грамотности. 

 

3. ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ» 
 

Аннотация. Будут рассмотрены вопросы создания условий для раннего 

развития детей в возрасте до трёх лет, реализация программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье. 

 

3.1. Семинар «Создание условий для раннего развития детей в возрасте 

до трех лет в консультационных центрах Томской области». 

Место проведения: Кабинет № 2049. Время проведения: 12:00–13:30. 

 

Аннотация. Актуализация нормативной правовой базы консультационных 

центров, психолого-педагогическое сопровождение (условия) раннего 

развития детей в возрасте до трех лет до поступления в ДОО База КЦ, работа 

педагогов и др. 
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Участникам семинара будет представлен алгоритм организации деятельности 

консультационного центра в ДОО как одна из форм оказания ранней помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, а также презентованы лучшие 

практики по организации работы консультационных центров при ДОО по 

обеспечению стопроцентной доступности дошкольного образования детей от 2-х 

месяцев до 3-х лет на территории Томской области. В ходе реализации мероприятия 

также будет проведено обсуждение эффективности информационного сопровождения 

деятельности консультационных центров при ДОО по обеспечению стопроцентной 

доступности дошкольного образования детей от 2-х месяцев до 3-х лет. 
 

Модератор: 

Ковалева Юлия Александровна, заведующий кафедрой дошкольного, 

начального и общего образования ТОИПКРО. 

Спикеры: 

Черевач Галина Борисовна, научный руководитель МАДОУ № 86 г. Томска; 

Раецкая Екатерина Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад ОВ п. 

Рассвет» Томского района; 

Березкина Марина Леонидовна, директор МАДОУ «Верхнекетский детский 

сад» Верхнекетского района; 

Коваленко Мария Викторовна, старший воспитатель МБДОУ детский сад 

«Радужный» п. Зональная станция Томского района. 

Эксперт: 

Коноплева Татьяна Петровна, главный специалист Департамента общего 

образования Томской области. 

 

3.2. Круглый стол «Успешные родители». 

Место проведения: Кабинет № 2054. Время проведения: 14:00–15:30. 

 

Аннотация. В ходе мероприятия будут представлены эффективные практики 

развития родительской компетентности, реализуемые в Томской области, 

возможности СО НКО в развитии родительской компетентности, грантовые 

проекты, реализуемые в 2018/2019 учебном году, информационные порталы 

для родительской общественности. 

Целевая аудитория: заместители директоров по воспитательной работе, 

правовому воспитанию, педагоги-психологи образовательных организаций, 

руководители и представители социально-ориентированных НКО. 

 

Модератор: 

Рогунова Олеся Александровна, главный специалист комитета воспитания и 

дополнительного образования Департамента общего образования Томской 

области. 

Спикеры: 
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Акимова Елена Федоровна, консультант комитета воспитания и дополнительного 

образования Департамента общего образования Томской области; 

Садиева Марина Станиславовна, начальник отдела организационно-кадровой 

и правовой работы Департамента общего образования Томской области; 

Попова Наталья Геннадьевна, психолог, консультант проекта «Родительский 

лекторий» НИ ТГУ; 

Жаркова Наталья Александровна, менеджер проекта «Родительский 

лекторий» НИ ТГУ. 

 

3.3. РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ПО ТЕМЕ: «ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ – ТЕРРИТОРИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТА». 

Место проведения: г. Томск, площадь Ленина, 6. Большой зал 

Администрация Томской области.  

Время проведения: 18:00–19:30. 
 

Модератор: 

Грабцевич Ирина Борисовна, начальник Департамента общего образования 

Томской области. 
 

Основные направления изменений в дополнительном образовании детей в 

Томской области 
 

Демонстрация ролика «Доступное дополнительное образование для детей». 
 

Приветственное слово. 

Огородова Людмила Михайловна, заместитель Губернатора Томской области 

по научно-образовательному комплексу. 
 

Новые подходы организации дополнительного образования детей в 

Томской области.  

Вторина Елена Вениаминовна, заместитель начальника Департамента общего 

образования Томской области. 
 

Демонстрация ролика о сертификатах дополнительного образования. 
 

Сертификат дополнительного образования как инструмент расширения 

возможностей развития ребенка. 

Мударисова Галима Равильсуновна, руководитель Регионального модельного 

центра дополнительного образования Томской области. 
 

Выбор программ дополнительного образования через информационную 

систему «Навигатор дополнительного образования». 

Андреева Елена Борисовна, методист Регионального модельного центра 

дополнительного образования Томской области. 
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Презентация нового проекта дополнительного образования «Территория 

интеллекта». 

Дмитриев Игорь Вячеславович, руководитель проектного офиса АНО ДПО 

«Открытый молодежный университет». 

 

Программы по научно-техническому творчеству и естественнонаучному 

направлению детского технопарка «Кванториум». 

Барбашова Мария Андреевна, и.о. директора АНО ДО «Детский технопарк 

«Кванториум». 

 

Рекомендации родителям по подготовке детей к началу учебного года 

 

О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма. 

Трещёв Вячеслав Геннадьевич, начальник Управления ГИБДД УМВД России 

по Томской области. 

 

Психологическая готовность детей к новому учебном году. 

Садиева Марина Станиславовна, начальник отдела организационно-кадровой 

и правовой работы. 

 

Ответы на вопросы 
 

4. ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА» 

 

Аннотация. Будут рассмотрены вопросы создания современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней. 

 

4.1. Проектная мастерская «Опыт и предложения по внедрению 

авторизованных учебных курсов Сетевой академии Cisco в основной 

учебный процесс университета и средней общеобразовательной школы». 
Место проведения: Кабинет № 2026. Время проведения: 12:00–12:45. 

Аннотация. Один из путей повышения качества образования в современной 

образовательной организации (от школы до вуза) – сотрудничество с 

компаниями – мировыми лидерами IТ-индустрии. Цель: укрепление связей 

между государственными образовательными стандартами подготовки 

специалистов и профессиональными стандартами, принятыми в IТ-

индустрии. Участники познакомятся с опытом и результатами внедрения 

образовательных программ Сетевой академии Сisco в основной учебный 

процесс в Томском государственном университете систем управления и 

радиоэлектроники и предложениями по масштабированию данного 

успешного опыта в вузах, ссузах и общеобразовательных организациях по 

направлениям информационные и сетевые технологии, интернет вещей. 
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Ожидаемый результат: информирование целевой аудитории об 

образовательных возможностях и преимуществах международной 

образовательной программы Cisco Networking Academy; дорожная карта с 

описанием процессов и мероприятий по созданию сетевых академий Cisco в 

общеобразовательных организациях Томской области, подготовке 

преподавательских кадров и внедрению академических курсов Cisco в 

основной учебный процесс и дополнительные образовательные программы. 

Целевая аудитория: руководители образовательных организаций 

различного уровня, педагогические работники/преподаватели дисциплин 

ИКТ-направления. 

 

Модератор: 

Ковшов Алексей Валерьевич, начальник управления дополнительного 

образования ИИ Томского государственного университета систем управления 

и радиоэлектроники; 

Абанеев Эдуард Рахимович, начальник отдела ОИТП Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 

сертифицированный инструктор Cisco. 

Спикеры: 

Ковшов Алексей Валерьевич, начальник управления дополнительного 

образования ИИ Томского государственного университета систем управления 

и радиоэлектроники;  

Абанеев Эдуард Рахимович, начальник отдела ОИТП Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 

сертифицированный инструктор Cisco.  

 

4.2. Семинар-практикум (лаборатория) «Использование цифровых 

сервисов в образовательной деятельности». 

Место проведения: Кабинет № 2051. Время проведения: 12:00–13:30. 

 

Аннотация. Представление опыта использования популярных цифровых 

сервисов и инструментов. Участникам семинара-практикума будет 

представлена инструкция по работе с различными цифровыми сервисами для 

успешной организации образовательного процесса. 

Целевая аудитория: руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций, учителя-предметники. 

Модератор: 

Гайдамака Елена Петровна, старший преподаватель отдела развития 

дистанционного образования ТОИПКРО. 

Спикер: 

Вербицкая Ольга Владимировна, старший преподаватель отдела развития 

дистанционного образования ТОИПКРО. 
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4.3. Проектная лаборатория «Медиаобразовательные технологии в 

школе». 

Место проведения: Кабинет № 2027. Время проведения: 12:00–13:30. 

 

Аннотация. В ходе проектной лаборатории пройдет дискуссия о значимых и 

актуальных компетенциях педагогов, активно использующих современные 

медиатехнологии в образовательном процессе. Учителя также презентуют 

успешные практики интеграции медиаобразовательных технологий в процесс 

преподавания различных дисциплин основной образовательной программы и 

обсудят возможность и условия создания профессионального 

медиапедагогического сообщества. 

Целевая аудитория: педагоги, использующие в образовательном процессе 

современные медиатехнологии, медиапедагоги, кураторы детско-юношеских 

СМИ Томской области. 

 

Модератор: 

Макеева Мария Валерьевна, старший методист отдела маркетинга ОГБУ 

«Региональный центр развития образования». 

Спикеры: 

Ревера Светлана Агафоновна, учитель физики МАОУ СОШ № 5 имени А.К. Ерохина 

г. Томска; 

Пушкарев Михаил Сергеевич, учитель информатики МАОУ СОШ № 19 

г. Томска; 

Дусеева Галия Шамильевна, педагог дополнительного образования МАОУ 

ДО Дворца творчества детей и молодежи г. Томска; 

Пономарева Юлия Васильевна, учитель немецкого языка МАОУ гимназии 

№ 6 г. Томска; 

Бакеев Ринат Альфредович, учитель русского языка и литературы МБОУ 

Академического лицея им. Г.А. Псахье г. Томска. 

Эксперты: 

Танцева Светлана Геннадьевна, начальник отдела маркетинга ОГБУ 

«Региональный центр развития образования»; 

Емельянова Юлия Олеговна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 5 

г. Колпашево. 

 

4.4. Семинар-практикум «Уберизация образования как решающий 

фактор перехода к цифровой экономике». 

Место проведения: Кабинет № 1047. Время проведения: 14:30–15:30. 

 

Аннотация. Уберизация образования имеет выраженное воздействие на 

инновационную цепочку развития региона, поскольку связывает в единую 

среду исследовательские проекты вузов и заказы реального сектора 

экономики с системой дополнительного образования школьников. 
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Связь дополнительного образования и ресурсов региона в единую систему 

обеспечивает вовлечение школьников в экономику региона на самых ранних 

стадиях развития обучающихся.  

Целевая аудитория: руководители и представители исполнительной и 

законодательной власти, руководители муниципальных органов управления 

образованием, руководители, педагоги образовательных организаций общего, 

дополнительного, профессионального и высшего образования, родители, 

представители общественных организаций, бизнеса. 

 

Модератор: 

Дмитриев Игорь Вячеславович, руководитель АНО ДПО «Открытый 

молодёжный университет». 

Спикеры: 

Степанов Сергей Анатольевич, заместитель директора НОЦ «Институт 

инноваций в образовании» НИ ТГУ;  

Кравченко Светлана Валерьевна, руководитель отдела молодёжных 

образовательных программ АНО ДПО «Открытый молодёжный 

университет»; 

Ширшин Виктор Анатольевич, директор ЗАО «Элекард Девайсез». 

 

 

4.5. Круглый стол: Новые возможности для участников 

образовательного процесса в рамках реализации всероссийских 

образовательных мероприятий: конференций, конкурсов, фестивалей, 

мастер-классов педагогов (на примере ТГПУ и ОГКОУ «Моряковская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья»). 

Место проведения: Кабинет № 2024. Время проведения: 15:00–16:00. 

 

Аннотация. Использование возможностей сетевых ресурсов для проведения 

всероссийских образовательных сетевых проектов, мероприятий (олимпиад, 

конкурсов, фестивалей и др.) для урочной и внеурочной деятельности. 

Профессиональные компетенции учителя, метапредметные достижения 

школьников, формирующиеся, развивающиеся в процессе реализации 

сетевых мероприятий.  

Результат: разработка проекта методических рекомендаций по организации 

и реализации сетевых мероприятий. 

Целевая аудитория: руководители образовательных организаций 

различного уровня, педагогические работники/преподаватели дисциплин 

ИКТ-направления. 
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Модератор: 

Лежнина Марина Александровна, начальник отдела технологического 

сопровождения деятельности Центра новых образовательных технологий 

Томского государственного педагогического университета (ТГПУ). 

Спикеры: 

Лисовская Татьяна Ивановна, учитель высшей квалификационной категории, 

руководитель методического объединения учителей ОГКОУ «Моряковская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья» Томского района; 

Прищепа Татьяна Александровна, директор Института непрерывного 

образования Томского государственного педагогического университета. 

 

5. ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

 

Аннотация. Будут рассмотрены вопросы внедрения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников. 

 

5.1. Публичная лекция «Интеграция передового международного опыта 

использования педагогических методик и технологий в образовательный 

процесс школ Томской области с фокусом на развитие у педагогов и 

обучающихся навыков и компетенций XXI века». 

Место проведения: Северный холл. Время проведения: 12:00–12:45. 

 

Аннотация. Повышение качества общего образования Томской области для 

обеспечения глобальной конкурентоспособности Российского образования и 

вхождения РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования 

возможно при: внедрении НСУР и изменении системы аттестации педагогов; 

изучении технологий и методик мировых лидеров; подготовке педагогов, 

владеющих современными методиками и технологиями обучения детей навыкам и 

компетенциям 21 века; развитии школьных команд, способных к формированию 

изменений в образовательной организации. В ходе лекции будут 

продемонстрированы технологии и механизмы, позволяющие достичь результата 

в национальном проекте «Учитель будущего». 

Целевая аудитория: руководители органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководители 

образовательных организаций. 

 

Модератор: 

Замятина Оксана Михайловна, ректор ТОИПКРО. 

Спикер: 

Замятина Оксана Михайловна, ректор ТОИПКРО. 
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5.2. Дискуссионная площадка «Результаты апробации разработанной 

модели аттестации учителей на основе использования проектов типовых 

комплектов единых федеральных оценочных материалов». 

Место проведения: Кабинет № 2048. Время проведения: 12:00–13:30. 

 

Аннотация. Национальная система учительского роста как гарантия развития 

и поддержки учителя. Обсуждение итогов апробации уровневой оценки 

компетенции учителей (2017 г.) и новой модели аттестации учителей на 

основе использования проектов типовых комплектов единых федеральных 

оценочных материалов (2018 г.). Участники дискуссионной площадки будут 

ознакомлены с результатами по итогам апробации уровневой оценки 

компетенции учителей в РФ (2017 г.) 

Целевая аудитория: муниципальные координаторы и координаторы по 

аттестации в образовательных организациях. 

 

Модератор: 

Садиева Марина Станиславовна, начальник отдела организационно-кадровой 

и правовой работы Департамента общего образования Томской области. 

Спикеры: 

Казакова Ирина Ильинична, заведующий центром педагогических 

работников ТОИПКРО; 

Садиева Марина Станиславовна, начальник отдела организационно-кадровой 

и правовой работы Департамента общего образования Томской области. 

 

5.3. Панельная дискуссия «Роль и место профессиональных сообществ в 

современном образовании». 

Место проведения: Кабинет № 2029. Время проведения: 12:00–13:30. 

 

Аннотация. В условиях усиления вызовов к системе образования, таких как 

повышение качества и доступности, новыми требованиями к социализации и 

развитию обучающихся, в педагогической среде все чаще встает вопрос об 

использовании внутренних ресурсов системы образования, важнейшим из 

которых является деятельность профессиональных сообществ. Роль и место 

профессиональных сообществ в современном образовании, пути повышения 

эффективности их деятельности, в том числе через привлечение ресурсов 

внешних партнеров, роль и место учителя в сообществе профессионалов — 

основные темы панельной дискуссии. Презентация содержания и результатов 

деятельности профессиональных сообществ позволит выявить, изучить и 

тиражировать лучшие практики, обогатить содержание деятельности с целью 

дальнейшего развития профессиональных сообществ. 

Целевая аудитория: руководители и представители профессиональных 

сообществ: Ассоциаций учителей-предметников, молодых учителей, 
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воспитателей, тьюторов и др.; руководители и специалисты муниципальных 

органов управления образованием, руководители и педагогические работники 

образовательных организаций Томской области, внешние партнеры. 

 

Модераторы: 

Чистяков Юрий Александрович, начальник отдела развития государственно-

общественного управления образованием ОГБУ «Региональный центр 

развития образования»; 

Сарычева Мадина Олеговна, начальник отдела управления человеческими 

ресурсами ОГБУ «Региональный центр развития образования»; 

Ефремов Владимир Семенович, заведующий центром организационно-

методической работы ТОИПКРО. 

Эксперты: 

Глушко Николай Михайлович, председатель Томской территориальной 

организации профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации; 

Лыжина Надежда Петровна, председатель Томского регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское 

педагогические собрание», директор ОГБУ «Региональный центр развития 

образования»; 

Суханова Елена Анатольевна, председатель правления межрегиональной 

тьюторской организации, заместитель проректора по учебной работе, 

директор НОЦ «Институт инноваций в образовании» ТГУ. 

Спикеры: 

Шабурова Екатерина Григорьевна, президент Ассоциации молодых учителей 

Томской области;  

Костенко Татьяна Александровна, председатель правления Томского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Воспитатели России»;  

Антропянская Лариса Николаевна, сотрудник НОЦ «Институт инноваций в 

образовании» ТГУ, руководитель Томского отделения МОО 

«Межрегиональная тьюторская ассоциация»; 

Никульшин Сергей Маевич, председатель региональной Ассоциации учителей 

истории и обществознания, директор МАОШ СОШ № 54 г. Томска; 

Трифонова Людмила Борисовна, председатель Ассоциации учителей физики 

Томской области, методист по физике МАУ ИМЦ г. Томска, доцент кафедры 

развития физического образования ТГПУ, учитель физики МАОУ СОШ № 23 

г. Томска. 

 

5.4. Проектная сессия: «Всероссийские сетевые методические 

объединения педагогов-наставников и педагогов-методистов, 

координируемые Томским государственным педагогическим 
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университетом, как инновационная площадка развития 

профессиональных компетенций современного учителя». 

Место проведения: Кабинет № 1046. Время проведения: 12:00–13:00. 
 

Аннотация. Порядок и правила деятельности всероссийских сетевых 

методических объединений педагогов-наставников и педагогов-методистов; 

возможные формы участия педагогов Томской области в работе 

всероссийских сетевых методических объединений; как составить план 

деятельности педагога-наставника, педагога-методиста; риски и 

преимущества. Результат: разработка проекта методических рекомендаций 

педагогам-наставникам, педагогам-методистам по составлению плана 

наставнической, методической деятельности с учетом собственных 

профессиональных приоритетов, мотивации, целеполагания, возможностей. 

Целевая аудитория: специалисты региональных и муниципальных органов 

управления образованием; директора и заместители директоров 

образовательных организаций, педагоги всех уровней образования. 
 

Модератор: 

Прищепа Татьяна Александровна, директор Института непрерывного 

образования Томского государственного педагогического университета. 

Лежнина Марина Александровна, начальник отдела технологического 

сопровождения деятельности Центра новых образовательных технологий 

Томского государственного педагогического университета; 

Смолякова Диана Викторовна, директор МАОУ лицея № 7 г. Томска. 

 

5.5. Дискуссионная площадка «Развитие практик наставничества в 

образовании». 

Место проведения: Кабинет № 1046. Время проведения: 13:00–14:00. 

 

Аннотация. Обсуждение и проявление разных практик наставничества: 

содержания, моделей, форм организации наставнической деятельности; 

разные функции и позиции наставников; ценности и смыслы наставничества; 

мотивация деятельности наставников в образовательной организации; 

критерии оценки эффективности деятельности наставника. Результат: 

рекомендации по оценке эффективности деятельности наставника. 

Целевая аудитория: педагоги-наставники общеобразовательных школ, 

дошкольных организаций, учреждений дополнительного образования детей, 

техникумов, вузов. 

Модератор: 

Поздеева Светлана Ивановна, профессор Института психологии и педагогики 

Томского государственного педагогического университета. 

Спикеры: 

Смышляева Лариса Германовна, директор Института психологии и 

педагогики Томского государственного педагогического университета; 
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Лыба Алла Анатольевна, директор Центра новых образовательных 

технологий факультета повышения квалификации и переподготовки кадров 

Томского государственного педагогического университета; 

Степанов Сергей Анатольевич, заместитель директора НОЦ «Институт 

инноваций в образовании» ТГУ.  

 

5.6. Образовательная гостиная «Я б учителем пошел...».  

Место проведения: Кабинет № 1046. Время проведения: 14:00–15:30. 

 

Аннотация. В рамках образовательной гостиной работает несколько 

интерактивных площадок, с разных сторон, освещающих деятельность ТГПУ 

по реализации проекта «Открытый педагогический класс ТГПУ». Гости могут 

посетить одну или несколько площадок: «Киноклуб как пространство 

развития допрофессиональных компетенций», «Потенциал конкурсов в 

формировании допрофессиональной мотивации школьников», «Палитра 

профессиональных проб», «Экспертный совет» и др. Результатом работы 

гостиной станет определение стратегических линий развития проекта 

«Открытый педагогический класс ТГПУ» и его роли в системе 

профессиональной ориентации школьников на педагогические профессии в 

Томской области. Результат: методические рекомендации по реализации 

проекта на уровне муниципальных образований. 

Целевая аудитория: школьные координаторы профориентационной работы 

с ВУЗами, педагоги, планирующие работу со школьниками в рамках проекта, 

студенты — кураторы проекта, обучающиеся. 

Модератор: 

Лыба Алла Анатольевна, директор Центра новых образовательных 

технологий факультета повышения квалификации и переподготовки кадров 

Томского государственного педагогического университета. 

 

6. ПРОЕКТ «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО» 
 

Аннотация. Будут рассмотрены вопросы формирования системы непрерывного 

обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение 

компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими. 
 

6.1. Проектная сессия «Создание Центров опережающей подготовки по 

приобретению новых профессиональных компетенций, в том числе для 

цифровой экономики». 

Место проведения: Кабинет № 2055. Время проведения: 13:45–15:15. 
 

Аннотация. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 определена необходимость формирования системы непрерывного 

профессионального образования для всех категорий взрослого населения, 
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опережающей подготовки граждан по новым компетенциям, в том числе 

востребованным цифровой экономикой. Непрерывное обновление 

профессиональных знаний предполагается проводить в специально 

организованных Центрах опережающей профессиональной подготовки 

(ЦОПП), ориентированных на приобретение компетенций гражданами 

(детьми и взрослыми) по определенным направлениям экономики и (или) 

видам деятельности и в Центрах опережающего дополнительного 

профессионального образования взрослых (ЦОДПОВ), где граждане, 

имеющие профессиональное образование, смогут получать дополнительные 

профессиональные навыки и компетенции, переобучаться на новые виды 

деятельности. 

Целевая аудитория: руководители профессиональных образовательных 

организаций, представители работодателей и их объединений, вузов, 

представители Департамента профессионального образования Томской области.  
 

Модератор: 

Горюнов Николай Павлович, и.о. начальника Департамента 

профессионального образования Томской области. 

Спикеры: 

Истигечева Елена Валентиновна, директор ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий»; 

Соколовский Игорь Эдуардович, исполнительный директор Ассоциации 

участников Инновационного территориального кластера «Информационные 

технологии и электроника Томской области»; 

Лихачев Владимир Леонидович, директор ОГБПОУ «Томский промышленно-

гуманитарный колледж»; 

Вологдин Алексей Борисович, заместитель генерального директора по 

персоналу и общим вопросам, АО «Транснефть-Центральная Сибирь»; 

Кудряшова Ольга Николаевна, заместитель директор по учебно-методической 

работе ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум»; 

Делич Игорь Борисович, первый заместитель директора СРО «Томские строители»; 

Полеванова Наталья Германовна, заместитель директора по учебно-

производственной работе и производственной практике ОГБПОУ 

«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»; 

Рябченко Даниил Олегович, генеральный директор ООО «Монолит-Строй»; 

Кускова Елена Викторовна, заместитель директора по образовательной 

деятельности ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»; 

Лабецкая Светлана Александровна, консультант отдела по кадровой и 

административной работе Департамента по социально-экономическому 

развитию села Томской области. 

 

6.2. Дискуссионная площадка «Неформальное образование: место, роль, 

возможности для непрерывного личностного развития». 
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Место проведения: Кабинет № 2027. Время проведения: 14:00–14:45. 

 

Аннотация. В современном мире актуальным является получение не только 

формального образования в традиционных образовательных институтах 

(школа, вуз, колледж и т.д.), но и неформальное образование детей и 

взрослых. Основной признак неформального образования – отсутствие 

единых, в той или иной мере стандартизованных требований к результатам 

учебной деятельности. В рамках круглого стола состоится обсуждение роли и 

значения неформального образования для формирования навыков будущего, 

перспективы развития малого бизнеса Томской области в данном 

направлении, а также возможности сетевого взаимодействия и социального 

партнерства. 

Целевая аудитория: представители малого бизнеса, ведущие 

предпринимательскую деятельность в сфере неформального образования, 

представители муниципальных органов управления образования, 

руководители и педагоги образовательных организаций, заинтересованные в 

сотрудничестве с сектором неформального образования, родители (законные 

представители) обучающихся, представители общественности. 

 

Модератор: 

Макеева Мария Валерьевна, старший методист отдела маркетинга ОГБУ 

«Региональный центр развития образования». 

Эксперты: 

Петлин Андрей Васильевич, аналитик Центра социально-экономического 

развития школы Института образования НИУ ВШЭ; 

Татьяна Сашина, руководитель школы лидерства «Звезды»; 

Никита Черемисин, руководитель Детской школы видеоблогинга; 

Юлия Елизарьева, сооснователь творческой лаборатории «Хитрая штука»; 

Вадим Зимин, сотрудник мастерской мультфильмов «Мультистория»; 

Николай Симаков, руководитель киберспортивной школы «Белая ворона». 

 

6.3. Питчинг-сессия образовательных бизнес-проектов. 

Место проведения: Кабинет № 2027. Время проведения: 15:00–16:30. 

 

Аннотация. Презентация успешных бизнес-проектов в сфере неформального 

образования на территории Томской области; разбор кейсов по организации 

эффективной учебной деятельности для разных целевых аудиторий при 

помощи современных образовательных технологий; обсуждение перспектив 

сотрудничества с институтами формального образования. 

Целевая аудитория: представители малого бизнеса, ведущие 

предпринимательскую деятельность в сфере неформального образования, 

руководители и педагоги образовательных организаций, заинтересованные в 
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сотрудничестве с сектором неформального образования, родители (законные 

представители) обучающихся, представители общественности. 

 

Модератор: 

Макеева Мария Валерьевна, старший методист отдела маркетинга ОГБУ 

«Региональный центр развития образования». 

Спикеры: 

Татьяна Сашина, руководитель школы лидерства «Звезды»; 

Никита Черемисин, руководитель Детской школы видеоблогинга; 

Юлия Елизарьева, сооснователь творческой лаборатории «Хитрая штука»; 

Вадим Зимин, сотрудник мастерской мультфильмов «Мультистория»; 

Николай Симаков, руководитель киберспортивной школы «Белая ворона». 

 

7. ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

 

Аннотация. Будут рассмотрены вопросы модернизации профессионального 

образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ. 

 

7.1. Стратегическая сессия. «Профессионалы будущего или новые роли в 

современной и цифровой экономике». 

Место проведения: Кабинет № 2055. Время проведения: 12:00–13:30. 

 

Аннотация. В соответствии с перечнем поручений Президента Российской 

Федерации от 22 февраля 2018 г. № 321ГС, п. 5 «б»  и протоколом от 21 ноября 

2017 г. № 7 заседания организационного комитета по подготовке и 

проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс» (г. Казань) в 2019 году профессиональные 

образовательные организации должны разработать и внедрить программу 

модернизации своего учреждения, предусматривающую меры по развитию 

инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для 

реализации образовательных программ (разного уровня) в соответствии со 

стандартами «Ворлдскиллс», в целях устранения дефицита 

квалифицированных рабочих кадров для экономики региона, внедрения 

демонстрационного экзамена как процедуры оценки качества подготовки 

кадров, в том числе с участием работодателей-экспертов. На сессии будут 

обсуждены стратегические новации, которые должны найти отражение в 

программах развития учреждений в условиях модернизации системы СПО. 

Целевая аудитория: руководители профессиональных образовательных 

организаций, представители муниципальных органов управления, 

объединения работодателей, представители Департамента 

профессионального образования Томской области.  
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Модераторы: 

Горюнов Николай Павлович, и.о. начальника Департамента 

профессионального образования Томской области. 

Спикеры: 

Огородова Людмила Михайловна, заместитель Губернатора Томской области 

по научно-образовательному комплексу; 

Соколовский Игорь Эдуардович, исполнительный директор Ассоциации 

участников Инновационного территориального кластера «Информационные 

технологии и электроника Томской области»; 

Жураковская Анжелика Валерьевна, директор по персоналу Группы 

компаний «Лама»; 

Ащеулов Александр Никифорович, заместитель генерального директора по 

внешним связям АО «НПФ «Микран»; 

Жукова Елена Александровна, начальник отдела подбора, обучения и развития 

персонала ООО «Томскнефтехтим»; 

Евсюкова Ирина Николаевна, заместитель генерального директора ООО 

«Экспертум-групп»;  

Лаврушенко Светлана Владимировна, заместитель директора по развитию 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», 

Данильчук Николай Александрович, Глава муниципального образования 

«Асиновский район»; 

Ложкина Татьяна Юрьевна, директор ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж». 

 

7.2. Сессия: «Разработка образовательных программ под запрос бизнеса». 

Инициатор АО ТомскРТС (компания «Интер РАО») 

Место проведения: г. Томск, проспект Ленина, 26 (Точка кипения). 

Время проведения: 21 августа, 14:00–19:00. 
 

Аннотация. На сессии будут обсуждаться новые форматы и содержание 

образовательных программ для подготовки специалистов рабочих и 

технических профессий; проектирование образовательных программ под 

профили компетенций «Интер РАО». 

Участники: представители СПО, вузов, отраслевые эксперты и бизнес. 
 

Модератор: 

Бабкина Ольга Владимировна, руководитель регионального отделения 

Дирекции технологий образования и развития фонда «НИР»;  

Горюнов Николай Павлович, и.о. начальника Департамента 

профессионального образования Томской области. 

Бабкина Ольга Владимировна, руководитель регионального отделения 

Дирекции технологий образования и развития фонда «НИР»;  

Вибе Наталья Александровна, начальник управления по работе с персоналом 

и административному обеспечению АО «ТомскРТС»;  
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Беланова Елена Геннадьевна, начальник управления по работе с персоналом 

АО «Томская генерация»; 

Фуртатова Ольга Сергеевна, директор по персоналу ПАО 

«Томскэнергосбыт»; 

Наумчик Сергей Николаевич, директор ООО «Корпорация Западная Сибирь». 

 

7.3. Кейс-сессия: «Интеграция вуза и бизнеса в подготовке кадров нового 

формата для системы СПО». 

Место проведения: Кабинет № 2055. Время проведения: 15:30–17:00. 

 

Аннотация. Участникам сессии будет представлена практика создания 

инновационной образовательной среды при подготовке педагогов СПО, 

обсуждение опыта сетевого взаимодействия вуза, профессиональных 

образовательных организаций и бизнеса в процессе подготовки 

педагогических кадров для СПО, определение перспективных направлений и 

форматов развития взаимодействия. 

Целевая аудитория: работодатели, представители исполнительных органов 

государственной власти, педагоги СПО, высшей школы. 

Модератор: 

Горюнов Николай Павлович, и.о. начальника Департамента 

профессионального образования Томской области. 

Спикеры: 

Огородова Людмила Михайловна, заместитель Губернатора Томской области 

по научно-образовательному комплексу; 

Смышляева Лариса Германовна, директор Института психологии и 

педагогики Томского государственного педагогического университета; 

Дроздецкая Ирина Александровна, доцент кафедры социальной педагогики, 

декан факультета дошкольного и начального образования Института 

психологии и педагогики Томского государственного педагогического 

университета; 

Сергеева Юлия Александровна, методист ОГБПОУ «Томский педагогический 

колледж»; 

Федотов Андрей Сергеевич, доцент, заведующий факультета технологии и 

предпринимательства Томского государственного педагогического 

университета; 

Панина Екатерина Геннадьевна, начальник информационного отдела 

ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»; 

Рябченко Даниил Олегович, генеральный директор ООО «Монолит-Строй»; 

Воеводин Николай Андреевич, директор ОГБПОУ «Колледж индустрии 

питания, торговли и сферы услуг». 
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8. ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

 

Аннотация. Будут рассмотрены вопросы создания условий для развития 

наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе 

в сфере добровольчества (волонтёрства). 
 

8.1. Установочная сессия «РЕГИОН 70: система деятельности классного 

руководителя и педагога по сопровождению обучающихся. 

Перезагрузка», проект: «Классный руководитель. ПЕРЕЗАГРУЗКА». 

Место проведения: Северный холл. Время проведения: 13:15–14:45. 
 

Аннотация. Проведение аналитической площадки по проблемам классного 

руководства в современных условиях: анкетирование родителей, педагогического 

состава и администрации школ Томского региона и анализ результатов опроса. По 

итогам установочной сессии будет представлен план мероприятий проекта. 

Целевая аудитория: руководители муниципалитетов, руководители и 

заместители руководителей образовательных организаций, родители. 

 

Модератор: 

Замятина Оксана Михайловна, ректор ТОИПКРО. 

Спикеры: 

Замятина Оксана Михайловна, ректор ТОИПКРО; 

Ковалева Юлия Александровна, заведующий кафедрой дошкольного, 

начального и общего образования ТОИПКРО. 
 

8.2. Круглый стол «Развитие системы вовлечения детей в общественно 

полезную деятельность». 

Место проведения: Кабинет № 2029. Время проведения: 14:00–15:30. 
 

Аннотация. Год добровольца в России – возможности для образовательных 

организаций. Обсуждение перспектив развития направлений деятельности 

Российского движения школьников на территории Томской области. 

Вовлечение детей в общественно-полезную деятельность – организационные 

вопросы, трудности и возможные решения. 

Целевая аудитория: педагоги организаций дополнительного образования и 

общеобразовательных организаций, руководители Центров гражданского 

образования, руководители детских объединений на базе образовательных 

организаций, руководители и сотрудники общественных организаций и 

движений, специалисты муниципальных органов управления образованием. 
 

Модератор: 

Мударисова Галима Равильсуновна, заместитель директора ОГБОУ ДО 

«Областной центр дополнительного образования». 
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Спикеры: 

Сухушина Елена Валерьевна, заместитель председателя СДО ТО «ЧУДО», 

региональный координатор РДШ; 

Солонина Инесса Леонидовна, главный специалист комитета по молодежной 

политике Департамента по молодежной политике, физической культуре и 

спорту Томской области; 

Скокшина Юлия Станиславовна, начальник отдела по взаимодействию с 

общественными организациями ОГБУ «Облкомприрода»; 

Чистяков Юрий Александрович, начальник отдела развития государственно-

общественного управления образованием ОГБУ «Региональный центр 

развития образования»; 

Сырямкина Екатерина Гавриловна, директор Парка социо-гуманитарных 

технологий ТГУ. 
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23 АВГУСТА 2018 ГОДА 
Место проведения: г. Томск, ул. Береговая, 6. 

Начало работы: 09:30. 

 

1. ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

 

Аннотация. Будут рассмотрены вопросы внедрения на уровнях основного 

общего и среднего общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения в предметной области 

«Технология». 

 

1.1. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: «РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ: ОТКРЫТОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ». 

Место проведения: Актовый зал. Время проведения: 09:30. 

 

Ведущий: Грабцевич Ирина Борисовна, начальник Департамента общего 

образования Томской области. 

 

От качества условий - к качеству результата.  

Грабцевич И.Б. 

 

Новая модель аттестации как ресурс профессионального роста.  

Стрелкова Наталья Валерьевна, учитель математики МАОУ «Моряковская 

СОШ» Томского района, участник апробации.  

 

Изменение роли педагога-психолога: от диагностики к сопровождению. 

Шпетр Анжелика Михайловна, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 196» 

ЗАТО Северск, руководитель городского методического объединения 

педагогов-психологов ДОУ и СОШ ЗАТО Северск.  

 

Проект «Территория интеллекта». 
Дмитриев Игорь Вячеславович, руководитель проектного офиса АНО ДПО 

«Открытый молодежный университет».  

 

Военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» как основа построения 

воспитательной среды школы. 

Крайсман Надежда Анатольевна, директор МАОУ «Кожевниковская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Кожевниковского района.  
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Сотрудничество – основа продуктивного взаимодействия профсоюзов и 

власти по решению задач образования Томской области. 
Глушко Николай Михайлович, председатель Томской территориальной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации.  

 

Церемония награждения. Закрытие пленарного заседания. 

 

1.2. Семинар-совещание «Государственная регламентация образовательной 

деятельности». 

Место проведения: Холл 3 этажа. Время проведения: 12:00–13:30. 

 

Аннотация. Организационные механизмы проведения контрольно-

надзорных мероприятий в 2019 году. Проблемы внедрения ФГОС в 

образовательных организациях Томской области, выявленные при 

проведении проверок в 2017/2018 году. Рекомендации для руководителей 

образовательных организаций по недопущению нарушений в процессе 

внедрения ФГОС и организации сетевых форм реализации образовательных 

программ. Обсуждение вопросов, вызывающих затруднения в процессе 

реализации образовательных программ по ФГОС. 

Целевая аудитория: руководители муниципальных органов управления 

образованием, руководители образовательных организаций.  

 

Модератор: 

Змеева Елена Евдокимовна, председатель Комитета по контролю, надзору и 

лицензированию в сфере образования. 

Спикеры: 

Змеева Елена Евдокимовна, председатель Комитета по контролю, надзору и 

лицензированию в сфере образования;  

Батраков Андрей Владимирович, начальник отдела контроля и надзора 

Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования;  

Киселева Наталья Юрьевна, начальник отдела лицензирования и 

аккредитации Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере 

образования. 

 

1.3. Воркшоп «Преемственность в условиях инклюзии на разных уровнях 

образования». 

Место проведения: Северный холл. Время проведения: 12:00–13:30. 

 

Аннотация. Обсуждение вопросов инклюзивного образования. Ранняя 

диагностика и сопровождение детей с ОВЗ и детей инвалидов в условиях 

детского сада и школы. Организация преемственности коррекционной работы 

специалистов группы сопровождения при переходе из детского сада в школу. 
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Создание условий для организации инклюзивного образования. Участники 

воркшопа ознакомятся с лучшими практиками сопровождения и образования 

детей с ОВЗ в Томской области. 

Целевая аудитория: педагоги образовательных организаций, специалисты 

группы сопровождения (педагоги-психологи, логопеды, дефектологи, 

социальные педагоги). 

 

Модераторы: 

Ерина Ирина Ивановна, старший преподаватель кафедры 

здоровьесберегающих технологий и развития образования детей с ОВЗ 

ТОИПКРО; 

Ковалева Юлия Александровна, заведующий кафедрой дошкольного, 

начального и общего образования ТОИПКРО; 

Ламтева Юлия Сергеевна, старший преподаватель дошкольного, начального 

и общего образования ТОИПКРО. 

 

1.4. Игровая сессия: «Педагогика в игровом формате: история и 

современность». 

Место проведения: Кабинет № 2047. Время проведения: 12:00–13:30. 

 

Аннотация. Реализация игровых технологий в образовательном процессе. В 

рамках игровой сессии будут продемонстрированы технологии подачи 

теоретических знаний в игровом формате. 

Целевая аудитория: педагоги образовательных организаций. 

 

Модераторы: 

Абдыкеров Жанат Сергеевич, старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии ТОИПКРО; 

Цегельникова Анна Николаевна, заведующий кафедрой педагогики и 

психологии ТОИПКРО. 

 

1.5. Лаборатория «Современные технологии в практике дошкольных 

образовательных организаций». 

Место проведения: Кабинет № 2029. Время проведения: 12:00–13:30. 

 

Аннотация. В рамках лаборатории состоится обсуждение вопросов, 

связанных с внедрением инновационных технологий в образовательный 

процесс дошкольных образовательных организаций, с оценкой их 

эффективности, уровня методического и информационного сопровождения. 

Участники обсудят проблемы и перспективы реализации ФГОС дошкольного 

образования на территории Томской области в 2018 году. Отдельно будут 

рассмотрены вопросы, связанные с процессом управления реализацией ФГОС 

дошкольного образования. Состоится презентация лучших практик базовых 
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образовательных организаций регионального проекта «Реализация ФГОС 

дошкольного образования в образовательных организациях Томской области 

на 2016–2020 годы».  

Целевая аудитория: специалисты муниципальных органов управления 

образованием Томской области — муниципальные координаторы, 

курирующие вопросы реализации ФГОС дошкольного образования, 

руководители и координаторы сетевых инновационных площадок, базовых 

образовательных организаций регионального проекта «Реализация ФГОС 

дошкольного образования в образовательных организациях Томской области 

на 2016-2020 годы», руководящие работники образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, члены Томского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Воспитатели России». 
 

Модератор: 

Прасолова Марина Юрьевна, старший методист отдела управления 

человеческими ресурсами ОГБУ «Региональный центр развития 

образования». 

Спикеры: 

Тюменцева Наталия Сергеевна, руководитель информационного 

сопровождения дошкольного образования Издательства «Национальное 

образование»; 

Костенко Татьяна Александровна, председатель правления Томского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Воспитатели России». 
 

1.6. Дискуссионная площадка «Соработничество системы общего 

образования Томской области и структур Русской Православной Церкви 

при реализации модуля „Основы православной культуры“», проект: 

Православная инициатива». 

Место проведения: Кабинет № 2048. Время проведения: 12:00–13:30. 

Аннотация. Обобщение и обмен опытом работы педагогов по духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения; представление 

лучших практик сотрудничества между школой и РПЦ в вопросах 

преподавания модуля ОПК; обсуждение проблем духовно-нравственного 

воспитания на современном этапе. Потенциал православной педагогики в 

светском образовании. Участники площадки ознакомятся со «Стандартом 

православного компонента начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений Российской 

Федерации», методическими рекомендациями «Вопросы свободного и 

компетентного выбора модуля по курсу ОРКСЭ в 3-х классах», сформируют 

проект плана совместной работы системы общего образования Томской 

области и Томской, Колпашевской епархий Русской Православной Церкви на 

2018/2019 учебный год. 
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Целевая аудитория: педагоги по духовно-нравственному воспитанию 

школьников. 

 

Модератор: 

Вымятнина Евгения Борисовна, заведующий отделом духовно-нравственного 

воспитания ТОИПКРО. 

Спикеры: 

Протоиерей Атаманов Александр Владимирович, руководитель отдела 

религиозного образования и катехизации Томской епархии Русской 

Православной Церкви;  

Матвеева Вера Владимировна, председатель Ассоциации педагогов, 

реализующих программы духовно-нравственного воспитания и образования 

Томской области; 

Котиков Олег Александрович, помощник настоятеля храма святого 

благоверного князя Александра Невского; 

Беккер Наталья Владимировна, старший преподаватель отдела духовно-

нравственного воспитания; 

Колесник Марина Валерьевна, педагог-координатор Градо-Томского 

благочиния Томской епархии Русской Православной Церкви; 

Кулешова Наталья Викторовна, педагог-психолог МАОУ СОШ № 58 

г. Томска. 

 

1.7. Семинар-практикум «Современный урок технологии: от теории к 

практике». 

Место проведения: г. Томск, проспект Ленина, 26 (Точка кипения).  

Время проведения: 13:00–15:00. 

Аннотация. Обсуждение обновления содержания и технологий обучения в 

предметной области «Технология». Современные уроки технологии в рамках 

общеобразовательной программы на технологичной базе Кванториума, 

площадках вузов и других организаций-партнеров школ. К участию в 

мероприятии приглашаются общеобразовательные организации, 

заинтересованные во внедрении прогрессивных методических подходов и 

ресурсов в уроки технологии, таких как: современное оборудование, 

кейсовый подход, модульность, выполнение проектов. Участникам семинара-

практикума будут представлены методические рекомендации о преподавании 

учебного предмета «Технология» в 2018/2019 учебном году. 

Целевая аудитория: заместители директоров образовательных организаций 

и учителя технологии.  

 

Модератор: 

Филиппова Надежда Алексеевна, старший преподаватель кафедры 

здоровьесберегающих технологий и развития образования детей с ОВЗ 

ТОИПКРО. 
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Спикеры: 

Степанов Евгений Валерьевич, председатель Комитета общего образования 

Департамента общего образования Томской области; 

Барбашова Мария Андреевна, и.о. директора АНО ДО «Детский технопарк 

„Кванториум“»; 

Алиева Оксана Викторовна, заместитель директора АНО ДО «Детский 

технопарк „Кванториум“». 
 

1.8. Мастер-класс «Интеллектуальная игра „Имена и времена“». 

Место проведения: Кабинет № 2046. Время проведения: 14:00–15:30. 
 

Аннотация. Применение активных методов обучения при реализации 

дисциплин «История» и «Обществознание». В ходе мастер-класса будут 

продемонстрированы альтернативные формы организации обучения по 

дисциплинам «История» и «Обществознание». 

Целевая аудитория: учителя истории и обществознания. 
 

Модератор: 

Ануфриев Сергей Иосифович, профессор кафедры управления и экономики 

образования ТОИПКРО. 

 

1.9. Проектная сессия «Центр русского языка для детей мигрантов как 

условие социокультурной адаптации». 

Место проведения: Кабинет № 2024. Время проведения: 14:00–15:30. 

 

Аннотация. Деятельность Центра русского языка для детей мигрантов 

направлена на органичное включение обучающихся, слабо владеющих 

русским языком, в образовательное и социокультурное пространство города 

Томска и Томской области. Центр представляет собой сетевой ресурсный 

центр, координируемый ОГБУ «Региональный центр развития образования».  

Целевая аудитория: руководители и педагогические работники 

образовательных организаций, представители органов законодательной и 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, координаторы 

Центров этнокультурного образования, представители национально-

культурных автономий и общественных организаций, занимающихся 

проблемами межнациональных отношений. 

 

Модератор: 

Горских Ольга Владимировна, старший научный сотрудник отдела развития 

государственно-общественного управления образованием ОГБУ 

«Региональный центр развития образования». 

Эксперты: 

Синева Ольга Владимировна, руководитель центра балтистики Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова; 
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Раитина Маргарита Юрьевна, доцент ТУСУР; 

Леонтьев Эдуард Петрович, старший научный сотрудник отдела развития 

образовательных систем ОГБУ «Региональный центр развития образования». 

 

1.10. Презентация Регионального научно-образовательного математического 

центра на базе ТГУ. 

Место проведения: Кабинет № 1044. Время проведения: 14:00–14:45. 
 

Аннотация. Представление направлений и форм работы Центра с 

одарёнными школьниками и учителями математики.  

Участники получат план –график деятельности Центра в 2018/2019 учебном 

году. 

Целевая аудитория: учителя математики, заместители директоров школ. 
 

Модератор: 

Гриншпон, Яков Самуилович, заместитель директора НОМЦ НИ ТГУ по 

работе со школьниками. 

 

1.11. Семинар-практикум «Можно ли пройти программу старшей школы 

за семестр: технологии интенсивного обучения» 

Место проведения: Кабинет № 2027. Время проведения: 14:00–15:30. 

 

Аннотация. На семинаре предполагается обсуждение методологии 

интенсивного обучения и демонстрация технологий организации 

образовательного процесса, позволяющих существенно увеличить 

продуктивность усвоения материала.  

Целевая аудитория: педагоги основной и старшей школы всех дисциплин. 

Модератор: 

Степанов Сергей Анатольевич, заместитель директора НОЦ «Институт 

инноваций в образовании» НИ ТГУ. 

 

1.12. Презентация «Программы многоуровневой профилактики протестного, 

девиантного и суицидального поведения» 

Место проведения: Кабинет № 2049. Время проведения: 14:30–15:15. 

 

Аннотация. Поэтапное внедрение в образовательных учреждениях системы 

восстановительных технологий для профилактики протестного, девиантного 

и суицидального поведения. 

Целевая аудитория: директора, заместители директоров, психологи 

образовательных учреждений. 

 

Модератор: 

Ермак Оксана Ивановна, заместитель директора психологического центра 

Оксаны Антоновой, профессиональный коуч, профессиональный медиатор. 



 

55 

Спикер: 

Ермак Оксана Ивановна, заместитель директора психологического центра 

Оксаны Антоновой, профессиональный коуч, профессиональный медиатор. 

 

2. ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

 

Аннотация. Будут рассмотрены вопросы формирования эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 

 

2.1. Открытая лекция «Комплексная интегрированная модель сетевого 

взаимодействия по работе с одаренными детьми, основанная на лучших 

российских и международных практика». 

Место проведения: г. Томск, проспект Ленина, 26 (Точка кипения).  

Время проведения: 11:00–13:00. 

 

Аннотация. Открытая лекция направлена на информирование 

образовательного сообщества о комплексе совместных мероприятий, 

программ и проектов Томского политехнического университета и АНО ДО 

«Детский технопарк «Кванториум» по предоставлению уникальных 

возможностей для профессионального и личностного развития одаренной 

молодежи в Томской области. Участники открытой лекции узнают о 

совместном проекте с Ассоциацией кружкового движения по подготовке к 

олимпиадам технической направленности, мастер-классах от специалистов 

компаний, различных международных событиях с участием иностранных 

школьников и студентов. Отдельное внимание на лекции будет уделено 

международным форматам поддержки проектной деятельности талантливой 

молодежи: формированию распределенных проектных команд, 

трансграничных российско-азиатских телемостов, хакатонов, конференций, 

проектных предакселераторов, а также работе в открытой виртуальной 

проектной среде Exterium (ОМУ) и технологическому волонтерству.  

К участию в открытой лекции приглашаются руководители и педагоги 

общеобразовательных организаций, преподаватели вузов, обучающиеся 7-10-

х классов и их родители. По завершению лекции все участники получат 

анонсы и график проведения мероприятий в 2018/2019 году, смогут оставить 

предварительные заявки на участие в выбранных мероприятиях.  

Целевая аудитория: руководители и педагоги, обучающиеся 

образовательных организаций, преподаватели вузов, родители обучающихся. 
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Модератор: 

Ларина Людмила Николаевна, начальник научно-методического отдела АНО 

ДО «Детский технопарк „Кванториум“», руководитель направления 

Quantorium International.  

 

Спикеры: 

Ларина Людмила Николаевна, начальник научно-методического отдела АНО 

ДО «Детский технопарк „Кванториум“», руководитель направления 

Quantorium International; 

Вагнер Александр Рудольфович, проректор по образовательной деятельности 

Национального исследовательского Томского политехнического 

университета. 

Логвинов Сергей Валентинович, проректор по учебной работе СибГМУ. 

Эксперты: 

Представители НИ ТГУ, СибГМУ, ТГАСУ. 

 

2.2. Медиафестиваль «Educational time». 

Место проведения: Кабинет № 1046. Время проведения: 11:00–15:00. 

 

Аннотация. В рамках медиафестиваля пройдут мероприятия, направленные 

на формирование критического восприятия киноискусства, умения 

анализировать киноработы, навыка аргументации своей позиции в вопросах 

кинокритики, способности оценивать не только визуальную, но и духовно-

нравственную составляющую киноработ, эстетического вкуса. В ходе работы 

старшеклассники примут участие в открытой лекции «Учимся понимать 

киноискусство». Перед участниками выступят эксперты, которые поделятся 

секретами глубокого понимания киноискусства, что поможет им более 

осмысленно воспринимать кинофильмы. Эксперты научат участников 

написанию рецензий, полученные знания будут применены на практике при 

оценивании просмотренных киноработ. Также состоится обсуждение 

короткометражных фильмов-призёров Международного детско-юношеского 

кинофестиваля доброго кино «Бронзовый витязь» с обоснованием точки 

зрения и написанием рецензии.  

Целевая аудитория: обучающиеся 9–11-х классов, педагоги 

образовательных организаций, родители, медиапедагоги, журналисты. 

 

Модератор: 

Усенко Дарья Рамильевна, методист отдела маркетинга ОГБУ «Региональный 

центр развития образования». 

Эксперты: 

Бернатоните Ада Казимировна, доцент кафедры отечественной истории и 

культурологии Томского государственного педагогического университета; 
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Танцева Светлана Геннадьевна, начальник отдела маркетинга ОГБУ 

«Региональный центр развития образования»; 

Макеева Мария Валерьевна, старший методист отдела маркетинга ОГБУ 

«Региональный центр развития образования». 
 

2.3. Дискуссионная площадка: «Компетентностные практики 

образования как основа формирования и постановки рекордных целей». 

Место проведения: Кабинет № 2025. Время проведения: 12:00–13:30. 

 

Аннотация. Дискуссионная площадка направлена на оформление 

современных представлений об одаренности как возможности человека к 

авторскому действию и замыслу, а также постановке им небанальных, а 

стратегических, т.е. рекордных целей. 

Целевая аудитория: руководители и специалисты органов управления 

образованием; руководители и педагоги образовательных организаций, 

внедряющих инновационные образовательные программы; представители 

олимпиадных движений и органов, координирующих проведение олимпиад; 

представители организаций высшего и профессионального образования, 

реализующих работу с одарёнными детьми и талантливой молодёжью; 

научные сотрудники, коучи, тьюторы, тренеры и другие специалисты. 

 

Модератор: 

Леонтьев Эдуард Петрович, старший научный сотрудник отдела развития 

образовательных систем ОГБУ «Региональный центр развития образования». 

Спикеры: 

Специалисты региональных и межмуниципальных центров по работе с 

одаренными детьми; 

Огородова Людмила Михайловна, заместитель Губернатора Томской области 

по научно-образовательному комплексу; 

Антропянская Лариса Николаевна, сотрудник НОЦ «Институт инноваций в 

образовании» НИ ТГУ. 

 

2.4. Круглый стол «Лучшие региональные практики внедрения 

финансовой грамотности в образовательных организациях Томской 

области». 

Место проведения: Кабинет № 2055. Время проведения: 12:00–14:30. 

 

Аннотация. В рамках Конференции состоится обсуждение вопросов и 

особенностей внедрения курса финансовой грамотности в образовательную 

модель Томской области. 

Целевая аудитория: педагоги, заинтересованные в развитии экономического 

образования школьников и формирования основ финансовой грамотности у 

обучающихся. 
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Модератор: 

Кузьмина Елена Александровна, руководитель Регионального центра 

финансовой грамотности Томской области (РЦФГ). 

Спикеры: 

Вторина Елена Вениаминовна, заместитель начальника Департамента общего 

образования Томской области; 

Крайсман Надежда Анатольевна, директор МАОУ «Кожевниковская СОШ 

№ 2», руководитель представительства РЦФГ в Кожевниковском районе; 

Чечнева Елена Анатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Кривошеинская СОШ имени Героя 

Советского Союза Федора Матвеевича Зинченко»; 

Малащенко Людмила Николаевна, заместитель директора по инновационной 

работе, учитель географии МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. Федорова» 

Томского района; 

Титкова Наталия Витальевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1». 

 

2.5. Проектная сессия «Внедрение персонифицированного дополнительного 

образования и развитие сетевого взаимодействия – ключевые задачи 

приоритетного проекта». 

Круглый стол в формате дискуссии с презентацией лучших практик МО 

«Персонифицированное дополнительное образование в Томской области: 

история успешных решений». 

Место проведения: Актовый зал. Время проведения: 12:00–13:30. 

 

Аннотация. Обсуждение направлений реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей в Томской области»: сетевой 

формы реализации дополнительных общеобразовательных программ: 

ограничений и возможностей; инвентаризации ресурсов для дополнительного 

образования как механизма развития сетевого взаимодействия; реализации 

современных управленческих и организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей; эффективной информационной 

работы с родителями и детьми, как залога успешного вовлечения детей в 

дополнительное образование.  

Целевая аудитория: руководители и специалисты муниципальных органов 

управления образования, культурой и спортом, методисты организаций 

дополнительного образования, общеобразовательных организаций. 

 

Модераторы: 

Андреева Елена Борисовна, методист Регионального модельного центра; 
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Мударисова Галима Равильсуновна, руководитель Регионального модельного 

центра. 

Спикеры: 

Мударисова Галима Равильсуновна, руководитель Регионального модельного 

центра; 

Кузнецова Татьяна Владимировна, методист Регионального модельного 

центра. 

Эксперты: 

Штауб Ирина Борисовна, заместитель начальника Департамента общего 

образования Томской области по экономическим вопросам; 

Представители муниципальных рабочих групп по внедрению 

персонифицированного дополнительного образования в Томской области. 

 

2.6. Круглый стол «Развитие движения ЮИД и иные современные 

формы работы с обучающимися по профилактике детского дорожного 

травматизма». 

Место проведения: г. Томск, улица Вершинина, 17 (Дворец творчества детей 

и молодёжи).  

Время проведения: 12:00–13:30. 

 

Аннотация. В формате обзорных выступлений и открытой дискуссии 

пройдут: презентация итогов анализа деятельности координационных 

методических центров по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; обсуждение механизмов развития движения ЮИД в Томской 

области – успешного опыта организации деятельности отрядов ЮИД и 

работа с сетевыми ресурсами; формирование плана работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных 

организациях общего, дополнительного и дошкольного образования Томской 

области на 2019 год в рамках реализации Государственной программы 

«Обеспечение безопасности населения Томской области (2015-2020 годы)». 

Целевая аудитория: специалисты муниципальных органов управления 

образованием, директора, заместители директоров, методисты организаций 

дополнительного образования; руководители отрядов ЮИД, специалисты 

Управления ГИБДД УМВД России по Томской области. 

 

Модератор: 

Медников Павел Петрович, методист Областного ресурсного методического 

центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для 

общеобразовательных организаций общего, дополнительного и дошкольного 

образования Томской области ОГБОУ ДО «Областной центр 

дополнительного образования». 
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Спикеры:  

Карташов Виктор Васильевич, сотрудник отдела организационно-

аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения 

Управления ГИБДД УМВД России по Томской области; 

Медников Павел Петрович, методист ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования». 

Эксперты: 

Котельников Александр Владимирович, руководитель отряда ЮИД МБОУ 

«Молчановская СОШ № 1»;  

Данилкина Вера Борисовна, воспитатель МАОУ гимназии № 2 г. Асино; 

Филипович Ирина Викторовна, учитель начальных классов МБОУ 

прогимназия «Кристина» г. Томска. 

 

2.7. Выездной семинар-практикум «Современные формы работы 

с обучающимися по военно-патриотическому воспитанию». 

Место проведения: Полигон ДОСААФ. Время проведения: 12:00–15:00. 

 

Аннотация. В формате выездного семинара-практикума на базе полигона 

ДОСААФ состоится презентация и обсуждение: эффективных форм работы 

с обучающими по военно-патриотическому воспитанию (организация 

пятидневных учебных сборов, летних профильных смен); использования 

современных образовательных технологий и методик при изучении военного 

дела (строевая и стрелковая подготовка) и организации военно-спортивных 

соревнований; перспектив расширения Всероссийского движения 

«Юнармия» на территории Томской области.  

Целевая аудитория: педагоги дополнительного образования, сотрудники 

кадетских корпусов, специалисты муниципальных органов управления 

образованием, директора, заместители директоров, методисты ОДО, 

руководители детских объединений патриотической направленности, 

специалисты военных комиссариатов, специалисты ДОСААФ. 

 

Модераторы: 

Доманевский Анатолий Александрович, начальник Центра патриотического 

воспитания ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования»; 

Шерин Влавдимир Сергеевич, заведующий кафедрой здоровьесберегающих 

технологий и развития образования детей с ОВЗ ТОИПКРО. 

Спикеры: 

Сошенко Ольга Николаевна, методист Центра патриотического воспитания 

ОГБОУДО «Областного центра дополнительного образования»;  

Воронина Зинаида Михайловна, специалист по учебно-методической работе 

кафедры здоровьесберегающих технологий и развития образования детей с 

ОВЗ ТОИПКРО; 
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Кочетков Валерий Васильевич, заместитель директора по воспитательной 

работе НОУ ТАШ ДОСААФ России Томской области. 

Эксперты: 

Ведерников Иван Дмитриевич, преподаватель ОБЖ ОГБОУ КШИ «Томский 

кадетский корпус»; 

Андреева Татьяна Владимировна, учитель физической культуры МАОУ 

«Кожевниковская СОШ № 2»; 

Ткачева Юлия Геннадьевна, старший методист МКУ ЗАТО Северск 

«Ресурсный центр образования»; 

Кротова Наталья Анатольевна, директор МБОУ ДО ЦДОД с. Первомайское; 

Солошенко Янита Олеговна, методист МБОУ ДО «Чаинский ДДТ»; 

Пяткина Елена Леонидовна, преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ 

гимназии № 6 г. Томска. 

 

2.8. Совещание «Новые формы развития школьного спорта». 

Место проведения: Кабинет № 2051. Время проведения: 12:00–13:30. 

 

Аннотация. Обсуждение развития сети школьных спортивных клубов: 

презентация лучшего опыта, рекомендации по созданию ШСК; обсуждение 

реализации региональных физкультурно-спортивных событий и 

всероссийских проектов, в т.ч. «Самбо в школу», в межведомственном 

взаимодействии. 

Целевая аудитория: специалисты муниципальных органов управления 

образованием, директора, заместители директоров, методисты ОО, ОДО, 

ДЮСШ; председатели спортивных федераций ТО, специалисты 

Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту 

Томской области, руководители школьных спортивных клубов. 

 

Модератор: 

Курасова Нина Николаевна, директор ОГБОУ ДО «Областной центр 

дополнительного образования». 

Спикеры: 

Хижченко Лидия Юрьевна, главный специалист Комитета по физической 

культуре и спорту Департамента по молодежной политике, физической 

культуре и спорту Томской области; 

Кожевников Георгий Викторович, методист ОГБОУ ДО «Областной центр 

дополнительного образования». 

Эксперты: 

Пангин Роман Николаевич, директор МБОУ ДО «Первомайская ДЮСШ»; 

Вышегородцев Денис Евгеньевич, ответственный секретарь ТОРО ОФ-ССО 

«Всероссийская Федерация Самбо». 
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2.9. Круглый стол: «Образовательный тандем Кванториум–вуз в 

раскрытии творческого потенциала обучающихся и подготовке нового 

поколения профессионалов». 

Место проведения: Кабинет № 2049. Время проведения: 12:00–13:00. 
 

Аннотация. Взаимодействие детских технопарков с образовательными 

учреждениями высшего образования обеспечивает реализацию программ 

дополнительного образования нового поколения, нацеленных на 

опережающую подготовку кадров, развитие научно-образовательной и 

творческой среды, повышение устойчивости и жизнеспособности 

региональной инновационной системы. Проектное обучение: 

студенты/наставники, наставники/обучающиеся. 

Целевая аудитория: педагоги, родители, обучающиеся, руководители ОО. 

 

Модератор: 

Логвинов Сергей Валентинович, проректор по учебной работе Сибирского 

государственного медицинского университета. 

 

2.10. Открытая лекция «Сопровождение одарённых детей: пять ошибок 

педагогов и родителей». 

Место проведения: Кабинет № 2027. Время проведения: 12:00–12:45. 

 

Модератор: 

Суханова Елена Анатольевна, заместитель проректора по учебной работе 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета. 

 

2.11. Презентация профориентационной программы НИ ТГУ 

«Правильный выбор». 

Место проведения: Кабинет № 2027. Время проведения: 13:00–13:45. 

Аннотация. Программа профориентации «Правильный выбор» опирается на 

трехгодичные исследования НИ ТГУ проблем профориентации томских 

школьников совместно с кампанией «Персонал Софт» (г. Москва), на 

результаты форсайт-исследований по профессиям будущего и возможности 

научных школ НИ ТГУ. Участники презентации получат план-график 

реализации программы в 2018/2019 учебном году. 

Целевая аудитория: методисты и педагоги организаций общего и 

дополнительного образования, координаторы профориентационной работы. 

 

Модераторы: 

Павлов Евгений Владимирович, начальник Управления нового набора 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета; 
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Патлина Анна Сергеевна, координатор профтестирования, специалист по 

УМР НОЦ «Институт инноваций в образовании» НИ ТГУ. 

 

2.12. Открытая дискуссия: «Успех команды проекта – ключ к успеху 

каждого ребёнка. Как организовать экспертизу проектов разных типов?» 

Место проведения: Кабинет № 2025. Время проведения: 14:00–15:00. 

 

Аннотация. Отличительной чертой современных образовательных программ 

является наличие модулей/тем, посвящённых проектной работе школьников. 

Работа над проектом – включение школьника в процесс создания нового 

знания, продукта, преобразования реальности. Как происходит движение по 

жизненному циклу проекта в зависимости от его типа? Что необходимо для 

формирования команды проекта, которая добьётся реального проектного 

результата? Чем отличаются результаты исследовательских, инженерных, 

социальных, предпринимательских и др. проектов? Как грамотно 

организовать конкурс проектов и провести экспертизу? Этими вопросами 

задаются педагоги и управленцы. 

В позиции экспертов и спикеров выступят специалисты региональных, 

межмуниципальных центров по работе с одарёнными детьми, ресурсно-

внедренческих центров инноваций, которые много лет работают в области 

проектного обучения, являются организаторами различных конкурсов 

проектов, а также запустили и реализовали большое количество проектов 

со школьниками. 

Целевая аудитория: специалисты муниципальных органов управления 

образованием, руководители и педагоги образовательных организаций 

общего, дополнительного образования, родители, представители 

общественных организаций, бизнеса. 

 

Модератор: 

Захарова Елена Владимировна, заместитель директора по организационно-

методической работе ОГБУ «Региональный центр развития образования». 

Спикеры:  

Адаменко Ольга Анатольевна, директор МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1»; 

Ерёмина Евгения Геннадьевна, заведующая отделом инновационной и 

экспериментальной работы МАОУ ДО Дворца творчества детей и молодёжи 

г. Томска; 

Мартыненко Юрий Анатольевич, учитель истории МБОУ Первомайской 

СОШ; 

Щукина Любовь Леонидовна, заместитель директора по научно-методической 

работе, учитель биологии МКОУ «Поротниковская сош» Бакчарского района; 

Степанов Сергей Анатольевич, заместитель директора НОЦ «Институт 

инноваций в образовании» НИ ТГУ. 
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Эксперты:  

Ковалёв Егор Владимирович, начальник отдела развития образовательных 

систем ОГБУ «Региональный центр развития образования»; 

Ляшевский Виктор Васильевич, управляющий партнер группы компаний 

«Контрольный пакет», бизнес-тренер; 

Мирицкая Екатерина Александровна, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования МАОУ Центр «Планирование карьеры» 

г. Томска. 

 

2.13. Дискуссионная площадка «Итоги проведения ВСОШ 2017/2018 

учебного года и перспективы развития олимпиадного движения в 

Томской области». 

Место проведения: Северный холл. Время проведения: 14:00–17:00. 

 

Аннотация. Текущее состояние и пути развития системы поддержки 

талантливых детей в предметной области. Анализ проведения школьного, 

муниципального, регионального и заключительного этапов ВСОШ. 

Подготовка к реализации заключительного этапа ВСОШ по физике в 2019 г. 

Актуальные вопросы развития олимпиадного движения по физической 

культуре в Томской области. В рамках работы дискуссионной площадки 

будет представлена модель организации и проведения ВСОШ на школьном и 

муниципальном этапе, а также проведен сравнительный анализ проведения 

ВСОШ в Томской, Новосибирской и Кировской областях и 

продемонстрированы образцы заданий для проведения школьного этапа 

ВСОШ (24 предметных направления). 

Целевая аудитория: школьные и муниципальные координаторы ВСОШ, 

учителя-предметники. 

 

Модератор: 

Ефремов Владимир Семенович, заведующий центром организационно-

методической работы ТОИПКРО. 

Спикеры: 

Арбузова Алина Владимировна, начальник инновационно-методического 

отдела Управления образования Администрации г.о. Стрежевой; 

Ягодкина Оксана Викторовна, методист по дошкольному образованию 

Информационно-методического центра г. Томска. 

Эксперт: 

Заборников Владимир Михайлович, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Северская гимназия». 

 

2.14. Проектная сессия «Изменение форм и содержания дополнительного 

образования для повышения его доступности». 

Место проведения: Кабинет № 2051. Время проведения: 14:00–16:00. 
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Аннотация. Обсуждение направлений реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей в Томской области»: 

вовлечение в дополнительное образование детей из сельской местности, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; дистанционных форм 

дополнительного образования; заочных школ, летних профильных школ. 

Представление проекта «Территория интеллекта» по направлению организации 

Детских научных клубов в начальной школе и семинар для образовательных 

организаций – участников проекта «Территория интеллекта». 

Целевая аудитория: руководители и специалисты муниципальных органов 

управления образования, методисты и педагоги организаций 

дополнительного образования, общеобразовательных организаций 

 

Модераторы: 

Ванюкова Анна Анатольевна, заместитель руководителя Регионального 

модельного центра; 

Веснина Антонина Сергеевна, заместитель директора по маркетингу и 

региональному развитию АНО ДПО «Открытый молодежный университет».  

Эксперты: 

Неверова Вера Васильевна, председатель комитета воспитания и 

дополнительного образования Департамента общего образования Томской 

области: 

Федорова Ольга Витальевна, заведующая отделом УВР ОГБОУДО 

«Областной центр дополнительного образования»; 

Мударисова Галима Равильсуновна, руководитель Регионального модельного 

центра; 

Петрова Надежда Валерьевна, педагог-психолог, педагог дополнительного 

образования МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска; 

Мирицкая Екатерина Александровна, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска; 

Дмитриев Игорь Вячеславович, руководитель АНО ДПО «Открытый 

молодежный университет»; 

Порозова Лариса Игоревна, руководитель отдела по работе с образовательными 

организациями АНО ДПО «Открытый молодежный университет». 

 

2.15. Проектная лаборатория «Качественные и востребованные 

дополнительные общеобразовательные программы: путь к успеху». 

Место проведения: Актовый зал. Время проведения: 14:00–15:30. 

 

Аннотация. Обсуждение направлений реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей в Томской области»: 

развитие приоритетных направлений дополнительного образования — 

естественнонаучной и технической направленностей; проектирование 

современных модульных/разноуровневых программ, независимая оценка 
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качества дополнительного образования. Анализ итогов первого этапа 

сертификации программ. 

Целевая аудитория: методисты и педагоги организаций дополнительного 

образования. 

 

Модератор: 

Мударисова Галима Равильсуновна, руководитель Регионального модельного 

центра. 

Спикеры: 

Назарова Марина Викторовна, руководитель центра развития современных 

компетенций Национального исследовательского Томского государственного 

университета; 

Кузнецова Татьяна Владимировна, методист Регионального модельного 

центра;  

Барбашова Мария Андреевна, и.о. директора АНО ДО «Детский технопарк 

«Кванториум». 

 

2.16. Семинар-совещание «Новые формы организации взаимодействия в 

развитии школьных лесничеств». 

Место проведения: Кабинет № 2033. Время проведения: 14:00–15:30. 

 

Аннотация. Участники познакомятся с информацией о развитии движения 

школьных лесничеств на территории Томской области в межведомственном 

взаимодействии Департамента общего образования Томской области с 

Департаментом лесного хозяйства Томской области и Департаментом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области на 

основании Соглашения. Обсуждение выполнения плана основных 

мероприятий по развитию движения школьных лесничеств в Томской 

области на 2018 год и создания областной базы данных передового опыта по 

организации деятельности школьных лесничеств. Планирование проведения 

слетов, смотров–конкурсов, других массовых мероприятий школьных 

лесничеств.  

Целевая аудитория: руководители, педагоги образовательных организаций, 

заинтересованные в развитии школьных лесничеств в Томской области. 

 

Модератор: 

Лисина Наталья Геннадьевна, методист ОГБОУ ДО «Областной центр 

дополнительного образования». 

Спикеры: 

Немолочная Юлия Александровна, главный специалист комитета 

организационной политики Департамента лесного хозяйства Томской 

области; 
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Михайлова Марина Геннадьевна, начальник отдела экологического 

образования и просвещения ОГБУ «Облкомприрода». 

Эксперты:  

Бондаренко Наталья Михайловна, учитель МБОУ «Беляйская ООШ» 

Первомайского района; 

Матвеева Ольга Михайловна, учитель МАОУ СОШ № 54 г. Томска; 

Червонец Ольга Леонидовна, учитель МБОУ «Зоркальцевская СОШ» 

Томского района. 

 

2.17. Игра «Атлас новых профессий», как метод профориентации 

школьников в детском технопарке «Кванториум». 

Место проведения: г. Томск, проспект Ленина, 26 (Точка кипения).  

Время проведения: 14:00–15:00. 

 

Аннотация. Педагоги и ответственные за профориентацию примут участие в 

игре «Атлас новых профессий» (atlas100.ru). Во время игры педагоги 

познакомятся с одним из способов проведения профориентационных уроков 

и мероприятий. Во время обсуждения результатов игры участники 

обменяются опытом проведения профориентационных мероприятий.  

Целевая аудитория: педагоги общеобразовательных организаций, педагоги 

урока «Технология», ответственные за профориентацию. 

 

Модератор: 

Барбашова Мария Андреевна, и.о. директора АНО ДО «Детский технопарк 

„Кванториум“». 

 

2.18. Круглый стол «Пропедевтика инженерного образования для детей 

через образовательную робототехнику». 

Место проведения: Кабинет № 2010. Время проведения: 14:00–15:00. 

 

Аннотация: Планируется обсуждение результатов, проблем и перспектив 

внедрения в образовательных организациях Томской области учебных 

занятий по пропедевтике инженерного образования для детей. Внедрение 

элементов образовательной робототехники с использованием аддитивных 

технологий 3D-проектирования и 3D-печати, сабстрактивных технологий на 

программируемых станках с ЧПУ, с углубленным программированием 

роботов, с элементами микроэлектроники, проведение региональных 

образовательных событий, таких как робототехнические соревнования на 

Кубок Губернатора Томской области и региональной олимпиады по 

робототехнике школьников Томской области значительно расширяют 

возможности региональной системы образования для выявления, развития и 

сопровождения талантливых детей и молодежи. При этом проявляются 

потребность в соответствующей подготовке педагогических кадров, дефицит 
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адаптированных учебных пособий по выше перечисленным темам для детей 

школьного и дошкольного возрастов, проблема выбора эффективных 

технических средств обучения. Обмен мнениями и успешным опытом среди 

педагогов и обсуждение результатов, проблем и перспектив в формате 

круглого стола позволят выявить и обозначить потенциальные точки роста 

пропедевтики инженерного образования для детей в регионе. 

Целевая аудитория: руководители и педагоги образовательных организаций 

общего, дополнительного, профессионального и высшего образования, 

представители организаций, СМИ, бизнеса, инвесторы. 

Модератор: 

Косаченко Сергей Викторович, заместитель директора по информационным 

технологиям ОГБОУ «Томский физико-технический лицей». 
 

2.19. Семинар-презентация «#ВместеЯрче». 

Место проведения: Кабинет № 2029. Время проведения: 14:00–14:45. 
 

Аннотация. В рамках семинара состоится презентация плана мероприятий 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в Томской 

области в 2018 году. Томский центр ресурсосбережения и компании 

топливно-энергетического сектора представят совместный план 

мероприятий, в которых можно будет принять участие, поделятся 

методическими наработками по теме энергетики, энергоэффективности, 

ресурсосбережения, охраны окружающей среды. В рамках мероприятия 

планируется раздача информационных и методических материалов (печатных 

и электронных) указанной тематики. 

Целевая аудитория: педагоги образовательных организаций, желающие 

получить информационную и методическую поддержку в вопросах 

энергетики и энергосбережения, а также узнать о планируемых мероприятиях 

в указанной области, реализуемых Администрацией Томской области 

совместно с компаниями ТЭК. 
 

Модератор: 

Купрессова Екатерина Алексеевна, консультант АНО «Томский центр 

ресурсосбережения и энергоэффективности». 

Спикеры: 

специалисты компаний ТЭК Томской области. 
 

2.20. Круглый стол: «Перспективы развития олимпиадного движения по 

физической культуре школьников Томской области». 

Место проведения: Кабинет № 2046. Время проведения: 16:00–17:30. 
 

Аннотация. Представление значимого опыта, мастер-классы муниципалитетов 

(Томск, Северск, Колпашево) в области развития олимпиадного движения по 

физической культуре. В рамках круглого стола будут обсуждены текущее 
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состояние и перспективы развития олимпиадного движения по физической 

культуре, а также продемонстрирован передовой опыт ряда школ Томской области, 

успешно реализующих принципы олимпиадного движения. 

Целевая аудитория: муниципальные координаторы ВСОШ, учителя 

физической культуры и иные педагоги образовательных организаций. 
 

Модератор: 

Шерин Владимир Сергеевич, заведующий кафедрой здоровьесберегающих 

технологий и развития образования детей с ОВЗ ТОИПКРО. 

 

3. ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ» 

 

Аннотация. Будут рассмотрены вопросы создания условий для раннего 

развития детей в возрасте до трёх лет, реализация программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье. 

 

3.1. Круглый стол «Продуктивное взаимодействие семьи и школы для 

успешной социальной адаптации ребенка с проблемами в развитии». 

Место проведения: Кабинет № 1045. Время проведения: 12:00–13:30. 

 

Аннотация. Требования ФГОС к организации обучения и воспитания детей с 

ОВЗ. Вопросы коррекции школьных трудностей на этапе подготовки детей с 

ОВЗ к обучению в школе. Вопросы продуктивного взаимодействия семьи и 

школы для успешной социальной адаптации ребенка с проблемами в 

развитии. Результат круглого стола: разработка проекта рекомендаций по 

формированию образовательной среды школы, детского сада с активным 

участием родителей в мероприятиях.  

Целевая аудитория: специалисты регионального и муниципальных органов 

управления образованием; директора и заместители директоров 

образовательных организаций, педагоги всех уровней образования. 

 

Модератор: 

Роготнева Альбина Викторовна, научный сотрудник Центра новых 

образовательных технологий Томского государственного педагогического 

университета. 

Спикеры: 

Лыба Алла Анатольевна, директор Центра новых образовательных 

технологий Томского государственного педагогического университета; 

Прищепа Татьяна Александровна, директор Института непрерывного 

образования Томского государственного педагогического университета. 
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3.2. Установочный семинар «Развитие психологической службы в 

системе общего образования». 
Место проведения: Кабинет № 2047. Время проведения: 16:00–17:30. 

 

Аннотация. В рамках мероприятия состоится обсуждение целей и задач 

деятельности психологической службы на период до 2025 года, приоритетных 

направлений, механизмов, ресурсов и планируемых результатов реализации 

Концепции развития психологических служб в системе образования на 

территории ТО, регионального этапа всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2018». В рамках работы 

семинара участникам будут представлены комплект нормативных 

документов, а также порядок проведения конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог». 

Целевая аудитория: педагоги-психологи образовательных организаций, 

руководители и сотрудники СО НКО, центров психолого-педагогической и 

социальной помощи, представители психологических факультетов вузов.  

 

Модераторы: 

Садиева Марина Станиславовна, начальник отдела организационно-кадровой 

и правовой работы Департамента общего образования Томской области;  

Акимова Елена Федоровна, консультант комитета воспитания и 

дополнительного образования Департамента общего образования Томской 

области. 

Спикеры: 

Садиева Марина Станиславовна, начальник отдела организационно-кадровой 

и правовой работы Департамента общего образования Томской области;  

Цегельникова Анна Николаевна, заведующий кафедрой педагогики и 

психологии ТОИПКРО. 

 

4. ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА» 

 

Аннотация. Будут рассмотрены вопросы создания современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней. 

 

4.1. Семинар-презентация «Ресурсы Томского регионального центра 

компетенций в области онлайн-обучения для общего образования». 

Место проведения: Кабинет № 1044. Время проведения: 13:00–14:00. 

 

Аннотация. На семинаре будут представлены программы повышения 

квалификации в области онлайн-обучения и возможности использования 

онлайн-технологий в образовательном процессе. Предполагается панорама 

массовых онлайн-курсов, которые могут быть использованы педагогами 
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организаций общего и дополнительного образования. Участники получат 

информацию о плане-графике деятельности Центра в 2018/2019 учебном году 

и раздаточные материалы МООС. 

Целевая аудитория: методисты и педагоги организаций общего 

образования. 
 

Модератор: 

Дубровская Виктория Сергеевна, директор ТРЦКО, заместитель директора 

Института дистанционного образования НИ ТГУ. 
 

4.2. Лекция «Цифровая школа: как использовать онлайн-технологии и 

стать успешным цифровым педагогом?» 

Место проведения: Кабинет № 2049. Время проведения: 13:15–14:00. 
 

Целевая аудитория: руководители и заместители общеобразовательных 

организаций, педагогические работники. 
 

Модератор: 

Можаева Галина Васильевна, директор Института дистанционного 

образования Национального исследовательского Томского государственного 

университета 
 

4.3. Семинар-практикум «Информационная безопасность в цифровой 

образовательной среде». 

Место проведения: Кабинет № 2047. Время проведения: 14:00–15:30. 
 

Аннотация. Обсуждение вопросов государственного регулирования 

информационной безопасности детей, представление практического опыта 

борьбы с интернет-угрозами и кибербуллингом, правила борьбы с детской 

тревожностью. В рамках работы семинара участникам будут представлены 

методические рекомендации по информационной безопасности детей, а также 

обсуждены вопросы государственного регулирования информационной 

безопасности детей. 

Целевая аудитория: руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций, учителя-предметники. 
 

Модераторы: 

Медведев Иван Иванович, заведующий отделом развития дистанционного 

образования ТОИПКРО; 

Цегельникова Анна Николаевна, заведующий кафедрой педагогики и 

психологии ТОИПКРО. 

Спикеры: 

Медведев Иван Иванович, заведующий отделом развития дистанционного 

образования ТОИПКРО; 

Корнев Дмитрий Николаевич, IT-специалист. 
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5. ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

 

Аннотация. Будут рассмотрены вопросы внедрения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников. 

 

5.1. Лаборатория современных профессионально-педагогических 

позиций «От карьеры по вертикали к матрице возможностей». 

Место проведения: Кабинет № 2010. Время проведения: 12:00–13:30. 

Аннотация. Распаковка педагогических кейсов по позициям: исследователь, 

тьютор, эксперт, организатор/координатор/наставник проектной 

деятельности, медиапедагог и т.п. 

Целевая аудитория: руководители и педагоги организаций общего, 

дополнительного и дошкольного, профессионального и высшего образования 

представители профессиональных ассоциаций. 

 

Модератор: 

Танцева Светлана Геннадьевна, начальник отдела маркетинга ОГБУ 

«Региональный центр развития образования». 

Спикеры: 

Щукина Любовь Леонидовна, заместитель директора по НМР МКОУ 

«Поротниковская СОШ», организатор проектной деятельности; 

Емельянова Юлия Олеговна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 5 

г. Колпашево, медиапедагог; 

Протасова Мария Евгеньевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 32 

г. Томска, аспирант ТГПУ, педагог-исследователь; 

Дузькряченко Людмила Дмитриевна, директор ТОГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15 I, II вида», 

педагог-эксперт; 

Вершинин Алексей Сергеевич, учитель истории, тьютор МБОУ СОШ «Эврика-

развитие» г. Томска; 

Мухамедова Патима Усмановна, учитель, тьютор МБОУ СОШ «Эврика-

развитие» г. Томска. 

Эксперты: 

Муха Надежда Владимировна, заместитель директора по инновациям и 

научно-методической работе МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г. Томска; 

Тужикова Татьяна Александровна, заместитель директора по научно-

методической работе МАОУ СОШ № 32 г. Томска, доцент кафедры 

социальной педагогики ИПиП ТГПУ; 

Минич Ольга Сергеевна, старший преподаватель Центра аттестации 

педагогических работников ТОИПКРО. 
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5.2. Лаборатория профессиональных компетенций.  
Место проведения: Кабинет № 2026. Время проведения: 12:00–13:30. 

 

Аннотация. В ходе лаборатории в интерактивном формате будут 

представлены практики, распакованы кейсы по развитию профессиональных 

компетенций учителя. Лаборатория – это площадка для выявления, изучения 

и тиражирования лучшего опыта, установления профессиональных 

контактов, определение механизмов взаимодействия. Участникам 

лаборатории будет предложен пакет методических материалов. 

Целевая аудитория: молодые учителя, учителя-наставники, а также 

заместители руководителей, методисты, педагогические работники 

общеобразовательных организаций Томской области. 

 

Модератор: 

Сарычева Мадина Олеговна, начальник отдела управления человеческими 

ресурсами ОГБУ «Региональный центр развития образования»; 

Крупская Ольга Анатольевна, старший методист отдела управления 

человеческими ресурсами ОГБУ «Региональный центр развития 

образования». 

Эксперты: 

Злобина Анна Константиновна, заместитель директора МАУ ИМЦ г. Томска; 

Нерадовская Ольга Рамазановна, заместитель директора по учебно-

методической работе МБОУ «СОШ № 78» ЗАТО Северск; 

Панарина Алена Юрьевна, начальник методического отдела Управления 

образования Администрации Томского района. 

 

5.3. Креатив-платформа «Страна художников» в рамках Школы 

живописных и графических техник. 

Место проведения: Кабинет № 2033. Время проведения: 12:00–13:30. 

 

Аннотация. Анализ работы Школы живописных и графических техник, 

обмен педагогическим опытом, представление итогов работы проблемно-

творческой группы педагогов ИЗО, дошкольного и дополнительного 

образования. 

Целевая аудитория: учителя изобразительного искусства, начальных 

классов, педагоги дошкольного и дополнительного образования, участники 

проблемно-творческой группы в рамках Школы живописных и графических 

техник. 

 

Модератор: 

Антипьева Наталья Николаевна, старший методист отдела развития 

образовательных систем ОГБУ «Региональный центр развития образования». 
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5.4. Форсайт-сессия Ассоциации учителей иностранного языка. 

Место проведения: Кабинет № 2046. Время проведения: 12:00–13:30. 

 

Аннотация. Обсуждение новых профессиональных компетенций учителя 

иностранного языка в формате обучения через деятельность: 

прогнозирование, реверсивное планирование, общественное участие, 

экспертная компетенция учителя. В ходе форсайт-сессии планируется 

обсуждение новых профессиональных компетенций учителей иностранного 

языка через разные форматы обучения. 

Целевая аудитория: учителя иностранного языка. 

 

Модератор: 

Печерица Эльза Ильдусовна, доцент кафедры гуманитарного образования 

ТОИПКРО. 

Спикер: 

Коновалова Татьяна Юрьевна, председатель ассоциации учителей 

иностранных языков. 

 

5.5. Презентация открытой сетевой модели дополнительного 

профессионального образования ОГБУ «РЦРО». 
Место проведения: Кабинет № 2024. Время проведения: 12:00–13:00. 

 

Аннотация. В ходе маркетинг-сессии будут обсуждаться вопросы 

продвижения программ дополнительного профессионального образования 

открытой системы повышения квалификации, преимущества стажировочного 

формата как для совершенствования педагогического мастерства педагогов-

организаторов, так и для развития профессиональных компетенций 

педагогов-стажеров.  

Целевая аудитория: руководители и координаторы Региональных 

стажировочных площадок, руководители и педагоги образовательных 

организаций Томской области, представители ВУЗов и других организаций-

партнеров. 

 

Модераторы: 

Сафонова Вера Прокопьевна, старший методист отдела маркетинга ОГБУ 

«Региональный центр развития образования»; 

Раменцева Елена Александровна, методист отдела маркетинга ОГБУ 

«Региональный центр развития образования». 

Спикеры: 

Шуленина Татьяна Петровна, директор МОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей г. о. Стрежевой»; 

Третьякова Эмма Андреевна, заместитель директора МОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей г. о. Стрежевой»; 
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Баранова Александра Борисовна, методист МАОУ «Томский Хобби-центр»; 

Брагина Елена Леонтьевна, заместитель директора МАОУ лицея № 7 

г. Томска; 

Филатова Ольга Робертовна, учитель английского языка МАОУ СОШ № 32 

г. Томска; 

Шварц Алена Владимировна, руководитель направления РАС МБОУ 

Академического лицея им. Г.А. Псахье г. Томска;  

Акимова Ирина Павловна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 40 

г. Томска. 

 

5.6. Проектная сессия «Стажировочная площадка — площадка для 

реализации инновационных моделей дополнительного 

профессионального образования». 

Место проведения: Кабинет № 2054. Время проведения: 12:00–13:30. 

 

Аннотация. Новые модели, формы и технологии развития 

профессионального образования педагогов средствами ресурса 

стажировочных площадок. Порядок проведения модульных совместных 

курсов повышения квалификации. Возможности стажировочных площадок 

для научного сопровождения педагогов-практиков, желающих оформить и 

обосновать собственный профессиональный опыт с учетом современных 

научных разработок. Результат: разработка проекта положения о 

формировании на базе стажировочных площадок инновационных центров по 

научно-методическому сопровождению педагогов, реализующих программы 

стажировок. 

Целевая аудитория: специалисты регионального и муниципальных органов 

управления образованием; директора и заместители директоров 

образовательных организаций, педагоги всех уровней образования, кураторы 

и координаторы стажировочных площадок Томского государственного 

педагогического университета. 

 

Модератор: 

Лыба Алла Анатольевна, директор Центра новых образовательных 

технологий Томского государственного педагогического университета. 

Спикеры: 

Прищепа Татьяна Александровна, директор Института непрерывного 

образования Томского государственного педагогического университета; 

Роготнева Альбина Викторовна, научный сотрудник Центра новых 

образовательных технологий Томского государственного педагогического 

университета. 

 



 

76 

5.7. Открытая лекция «Профессиональное развитие педагога: смыслы и 

сценарии».  

Место проведения: Кабинет № 1044. Время проведения: 12:00–12:45. 
 

Аннотация. Обсуждение современных особенностей педагогического труда, 

проблем становления профессионализма педагога, форматов и условий 

профессионального развития педагога, сценариев педагогической карьеры и 

способов самоопределения в ней. 

Целевая аудитория: молодые педагоги, студенты (в т. ч. магистранты), 

аспиранты, школьники старших классов, ориентированные на педагогическую 

профессию. 
 

Модератор: 

Смышляева Лариса Германовна, директор Института психологии и 

педагогики Томского государственного педагогического университета. 
 

5.8. Тренинг-сессия «Слет Ассоциации учителей начальных классов». 

Место проведения: г. Томск, проспект Кирова, 12 (Лицей №8).  

Время проведения: 14:00–17:00. 
 

Аннотация. Презентация направлений и содержательное погружение в 

деятельность Ассоциации учителей начальных классов: смысловое чтение как 

условие формирования и развития ключевых компетентностей обучающихся; 

реализация концепции математического образования; современные 

тенденции в изучении предмета «Окружающий мир»; одаренные дети в 

системе начального общего образования: проблемы, перспективы, развитие; 

внеурочная деятельность как средство развития одаренности; практика 

реализации системно-деятельностного подхода в условиях ФГОС с позиций 

непрерывности образования. Участникам тренинг-сессии будет представлена 

презентация основных направлений деятельности Ассоциации учителей 

начальных классов в Томской области, будет организовано обсуждение плана 

совместной деятельности для поддержки профессионального мастерства 

учителей начальных классов, а также предметных концепций и поддержки 

олимпиадного движения в начальной школе. 

Целевая аудитория: учителя начальных классов, заместители руководителей 

образовательных организаций. 
 

Модераторы: 

Ковалева Юлия Александровна, заведующий кафедрой дошкольного, 

начального и общего образования ТОИПКРО; 

Ламтева Юлия Сергеевна, старший преподаватель дошкольного, начального 

и общего образования ТОИПКРО. 

Спикеры: 

Стадник Елена Леонидовна, заместитель директора по учебной работе МБОУ 

прогимназии «Кристина» г. Томска; 
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Хохлова Ольга Дмитриевна, учитель начальных классов МАОУ лицея № 8 

имени Н.Н. Рукавишникова г. Томска; 

Головина Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов МАОУ Гимназии 

№ 26 г. Томска. 

 

5.9. Методическая панорама: мастер-классы лучших учителей.  
Место проведения: Кабинет № 2026. Время проведения: 14:00–15:30. 

 

Аннотация. Лучшие учителя Томской области, победители 

профессиональных конкурсов в мастер-классах представят опыт 

использования современных образовательных технологий в урочной и 

внеурочной деятельности. Участникам лаборатории будет предложен пакет 

методических материалов. 

Целевая аудитория: молодые учителя, учителя-наставники, а также 

заместители руководителей, методисты, педагогические работники 

общеобразовательных организаций Томской области. 

 

Модераторы: 

Сарычева Мадина Олеговна, начальник отдела управления человеческими 

ресурсами ОГБУ «Региональный центр развития образования»; 

Ким Людмила Чухакиевна, старший методист отдела управления 

человеческими ресурсами ОГБУ «Региональный центр развития 

образования». 

Спикеры: 

Пекшева Надежда Александровна, заместитель директора по научно-

методической работе МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска; 

Воробьев-Исаев Алексей Анатольевич, учитель истории и обществознания 

МБОУ Каргасокской СОШ-интернат № 1;  

Перова Ольга Валентиновна, начальник отдела практик ТГПУ. 

 

5.10. Заседание Правления Томского Регионального Отделения 

Общероссийской Общественной Организации «Воспитатели России». 

Место проведения: Кабинет № 2048. Время проведения: 14:00–14:45. 

 

Аннотация. В рамках заседания Правления будут рассмотрены вопросы, 

касающиеся планов Томского Регионального Отделения на ближайший 

учебный год. На повестку дня вынесены вопросы: проведение Регионального 

этапа Конкурса «Воспитатели России»; организация Фестиваля 

инновационных идей; работа по организации обучающих семинаров по 

актуальным для современного дошкольного образования темам совместно с 

ОГБУ «Региональный центр развития образования». 

Целевая аудитория: руководители, воспитатели, старшие воспитатели 

муниципальных дошкольных образовательных организаций г. Томска. 
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Модератор: 

Костенко Татьяна Александровна, старший воспитатель МБДОУ «Детский 

сад „Монтессори“» г. Томска. 

Спикеры: 

Прасолова Марина Юрьевна, старший методист отдела управления 

человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО»; 

Костенко Татьяна Александровна, старший воспитатель МБДОУ «Детский 

сад „Монтессори“» г. Томска; 

Овсянникова Ольга Донатовна, заведующий МАДОУ № 53 г. Томска. 

 

6. ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 
 

Аннотация. Будут рассмотрены вопросы создания условий для развития 

наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе 

в сфере добровольчества (волонтёрства). 
 

6.1. Проектная сессия «Возможности для развития педагога и школьника 

через деятельность Российского движения школьников». 

Место проведения: Холл 3 этажа. Время проведения: 14:00–17:00. 

Аннотация. В рамках мероприятия с использованием различных технологий 

будут проанализированы итоги двухлетней работы РДШ на территории 

Томской области, пройдет презентация лучших практик включения 

образовательных организаций в деятельность РДШ; обсуждены 

организационно-методические вопросы по организации деятельности РДШ 

на базе школ. Будет организована проектная сессия по направлениям 

деятельности РДШ с презентацией возможностей для образовательных 

организаций привлечения внебюджетных источников финансирования на 

общественно-значимые мероприятия. 

Целевая аудитория: педагоги организаций дополнительного образования и 

общеобразовательных организаций, руководители детских объединений на 

базе образовательных организаций, руководители и сотрудники 

общественных организаций и движений. 

 

Модератор: 

Сухушина Елена Валерьевна, заместитель председателя СДО ТО «ЧУДО», 

региональный координатор РДШ. 

 

7. ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

8.  

Аннотация. Будут рассмотрены вопросы модернизации профессионального 

образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ. 
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7.1. Семинар-совещание «Национальный проект «Развитие образования» как 

инструмент повышения качества профессионального образования Томской 

области».  

Место проведения: г. Томск, улица Герцена, 18 (ОГБПОУ «Томский 

техникум информационных технологий»).  

Время проведения: 10:00–11:30. 
 

Аннотация. Будут обсуждены направления развития системы СПО на 

перспективу, преемственность приоритетного проекта «Рабочие кадры для 

передовых технологий», программы модернизации организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в целях 

устранения дефицита рабочих кадров и новых федеральных проектов в рамках 

национального проекта «Развитие образования». 

Целевая аудитория: руководители и заместители руководителей 

профессиональных образовательных организаций. 
 

Модератор: 

Горюнов Николай Павлович, и.о. начальника Департамента 

профессионального образования Томской области. 

Спикер: 

Огородова Людмила Михайловна, заместитель Губернатора Томской области 

по научно-образовательному комплексу. 
 

7.2. Круглый стол: «Развитие Soft-skills у студентов профессиональных 

образовательных организаций как инструмент профессиональной 

успешности». 

Место проведения: г. Томск, улица Герцена, 18 (ОГБПОУ «Томский 

техникум информационных технологий»). Время проведения: 10:00–11:30. 
 

Аннотация. Активное развитие в регионе Чемпионатного движения 

«Молодые профессионалы», внедрение Демонстрационного экзамена и 

участие студентов в проектной деятельности стало современным трендом в 

региональной системе профессионального образования. Формирование 

надпрофессиональных (soft) компетенций у студентов становится важным 

направлением работы в профессиональных образовательных организациях. 

На круглом столе будут обсуждены вопросы: способы формирования Soft-

skills компетенций, их реализация студентами в практической деятельности, 

востребованность Soft-skills компетенций работодателями. 

Целевая аудитория: представители профессиональных образовательных 

организаций, студенты ПОО (участники чемпионата WSR, ДЭ), эксперты 

чемпионата WSR и ДЭ. 
 

Модератор: 

Щербаков Василий Николаевич, руководитель Регионального координационного 

центра. 
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24 АВГУСТА 2018 Г. 
Место проведения: г. Томск.  

Начало работы: 10:00. 

 

1. ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

 

Аннотация. Будут рассмотрены вопросы внедрения на уровнях основного 

общего и среднего общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология». 

 

1.1. Мастер-класс «Искусство общения» в рамках фестиваля «Школа 

после школы». 

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

Время проведения: 10:00–13:00. 

 

Аннотация. Определение роли, целей и задач внеурочной деятельности по 

русскому языку и литературе на современном этапе развития школьного 

образовательного процесса; определение роли учителя русского языка и 

литературы в развитии и формировании у современных школьников 

творческих способностей и важнейших жизненных компетенций. В рамках 

мастер-класса будет произведен обмен опытом работы учителей русского 

языка и литературы в организации внеурочной деятельности обучающихся 

(содержание и формы внеурочной деятельности). 

Целевая аудитория: учителя русского языка и литературы. 

 

Модераторы: 

Малярова Светлана Григорьевна, заведующий кафедрой гуманитарного 

образования ТОИПКРО; 

Щетинин Роман Борисович, доцент кафедры гуманитарного образования 

ТОИПКРО. 

Спикеры: 

Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист по русскому языку и 

литературе отдела методической поддержки педагогов и образовательных 

организаций АО «Издательства «Просвещение» Мастер-класс «Искусство 

общения»;  

Заборников Владимир Михайлович, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Северская гимназия» ЗАТО Северск, сопредседатель Томского 

регионального отделения ООО «АССУЛ». 
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1.2. Круглый стол Общественной палаты Томской области «О развитии 

системы инклюзивного образования детей». 

Место проведения: г. Томск, проспект Ленина, 34а (Научная библиотека ТГУ).  

Время проведения: 15:00–16:30. 

 

Аннотация. Современные подходы к созданию инклюзивной культуры в 

образовательных организациях, стратегии развития инклюзивного 

образования в Томской области. Участники круглого стола ознакомятся со 

стратегией развития инклюзивного образования в Томской области и другими 

нормативными документами по организации инклюзивного образования. 

Целевая аудитория: руководители органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководители 

образовательных организаций, педагоги образовательных организаций, 

родители. 

Модераторы: 

Ерина Ирина Ивановна, старший преподаватель кафедры 

здоровьесберегающих технологий и развития образования детей с ОВЗ 

ТОИПКРО; 

Сырямкин Владимир Иванович, профессор, заведующий кафедрой 

Управления качеством Национального исследовательского Томского 

государственного университета. 

Спикеры: 

Игловская Наталья Валентиновна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «СОШ № 84» ЗАТО Северск; 

Сушилова Вера Ивановна, директор МАОУ «Спасская СОШ» Томского 

района. 

Ромашова Тамара Анатольевна, директор ОГБОУ «Уртамская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

2. ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

 

Аннотация. Будут рассмотрены вопросы формирования эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 

 

2.1. Стратегическая сессия для партнеров АНО ДО «Детский технопарк 

„Кванториум“».  

Место проведения: г. Томск, проспект Ленина, 26 (Кванториум).  

Время проведения: 15:00–18:00. 
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Аннотация: Обсуждение результатов работы в 2017/2018 г. и планирование 

совместной деятельности на 2018/2019 г. Мероприятие будет включать 

выступления представителей технопарка и партнеров, выставку-презентацию 

проектов в «Точке кипения» (Зал «Узнавай») и интерактивные мастер-классы 

(Зал «Создавай»). На мероприятии будет представлен имеющийся опыт 

реализации проектов с участием детей по реальным заказам от предприятий, 

обсуждены предложения по развитию партнерства. 

Целевая аудитория: представители промышленных предприятий, 

университетов, сектора управления образованием, заинтересованные в 

развитии совместных проектов и сетевых программах с технопарком 

«Кванториум».  

 

Модераторы: 

Барбашова Мария Андреевна, и.о. директора АНО ДО «Детский технопарк 

„Кванториум“»; 

Брагин Дмитрий Сергеевич, руководитель центра проектной деятельности 

АНО ДО «Детский технопарк „Кванториум“». 

Команда педагогов Центра развития современных компетенций НИ ТГУ 
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ВЫСТАВКИ В РАМКАХ ТОМСКОГО АВГУСТОВСКОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО САЛОНА 

 

22–23 АВГУСТА 2018 ГОДА 
Место проведения: г. Томск, ул. Береговая, 6.  

Начало работы: 09.00. 

 

1. Учебно-лабораторный комплекс «Химия в школе» (ООО «НПО 

Унитех»). 

Место проведения: Холл 1 этажа. 

 

Аннотация. Предназначен для проведения учебно-исследовательских и 

проектных работ, проведения демонстрационных химических экспериментов, 

организации элективных курсов и внеурочной деятельности по дисциплинам 

химии в образовательных учреждениях средней школы, начального и 

среднего профессионального образования. 

Модератор: 

Бабич Владимир Владимирович, начальник отдела продаж. 

 

2. ООО «Универсальные терминал системы». 

Место проведения: Холл 1 этажа. 

 

Аннотация. Томская компания-разработчик и производитель интерактивного 

оборудования для детей:  

 интерактивная песочница iSandBOX (программно-аппаратный 

комплекс, соединяющий песочную терапию и ИКТ)  

 интерактивная панель/стол UTSFly (многофункциональное решение, 

одновременно заменяет детский сенсорный стол и интерактивную доску).  

Целевая аудитория: руководители образовательных организаций, педагоги 

узких специальностей (психологи, логопеды, дефектологи). 

 

Модератор: 

Серебренникова Ольга Викторовна, руководитель проекта «Интерактивные 

песочницы iSandBOX» российской компании-разработчика ООО 

«Универсальные терминал системы». 

 

3. Некоммерческое партнерство по развитию финансовой культуры 

«Финансы Коммуникации Информация» (Региональный центр 

финансовой грамотности Томской области). 

Место проведения: Холл 1 этажа. 
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Аннотация. Программа повышения финансовой грамотности в Томской 

области в рамках Всероссийского проекта «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

РФ». На стенде будут представлены учебно-методические материалы для 

внедрения в учебный процесс школ курса «Финансовая грамотность» для      

2–11-х классов, информационные буклеты «Азбука финансов для 

школьников», «Дети и деньги (пособие для родителей)», информационные 

плакаты по финансовой грамотности в классы экономики и обществознания 

и др. материалы. 

Целевая аудитория: руководители и педагоги общеобразовательных 

организаций. 

 

Модераторы: 

Киселева Анна Валериевна, Цой Алексей Владимирович. 

 

4. ООО «ЛИЦЕЙ-КНИГА» 

Место проведения: Холл 1 этажа. 

 

Аннотация. Методическая литература, наглядные пособия для 

общеобразовательных и дошкольных учреждений, которая заинтересует и 

будет полезна для учителей начальной школы, учителей предметников, 

зам.директоров и директоров школ, а также воспитателей, психологов. 

логопедов и заведующих дошкольных учреждений. 

 

Модератор: 

Шведчикова Ирина Васильевна. 

 

5. ОГБУ ДПО «ТОИПКРО». 

Место проведения: Холл 1 этажа. 

 

Аннотация. Презентация образовательных возможностей ТОИПКРО в 

рамках Национального проекта развития образования. 

 

Модератор: 

Ковалева Евгения Михайловна, начальник отдела информационно-

аналитической работы ТОИПКРО. 

 

6. Детский центр образовательной робототехники ТГПУ 

Место проведения: Холл 1 этажа. 

 

Аннотация. На выставку представляются программно-методические 

продукты (образовательные программы по робототехнике, программа летней 

лагерной смены (летнего интенсива), материалы о деятельности ДЦОР ТГПУ, 
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буклеты, результаты проектной деятельности ДЦОР, учебно-методические 

комплекты, комплекты оборудования для занятий образовательной 

робототехникой. 

Целевая аудитория: организаторы системы образования, заместители 

директоров, координаторы ФГОС и взаимодействия с вузами, педагоги 

образовательной робототехники, педагоги образовательных организаций. 
 

Модераторы:  

Протасова Мария Евгеньевна, заместитель директора ДЦОР ТГПУ; 

Курушин Павел Дмитриевич, преподаватель образовательной робототехники 

ДЦОР ТГПУ. 
 

7. Информационный центр по атомной энергии г. Томска. 

Место проведения: Холл 1 этажа. 

 

Аннотация. Внеучебная работа, популяризация науки и инженерных 

профессий, игровые технологии. 

 

Модератор: 

Дорошенко Александр Сергеевич, специалист Информационного центра по 

атомной энергии г. Томска. 

 

8. АНО «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности». 

Место проведения: Холл 1 этажа. 

 

Аннотация. Реализация информационно-методической поддержки и 

проведение образовательных и просветительских мероприятий в области 

энергосбережения, ресурсоэффективности, охраны окружающей среды. 

 

Модераторы: 

Купрессова Екатерина Алексеевна, консультант АНО «Томский центр 

ресурсосбережения и энергоэффективности». 

 

9. ОГАУК ТОКМ им. М.Б. Шатилова, отдел «Музей науки и техники» 

(Музей начала наук «Точка гравитации»). 

Место проведения: Холл 1 этажа. 

 

Модератор: 

Семенов Михаил Евгеньевич. 

 

10. Томский государственный университет, Институт дистанционного 

образования, Томский региональный центр компетенций в области 

онлайн-обучения (ТРЦКОО). 

Место проведения: Холл 1 этажа. 
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Аннотация. Буклеты и рекламные материалы, включающие описание МООК 

ТГУ, возможности их применения в учебном процессе, а также информацию 

о программах повышения квалификации в области онлайн-технологий для 

педагогов и основные направления деятельности Томского регионального 

центра компетенций в области онлайн-обучении. 
 

Модератор: 

Рыльцева Елена Викторовна, директор Регионального ресурсного центра 

дистанционного образования. 
 

11. Matific. 

Место проведения: Холл 1 этажа. 
 

Аннотация. Электронный образовательный ресурс для изучения математики 

в 1–6-х классах как в школьной среде, так и дома. Системный подход Matific 

позволяет повысить эффективность учебного процесса, через вовлеченность 

детей, а также предоставляет современный инструмент для работы педагога. 

 

Модератор: 

Бузыкаев Федор Рафаилович, директор по продажам в России «Matific». 

 

12. ООО «УчСервис». 

Место проведения: Холл 1 этажа. 

 

Аннотация. Выставка учебной литературы по теме «Современные 

технологии работы с одаренными детьми». 

 

Модератор: 

Хвостова Татьяна Сергеевна, менеджер ООО «УчСервис». 

 

13. Панорама проектов и программ Регионального центра развития 

образования. 

Место проведения: Южный холл. 

 

Модератор: 

Бен Саид Маргарита Анатольевна, старший методист отдела развития 

образовательных систем ОГБУ «Региональный центр развития образования». 

 

14. Арт-площадка Губернаторского Светленского лицея. 

Место проведения: Центральный холл. 

 

Модератор: 

Бейкова Татьяна Николаевна, заместитель директора по художественно-

эстетическому воспитанию ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей». 
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15. Музей педагогических инноваций Школы № 16 г. Томска. 

Место проведения: Центральный холл. 

 

Модераторы: 

Астраханцева Елена Владимировна, директор МАОУ СОШ № 16 г. Томска; 

Мартынова Марина Владимировна, заместитель директора по научно-

методической работе МАОУ СОШ № 16 г. Томска; 

Аксенова Лариса Валерьевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 16 

г. Томска; 

Буркова Татьяна Дмитриевна, учитель физики МАОУ СОШ № 16 г. Томска. 

 

16. Выставка работ участников школы живописных и графических 

техник. 

Место проведения: Южный холл. 

 

Модератор: 

Антипьева Наталья Николаевна, старший методист отдела развития 

образовательных систем ОГБУ «Региональный центр развития образования». 
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