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ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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Уважаемые коллеги!
Примите самые сердечные поздравления с нашим профессиональным
праздником –
Днем знаний, с началом нового учебного года!
Результаты деятельности Института в 2009-2010 учебном году
весьма значительны. Институту удается не только поддерживать
высокий уровень подготовки учителей Томской области с помощью
курсов повышения квалификации и методических семинаров, участия
в педагогических экспериментах, но и постоянно совершенствовать
систему непрерывного педагогического образования благодаря
высокому профессиональному уровню сотрудников Института,
внедрению новых образовательных технологий и хорошей
организации работы с педагогическим сообществом области и
издателями учебной литературы.
День знаний не просто праздник – это день начала реализации
планов предстоящего учебного года, которые нацелены на решение
задач модернизации образования. Необходимо не только
методическое сопровождение этих процессов, отражение их в
содержании программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, но также
необходимо, чтобы Институт повышения квалификации стал центром развития инновационных
педагогических практик, что, в свою очередь, требует осуществления как содержательных, так и
организационных преобразований.
В качестве приоритетных направлений деятельности ТОИПКРО в 2010-2011учебном году
можно назвать следующие:
 обеспечение сопровождения перехода к стандартам второго поколения;
 разработка модели Томской области профессионального стандарта педагогической
деятельности в целях подготовки учителей для работы в современной школе;
 разработка содержания педагогического и психологического компонентов повышения
квалификации и переподготовки учителей и руководителей ОУ, ориентированного на реализацию
задач новой системы оценки качества образования;
 обеспечение методической и организационной поддержки ОУ по вопросам культуры
управления преобразованиями;
 организация работы и обеспечение методического и научно-экспериментального
сопровождения по проблемам развития личности ребенка в соответствии с его индивидуальными
особенностями;
 организация работы по созданию единого информационного пространства Томской области;
 организация работы по проблемам социализации и гражданского становления личности;
 разработка дидактических материалов для профессионального экзамена аттестующихся
педагогов;
 разработка целостной системы педагогической
диагностики, ориентированной
на
определение степени сформированности ключевых компетентностей учащихся;
 продолжение работы по методическому сопровождению курса «Основы религиозных культур
и светской этики»;
 развитие образовательных сетей Томской области.
Желаю всем педагогическим работникам, а также всему коллективу Института дальнейшей
реализации научного и методического потенциала, еще больших успехов в деле развития
регионального образования, здоровья, бодрости и удачи во всех творческих начинаниях и
продолжениях!
С. И. Ануфриев, к.филос.н., профессор, ректор ТОИПКРО
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Конференция руководителей образовательных учреждений и органов управления
образованием Томской области «Задачи реализации инициативы "Наша новая
школа" в общеобразовательной системе Томской области»
Новый учебный год в Томской области начинается с
традиционной Августовской конференции работников
образования, которая прошла в период с 19 по 20 августа
2010 года.
17 августа в Агентстве «Интерфакс-Сибирь» состоялся
брифинг для СМИ. На вопросы журналистов о подготовке
образовательных учреждений Томской области к работе в
изменившихся условиях отвечал: Глок Л. Э., начальник
Департамента общего образования Томской области.
19 августа на базе МОУ СОШ № 40 г. Томска в рамках
VI Регионального Фестиваля педагогических идей и
инновационных разработок была организована работа
мастер-студий, проектных лабораторий, семинаров, круглых
столов и выставок по основным направлениям:
Национальная инициатива «Наша новая школа», реализация
стратегии развития образования Томской области,
Комплексного проекта модернизации образования и пр.
20 августа работа была продолжена на Областной
августовской конференции руководителей образовательных
учреждений и органов управления образованием Томской
области, на которой обсуждались основные направления
реализации Национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» в общеобразовательной системе
Томской области. С докладом «Задачи реализации
инициативы "Наша новая школа" в системе общего
образования Томской области» выступил
начальник
Департамента общего образования Томской области Глок
Л.Э. В работе VI Общественных слушаний приняли участие
более 1700 человек: Губернатор томской области В. М.
Кресс, заместитель Губернатора Зинченко В. И.,
Заместитель Министра образования и науки РФ Понамарев
А. К., ректоры ТГУ и ТГПУ, главы муниципальных
образований, руководители и специалисты регионального и
муниципальных
органов
управления
образованием,
руководители образовательных учреждений, педагоги,
воспитатели, тренеры, представители общественных
организаций,
вузов,
предприятий
(ТРО
ООО
«Всероссийское педагогическое собрание», Томская
территориальная организация профсоюзов работников
народного образования, Ассоциация школ Томской области,
Томская
региональная
ассоциация
инновационного
образования, Сибирская ассоциация медиаобразования,
Томская районная профсоюзная организация, НОЦ
«Институт инноваций» ТГУ, Институт дистанционного
образования
ТГУ,
ОГУ
«Облкомприрода»,
ОАО
«Востокгазпром», УЦ «Томсктрансгаз», ТЦ «Трансфертехнологий», Томская промышленная палата и другие.
Итоги VI Общественных слушаний будут подведены до
1 сентября текущего года рабочей группой, которая
оформит предложения в Министерство образования и науки
РФ по реализации Национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа».
Из стенограммы брифинга от 17.08.2010 г.
В брифинге приняли участие следующие представители
СМИ – «Авторадио», радио «Эхо Москвы», «Радио России Томск», радио «Милицейская волна», НИА Томск, газета
«Томская неделя», телекомпания «ТВ-2», TOMLINE.
Борщева Л. Ю.
Здравствуйте, коллеги! Сегодняшний брифинг посвящен
подготовке школ Томкой области к новому учебному году.
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Выступит перед вами начальник Департамента общего
образования Томской области Л. Э. Глок.
Глок Л. Э.
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подготовка к новому учебному году – это событие
очень важное для всех людей, связанных с
образовательным процессом, со школой, с детским
садиком, для родителей, для детей и особенно это заботливая пора – для руководителей ОУ, для
руководителей органов управления образованием.
Поскольку
необходимо
провести
комплекс
подготовительных работ для того, чтобы ребятишки
пришли в школу и без особых проблем приступили к
длительному образовательному марафону. Это было
традиционно всегда. Подготовка к новому учебному году
начинается в момент формирования бюджета всех
уровней. Так получилось и на этот раз. Бюджет был
принят в декабре 2009 года, и с этого времени началась,
собственно говоря, подготовка.
Мы, традиционно и мощно, одни из немногих в РФ и
Сибирском
регионе,
работаем
по
программе
«Комплексного восстановительного ремонта школ», с
целью создания современных условий для реализации
образовательного процесса. У нас было 102 школы,
расположенные в сельской местности, в деревянном
исполнении, за последние три года 30 школ были
приведены в надлежащее состояние, школы стали
практически новыми – это дорогое «удовольствие», т. к.
порядка 20-23 млн. рублей идет на такое преобразование
и реорганизацию школы. Как сказал Президент Д. А.
Медведев, когда комментировал новую национальную
инициативу «Наша Новая Школа»: «Школа должна иметь
совершенно иной облик, как в прямом, так и в
переносном смысле…». По прямому смыслу – школа
должна иметь современный облик. Я могу дать адреса
многих школ области, которые стали новым
эстетическим, культурным, удобным и комфортным
Центром для местного сельского населения. Эта работа
продолжилась и в этом году. Шесть ОУ находятся в
стадии капитального восстановительного ремонта:
Красноярская школа - Кривошеинского района,
Пудинская школа - округ г. Кедровый,
Большекордонская школа - Асиновского района,
школа пос. Новый - Первомайского района,
Нельмачевская школа - Парабельского района.
Уртамская школа-интернат – Кожевниковского района.
Эти шесть учреждений, в которых уже сейчас идет
полным ходом работа. Не все они будут сданы к Первому
сентября. Красноярская, Нельмачевская, Пудинская,
Большекордонская школы – будут сданы к сентябрю.
Уртамская школа – к 1 ноября, а в школе пос. Новый работы только начаты, это большая двухэтажная школаинтернат, и она будет сдана к 15 декабря. Все ОУ, в
которых идет ремонт, распределили своих ребятишек,
так,
чтобы
была
возможность
заниматься
в
приспособленных помещениях.
Продолжение на следующей стр.

НОВОСТИ
Все это связано с поступлением и
распределением финансовых потоков.
Есть муниципальные и федеральные
деньги.
Федеральные
средства
поступили только в четверг на
прошлой неделе. Как видите, задержка
есть, но она для нас не трагичная,
поскольку денежные потоки нужно
освоить до декабря текущего года.
Теперь все средства есть, и у нас нет
сомнений, что все шесть учреждений
смогут принять в свои обновленные
стены ребятишек.
Если говорить о готовности ОУ к новому учебному
году, в целом, то в 12 муниципалитетах (из 20-ти) все
школы готовы к приемке учеников. В городе Томске:
школы №№ 37 и 66 (пос. Эушта)
- закрыты на
капитальный ремонт и будут сданы в 2011 году. Учащиеся
этих ОУ распределены по другим школам. В школе № 54
города Томска пока не готов только спортивный зал, но и
он будет сдан в середине сентября. Для школы № 31
города Томска был достроен новый спортивный зал и как
отдельно стоящее здание будет введен в эксплуатацию.
В ЗАТО Северск закрыта на плановый ремонт школа
№ 78, она будет сдана в 2011 году, остальные школы
доложили о своей готовности к Первому сентября.
В Колпашевском районе заканчивается капитальный
ремонт Старокоркинской школы, она в ремонте с
прошлого года и к 1 сентября будет введена в строй, а
также идет ремонт мягкой кровли в школе № 7 г.
Колпашево. (Гарантийный срок 10 лет – затраты 7 млн.
руб.), но, к сожалению, этот ремонт очень зависит от
погодных условий, а нынешнее дождливое лето нам
совсем не помогает. Хотя работы идут полным ходом.
В Асиновском районе
задержка только у
Большедороховской школы со спортивным залом, он
будет готов к концу сентября.
В Молчановском районе проблемы с Наргинской
школой. По распоряжению Губернатора нам придется
очень жестко проконтролировать введение в строй этого
объекта, т. к. там проблемы с подрядчиком. Есть
уверенность, что к 1 сентября эта школа примет учеников.
В Томском районе сдается Басандайская школа,
построенная по новому типовому проекту, который мы
планируем тиражировать там, где школы нельзя
восстановить.

сентябрь 2010 г.

В сельских населенных пунктах
нашей области таких школ – 10. Я
думаю, что за три ближайших года
мы эту проблему решим. Губернатор
поставил пред нами задачу: «К 2011
году - забыть про проблему ветхих
школ! И все внимание уделить
школам в районных центрах».
Проблема здесь в том, что это в
основном кирпичные здания с
деревянными
перекрытиями.
Перекрытия ветшают. Реконструкция
и ремонт таких школ – дорогое, ресурсно и трудозатратное
мероприятие. Одно из учреждений, в котором идет такой
ремонт, Шегарская СОШ № 1 пос. Мельниково. Визит
Губернатора на этот объект позволил выделить из
областного бюджета 20 млн. рублей на завершение к
концу этого года такой реконструкции.
Повсеместно
созданы
приемные
комиссии:
муниципальные комиссии по приемке школ к новому
учебному году; областная комиссия, которая работает по
подведомственным учреждениям. По последним данным к
25 числу – все школы будут приняты. И мы отправляем в
Москву победную реляцию, о том, что все школы Томской
области к приемке учащихся готовы!
Борщева Л. Ю.
Сколько детей в этом году пойдет в школы?
Глок Л. Э.
Сколько детей пойдет в школы, точно будет известно к
5 октября, когда будет готово статистическое наблюдение.
Ожидаемо – 11 тыс. В 2003 году у нас в области родилось
примерно 11 тыс. человек. Еще ведь и привозят к нам
детей.
Демографическая
ситуация,
благодаря
миграционным процессам
- положительная. Вчера
Губернатор говорил, что за шесть последних месяцев
население нашей области увеличилось на 2 тыс. человек.
Хотя баланс между смертностью и рождаемостью – всего
16 детей. За последние полгода в области родилось 6 653
человека, т. е. приблизительно 13 200 за год. В течение
последних 3-х лет стабильно выходим на цифру
рождаемости - 13 тыс. в год. Но все равно это низкий
уровень по сравнению с серединой 80-х годов, когда
рождаемость достигала 19 тыс. в год. Положительное
сальдо мы имеем благодаря миграции к нам населения.
Только трое в Сибирском регионе имеют такое
преимущество: Красноярский край, Новосибирская
область и Томская область.

**************************************************************************************

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
Категория: работники органов управления образованием, муниципалитетов;
педагогические работники и руководители ОУ

Ноябрь 2010 г.
Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная Году учителя «Наша новая школа»
Апрель 2011 г.
Всероссийская научно-практическая конференция «Новое качество образования в новых условиях»
Ноябрь 2011 г.
Всероссийская научно-практическая конференция
«Методическое обеспечение реализации «Программы-2100»
Координаторы: Сазанова Т. А., Гончарик Т. М., Фарышева Г. Ф.
Тел. 42-06-95; e-mail: nio@edu.tomsk.ru
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Итоги областного этапа Всероссийского конкурса
«Лидер в образовании – 2010»
С 21 июня по 28 июня 2010 г. сотрудниками центра организационно-методической
работы и центра управления и экономики образования ТОИПКРО проведѐн областной этап
Всероссийского конкурса «Лидер в образовании – 2010».
Конкурс «Лидер в образовании» направлен на выявление и изучение новых парадигм
теории и практики управления в области образования, поддержку инновационных разработок и технологий,
способствующих развитию системы образования в Томской области и оказывающих эффективное влияние на процесс
обучения и воспитания современных детей.
Главные цели конкурса:
1. Выявление творчески работающих лидеров системы образования, имеющих высокий профессиональный рейтинг.
2. Формирование позитивного социального и профессионального имиджа руководителя в системе образования,
специалиста органа управления образованием, учреждения дополнительного профессионального образования.
3. Публичное признание их личного вклада в развитие системы образования; поддержка и поощрение.
4. Содействие повышению квалификации лидеров системы образования.
5. Распространение успешного опыта управленческой деятельности в системе образования.
Среди конкурсантов: 1 директор и 2 заместителя директора МОУ средних общеобразовательных школ, 3 заведующих
МДОУ и 1 заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе.
Руководители образовательных учреждений предоставили на конкурс следующие материалы: представление от
органа исполнительной власти субъекта РФ с констатацией личностных и профессиональных качеств руководителя;
эссе (творческое сочинение на тему «Поделитесь формулой успеха»); статья по вопросам управления образованием;
творческое задание (ответы на заданные вопросы); видеопрезентация (из опыта работы руководителя); дополнительные
материалы (письма поддержки, отзывы, достижения и др.)
В экспертизе конкурсных материалов принимали участие сотрудники ТОИПКРО: Никульшин С. М., проректор по
ОМ и ЭР ТОИПКРО, председатель жюри; Назарова Н. Н., заведующая центром управления и экономики образования;
Филимонова Е. А., методист центра организационно-методической работы; Сафронова Н. С., методист центра управления
и экономики образования.
В конкурсе принимали участие 7 педагогов из 6 муниципальных образований Томской области (гг. Томск,
Стрежевой, Асиновский, Шегарский, Зырянский и Кожевниковский районы).
I. Участники областного этапа Всероссийского конкурса «Лидер в образовании – 2010»:
1. Нистерюк Людмила Ивановна, заведующий, Шегарский детский сад № 1 комбинированного
вида с. Мельниково, Шегарский район.
Людмила Ивановна – талантливый руководитель детского сада, которому в 2007 году был присвоен
статус пилотной площадки в рамках реализации областной программы непрерывного экологического
образования, а также статус «Муниципальной базовой методической площадки». В 2008 году детский сад
стал победителем Областного конкурса «Детский сад года – 2008» среди сельских учреждений, а в 2009
году - дипломантом Всероссийского конкурса инновационных идей и проектов обучения, воспитания и
развития детей дошкольного возраста «Росточек: мир спасут дети». Людмила Ивановна является членом
муниципальной аттестационной комиссии, экспертом областной комиссии по аккредитации образовательных
учреждений. Для еѐ управленческого стиля характерны: системность, собранность, мобильность.
2. Матыскина Надежда Ивановна, заведующий, МДОУ детский сад «Солнышко» с. Кожевниково,
Кожевниковский район.
Надежда Ивановна – творческий, инициативный руководитель. Она является автором программ:
«Родина – дом, село, где я живу», «Здоровье от природы» и др. Кроме традиционных занятий по
ознакомлению с окружающим миром, досугов, праздников,
Надежда Ивановна организует
экспериментально-поисковую деятельность. Под еѐ руководством проходят экологические акции,
реализуются научно-исследовательские проекты, направленные на формирование у дошкольников
экологической культуры и нравственных качеств. Разработанные и апробированные ею проекты по
ознакомлению детей с природой, выиграли Гранты («Детский сад – зеленый сад», 2008 г.; «Детский сад
– цветущий сад», 2008 г.; «Первоцветы», «В царстве лекарственных растений», 2009 г.; «Поисково-познавательная
деятельность – как средство экологического воспитания детей», 2010 г.).
3. Пукалов Антон Владимирович, директор, МОУ «Чердатская СОШ», Зырянский район.
Антон Владимирович - молодой директор и учитель, который щедро делится своими знаниями
с коллегами, активно участвует в работе «школы молодого учителя», районного методического
объединения учителей русского языка и литературы. За время работы он показал себя грамотным,
знающим, творчески работающим специалистом, стремящимся к совершенствованию своего
педагогического мастерства. В 2010 году Антон Владимирович стал победителем районного этапа
конкурса «Учитель года» и достойно представил Зырянский район на областном этапе Всероссийского
конкурса «Учитель года – 2010». Директор школы активно практикует различные формы работы:
коллективную, групповую, индивидуальную, без которых невозможно применение проектной технологии и
интерактивных форм обучения.
Несмотря на малый педагогический стаж, высокая отдача, профессионализм и результативность работы ставят его в
один ряд с лучшими учителями Зырянского района.
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4. Сидорова Елена Александровна, заместитель директора по воспитательной работе, МОУ
Шегарская СОШ № 2, Шегарский район.
Елена Александровна – профессиональный руководитель. Она умеет самостоятельно принимать
решения, объединять людей, планировать деятельность, использовать различные методы для мотивации
педагогов и детей, критично оценивать свое собственное поведение, давать конструктивную обратную
связь. Педагог внедряет в систему управления школой программу по профилактике социального сиротства и
инновационный проект по созданию «Клуба общественных экспертов», умело мотивирует педагогов, детей
и родителей на активную работу в инновационном режиме. Подтверждением успеха инновационной
деятельности школьного коллектива является победа в 2007 году в приоритетном национальном проекте «Образование»
среди школ России, внедряющих инновационные технологии в образовательный процесс. За свою результативную и
эффективную работу Елена Александровна награждена грамотами школы, районного отдела образования Администрации
Шегарского района и ДОО ТО.
5. Стрелкова Нина Павловна, заведующий, МА ДОУ № 5, г. Томск.
Нина Павловна – опытный руководитель дошкольного образовательного учреждения с высоким
уровнем профессиональной компетенции. В 2008 году под еѐ руководством муниципальное дошкольное
учреждение детский сад № 5 получило статус автономного в рамках реализации пилотного проекта
Департамента образования Администрации города Томска. Под руководством Нины Павловны
разработана и успешно реализуется программа валеологического воспитания детей («Путешествие в
страну здоровья»). Теоретический и практический опыт представлен в методическом пособии. Коллеги
характеризуют своего руководителя исполнительным, обязательным и целеустремлѐнным лидером.
6. Шихова Ирина Геннадьевна, заместитель директора по учебно – воспитательной работе, МОУ
СОШ № 4, г. Асино, Асиновский район.
Ирина Геннадьевна – ответственный, инициативный работник и успешный руководитель. Она
умело определяет круг проблем, владеет методикой анализа, обеспечивает чѐткий контроль, планирует
работу с учѐтом интересов и возможностей каждого члена коллектива. Педагогический коллектив школы
стал победителем во Всероссийских конкурсах: «Приоритетный национальный проект «Образование»
(2008), «1000 лучших предприятий и организаций России – 2008». Школа включена в Национальный
реестр «Ведущие образовательные учреждения России – 2009», имеет статус Ресурсно – внедренческого
центра инноваций, работу которого организует Ирина Геннадьевна. Информация о деятельности
руководителя представлена в книге – справочнике «Учитель перед именем твоим» и районной книге «Они носят высокое
звание – Учитель».
7. Шкурапет Надежда Фѐдоровна, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе,
МДОУ детский сад № 1 «Солнышко», г. Стрежевой.
Надежда Фѐдоровна владеет основами современного менеджмента в образовании, грамотно
осуществляет планирование своей деятельности по управлению, умеет выбирать оптимальные формы и
методы работы с педагогическими кадрами. Ею разработаны и успешно реализуются в МДОУ: модель
управления педагогическим коллективом в рамках реализации Программы развития учреждения
«Успешный дошкольник»; управленческие проекты «Социально-личностное благополучие ребѐнка с
нарушением речи», «Управленческое сопровождение педагогических инициатив и проектов»,
педагогический проект по работе с детьми с повышенной двигательной активностью «Работа с «Непоседой»;
дополнительные образовательные программы «Музыкотерапия для детей с ОНР», «Страна сказок». Стиль еѐ руководства
деловой, чѐткий, корректный, а личные качества: целеустремлѐнность, умение работать на перспективу, обладание
системно-аналитическим мышлением, инициативность.
II. По итогам отборочного тура, определены победитель и два лауреата областного этапа Всероссийского конкурса
«Лидер в образовании – 2010»:
Победитель областного этапа Всероссийского конкурса «Лидер в образовании – 2010»:
Шихова Ирина Геннадьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, МОУ СОШ № 4, г. Асино,
Асиновский район;
Лауреаты областного этапа Всероссийского конкурса «Лидер в образовании – 2010»:
1. Шкурапет Надежда Фѐдоровна, заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе, МДОУ детский сад
№ 1 «Солнышко», г. Стрежевой;
2. Нистерюк Людмила Ивановна, заведующая, Шегарский детский сад № 1 комбинированного вида, с.
Мельниково, Шегарский район.
Дорогие лидеры дошкольного и общего образования Томской области!
Мы благодарим Вас за представленный в рамках областного этапа Всероссийского конкурса «Лидер в образовании –
2010», позитивный профессиональный и социальный имидж руководителя в системе образования и распространение
успешного опыта управленческой деятельности!
«Кто не знает, в какую гавань он плывѐт, тому не бывает попутного ветра» (Сенека).
Поэтому руководителю любого учреждения, даже самого преуспевающего, всегда есть куда стремиться!
После каждой взятой высоты, смотрите на следующую вершину...

Центр организационно-методической работы
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Областной конкурс
«Профессиональное мастерство педагога – 2010»
В 2010 году, объявленном Президентом России Годом Учителя, центр организационно-методической работы
ТОИПКРО провѐл I Областной конкурс «Профессиональное мастерство педагога – 2010».
I этап – заочный, проводился в ноябре 2009 – феврале 2010 года.
В заочном этапе конкурса участвовали 11 учителей из образовательных учреждений г. Томска, Северска,
Бакчарского, Кожевниковского, Каргасокского районов Томской области.
II этап – очный, проводился с 01 апреля по 15 мая 2010 года.
15 мая 2010 г. на базе муниципального образовательного учреждения СОШ № 14 г. Томска, состоялся финал
конкурса «Профессиональное мастерство педагога – 2010».
В финальных состязаниях участвовали:
1. Танасова Нина Петровна, учитель английского (немецкого) языка, МОУ СОШ № 14, г. Томск;
2.Сухоребрик Ольга Владимировна, учитель начальных классов, МОУ Каргасокская СОШ № 2, с. Каргасок,
Каргасокский район;
3. Макурина Ирина Назаровна,учитель математики, МОУ СОШ
№ 197 им. В .Маркелова ЗАТО Северск;
4. Рожановская Нина Ивановна,учитель мировой художественной
культуры, МОУ гимназия № 24, г. Томск;
5. Кожухарь Эльвира Васильевна,
учитель истории и обществознания, МОУ СОШ № 14, г. Томск.
На заключительном этапе конкурса финалистов оценивало жюри в составе: Бражников С. Н., учитель русского
языка и литературы, победитель конкурса «Учитель года – 2009» - председатель жюри; Аникина Л.А. – заведующая
центром организационно – методической работы ТОИПКРО; Филимонова Е.А., методист ТОИПКРО, лауреат конкурса
«Учитель года – 2005»; Юшина Г.М., учитель начальных классов, МОУ Заозѐрная СОШ № 16, г. Томск, финалист
конкурса «Учитель года – 2008»; Соколова Т.Н., учитель истории и обществознания, МОУ СОШ № 90 ЗАТО Северск,
лауреат конкурса «Учитель года – 2010»; Фѐдорова Н.Л., учитель музыки, МОУ СОШ № 43 г. Томск, финалист конкурса
«Учитель года – 2010».
Финалисты представили визитку (самопрезентацию), самоанализ педагогической деятельности и ответили на
вопросы членов жюри.
Победителем и лауреатами областного конкурса «Профессиональное мастерство педагога – 2010» признаны:
1. Сухоребрик Ольга Владимировна, учитель начальных классов,
МОУ Каргасокская СОШ № 2, с. Каргасок, Каргасокский район;
2. Кожухарь Эльвира Васильевна, учитель истории и обществознания, МОУ СОШ № 14, г. Томск;
3. Рожановская Нина Ивановна, учитель мировой художественной культуры, МОУ гимназия № 24, г. Томск.
Впервые в истории Конкурсного движения Томской области приняли участие в экспертизе конкурсных материалов
и работе жюри - участники, финалисты, лауреаты, победители конкурса «Учитель года».
I Областной конкурс «Профессиональное мастерство педагога – 2010» стал судейским дебютом для «Пеликанов»
Томской области.
Члены жюри отметили высокий уровень подготовленности финалистов к конкурсным состязаниям и благодарили
педагогов за удовольствие, полученное в ходе просмотра их выступлений.
Оргкомитет конкурса благодарит директора школы № 14 г. Томска Мисякову Татьяну Анатольевну и заместителя
директора по научно – методической работе Лукьянову Светлану Васильевну за гостеприимство, осуществление
организационно – технического и музыкального сопровождения конкурса, а также за создание благоприятного
микроклимата и уюта для конкурсантов и членов жюри.
Особая благодарность Филимоновой Елене Анатольевне, методисту ТОИПКРО за организационно – методическую
поддержку конкурса и Половникову Сергею Юрьевичу, учителю химии и биологии школы № 14 г. Томска, удачно
справившемуся с ролью ведущего конкурса.
Можно с уверенностью сказать, что I областной конкурс «Профессиональное мастерство педагога – 2010», в Год
Учителя, состоялся.

Центр организационно-методической работы
Основные виды деятельности редакционно-издательского отдела
 Редакция и подготовка к изданию методических разработок, пособий, сборников материалов;
 Помощь ОУ в подготовке и издании методических материалов по обобщению передового опыта;
 Организация редакционно-издательской деятельности;
 Выпуск газеты «Вести ТОИПКРО»;
 Организация конференций, редактирование материалов, издание методических сборников;
 Проведение обучающих семинаров по изданию печатной продукции в ОУ;
 Проведение конкурса публикаций педагогических и руководящих кадров ОУ «Педагогический опыт»;
 Проведение конкурса периодических изданий ОУ Томской области;
 Консультирование авторов методических изданий;
 Ксерокопирование, сканирование, ризография.
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Итоги заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников 2010 г.
Заключительный этап Всероссийской олимпиады проводился в апреле 2010 года на территории субъектов
Российской Федерации. В этом году была предложена схема объединѐнных предметов, так, например, олимпиада
по биологии и физике проводилась в г. Белгороде; по истории и обществознанию – в г. Смоленске; по праву и
немецкому языку – в г. Нижнем Новгороде; по русскому языку и литературе - в г. Орле, по экологии и физической
культуре – в г. Ульяновске, по географии - в г. Кисловодске, по математике – в г. Майкопе, по технологии – в г.
Армавире, по информатике – в г. Ханты-Мансийске, по экономике – в г. Москве, по ОБЖ – в г. Сургуте, по
астрономии – в г. Анапе.
В заключительном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 35 школьников Томской области по 16
предметам: русский язык, литература, математика, история, обществознание, экономика, физика, география,
астрономия, биология, немецкий язык, информатика, экология, технология, физическая культура, ОБЖ.
По результатам заключительного этапа Всероссийской олимпиады определились 3 победителя:
Мальцев Марк, 10 кл., МОУ Северский лицей, ЗАТО Северск – по русскому языку,
Киселѐв Александр, 11 кл., МОУ СОШ № 88, ЗАТО Северск – по технологии,
Сахарова Елена, 9 кл., МОУ СОШ № 40, г. Томск – по технологии.
6 призѐров:
Мареева Лариса, 11 кл., МОУ Северский лицей, ЗАТО Северск – по литературе,
Осипов Павел, 9 кл., МОУ СОШ № 54, г. Томск – по математике,
Казаков Артѐм, 10 кл., МОУ гимназия № 24 – по информатике,
Боровик Роман, 11 кл., МОУ СОШ № 1, г. Стрежевой, Томская область – по экологии,
Богданов Александр, 11 кл., МОУ СОШ № 76, ЗАТО Северск – по физической культуре,
Марченко Юлия, 10 кл., МОУ СОШ № 28, г. Томск – по физической культуре.
2 почѐтных грамоты:
Самолюк Сергей, 11 кл., МОУ СОШ № 41, г. Томск – по математике,
Жуковская Александра, 10 кл., МОУ лицей при ТПУ, г. Томск – по математике.
Поздравляем всех победителей, призѐров и участников олимпиады, достигших успехов!
Пробуйте! Дерзайте! Творите!
Центр организационно-методической работы

*************************************************************************
Всероссийская Олимпиада по интеллектуальной
собственности для старшеклассников
Внимание! Олимпиада 2010-2011 гг.
Дорогие старшеклассники! Регистрация участников Всероссийской Олимпиады по интеллектуальной
собственности для старшеклассников начнется в начале сентября. Олимпиада проводится в три тура.
Первый этап будет проходить в виде электронного тестирования по ряду предметов средней школы.
Второй тур проходит в форме написания участниками Олимпиады творческого эссе по предложенной
Оргкомитетом теме по математике. Темы эссе и рекомендации по его написанию участники Олимпиады получают
посредством
электронной
почты
и
услуг
Почты
России
(январь
учебного
года).
До 1 марта учебного года участники Олимпиады направляют свои работы в Оргкомитет для подведения итогов 2
тура и определения финалистов Олимпиады.
По решению Оргкомитета может быть предусмотрен регламент проведения 2-ого тура Олимпиады в очнозаочной форме.
Третий тур (финал) проходит в Москве в апреле учебного года и состоит из 3-х этапов (письменный тест,
блиц-игра, творческое задание).
Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам финала Олимпиады. Победители
Олимпиады награждаются дипломами 1-й степени. Призеры олимпиады награждаются дипломами 2-й и 3-й
степени. Участники Олимпиады по решению Оргкомитета могут быть награждены свидетельствами участника,
грамотами, памятными подарками.
Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
Подробную информацию смотрите на сайте www.olimpiada-rgiis.ru

Центр организационно-методической работы
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Отдел экспериментально-инновационной работы
подвел итоги конкурсов…
 углубленные,
фокусированные
знания,
об
инновационном развитии образования, проектной
культуре и разработке проектов;
 развитие представлений о личных возможностях;
 включение в процесс проектирования и реализации
образовательных программ региона;
 создание
партнерских
сетей
по
проектной
деятельности участников педагогического процесса.
В сборник по итогам Конкурса «Педагогический
проект» вошли 10 лучших проектов – победителей в
номинациях:
 Работа
с
педагогическими
кадрами
и
обучающимися (авторы:
Носова Г. В., Обоянцева О. В., Коротченко Т. Ю.,
Водянкина С. С., Катарушкина Л. А.);
 Работа с обучающимися (авторы: Березкина Т. П.,
Иванова О. С., Аникеева Е. Н., Шехаева Г. И., Зинченко
Н. Н., Мартынова М. В., Шкуратова Н. Г., Иванова Т. И.,
Баранова И. Н., Цырганович И. Е., Величкович К. Ю.,
Крикунова О. Л.);
 Лучший социально-значимый проект (авторы:
Шамова Е. В., Гузеева Е. К., Якушева Т. В.);
 Лучший исследовательский проект
(автор Жлудко Л. Н.).
Современной тенденцией образования является
переход образовательных учреждений от стихийного
режима
функционирования
к
планомерному,
поэтапному развитию. На начальном этапе развития
актуально составление образовательных программ, от
качества которых зависит успех работы каждого
педагога и образовательного учреждения в целом.
Современная парадигма образования предполагает
признание значимости личностных образовательных
ценностей, что приводит к созданию вариативной
педагогической
системы
с
различными
образовательными программами.
В 2009-2010 учебном году экспериментальноинновационный отдел ТОИПКРО уже четвертый раз
организовал
Областной
Конкурс
современных
образовательных программ.
IV Конкурс концептуально ориентирован
на
образовательную программу как способ достижения
целей, фиксирующих те характе-ристики обучения,
воспитания и развития, которые наиболее важны для
каждой ступени обучения с точки зрения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного,
эстетического,
физического,
трудового развития обучающихся.
В Конкурсе приняли участие 74 педагога из
Томской области. Каждая программа, представленная на
конкурс, уникальна в той степени, насколько,
своеобразна образовательная среда каждой школы и
каждого учебного предмета. Поэтому для составителей
программ было важно выделить, выявить, описать
специфическую
составляющую
образовательной
программы, определяющую направления образования
обучающихся в течение того или иного отрезка времени,
чтобы далее, реализовав данную программу, начать
новый этап эволюционного развития.
Продолжение на следующей стр.

Инновационные процессы в информационной,
коммуникационной, профессиональной и других сферах
современного общества требуют существенного
изменения
содержательных,
методических,
технологических
аспектов
образования.
Данные
изменения связаны, прежде всего, с необходимостью
индивидуального развития личности педагогов, их
творческой
инициативы,
приобретения
навыков
самостоятельного движения в информационных полях,
формирования универсального умения ставить и решать
задачи для разрешения возникающих педагогических
проблем. Это требует способности самостоятельно
мыслить, добывать и применять знания, тщательно
обдумывать принимаемые решения и чѐтко планировать
действия, эффективно сотрудничать в разнообразных
группах, быть открытым в дискуссиях.
Этим обусловлено введение в образовательный
процесс методов и технологий проектной деятельности,
которая должна восприниматься как неотъемлемая часть
деятельности педагогов.
Организация проектной деятельности требует
научно обоснованного подхода и решения комплекса
задач:
организационно-управленческих,
организационно-методических, учебно-методических,
кадрового
обеспечения,
информационных,
дидактических и психолого-педагогических. В связи с
этим
экспериментально-инно-вационным
отделом
ТОИПКРО инициирован Конкурс «Педагогический
проект» как один из ответов на вопросы, обусловленные
вызовами к современному образованию.
В 2009-2010 учебном году Конкурс проводился уже
третий раз, но организаторы отмечают неизменный
интерес, который он вызывает у педагогов области. В III
Областном Конкурсе «Педагогический проект» приняли
участие 97 педагогов из 41 ОУ Томской области.
Конкретизация представлений, позиций и ожиданий
участников происходила на основании положения о
конкурсе. В процессе проведения конкурса эксперты
вышли на проблему необходимости существенной
перестройки самого подхода к проектированию
учебного процесса, что требует формирования
специальных компетенций педагогов и индивидуальной
профессиональной подготовки.
Среди проблем, выявленных на основе экспертизы
проектов, можно обозначить следующие:
 неумение выделить педагогическую проблему,
 незнание диагностических инструментариев,
 неумение обосновать практическую значимость
проекта.
Образовательными и социальными результатами
конкурса «Педагогический проект» являются:
 опыт разработки и осуществления инновационных
проектов;
 профессиональные
компетенции:
умение
анализировать профессиональную ситуацию, умение
генерировать
идеи,
формулировать
проблему,
определять возможные пути решения проблемы,
проводить многофакторный анализ альтернативных
вариантов решения и осуществлять выбор оптимального
и т. д.;
 компетенции разработки и реализации педагогических
проектов;
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По
итогам
Конкурса
современных
образовательных программ выпущен сборник, в
котором опубликованы лучшие, по мнению Экспертного
Совета, программы следующих авторов: Кузнецовой А.
В., Паутовой С. И., Татуйко И. Н., Лисняк И. Ю.,
Носовой Л. Н., Кривошеиной Т. Ф., Васильевой Е. В.,
Обласовой М. В., Шабельник М. А., Коровиной Т. Ю.,
Мурзиной Е. В., Шевченко С. О., Орловой О. В.

сентябрь 2010 г.

В связи с изменением структуры ТОИПКРО
экспериментально-инновационный отдел преобразован
в кафедру сопровождения инноваций в образовании.
Сотрудники кафедры продолжают работу по развитию
конкурсного движения педагогов-инноваторов Томской
области. Мы приглашаем вас в 2010-2011 учебном году
принять участие в областных конкурсах и надеемся на
плодотворное сотрудничество.

************************************************************
«Реализация национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» - ресурс достижения нового качества общего образования
в Кожевниковском районе»
27 августа 2010 года в с. Кожевниково прошла традиционная районная конференция работников образования. Ее
участниками, наряду с педагогами, стали Глава района Емельянов А. М., Председатель Думы района Константиниди О.
И., проректор ТОИПКРО по ОМР и ЭР Никульшин С. М.
В этом году тема конференции - «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» ресурс достижения нового качества общего образования в Кожевниковском районе».
Конференция проходила в два этапа:
1 этап - Методический калейдоскоп, на котором учителя - победители и участники Областного конкурса «Учитель - года»
- представили свой опыт работы.
2 этап - Пленарное заседание. Открыл пленарное заседание проректор ТОИПКРО по ОМР и ЭР Никульшин С. М.,
который отметил высокие результаты Кожевниковского района в развитии муниципальной системы образования и
поздравил коллег с началом нового учебного года.
С докладом – презентацией о функционировании муниципальной системы образования в 2009-2010 уч. году
(результаты итоговой аттестации выпускников (ЕГЭ, ГИА), проблемы и пути их решения в дошкольном образовании и
др.) выступила заместитель Главы района по социальной политике, начальник отдела образования Крайсман Н. А.
С докладом выступили:
- Колмакова Н. К., директор МОУ «Кожевниковская СОШ № 2»
- Словесная О. М., учитель химии и биологии МОУ «Кожевниковская СОШ № 1»
- Зеленчуков В. Н., Глава Староювалинского сельского поселения
- Дедова Н. П., заведующая Службой помощи семье и детям Кожевниковского района
- Мазурова Н. Г., воспитатель Центра развития ребенка – детского сада «Колокольчик»
- Новиков А. В., педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Дом детского творчества»
- Сосковец Т. А., директор МОУ «Староювалинская СОШ»
На пленарном заседании речь шла о результатах работы, проблемах и перспективах системы образования в сельских
школах.
Также на конференции состоялось чествование молодых специалистов и награждение педагогических работников.

Зырянова Е. В., зав. ЦОМР ТОИПКРО

****************************************************************
НАРИСУЙ МЕЧТУ!

О чем мечтают наши дети? Кем они хотят стать, когда вырастут?
Ответить на эти вопросы помогут детские рисунки
ГСК «Югория» объявляет о конкурсе детского рисунка «Ближе к мечте». Конкурс проводится с 15 августа по 30 сентября для ребят
в возрасте от 7 до 13 лет. Темы номинаций: «Я мечтаю» и «Кем я стану, когда вырасту».
Работа должна быть выполнена индивидуально, коллективные работы не принимаются. Каждый участник может представить на суд
жюри не более пяти рисунков на листах формата А4 (стандартный альбомный лист), выполненные карандашами, гуашью, акварелью,
фломастером или в технике коллаж.
Жюри, в состав которого вошли представители компании и Союза художников ХМАО – Югры, выберет пять работ в каждой номинации в двух возрастных группах. Также 50 лучших работ будут представлены на сайте компании, и примут участие в интернетконкурсе, который пройдет в течение ноября 2010 года. Путем голосования посетителей сайта определятся еще десять призеров.
Среди призов победителям конкурса - беспроводные наушники, mp-3-плееры, мобильные телефоны, конструкторы и др. Кроме того,
авторы 30-ти лучших работ получат от ГСК «Югория» полисы страхования от несчастного случая. А ребята, занявшие первые места в
каждой из номинаций и групп, получат полисы долгосрочного страхования жизни с уже уплаченным первым взносом по накопительным программам от СК «Югория-Жизнь».
Кроме того, в г. Томске перед отправкой конкурсных работ, будут выявлены томским жюри и награждены призами победители среди
ребят г. Томска и Томской области, а также учителя, наставники и руководители школ, чьи дети проявили большую активность.
Подробные правила участия в конкурсе можно прочитать на сайте www.ugsk.ru или узнать в офисе Томского филиала и его представительствах. Заявку на участие в конкурсе и рисунки нужно принести по следующим адресам:
г. Томск, пл. Батенькова,2 (ТЦ «Статус», 3 этаж), офис № 6, тел. (3822) 71-08-67, 71-08-68, сот. 8-913-864-38-91;
г. Северск, ул. Ленина,28 (гостиница), оф.17,тел. (3823) 77-54-96; г. Колпашево, ул. Кирова,34 (ТЦ «Соломон»), тел. (838254) 32-840,
сот.8-960-972-57-89; с. Мельниково, ул. Московская,17 (гостиница «Обь»),2-ой этаж, офис 213, тел.(838247) 22-550;
г. Асино, ул. В. Липатова, офис 18, тел. (838241) 221-23
Координатором конкурса от образования по Томской области является ТОИПКРО, информация на сайте edu.tomsk.ru. Справки по
тел.(3822)-55-79-89, сот. 8-903-951-27-22, Татьяна Васильевна Кушниренко, e-mail kushn@bk.ru.
Поздравляем с началом учебного года и приглашаем всех юных любителей рисования принять участие в конкурсе, нарисовать МЕЧТУ
и сделать ее ближе!
ГСК «Югория»
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Проблемы, поиски решения в условиях перехода
на ФГОС второго поколения
Августовская конференция учителей математики города Томска
26 августа 2010 двери МОУ СОШ № 44 гостеприимно
распахнулись для участников традиционной августовской
конференции
учителей
математики.
Конференция
проходила по теме «Основные направления развития
математического образования в условиях перехода на
стандарты второго поколения», в ней приняли участие 110
педагогов из 61 образовательного учреждения города
Томска.
Участников конференции тепло приветствовала
Сазанова Татьяна Александровна, кандидат технических
наук, доцент кафедры математики, теории и методики
обучения математике ТГПУ, зав РИО ТОИПКРО.
В прекрасно отремонтированном актовом зале школы
было особенно приятно поздравить молодых педагогов,
выпускников ТГПУ, начинающих свою педагогическую
деятельность в Год учителя.
С анализом результатов ГИА и ЕГЭ 2010 года и
основными направлениями методической работы в
условиях перехода на ФГОС второго поколения в новом
учебном году выступила Иванова Любовь Сергеевна,
методист информационно-методического центра города
Томска. В своем выступлении Любовь Сергеевна отметила
достигнутые результаты и озвучила проблемы, которые
предстоит решать учителям математики в новом учебном
году. Было отмечено, что по результатам ЕГЭ 2010 года
среди 24 выпускников, набравших 90 и более баллов,
трое из 56 гимназии, ученики Букиной Ольги
Владимировны (у них наивысший балл выпускника
Томской области - 95). В это число входят ученики МОУ
СОШ № 41 (учитель Бабакина Татьяна Яковлевна),
гимназии № 2 (учитель Ермолаева Лилия Леонидовна),
лицея при ТПУ (учителя Алешина Ольга Борисовна и
Беленкова Наталья Павловна), Академического лицея
(учитель Нечунаева Елена Степановна), гимназии № 1
(учитель Конькова Луиза Арнольдовна).
О путях обновления методической
деятельности педагогов при внедрении
ФГОС второго поколения и формировании
универсальных учебных действий у
школьников на уроках говорила в своем
выступлении
Сазанова
Татьяна
Александровна. Она представила ФГОС
нового поколения как условие изменения
качества
российского
образования,
затронула вопросы особенностей ФГОС,
изменение системы оценивая результатов образования,
использование современных педагогических технологий.
В прошлом учебном году в городе были созданы и
работали пять проблемно-творческих групп:
«Анализ и систематизация заданий ГИА, ЕГЭ» на базе
МОУ гимназия № 1; «Педагогическое сообщество
«Компетентность. Инициатива. Творчество» на базе МОУ
СОШ № 37; «Проектная деятельность как составляющая
работы с одаренными детьми» на базе МОУ СОШ № 40;
«Мультимедиа технологии» МОУ гимназия № 56;
«КУБ (Компетентность. Успешность. Будущее.)» на базе
МОУ СОШ № 16, 37.
Руководители групп поделились с присутствующими
накопленным опытом.
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Букина Ольга Владимировна, учитель математики
МОУ гимназии № 56, рассказала о работе по
направлению «ИКТ и мультимедиа на современном
уроке». На заседаниях этой группы учителя работали над
вопросами использования основных электронных баз и
образовательных порталов по математике, использования
возможностей
поисковых
систем,
создания
и
поддержания персональных Интернет-страниц на
школьном портале (сайте), создания электронных
страниц учебных курсов, ведения Интернет-форумов,
обучения
педагогов использованию на уроках
интерактивной доски.
Академический лицей проводит большую работу по
развитию одаренности школьников. Ежегодно сотни
томских
школьников
принимают
участие
в
Межрегиональной предметной игре «Математическая
биржа».
Формирование
ключевых
компетенций
школьников через командные математические игры и
инновации «Математической биржи» были освещены в
выступлении Тоболкина Антона Александровича,
кандидата физико-математических наук, учителя МОУ
Академический лицей.
Проблемно-творческую группу «Компетентность.
Успешность. Будущее» представила Домникова Наталья
Владимировна, учитель математики МОУ СОШ № 37.
Она говорила о компетентностном подходе в обучении,
необходимости включения компетентностных задач в
учебники, своевременности введения и методике
обучения решению таких задач.
О развитии творческих способностей обучающихся
через
формирование
учебно-познавательных
компетенций рассказала Демчук Ирина Викторовна,
учитель математики МОУ СОШ № 36.
Информационно-методический центр плодотворно
сотрудничает с кафедрой математики,
теории
и
методики
обучения
математике
ТГПУ.
Одним
из
направлений
совместной
работы
является
подготовка
учителей
математики к введению новых ФГОС,
которое
возглавляет
доктор
педагогических
наук,
профессор
Эммануила Григорьевна Гельфман.
Под ее руководством было создано
Педагогическое
сообщество
«Компетентность.
Инициатива.
Творчество».
О
результатах работы сообщества по формированию
компетенций школьников средствами УМК «КИТ»
рассказала
Баталова Евгения Анатольевна, учитель
математики МОУ СОШ № 37. Результатом работы
сообщества является разработка Программы развития
универсальных учебных действий, создание проектных
мастерских,
включение учащихся и педагогов в
городские и областные
проектов, проведение
межшкольных конференций и методических семинаров,
практикумов.
Важной составляющей этой работы является
проведенная
19 марта 2010 года компетентностная
игра «Математическая ярмарка».
Продолжение на следующей стр.

ВЕСТИ С МЕСТ
В ней приняли участие 28 команд,
то есть 168 обучающихся из школ,
гимназий и лицеев города Томска.
Работа по организации проектноисследовательской
деятельности
школьников по математике в условиях
перехода
на
стандарты
второго
поколения ведется под руководством
Павлюкевич
Татьяны
Николаевны,
учителя математики МОУ СОШ № 40.
Эпиграфом своего выступления Татьяна Николаевна
взяла слова Льва Николаевича Толстого: «Знание только
тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей
мысли,
а не памятью».
При подведении итогов работы конференции
двенадцать педагогов были отмечены Почетными
грамотами Департамента образования администрации
города
Томска
и
муниципального
учреждения
информационно-методического центра за качественную
методическую работу на муниципальном уровне.

сентябрь 2010 г.

«Есть в школе уроки математики,
русского языка, ботаники, астрономии.
Но нет уроков внимания, великодушия,
благородства, уважения к людям. И всѐтаки хороший учитель учит всему этому
своих учеников. Учит самым высоким и
прекрасным человеческим чувствам,
будит ум и сердце».
(Марецкая Вера Петровна)
Хочется
выразить
особую
благодарность директору МОУ СОШ № 44
Расторгуевой Алле Геннадьевне и ее заместителю
Русиновой Нине Васильевне за помощь в организации и
проведении конференции.
Что такое счастье?
Я отвечу смело –
Счастлив тот, кто делает нужное всем дело.
Счастье – это утром, выйдя на работу,
Знать заботы школы и свои заботы.

Иванова Л. С., методист МУ ИМЦ г. Томска

**********************************************
ПРИКАЗ
от 18.08.2010 г.

№ 56-ос
О кураторстве районов
В целях повышения эффективности взаимодействия и методического сопровождения региональной системы образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
№ п/п
1.

Закрепить кураторами муниципальных образований следующих сотрудников ТОИПКРО:
Название района
г. Томск,

ТОИПКРО
Ануфриев Сергей Иосифович, канд.филос.наук, профессор, ректор

Шегарский район
2.

Томский район,

Никульшин Сергей Маевич, канд. пед. наук, проректор по ОМ и ЭР

Кожевниковский район
3.

Асиновский район,

Серов Юрий Павлович, зав. центром дистанционного образования

Зырянский район
Кривошеинский район,

Розина Альбина Владимировна, канд. техн. наук, зав. кафедрой естественно-

Молчановский район

математического образования

5.

Бакчарский район

Булгакова Нина Федоровна, канд. пед. наук, зав. кафедрой педагогики и психологии

6.

Чаинский район,

Зырянова Евгения Викторовна, зав. центром организационно-методической работы

4.

Колпашевский район
Каргасокский район,

Лыба Алла Анатольевна, старший преподаватель кафедры сопровождения инноваций

Парабельский район

в образовании

Верхнекетский район,

Дозморова Елена Владимировна, канд. пед. наук, зав. кафедрой сопровождения

г. Северск

инноваций в образовании

9.

Тегульдетский район

Кучмина Наталья Петровна, зав. учебно-методическим отделом

10.

г. Стрежевой,

Пичугина Людмила Степановна, зав. отделом аттестации педагогических

Александровский район

работников и руководящих работников

Первомайский район,

Назарова Наталья Николаевна, зав. кафедрой управления и экономики образования

7.

8.

11.

г. Кедровый

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Ректор ТОИПКРО С. И. Ануфриев

КНИЖНАЯ ПОЛКА

сентябрь 2010 г.

Дидактические материалы «Биология. Тестовые задания» для учащихся 6 классов
(автор Е. А. Солодова).
Сборник тестовых заданий по биологии предназначен для учащихся 6 класса и призван помочь
школьникам в изучении и повторении курса ботаники. Пособие является приложением к учебнику
«Биология» авторов И. Н. Пономарѐвой, О. А. Корниловой, В. С. Кучменко, выпускаемому Издательским центром «Вентана-Граф», но может также использоваться и с другими учебниками.
Учебник «Биология» для учащихся 11 классов, профильный уровень (под ред. проф. И. Н. Пономарѐвой)
(авторы: И. Н. Пономарѐва, О. А. Корнилова, Л. В. Симонова)
Курс биологии 11 класса, представленный в учебнике, раскрывается на основе знаний, полученных
учащимися в предшествующих классах, и является логическим продолжением курса 10 класса, посвященного общебиологическим вопросам.
Дидактические материалы «Биология. Текстовые задания» для учащихся 7 классов.
(автор Е. А. Солодова).
Пособие содержит тестовые задания по материалу курса биологии для 7 класса (раздел «зоология»).
Пособие является приложением к учебнику «Биология» для 7 класса (авторы В. М. Константинов, В.
Г. Бабенко, В. С. Кучменко), выпущенному Издательским центром «Вентана-Граф». Оно также может
быть использовано вместе с другими учебниками.
Сборник контрольных работ: (методическое пособие) «История России » для учащихся 6-9 классов общеобразовательных учреждений.
(авторы: Л. Н. Алексашкина, Н. И. Ворожейкина, Е. А. Гевуркова).
Сборник содержит материалы и рекомендации для контроля и оценки качества подготовки учащихся по
отечественной истории в основной школе (6-9 классы). В него включены задания, позволяющие проверить различные компоненты подготовки учащихся: знание хронологии, фактов, понятий, причин и следствий событий.
Рабочая тетрадь «История Средних веков» (автор: П. А. Баранов) для учащихся 6 классов общеобразовательных учреждений.
Рабочая тетрадь входит в учебно-методический комплект «История Средних веков» для учащихся 6
класса общеобразовательных учреждений.
В рабочей тетради даются задания в хронологическом порядке, по темам параграфов учебника, и в конце каждого раздела представлены задания для проверки усвоения содержания раздела в целом.
Учебник «Обществознание» для учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений под общей редакцией академика РАО Г. А. Бордовского. (авторы: О. Б. Соболева, В. Н. Чайка). Данное
издание является продолжением учебников для 6 класса «Обществознание. Человековедение» и для 7
класса «Обществознание. Человек в обществе», а также частью единой линии учебной литературы по
обществознанию для основной и средней школы.
Учебник «Обществознание» для учащихся 6 классов общеобразовательных учреждений
(авторы: Т. Б. Пасман, Н. Д. Федотова).
Учебник знакомит шестиклассников с основополагающими понятиями и категориями курса.
Данный курс начинает линию учебников по обществознанию для 6-9 классов (авторы: Т. Б. Пасман, Н.
Д. Федотова), которая завершается учебниками по обществознанию для 10-11 классов (авторы: Е.
Н.Салыгин, Ю. Г. Салыгина)
Программа «Химия» 10-11 классов из серии «Химический лицей»
(авторы А. А. Карцова, А. Н. Лѐвкин).
Издание содержит авторскую программу курса химии 10-11 классов общеобразовательных учреждений.
Программа предусматривает изучение химии на профильном уровне: органической в 10 классе, общей и
неорганической в 11 классе. Соответствует учебникам для 10 класса и 11 класса авторов А. А. Карцовой
и А. Н. Лѐвкина. В приложении дано поурочное планирование курса, рассчитанное на 3, 4 и 5 учебных
часов в неделю.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ
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Организационно-методический центр ТОИПКРО
Деятельность центра строится с учетом направлений работы других структурных подразделений ТОИПКРО.
Цель деятельности центра ОМР:
- создание организационной и учебно-методической поддержки Федеральных и областных мероприятий.
Задачи центра ОМР:
1 . Организация и проведение предметных областных олимпиад, конкурса «Учитель года», «Воспитатель года», «Лидер в
образовании», «Профессиональное мастерство - 2010»
2. Методическое сопровождение организационно - педагогических мероприятий.
3. Обеспечение подготовки учителей по предметам с учетом изменения олимпиадной политики.
4. Организация выставочной деятельности центра.
В состав организационно-методического центра входят 9 человек.
№
1.

Ф.И.О.
Зырянова
Евгения Викторовна

контакты
т. 42-02-49
каб. 225
zev21@mail.ru

Зотова
Юлия Валентиновна

Направления деятельности
Организация и создание условий для выявления,
формирования,
обобщения
и
распространения
значимого педагогического опыта в системе
образования
Томской
области;
обеспечения
подготовки, организации, проведения заочного,
районного и областного этапов Всероссийской
олимпиады
школьников;
областных
этапов
Всероссийских
конкурсов
«Учитель
года»,
«Воспитатель года», «Лидер в образовании»
Выявление одаренных детей и талантливых детей,
организация и проведение олимпиад

2.
3.

Стабина
Ольга Анатольевна
Федорук
Ольга Леонидовна
Гончарик
Татьяна Михайловна

Выявление одаренных детей и талантливых детей,
организация и проведение олимпиад
Организация и проведение конкурсов по заданию
ДОО ТО и поддержка конкурсного движения.
Организационно-методическая деятельность
ТОИПКРО

Воронина
Зинаида Михайловна
Фарышева
Галина Федоровна

Работа со СМИ, формирование, поддержка и развитие
медиатеки.
Обобщение значимого педагогического опыта.
Издание газеты «Вести ТОИПКРО»,
издательская деятельность

8.

Сазанова
Татьяна Александровна

Организация и проведение Межрегиональных,
Всероссийских конференций

9.

Кушниренко
Татьяна Васильевна

Организация и проведение Межрегиональных,
Всероссийских конференций

т. 42-02-49
каб. 224а
т. 42-02-49
каб. 225
т. 42-06-95;
Е-mail:
tat-goncharik@yandex.ru
т. 42-05-14
каб. 331
т. 42-06-95; E-mail:
nio@edu.tomsk.ru;
galinaf@sibmail.com
каб. 114
с.т.89069490855
т. 42-06-95 e-mail:
sta@edu.tomsk.ru
каб. 115
каб. 224а

4.
5.

6.
7.
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Конкурс-фестиваль
публикаций педагогических и руководящих кадров ОУ
«Педагогический опыт»
Учредителями Конкурса являются: Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования, Центр организационно-методической работы ТОИПКРО, редакционно-издательский отдел
ТОИПКРО.
Конкурс проводится в целях выявления разных форм представления передового педагогического опыта, актуальных
идей, эффективных педагогических технологий, форм, методов обучения, воспитания и развития личности обучающихся;
популяризации и поддержки лучших изданий.
Главные задачи конкурса:
1) создание открытого банка данных инновационных педагогических идей;
2) обеспечение системы внедрения инновационных идей в образовательный процесс.
В конкурсе могут принять участие педагогические работники и руководители всех типов ОУ, работники органов
управления образованием, муниципалитетов; руководители кафедр в ОУ, руководители МО.
Конкурс проводится с 1 октября 2010 г. по 30 ноября 2010 г.
На конкурс представляются публикации 2009, 2010 гг., коллективные, индивидуальные материалы педагогов и
руководящих работников общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования,
изданных или готовых к изданию.
Участники представляют в оргкомитет следующие материалы и документы: анкету, конкурсную работу, рецензию
(рецензия должна быть представлена в печатном виде с указанием ФИО, должности, ученой степени рецензента;
включать в себя: общее заключение о возможности практического применения работы, рекомендации к распространению
в других ОУ и возможности публикации в педагогических или методических изданиях); сведения об оплате оргвзноса
(300 рублей).
Для участия в конкурсе в оргкомитет направляются материалы по следующим номинациям:
Учебно-методическое пособие - по методике преподавания учебной дисциплины или по методике воспитания,
содержащее дидактические материалы, контрольно-измерительные материалы, описание современных приемов и
методов образования и др.
Программа – модифицированная, авторская, элективный курс и др.
Методическая разработка - уроков, занятий, утренников, классных часов, внеклассных мероприятий и т. д.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов по решению жюри, приглашаются на семинар-конференцию.
Участие в семинаре-конференции оплачивается за счет командирующих организаций (оргвзнос -100 рублей).
Все материалы и приложения представляются в бумажном и электронном виде с пометкой «РИО Конкурс
Педагогический опыт».
Материалы на конкурс принимаются по адресу: 634034 г. Томск, ТОИПКРО, ул. Пирогова, 10, каб. 115 или по
электронной почте: nio@edu.tomsk.ru.
Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Материалы участников конкурса, представляющие профессиональную ценность, публикуются в методических
сборниках и журналах.
Уважаемые коллеги!
Редакция газеты «Вести ТОИПКРО» надеется, что наша газета, которая выходит каждый месяц, будет полезна
и востребована педагогическими работниками образовательных учреждений г. Томска и Томской области.
Материалы в газете для вас и о вас, уважаемые педагоги.
Приглашаем вас к сотрудничеству: читайте, оценивайте, критикуйте, подсказывайте,
участвуйте, направляйте нам материалы для рубрик нашей газеты.
Приглашаем всех желающих к сотрудничеству!
Информацию ждем по адресу:
г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. 114, тел. (3822) 42-06-95.
Е-mail: nio@edu.tomsk.ru, galinaf@sibmail.com
Электронная версия газеты размещена
на сайте ТОИПКРО http://edu.tomsk.ru
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Телефон: 8 (3822) 42-06-95
Е-mail: nio@edu.tomsk.ru, galinaf@sibmail.com\
Адрес редакционно-издательского отдела: г. Томск,
ул. Пирогова, 10, каб. 114
Электронная версия газеты размещена на сайте
ТОИПКРО http://edu.tomsk.ru
Выходит 1 раз в месяц

ТОИПКРО В ЛИЦАХ

сентябрь 2010 г.

Коллектив ТОИПКРО сердечно поздравляет всех педагогов Томской области
со значимым для нас праздником Днем знаний и приглашает к сотрудничеству!
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