XI Региональный фестиваль педагогических идей
и инновационных разработок
20 августа 2015 г.
Секция №1
«Формирование региональной информационно-образовательной среды: опыт, проблемы,
перспективы.
Внедрение электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий в общеобразовательный процесс образовательных организаций Томской области»
Модераторы секции: Гайдамака Елена Петровна, заведующий отделом развития дистанционных
технологий центра информационных технологий (ОРДО ЦИТ) ТОИПКРО, Розина Альбина
Владимировна, доцент кафедры естественно-математического образования, к.т.н., ТОИПКРО.
Время работы секции: 10:15 - 13:00
Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 1 имени
А.С. Пушкина г. Томска (г. Томск, ул. Нахимова, 30).
Аудитория: 223
Количество участников: 30 чел.
Список докладчиков:
1. Илюхин Борис Валентинович, проректор по информатизации ТОИПКРО, «Развитие
дистанционных форм обучения в системе общего образования Томской области»;
2. Грибовский Михаил Викторович, к.и.н., доцент, директор Интернет-лицея ТГУ
«Дополнительное дистанционное образование школьников в Интернет лицее ТГУ».
3. Газизов Тимур Тальгатович, директор Института Прикладной Информатики, к.т.н., доцент каф.
информатики ФМФ ТГПУ «Опыт ТГПУ по использованию электронных средств обучения при
подготовке педагогов»;
4. Кадлубович Борис Евгеньевич, к.ф.-м.н., доцент, директор Центра управления контингентом
студентов ТПУ, «Возможности подготовки школьников в Интернет-лицее ТПУ»;
5. Гайдамака Елена Петровна, зав. отделом развития дистанционного образования ТОИПКРО,
«Инновационные площадки ТОИПКРО, как формирующий элемент региональной
информационно-образовательной среды»;
6. Маслова Наталья Петровна, учитель русского языка и литературы, МБОУ Первомайская СОШ
Первомайского района, «Личный сайт педагога как средство повышения качества
образования»;
7. Калинина Галина Васильевна, зам.по ВР МАОУ Подгорнской СОШ Чаинского района,
«Сетевой образовательный проект как форма организации внеурочной деятельности в сельской
школе. Опыт инновационной площадки»;
8. Зубкова Елена Викторовна, старший методист Отдела образования администрации
Александровского района, «Проблемы и перспективы развития дистанционного обучения в
Александровском районе. 2014-2015 уч.год».
9. Сергачева Кристина Александровна, заместитель начальника УО администрации
Колпашевского района, «Дистанционные технологии обучения в муниципальной
образовательной системе Колпашевского района»;

10. Руссу Сергей Сергеевич, зам.директора по ИКТ МБОУ «Первомайской СОШ» Первомайского
района, «Использование дистанционных технологий в общеобразовательном процессе
школы»;
11. Воронкова Инна Анатольевна, старший научный сотрудник ОРДО ЦИТ ТОИПКРО,
заместитель директора по ИКТ ОГКОУ «Центр ПМСС», «Из опыта организации
дистанционного обучения детей с ОВЗ»;
12. Вербицкая Ольга Владимировна, старший научный сотрудник ОРДО ЦИТ ТОИПКРО,
«Возможности использования внешних ресурсов и образовательных сервисов для создания
курса в системе LMS Moodle. СДО-3 ТОИПКРО»;
13. Розина Альбина Владимировна, доцент кафедры EMO ТОИПКРО, «Результаты
мониторинговых исследований по использованию электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий образовательных организаций региона в свете создания
региональной информационно-образовательной среды 2014-2015 уч.г.»;
14. Мещеряков Александр Фридрихович, старший преподаватель ОРДО ЦИТ ТОИПКРО,
«Цифровая информационная образовательная среда школы (ЦИОС) и дистанционные
технологии. Методика использования интернет-курсов СДО-3 ТОИПКРО».

Секция №2
«Реализация концепции математического образования на территории Томской области»
Модераторы секции: Розина Альбина Владимировна, доцент кафедры естественно-математического
образования, к.т.н., ТОИПКРО. Сазанова Т.А., к.т.н., доцент кафедры естественно-математического
образования.
Время работы секции: 10:15 - 13:00
Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 1 имени
А.С. Пушкина г. Томска (г. Томск, ул. Нахимова, 30).
Аудитория: 224
Количество участников: 30 чел.
Список докладчиков:
1. Баталова Евгения Анатольевна, заместитель директора по УР МАОУ СОШ № 37 г. Томска,
учитель математики, «Пути достижения современных результатов обучения при реализации
проекта «Математика. Психология. Интеллект»;
2. Беленкова Наталья Павловна, муниципальный Лицей при ТПУ, учитель математики, «Решение
трудных задач по математике как ресурс подготовки к инженерной специальности»;
3. Зуева Валентина Николаевна, СОШ №1 с.Молчаново, учитель математики, «Сетевое
взаимодействие в условиях сельской школы»;
4. Киреенко Светлана Григорьевна, МОУ лицей при ТПУ, учитель математики, «Функциональная
линия в курсе математики профильной школы»;
5. Кишкина Нина Кузьминична, Томский физико-технический лицей, учитель математики,
«Методические особенности преподавания математики в профильных классах»;
6. Ксенева Вера Николаевна, доцент кафедры математики, теории и методики обучения
математике ТГПУ, к.п.н, «Физико-математическая школа как средство повышения
математического образования в Томской области»;
7. Пихтовникова Светлана Александровна, председатель Ассоциации учителей математики,
заместитель директора МОУ СОШ № 50 г. Томска, учитель математики, «Роль ассоциации
учителей математики в реализации Концепции математического образования в Томской
области»;

8. Подстригич Анна Геннадьевна, к.п.н., зав. кафедрой РМО ТГПУ, «Создание единого открытого
образовательного пространства как условие повышения качества математического
образования»;
9. Розина Альбина Владимировна, доцент каф. ЕМО, ТОИПКРО, «Межпредметные связи
информатики и математики как средство активизации познавательной деятельности
учащихся»;
10. Сазанова Татьяна Александровна, доцент каф. ЕМО ТОИПКРО, «Реализация Концепции
математического образования на территории Томской области»;
11. Сантьева Лариса Валерьевна, Северский физико-математический лицей, учитель математики,
«Углубленное изучение математики в условиях Северского физико-математического лицея»;
12. Смолякова Диана Викторовна, директор МОУ лицей № 7, г. Томск, «Развитие
профессиональных компетенций учителя математики в условиях образовательной
организации»;
13. Соколов Борис Васильевич, к.ф.-м.н., доцент ТГУ, «Анализ результатов ЕГЭ-2015 по
математике в Томской области»;
14. Шумская Лилия Акрамовна, учитель математики МОУ лицей № 8, г. Томска, специалист по
УМР, каф. ЕМО, ТОИПКРО, «Повышение квалификации учителя математики как ключевой
момент реализации концепции математического образования».
Секция №3
«Управление введением ФГОС основного общего образования»
Модератор секции: Лыба А.А., заведующий кафедрой сопровождения инноваций в образовании
ТОИПКРО
Время работы секции: 13.30 - 16:00
Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 1 имени
А.С. Пушкина г. Томска (г. Томск, ул. Нахимова, 30).
Аудитория: 214, 213, 220
Количество участников: 60 чел.
Список докладчиков:
1. Лыба Алла Анатольевна, заведующий кафедрой сопровождения инноваций в образовании
ТОИПКРО, «Переход общеобразовательных организаций Томской области на ФГОС ООО в
штатном режиме (по результатам регионального мониторинга готовности ОО Томской области
к введению ФГОС ООО)»;
2. Кошечко Анастасия Николаевна, доцент кафедры гуманитарного образования, заведующий
отделом духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО, «Приоритеты государственной
политики в области воспитания и социализации детей».
Секция включает три тематических блока для разных целевых групп:
1.
Управление введением ФГОС основного общего образования как система (целевая аудитория
– заместители руководителей муниципальных органов управления образованием, специалисты,
ответственные за введение ФГОС). В рамках первого блока будут рассматриваться организационнометодические вопросы перехода на ФГОС ООО в штатном режиме с 01.09.2015 года.
2.
Опыт пилотных школ – ресурс повышения эффективности образовательного процесса
(целевая аудитория – специалисты методических служб, руководители образовательных организаций,
заместители руководителей по НМР, УР). Второй блок будет посвящен обобщению опыта
образовательных организаций, реализующих ФГОС ООО с 01.09.2014 года.
3.
Воспитание детей как «стратегический национальный приоритет» (целевая аудитория –
специалисты методических служб, заместители руководителей образовательных организаций по

НМР, ВР). Третий блок будет посвящен вопросам формирования образовательного пространства,
способствующего решению задач духовно-нравственного воспитания обучающихся.
Секция №4
«Организация и сопровождение инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях Томской области».
Модераторы секции: Сорочинская Татьяна Владимировна, к.п.н., доцент, заведующая отделом
развития образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Время работы секции: 10:15 - 13:00
Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 1 имени
А.С. Пушкина г. Томска (г. Томск, ул. Нахимова, 30).
Аудитория: 225
Количество участников: 40 чел.
Список докладчиков:
1. Артюшенко Н.П., к.п.н., директор МАО территориальной ПМПК г.Томска, «Организационносодержательные аспекты деятельности ПМПК»;
2. Шаблеева М.В., председатель центральной ПМПК Томской области, «Специфика
профессиональной деятельности специалистов психолого-педагогического сопровождения
образовательных организаций»;
3. Сорочинская Т.В., к.п.н., доцент, заведующая отделом развития образования детей с ОВЗ,
«Создание специальных образовательных условий для разных категорий детей с ОВЗ в
образовательных организациях: опыт работы образовательных организаций Томской области»;
4. Обносова Г.П. к.п.н., зам.директора по НМР, координатор инклюзивного образования МАОУ
СОШ №11 г.Томска, «Деятельность образовательной организации по созданию условий
эффективного взаимодействия обучающегося с ОВЗ и образовательной среды»;
5. Михайлова Е.М., спортивный директор Томского регионального отделения общественной
благотворительной организации помощи лицам с умственной отсталостью «Специальная
Олимпиада России», «Ресурсы общественных организаций в реализации содержания
адаптированной образовательной программы ребёнка с ОВЗ»;
6. Игловская Н.В., зам. директора, координатор инклюзивного образования СОШ №84 ЗАТО
г.Северска, «Презентация опыта организации инклюзивного обучения в условиях
общеобразовательной организации»;
7. Гудожникова О.Б., директор техникума социальных технологий г. Томска, «Создание условий
для профессионального образования обучающихся с ОВЗ»;
8. Дроздова О.Г., муниципальное образование Кривошеиинского района, методист МБОУ
Кривошеинская СОШ, «Создание специальных условий обучения детей с ОВЗ и детейинвалидов в условиях сельской школы»;
9. Шатунова И.А., педагог-психолог МАОУ СОШ №11 г. Томска, «Особенности проведения
психолого-педагогической диагностики процесса обучения и развития ребёнка с ОВЗ в
общеобразовательной организации»;
10. Громовик С.Г., старший воспитатель МАО ДОУ № 48 ЗАТО г. Северска, «Задачи психологопедагогического сопровождения детей – инвалидов и детей с ОВЗ раннего возраста в
образовательном процессе (из опыта работы)».
Секция №5
Круглый стол «Эффективное управление профориентацией и профилизацией как условие успешности
выпускника школы».
Модераторы секции: Дударева Людмила Николаевна, к.п.н., заведующий лаборатории
профориентации, Заслуженный учитель школы РФ.

Время работы секции: 10:15 - 13:00
Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 1 имени
А.С. Пушкина г. Томска (г. Томск, ул. Нахимова, 30).
Аудитория: 209
Количество участников: 25 чел.
Список докладчиков:
Вопрос
Как
повысить
качество
управления
профориентацией
на областном и
муниципальном
уровнях?

№
1

ФИО
Дударева
Людмила
Николаевна
Лахтикова
Надежда
Анатольевна

ОУ
ТОИПРО

Кадушкевич
Юлия
Владимировна
Панов
Александр
Иванович
Уралова Юлия
Викторовна

Шегарский район
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3

2

3

4
Является
ли
управление
профориентацией
условием
успешности
обучающихся (в
том числе детей с
ОВЗ) в школе?
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4

5

6

7
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Должность
Заведующий
лабораторией
профориентации
Консультант
комитета
развития
образовательных
систем
Специалист УО

Тема
Управление профориентацией
обучающихся в системе общего
образования Томской области
Система управления
профориентацией в
образовательных организациях
Томской области

СОШ № 42 г.
Томск

Старший
научный
сотрудник
Заместитель
директора по НР

Дергачева
Наталья

СОШ № 42 г.
Томск

педагогпсихолог

Кулешова
Наталья
Викторовна
Мордовина
Галина
Викторовна
Бормотова
Надежда
Владимировна
Подушкина
Елена
Викторовна
Игловская
Наталья
Валентиновна
Тихонович
Марина
Евгеньевна

СОШ № 58
г.Томск

Зам по НР

Разработка и реализация модели
профориентации обучающихся на
уровне муниципалитета
Система управления
профориентацией и
самоопределением выпускников,
в том числе детей-инвалидов
Психологические аспекты
сопровождения самоопределения
выпускников-инвалидов и детей с
ОВЗ
Апробация НМ сопровождение
профориентации выпускников с
ОВЗ

Рыбаловская
СОШ Томского
района

Директор

Плотникова
Наталья
Викторовна
Петрова Ольга
Викторовна

Зональненская
СОШ Томского
района
Зональненская
СОШ Томского
района
ЦПК, г. Томск

Заместитель
директора УВР

Трофимова
Анна
Александровна

Департамент ОО
томской области

ТОИПКРО

Учитель
начальных
классов
Гимназия № 29

СОШ № 84
г.Северск

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
НМР
Заместитель
директора

Заместитель
директора по ВР
Руководитель
лаборатории
«Планирования
карьеры»

Управление профориентацией на
уровне муниципалитета

ФГОС. Профориентация в
начальной школе.
Управление системой
предпрофильной подготовки и
профилизации как завершающий
этап профориентации
выпускников
Управление профориентацией и
профилизацией выпускников с
ОВЗ в условии школы
Система профилизации как
условие успешности
самоопределения выпускника
школы
Профилизация обучения
старшеклассников. Опыт
организации педкласса
Организация производственных
экскурсий в рамках реализации
ФГОС в начальной школе
Профессиональные пробы в
условиях лагерной смены и
проектирование рабочего места (в
условиях дополнительного
образования)

10

Чапарина
Любовь
Николаевна

11

Вожова Нина
Викторовна

12

Сухих Юлия
Виктор

13

Давыдова Дарья
Васильевна
Каюмова Елена
Алексанжровна
Каноныкина
Виктория
Викторовна

14
15

16
Является
ли
управление
профилизацией в
школе в условиях
введения ФГОС
фактором
успешности
обучающихся (в
том числе детей с
ОВЗ)?

1

Меншикова
Татьяна
Викторовна
Лыба Алла
Анатольевна

2

Михайлова
Наталья
Владимировна

3

Жигалина Ольга
Владимировна

4

Шипуля Лидия
Августовна

БольшеДороховская
ООШ
Асиновского
района
Зырянская СОШ

директор

Профилизация выпускников в
условиях малокомплектной
сельской школы

директор

Улу-Юльская
СОШ
Первомайского
района
Первомайская
СОШ
ТГПУ

Заместитель
директора

Управленческие аспекты
организации профильного
обучения и профориентации
обучающихся п
Модель профориентации в ОО на
профессии лесопромышленном
комплексе

КСОШ-интернат
№1
Каргасокского
района
СОШ №1
Александровского
района
Зав кафедрой
сопровождения
инноваций в
образовании
Заведующий
инновационным
отделом,
руководитель
Центра
профильного
обучения ДТДиМ
Директор

Психолог

Зам. директора

СОШ № 40 г.
Томска

Психолог

Управление профориентацией
самоопределение выпускников.

К.п.н.
Управление и система
профориентационной работы в
школе
Управление профориентацией в
условиях отдаленного региона
ТОИПКРО

Управление моделями
профилизации в образовательном
учреждении

ДОД ДТДиМ
г. Томск

Интеграция как условие
получения актуальных
результатов: интегративный
проект «Школа – УДОД – ВУЗ –
предприятие»

СОШ № 2 ГО
Стрежевой

Непрерывное профильное
образование: модель «школа –
техникум»
Модель раннего предпрофиля в
условиях многопрофильной
школы

