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Общие сведения о муниципальном автономном учреждении информационно-

методическом центре города Томска 

Муниципальное автономное учреждение информационно-методический центр города 

Томска (далее – МАУ ИМЦ) является некоммерческой организацией, осуществляющей 

деятельность на основании Устава.  

Учреждение создано с целью предоставления информационно-методической 

поддержки образовательным организациям города Томска в осуществлении 

государственной политики в области образования, развития профессиональной 

компетентности педагогических работников, руководителей образовательных учреждений и 

интеграции сетевых, информационных и образовательных ресурсов учреждений 

образования города.  

 

Характеристика сети образовательных учреждений и кадрового состава 

работников образования муниципалитета 

Муниципальная система образования включает дошкольное, школьное и 

дополнительное образование детей. 

В городе Томске 71 дошкольное образовательное учреждение (в том числе 4 

структурных подразделения ДОО); 67 муниципальных общеобразовательных учреждений; 

16 учреждений дополнительного образования. 

По данным на 01.06.2020 года в общеобразовательных организациях города Томска 

работает 

учителей начальных классов – 812,  

математики – 285,  

физики – 86,  

биологии, химии - 152,  

географии-102,  

технологии – 150,  

русского языка/литературы – 330,  

истории/обществознания – 182,  

иностранного языка – 419 

физической культуры – 165,  

преподавателей-организаторов ОБЖ - 35;  

педагогов-психологов: ОУ и УДО – 135; ДОУ -90;  

учителей-логопедов – 323;  

социальных педагогов-26;  

воспитателей ДОО-2965; 

заместителей директора - 267 (в том числе 67 по воспитательной работе);  

сотрудников музеев-36; 

педагоги ДО (художественная направленность) и учителя ИЗО-327. 

 

Организация управления методической работы. 

МАУ ИМЦ состоит из следующих отделов: 

 образовательных услуг, 

 центра мониторинга и информатизации образования, 

 методического сопровождения дошкольного, начального, дополнительного, 

специального (коррекционного) образования. 

Для осуществляения платных услуг есть отдел повышения квалификации. Проектно-

матричная организационная структура управления МАУ состоит из Наблюдательного 

Совета, начальников отделов, руководителей проблемно-творческих групп, координаторов 

муниципальных образовательных сетей (для одаренных детей, молодых учителей), 

городских методических объединений. 

Актив муниципальной методической службы – победители и призеры 

профессиональных конкурсов, в том числе лауреатов премии администрации Томской 

области, города Томска, стипендиатов Губернатора Томской области, муниципальных 
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конкурсов «Первые шаги в профессию», «Педагог-наставник», «Учитель-логопед», 

«Чемпион», Всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года». 

Данная структура управления позволяет оказывать адресную методическую помощь 

и поддержку  в реализации государственной политики в области образования работникам 

всех учреждений (учреждений дополнительного образования детей, дошкольных, 

общеобразовательных учреждений), а именно: учителям-предметникам, учителям начальной 

школы, педагогам-психологам, учителям-логопедам, заместителям директоров, 

воспитателям, старшим воспитателям, музыкальным руководителям, инструкторам 

физической культуры, а также педагогам дополнительного образования по художественно-

эстетическому направлению, руководителям музеев. 

  

Характеристика кадрового состава МАУ ИМЦ 

Характеристика кадрового состава МАУ ИМЦ 

Характеристика педагогического персонала МАУ ИМЦ 

По состоянию на 01 июня 2020 года в штате МАУ ИМЦ числится 25 методистов. Из 

них: 

1) внутренних совместителей – 4 человека; 

2) внешних совместителей – 7 человек; 

 

Диаграмма №1. Педагогический стаж методистов МАУ ИМЦ 

4,5%

9,0%

86,5% до 5 лет

от 5 до 15 лет

более 15 лет

 
Из диаграммы № 1 видно, что педагогический стаж 86,5 % от общего числа 

методистов составляет более 15 лет, у 9 % - от 5 до 15 лет, у 4,5% сотрудников – стаж до 5 

лет. 

Обновление коллектива в течение 2019-2020 учебного года составляет 2 ,8 %.  

По состоянию на 01 сентября 2019 г. сотрудников МАУ ИМЦ имеющих: 

 ученую степень (кандидат педагогических наук) – 1; 

 нагрудный знак «Отличник народного образования» – 1; 

 почетный знак «Почетный работник общего образования РФ» – 2; 

 звание «Лауреата премии мэра» – 1; 

 Почетную грамоту Министерства образования РФ – 6; 

 Почетную грамоту ДО, ДО ТО – 18; 

 медаль «За отличие» города Томска - 1,  

 знак отличия «За заслуги в сфере образования Томской области» - 1, 

 юбилейную медаль Русской Православной Церкви «В память 1000-летия преставления 

равноапостольного великого святого Владимира»-1. 

В соответствии с достижениями сотрудников осуществляются ежемесячные выплаты 

стимулирующего характера в зависимости от категории персонала: 

1. Критерии оценки результатов работы педагогического персонала (методисты): 

- эффективные результаты работы; 

- издательская деятельность; 

- работа с обучающимися; 
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- работа с родителями; 

- использование современных технологий в процессе организации методической работы на 

областном, региональном, межрегиональном, всероссийском, международном уровне, 

включая сетевое взаимодействие;  

- ведение методистом проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в том 

числе проекты;  

- реализация целевых проектов и программ МАУ ИМЦ, программы методического 

сопровождения информатизации ОО 

- реализация проектов в рамках соглашения МАУ ИМЦ, ДО с внешними партнерами, с 

Томской православной епархией; 

- кураторство значимых проектов и программ; 

- оценка со стороны педагогических работников и внешних партнеров. 

- выполнение заданий департамента образования администрации города Томска, других 

вышестоящих организаций (на основе входящих и поручений администрации МАУ ИМЦ); 

- экспертная деятельность. 

2. Критерии оценки результатов работы административно- управленческого персонала 

(начальник отдела, заведующий библиотекой): 

- работа с обучающимися; 

- систематизация опыта инновационной деятельности сотрудников отдела (издание статей, 

сборников, газет и др.); 

- представление опыта инновационной деятельности сотрудников отдела; 

- повышение профессиональной компетентности методистов по актуальным направлениям 

ФГОС и модернизации образования; 

- выполнение заданий департамента образования администрации города Томска, 

вышестоящих организаций (на основе входящих и поручений администрации МАУ ИМЦ) 

- оценка со стороны внешних партнеров; 

- использование в работе заведующего библиотекой современных технологий в 

информационно-методическом сопровождении педагогических и руководящих работников; 

- выполнение тематических запросов по подбору и анализу литературы по различным 

направлениям образовательной деятельности педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений города Томска; 

- сопровождение инновационных проектов и программ методистов МАУ ИМЦ по 

актуальным направлениям ФГОС; 

- обучение методистов по работе с поисковыми системами библиотеки МАУ ИМЦ. 

3. Критерии оценки результатов работы учебно-вспомогательного персонала (видеоинженер, 

секретарь, заведующий хозяйством, инженер, техник): 

- использование в работе заведующего библиотекой современных технологий в 

информационно-методическом сопровождении педагогических и руководящих работников; 

- выполнение тематических запросов по подбору и анализу литературы по различным 

направлениям образовательной деятельности педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений города Томска; 

- сопровождение инновационных проектов и программ методистов МАУ ИМЦ по 

актуальным направлениям ФГОС; 

- обучение методистов по работе с поисковыми системами библиотеки МАУ ИМЦ. 

- оценка со стороны внешних партнеров; 

- эффективные результаты деятельности 

- техническое сопровождение проектно-исследовательской, инновационной деятельности 

методистов, в том числе реализация проектов; 

- перевод дел в архивный фонд МАУ ИМЦ; 

- обеспечение безопасности и жизнедеятельности МАУ ИМЦ, в том числе устранение 

экстренных, аварийных ситуаций в нерабочее время; 

- проведение инвентаризации материально-технических ценностей МАУ ИМЦ; 

- подготовка отчетной документации по закупке товаров и услуг; 

- перевод дел в соответствии с номенклатурой в архивный фонд МАУ ИМЦ; 
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- организация и подготовка тематических выставок отдела информационно-прокатного 

центра для образовательных учреждений города Томска; 

- тиражирование аудио и видеоматериалов для образовательных учреждений города Томска, 

педагогических и руководящих работником образовательных учреждений города Томска, 

вышестоящих организаций. 

5. Оценка результатов работы обслуживающего персонала (уборщик служебных помещений, 

оператор электронно-вычислительных машин) осуществляется по критериям: 

- качественное поддержание чистоты в МАУ ИМЦ в соответствии с санитарными нормами; 

- благоустройство помещений и территории МАУ ИМЦ; 

- оценка со стороны внешних партнеров. 

В МАУ ИМЦ созданы условия для обеспечения непрерывности повышения 

квалификации методистов. С учетом первоочередных задач, связанных со стратегическими 

направлениями развития образования, определялся выбор методистов программ повышения 

квалификации. В 2019-2020 учебном году 12 сотрудников повысили свою квалификацию в 

объеме от 16 до 108 часов по программам: 

 
Характеристика административно-управленческого персонала  

По состоянию на 18 июня 2020 года в МАУ ИМЦ в административно-управленческом 

персонале работает:  

 директор – 1;  

 заместитель директора по общим вопросам – 1;  

 заместитель директора по развитию - 2; 

 начальники отделов – 2;  

 исполняют обязанности начальников отделов – 1. 

Трудовой стаж основного состава административно-управленческого персонала МАУ 

ИМЦ составляет:  

 директор – 34 года;  

 заместитель директора –31 лет;  

 начальники отделов – от 5 до 29 лет;  

 исполняют обязанности начальников отделов – свыше 32 лет (1 чел.). 

 
Ресурсное обеспечение и материально-техническая база 

 

МАУ ИМЦ находится в отдельном здании по адресу: 634041, г.Томск, ул. Киевская, 

89.  

Для качественного сотрудничества с педагогами города используется актовый зал, 

рабочие места оборудованы в 7 рабочих кабинетах; для организации дистанционного 

профессионального общения ИМЦ подключен к сети Интернет через 2 провайдеров ПАО 

«Ростелеком», ООО «Сибинет».  

Парк компьютерной техники насчитывает 47 компьютеров, активно используются 12 

ноутбуков, 6 серверов на базе платформы Intel R1304 WT2GSR и другая компьютерная 

техника, фотопринтеры с системой непрерывной подачи чернил «Canon Pixma» для 

иллюстративного освещения мероприятий и оформления печатных материалов 

информационно-методического центра, комплект осветительного оборудования для 

проведения качественной фотосъемки мероприятий и интерактивный беспроводной 

планшет, позволяющий взаимодействовать с цифровым контентом удаленно.  

Компьютеры объединены в локальную вычислительную сеть (ЛВС) домена, 

состоящего из серверов, работающих под управлением Windows NT Server, входящих в 

вышестоящую вычислительную сеть администрации Города Томска, все компьютеры имеют 

обновленное программное обеспечение, включающие неисключительные права на Microsoft 
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Desktop School ALNG Lie SAPk. Использование ЛВС создает информационно-

организационные условия для оперативного обмена информацией внутри МАУ ИМЦ. 

В 2019-2020 учебном году для улучшения качества издаваемой МАУ ИМЦ 

полиграфической продукции, приобретено МФУ лазерное Kyocera M3645dn, полноцветное, 

многофункциональное сочетающее функции принтера, сканера, факсимильного 

устройства, копировального модуля. 

В 2019-2020 учебном году приобретена цифровая фотокамера, а также комплект 

фотооборудования для качественной фото и видеосъемки. Приобретен телесуфлер (дисплей, 

отображающий текст речи для диктора , который поддерживает спонтанность, 

непрерывность, плавность речи). В прошедшем учебном году телесуфлер активно 

использовался для организации записи выступающих педагогов и обучающихся 

общеобразовательных учреждений г.Томска. 

Для проведения мероприятий используются мультимедийные комплексы, 

оргтехника, слайд-проекторы с экранами, интерактивные доски. 

Информационно-методический центр проводит дистанционное обучение 

педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений,  совещания  

руководителей общеобразовательных учреждений, методическое консультирование 

педагогов  с помощью системы Мoodle (свободное, распространяющееся по лицензии GNU 

GPL, веб-приложение, предоставляющее возможность для онлайн-обучения, 

профессионального общения). 

 В 2019-2020 учебном году система Мoodle использовалась для обеспечения 

возможности дистанционного обучения, профессионального общения и для доставки 

образовательного контента слушателям курсов повышения квалификации. 

 Информационно-методическим центром разработаны и поддерживаются 5 сайтов: 

 официальный сайт ИМЦ http://imc.tomsk.ru/; 

 обучающий сайт http://moodle.imc.tomsk.ru/  ; 

  сайт  http://partner-unitwin.net/ межрегионального  Сетевого партнерства 

по образованию в интересах устойчивого развития; 

 сайт «МатематиКИТомска» для учителей математики; 

 сайт «Старшеклассник.RU» для педагогов-психологов 

Сайт информационно-методического центра оформлен в соответствии с 

Постановлением правительства РФ от 10.06.2013г. № 582 «Об утверждении Правил   

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». Эффективный интерфейс сайта обеспечивает навигацию и поиск наиболее 

удобными для пользователей.  

 

 

Сайт на базе образовательной платформы Moodle http://moodle.imc.tomsk.ru/ 

используется для дистанционного обучения педагогов  регионов России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://imc.tomsk.ru/
http://moodle.imc.tomsk.ru/
http://partner-unitwin.net/
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Сайт  http://partner-unitwin.net/ освещает сотрудничество в рамках Соглашения о 

создании межрегионального Сетевого партнерства по образованию в интересах устойчивого 

развития при участии ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования», Факультета глобальных процессов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова  и департаментом  образования администрации города 

Томска.   

              

 

 

Сайт «МатематиКИТомска» посвящен деятельности виртуального объединения 

учителей математики города Томска и представляет инновационный опыт   использования  

технологий и методик в рамках реализации ФГОС, обучения детей с ОВЗ, предпрофильной 

подготовки, профильного обучения, реализации новых УМК. 

 

http://partner-unitwin.net/
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Сайт «Старшеклассник.RU» создан профессиональными психологами, работающими 

с подростками для того, чтобы не только в доступной форме знакомить ребят с полезной 

информацией из области психологии, но и для того, чтобы помогать им решать сложные 

жизненные проблемы, оказывать психологическую помощь, тем кто в ней нуждается 

 

 

Раздел «Методическое сопровождение освоения новых программ и учебно-

методических комплектов, методик и технологий образования ФГОС (в том числе для 

обучающихся с ОВЗ и УО)» 

 

Актуальные профпотребности курируемых педагогов (выявлены на основе 

анкетирования): 

 Организация ранней профориентации в дошкольном образовании - 100%; 

 Владение современными подходами, технологиями, методиками в работе с детьми в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО - 97,5%; 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ДОО: разработка и 

реализация адаптированной образовательной программы, ИОП, ИОМ - 96,8%; 
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 Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС и ООП  - 93,74%; 

 Обеспечение преемственности ДОО и ООУ (дошкольного образования и начального 

общего образования) – 89 %; 

 Психологическое сопровождение детей «группы риска» - 60,7%; 

 Организация и проведение коррекционного занятия в соответствии с требованиями 

ФГОС – 56,3%; 

 Обучение детей с ОВЗ (методики, технологии, формы организации учебной 

деятельности, программно-методическое обеспечение, проектирование уроков) - 54,5%; 

 Психолого-педагогическое сопровождение педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами, эффективные подходы к преподаванию и факторы, способствующие 

повышению качества их преподавания - 50%;  

 Обучение детей с ОВЗ в общеобразовательной школе (методики, технологии, формы 

организации учебной деятельности, программно-методическое обеспечение, 

проектирование уроков) – 45 %; 

 Использование современных эффективных технологий в психологическом 

консультировании участников образовательного процесса – 43,8%; 

 Формирование читательской компетенции школьников- 38,8%; 

 Эффективные подходы к преподаванию и факторы, способствующие повышению 

качества их преподавания-40 %; 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС – 38,9%; 

 Модернизация методических подходов и технологий обучения по предмету-36%; 

 Структура и содержание рабочих программ по предмету-30%; 

 Формирование ИКТ компетентности учителя-25,6%. 

 

Задача 1. Методическое сопровождение освоения новых программ и учебно-

методических комплектов, методик и технологий образования ФГОС ДО 

 Для реализации плана проведено 50 мероприятий (6 информационных, 44 

проектировочных/разработнических), на которых присутствовало 932 педагога дошкольных 

образовательных организаций, в том числе – 557 (по накопительной) педагогов-психологов 

ДОО (информационные семинары, практикумы, мастер-классы, педагогические мастерские, 

тематические консультации, заседания муниципальной тьюторской группы (МТГ)).  

 

Задача 2. Методическое сопровождение освоения новых программ и учебно-

методических комплектов, методик и технологий образования ФГОС НОО, ООО, СОО 

Для учителей начальной школы проведено 23 мероприятия (информационные семинары, 

практикумы, тематические консультации, командная игра, квест), которые посетили 1101 

чел. (в т.ч. – 430 педагогов, 109 обучающихся, 16 родителей). Особенностью 2019-2020 уч. 

года стало то, что, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, методисты 

подготовили и провели цикл тематических видео консультаций, посвященных вопросам 

организации дистанционного образования в начальной школе.  

По реализации ФГОС ОО, СОО проведено 89 мероприятий, из них для 

 учителей физики - 10 проектировочных семинаров, 309 участников, 

 учителей ОБЖ - 5 мероприятий, из них 2 тематические консультации, 135 участников, 

 учителей технологии - 13 мероприятий, 471 участник, 

 учителей географии -  14 мероприятий, 484 участника, 

 учителей истории/ обществознания - 10 мероприятий, 5 из которых проведены в 

онлайн и офлайн режиме, 1481 участников, 

 учителей биологии/ химии - 5 мероприятий, 3 из которых в офлайн режиме, 154 

участника, 

 учителей физической культуры - 5 мероприятий, 3 из которых в офлайн режиме, 411 

участников, 
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  учителей русского языка и литературы - 6, из них 3 проведены в офлайн режиме, 331 

участников, 

  учителей иностранного языка - 12, из них 3 в офлайн режиме, 520 участников, 

  учителей математики - 9, из них 6 мероприятий в офлайн режиме, 67 участников.  

Общее количество участников (по накопительной) составило -4363. 

 
 

Задача 3. Методическое сопровождение обеспечение преемственности в реализации 

ФГОС ДО и НОО. 

 Третий год продолжала действовать педагогическая мастерская для педагогов, 

работающих на группах предшкольного образования. Из 12 запланированных занятий, в 

связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, проведено только 6. Всего 

методистами организовано и проведено 8 мероприятий по данному направлению (2 

информационных, 6 проектировочных/разработнических), на которых присутствовало 148 

педагогов ДОО и ООУ (информационные семинары, практикумы, мастер-классы, круглые 

столы).  

 

Задача 4. Методическое сопровождение освоения новых программ и учебно-

методических комплектов, методик и технологий образования ФГОС ДО, НОО и ООО 

(учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи). 

Всего проведено 41 мероприятие (24 информационных, 17 

проектировочных/разработнических), которые посетили 1249 чел. (организационные 

совещания, информационные семинары, практикумы, мастер-классы, круглые столы, 

дискуссии). В связи с запретом на проведение массовых мероприятий часть мероприятий 

проводилась в дистанционном формате на платформе Moodle МАУ ИМЦ. 

 

Задача 5. Методическое сопровождение учителей в целях обновления 

образовательных областей «Технология», «Окружающий мир» 

 Во исполнение распоряжения департамента образования администрации Г. Томска от 

18.10.2019 г. № 770 «Об апробации кейсов Регионального проекта «Территория интеллекта» 

из банка проектов естественнонаучной и технической направленности для 1-7 классов в ООУ 

г. Томска» в течение года осуществлялась работа по методическому сопровождению 

учителей в целях обновления образовательных областей «Технология», «Окружающий мир».  

Итоги апробации кейсов Регионального проекта «Территория интеллекта»  

в 2019-2020 учебном году 
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Согласно задачам муниципальной составляющей национального проекта «Современная 

школа» (утвержден на заседании Муниципального совета по развитию общего образования 

и дополнительного образования детей Города Томска 19.03.2019г.) в 2020 году 15 % ООУ 

должны обновить содержание и методы обучения предметной области «Технология». Это 

происходило в т.ч. на основе апробации кейсов из банка проектов «Территория интеллекта».  

Проведены 24 учебных и внеурочных занятия по апробации кейсов из банка проектов для 

учащихся 1-4 классов «Идеи для исследовательских, прикладных и творческих проектов 

естественно-научной и технической направленности в начальной школе» Регионального 

проекта «Территория интеллекта», в которых приняли участие 23 учителей начальной школы 

и 483 обучающихся 1-4 классов. 

В апробации  кейсов (основная школа) приняли участие 83 учителя из 43 ООУ (64,17% от 

общего количества ООУ г.Томска): лицеи № 1,8, 51; гимназии № 13, 24, 26, 29, 55, 56; СОШ 

№ 2, 3, 4, 5, 11, 16, 19, 23, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 53, 58, 64, 

65, 67, «Эврика-развитие», «Санаторно-лесная школа»; ООШ № 38, 39, 45.  Общее 

количество  обучающихся 5-7 классов -6968 (3644 мальчика, 3322 девочки).  

 
Наиболее востребованными кейсами стали «Подставка для смартфона» (48 учителей 

апробировали), «Кристаллы-жеоды» (15 учителей), «Фильтр для воды», «Электронный 

текстиль», «Униполярный двигатель» (14 учителей), что связано с малыми финансовыми 

затратами в создании продуктов проектной деятельности, т.к. использовался бросовый 

материал, например, пластиковые бутылки, яичная скорлупа, кусочек медной проволоки, а 

также недорогостоящие компоненты, например такие, как красители для пасхальных яиц, 

вата, клей ПВА, зубочистки и т.п. 

На диаграмме «Количество учителей, выбравших кейсы» представлен спектр кейсов, 

примененных учителями технологии в образовательном процессе. 

36443322

Число обучающихся, принявших участие 

в апробации кейсов

Мальчики

Девочки
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Задача 6. Методическое сопровождение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

инклюзивное образование в ДО, НОО, ООО 

В течение года в рамках реализации данного направления функционировало 6 

методических объединений: 

 4 МО учителей-логопедов и учителей-дефектологов ДОО, 

 МО учителей-логопедов и учителей-дефектологов ООУ,  

 МО педагогов-психологов коррекционных школ. 

Для методического сопровождения педагогов ДОО разработан и в течение 2019-2020 уч. 

года реализовывался муниципальный проект «Подготовка муниципальных тьюторов по 

вопросам разработки и реализации АОП для детей с ОВЗ», в рамках которого 

функционировала МТГ «Разработка и реализация АОП для детей с ОВЗ», включавшая в себя 

старших воспитателей, педагогов, учителя-логопедов, учителей-дефектологов и педагогов-

психологов ДОО.  

Методическое сопровождение учителей начальных классов, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов и учителей-дефектологов ДОО и ООУ осуществлялось через 

проведение семинаров, практикумов, тематических консультаций, открытых уроков, мастер-

классов.  

Работа по психолого-медико-педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ 

традиционно велась в рамках «Соглашения о межведомственном сотрудничестве по 

вопросам ранней диагностики и психолого-медико-педагогического сопровождения детей и 

их семей» при активном участии специалистов департамента образования администрации 

города Томска, здравоохранения, социальной защиты населения. В рамках данного 

направления проведена научно-практическая конференция «Роль ПМПК в создании 

межведомственной системы выявления и психолого-педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ в инклюзивном образовании», в рамках которой уже второй год проходит Детский 

фестиваль «Детство без границ» для детей с ОВЗ. В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой не состоялись научно-практическая конференция по 

48

15

14

9

8

7

6

5

3

2

1

"Подставка для смартфона"

"Кристаллы-жеоды"

"Фильтр для воды", "Мосты в жизни человека", "Электронный 
текстиль", "Униполярный двигатель"

"Светодиодный браслет", "Виброробот"

"Физиология растений"

"Осторожно, плесень!"

"Проектор для смартфона"

"Клонирование растений", "Медный налет. Чистить или нет?", 
"Почему листья меняют цвет?"

"Денежный робот"

"Модель работы сердца", "Пенал"

"Гидравлический подъемник", "Растущие бобы", "Мерцающая 
маска", "Погодная станция", "Гидропоника", …

Количество учителей, выбравших кейсы 
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вопросам медико-психолого-педагогического сопровождения детей с РАС и одно из двух 

запланированных городских собраний для родителей детей с ОВЗ. Часть запланированных 

мероприятий проведена дистанционно, на http://moodle.imc.tomsk.ru/ выложены практические 

материалы педагогов для ознакомления (в т.ч. – педагогический интенсив «Аутизм. Мы 

вместе», проходивший в течение двух месяцев). Всего в рамках данного направления 

проведено 60 мероприятий, которые посетили 1919 педагогов. 

По инклюзивному образованию на уровне основного и среднего общего образования 

проведено 11 мероприятий, из них для 

 учителей физики 3 семинара, 33 участника 

  учителей географии 2 мероприятия, 42 участника 

  учителей технологии 3 мероприятия, 61участник 

  учителей иностранного языка 3 мероприятия, 25 участников 

Общее количество участников мероприятий по накопительной системе составило -161 

учитель-предметник. 

 

Задача 7. Способствовать популяризации практической психологии и повышению 

статуса педагога-психолога в образовании. 

 Педагоги-психологи ООУ осваивали новые технологии на традиционном заседании 

Психологической гостиной, посвященной Дню психолога, которую посетили 43 чел. 

 

ИТОГ: Всего посетивших мероприятия педагогов-14420. Мероприятий 

проектировочных/разработнических - 306, более половины мероприятий носят 

проектировочный характер. 

В период введения ограничительных мер по недопущению распространения 

коронавирусной инфекцией методисты организовали и провели 31 мероприятие в 

дистанционном формате. 

ОУ, которые готовили мероприятия (актив): МАОУ СОШ №№ 4, 5, 12, 16, 23, 31, 36, 40, 

42, 47, 49, 50, 53, 58, гимназии №№ 2, 6, 13, 18, 24, 29, 55, 56, лицеи №№ 1, 7, 51, Сибирский, 

Академический. 

Внешние партнеры, привлеченные к проведению мероприятий 

 профессор ТГПУ Е.А. Румбешта – проведение практикума (физика); 

 Петрова Е.Ю., к.п.н., доцент кафедры географии биолого-химического факультета 

ТГПУ - проведение лекции, практикума (география). 

 Колесникова Е.В., декан факультета технологии и предпринимательства ФГБОУ ВО 

«Томский государственный педагогический университет», к.б.н. – участие с лекцией в Дне 

учителя технологии. 

 Филиппова Н.А., старший преподаватель кафедры (предметной) непрерывного 

повышения профессионального мастерства и методического сопровождения педагогов – 

участие в Дне учителя технологии 

 АНО ДПО «Открытый молодежный университет» - презентация кейсов 

Регионального проекта «Территория интеллекта» из банка проектов естественнонаучной и 

технической направленности для 1-7 классов, консультации по выполнению кейсов в ОУ, 

помощь в снабжении расходными материалами.  

Разработаны продукты:  

- по физике подготовлен к публикации сборник материалов для проведения мониторинга 

сформированности предметных и метапредметных результатов: 

- по географии презентции по темам «Использование развивающих приемов и задач на 

уроках географии», «Методика организации групповых форм работы учащихся на уроках 

географии», «Формирование графических навыков на уроках географии у детей с ОВЗ» ,  

«Методические приемы, помогающие включить детей с задержкой психического развития в 

образовательный процесс».  

http://moodle.imc.tomsk.ru/
https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=29
https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=29
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Перспективные направления работы на 2020-2021 учебный год 

Продолжить работу по методическому сопровождению учителей образовательных 

организаций по освоению ФГОС, в том числе СОО. 

Организовать системное методическое сопровождение по вопросам повышения качества 

образования. 

Раздел «Анализ реализации муниципальных единичных проектов» 

 

Проект «Методическое сопровождение педагогов-психологов ОУ в вопросах 

обеспечения психологической безопасности образовательной среды» реализуется в 

рамках Соглашения о создании межрегионального Сетевого партнерства «Учимся 

жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» (программа 

УНИТВИН ЮНЕСКО). Проект ориентирован, в первую очередь, на сопровождение 

педагогов-психологов, но многие мероприятия проекта актуальны также для зам. директоров 

по ВР, социальных педагогов, классных руководителей. 

Цель проекта – повышение профессиональной компетентности педагогов-психологов 

ОУ в вопросах психологического сопровождения участников образовательного процесса в 

условиях реализации экологического образования в интересах устойчивого развития.  

Задачи: 

1. Продолжать формирование профессиональных компетенций педагогов и педагогов-

психологов: 

 в вопросах психологической безопасности образовательной среды, в том числе 

– профилактики девиантного поведения детей и подростков; 

 в вопросах создания и функционирования служб школьной медиации в 

образовательных учреждениях, а также использования восстановительных 

технологий в работе педагогов и специалистов; 

2. Разработать методические материалы по психологическому сопровождению 

участников образовательного процесса в условиях реализации экологического 

образования в интересах устойчивого развития, в том числе – по вопросам 

профилактики девиантного поведения детей и подростков. 

3. Разработать и апробировать Модели использования технологии наставничества в 

образовательных организациях. 

4. Обеспечить методическое сопровождение процесса создания и развития школьных 

служб медиации (примирения) в образовательных организациях.   

5. Обеспечить механизм распространения и внедрения в практику педагогов-психологов 

разработанных методических материалов. 

Срок реализации проекта – 2016-2019 гг. В 2019-2020 учебном году продлен срок реализации 

проекта, реализуется четвертый год, в данный момент находится на завершающем этапе 

реализации.  

ПТГ в рамках проекта. Всего в 2019-2020 учебном году работала одна ПТГ 

«Наставничество как технология профилактики девиантного поведения» для освоения и 

внедрения в практику работы школ технологии наставничества, успешно применяемой 

волонтерами АНО «Ресурсный центр «Согласие» в работе с трудными подростками. ПТГ в 

течение года работала в сотрудничестве с АНО «РЦ «Согласие», научный руководитель – 

Пучкина Ю.А., к.и.н., доцент кафедры социальной работы ТГУ, директор АНО «РЦ 

«Согласие».  Участники ПТГ – педагоги-психологи ОУ и УДО, многие из них также 

являются кураторами школьных служб медиации (примирения). На заседаниях ПТГ 

участники ознакомились с опытом использования технологии наставничества в работе с 

«трудными» детьми, моделями применения наставничества в школе, обсудили имеющиеся в 

школе ресурсы для внедрения технологии наставничества, апробировали на базе своих школ 

различные модели, обсуждали промежуточные результаты апробации. Формы проведения 

заседаний ПТГ – круглый стол, тренинг, деловая игра, групповая работа, мозговой штурм. 

Активные участники ПТГ – педагоги-психологи СОШ № 30, 35, 54, «Эврика-развитие», 

ООШ № 38. 
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Мероприятия в рамках реализации проектов. 

Одно из тематических направлений проекта, реализуемых в течение всех лет работы 

– «Создание и развитие школьных служб медиации (примирения)». Работа по этому 

направлению ведется в сотрудничестве с Пучкиной Ю.А., к.и.н., доцентом кафедры 

социальной работы ТГУ, директором АНО «Ресурсный центр «Согласие». В течение года 

проводились традиционные мероприятия (орг. совещания, заседания Ассоциации, тренинги-

погружения и т.п.), которые поводятся ежегодно. Проведено несколько обучающих 

семинаров для зам. директора по ВР, курирующих вопросы профилактики, кураторов ШСП, 

педагогов—психологов, соц. педагогов, в т.ч., с привлечением специалистов из других 

регионов. В связи с введением ограничения на проведение массовых мероприятий не 

состоялось несколько запланированных мероприятий по данному направлению – семинар 

«Восстановительный подход в системе воспитательной работы ООУ» (из опыта работы 

МАОУ СОШ № 30), IV Слет юных медиаторов, весенняя профильная смена «Школьная 

медиация», конкурс методических разработок. Все эти мероприятия будут проведены в 

следующем учебном году.   

Всего в течение года в рамках проекта проведено 16 мероприятий, которые посетили 

334 педагога и 82 обучающихся. Мероприятия были как информационные (орг. совещание, 

семинары, тренинги), так и разработнические (проектный семинар, заседание Ассоциации 

медиаторов, заседания ПТГ).  Использовались такие технологии деятельностного типа, как 

проблемный диалог, групповая работа, мозговой штурм, ИКТ, деловые игры. 

В рамках деятельности ПТГ разработаны модели использования технологии 

наставничества в образовательных организациях, которые проходили апробацию на базе 

разных ООУ № 30, 33, 35, 38, 42, 54, «Эврика-развитие».  

Представлены промежуточные и итоговые результаты реализации проекта на 

муниципальном, региональном, федеральном уровнях: 

 Презентация методического сопровождения и деятельности психологической службы 

г. Томска в рамках курсах повышения квалификации «Организация и развитие 

психологической службы в образовательной организации» ОГБУ ДПО 

«Региональный центр развития профессиональных компетенций» (2020 г.); 

 Выступление по теме «Психолого-педагогические ресурсы профилактической работы 

с детьми «группы риска» на Всероссийской научно-практической онлайн-

конференции «Развитие системы профилактики девиантного поведения детей, 

подростков, молодежи» 17.04.2020 г. (ТГПУ); 

 Доклад по теме «Объединение ресурсов системы образования и гражданского 

общества при выстраивании модели профилактической работы с детьми «группы 

риска» на XV Международной научно-практической конференции «Психология 

образования: лучшие практики работы с детством». 2111.2019 г. МГППУ (г. Москва); 

 Статья Пучкина Ю.А., Тимофеева А.И. «Объединение ресурсов системы образования 

и гражданского общества при выстраивании модели профилактической работы с 

детьми «группы риска» в Сетевом журнале «Вестник практической психологии 

образования» 2019 № 3 (Тема выпуска «Итоги Международной научно-практической 

конференции «Психология образования: лучшие практики работы с детством»  

По результатам анкетирования профпотребностей на начало 2019-2020 учебного года 

60,7% педагогов-психологов испытывают трудности в вопросах психологического 

сопровождения детей «группы риска». 

Трудности, проблемы на данном этапе реализации проекта: 

 В начале года было много желающих принять участие в работе ПТГ, в течение года не 

все смогли посещать заседания ввиду большой загруженности; 

 Не все участники ПТГ смогли реализовать технологию наставничества в своей школе по 

разным причинам (не было поддержки администрации, отсутствовали 

единомышленники, не нашли желающих стать наставниками, нехватка времени); 

 Некоторые мероприятия проекта не проведены по объективным причинам (введения 

ограничения на проведение массовых мероприятий). 
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Срок реализации проекта закончен, но актуальность тематических направлений 

проекта не снижается, что обуславливает необходимость продолжения работы.   

Перспективы: будет продолжена работа по созданию и развитию школьных служб медиации, 

внедрению восстановительного подхода в образовательное пространство школы, по 

использованию технологии наставничества в работе с детьми «группы риска».  

 

Муниципальный единичный проект «Методическое сопровождение педагогов ДОО в 

освоении укрупненной дидактической единицы «Зеленая аксиома» в рамках пилотного 

проекта «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность». 

Проект ориентирован на методическую работу на муниципальном уровне со старшими 

воспитателями, педагогами и специалистами ДОО города Томска. 

Цель: методическое сопровождение педагогов в освоении укрупненной дидактической 

единицы, побуждения творчески применять их, распространении полученных знаний в своем 

окружении. 

Задачи:  

1. Создать сетевую модель методической работы на муниципальном уровне, состоящую из 

проблемно-творческих групп. 

2. Познакомить с нормативными документами, необходимыми для ознакомления педагогов 

с идеями образования для устойчивого развития. 

3. Изучить основные содержательные линии ОУР, основные понятия. 

4. Сформировать картотеки мультипликационных фильмов с содержанием материала для 

работы с «Зеленой аксиомой» и игр с кинетическим песком на развитие коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста. 

5. Разработать и апробировать интерактивные практикумы, направленные на освоение 

ключевых идей ОУР. 

6. Издать электронное практическое пособие «Сценарии практикумов для педагогов ДОО: 

осваиваем идеи образования для устойчивого развития». 

Срок реализации: 2016-2020 гг., реализуется 4 год, находится на практически – обобщающем 

этапе.  

Сформированы следующие проблемно-творческие группы:  

 «Мультипликация для ЭО УР», 71 педагог из 22 ОУ 

 «Методический инструментарий в освоении идей устойчивого развития», 132 

педагога из 38 ОУ. 

Проведено организационное заседание участников ПТГ, 74 участника; практикумы 

«Педагогика здоровья», «Культурные практики», итоговое мероприятие, 203 участника, 

Разработаны продукты:  

 Культурный концепт «Наследие» (настольная книга для педагога). Серия «Зеленая 

аксиома»/под ред. Е.Н. Дзятковской. ISBN 978-5-00150-616-4 

 Экологическое образование для устойчивого развития средствами мультипликации 

(электронное практическое пособие). ББК. 74.1 

 

Проект «Подготовка муниципальных тьюторов по вопросам разработки и 

реализации адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ в системе 

дошкольного образования города Томска» 

Проект ориентирован на методистов, старших воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов, воспитателей дошкольных образовательных 

организаций города Томска. 

Цель проекта: подготовка муниципальных тьюторов в вопросах разработки и 

реализации АОП для детей с ОВЗ.  

Задачи проекта: 

1. Провести семинары-погружения по ознакомлению с требованиями к 

разработке и реализации АОП для детей с ОВЗ.   
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2. Осуществить экспертизу АОП в дошкольных образовательных 

организациях (по запросу). 

3. Составить рекомендации для ДОО по разработке АОП в соответствии с 

требованиями нормативных документов.  

Срок реализации проекта – сентябрь 2019 - август 2021 гг. 

Организационный этап (сентябрь-октябрь 2019).  

Информационно-теоретический этап (сентябрь 2019 –  июнь 2020). 

Практический этап (ноябрь 2019 – июнь 2021). 

Аналитический этап (апрель – август 2021). 

Деятельность МТГ направлена на достижение целей муниципального единичного 

проекта «Подготовка муниципальных тьюторов по вопросам разработки и реализации 

адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ в системе дошкольного 

образования города Томска» 

Основная цель МТГ – оказание методической поддержки педагогическим работникам 

в вопросах разработки и реализации АОП для детей с ОВЗ. 

Задачи МТГ: 

- познакомиться с требованиями к разработке АОП для детей с разной нозологией; 

- разработать экспертную карту для проведения экспертизы АОП в ДОО; 

- организовать и провести День открытых дверей по презентации АОП для детей с ОВЗ; 

- провести экспертизу АОП в рамках Методического десанта. 

Методический десант – форма методической работы, при которой педагоги-тьюторы 

организуют и проводят выездные экспертные семинары на базе ДОО по запросу педагогов. 

Организационными формами деятельности МТГ являются консультации, заседания, 

семинары-погружения, стажировочные площадки, день открытых дверей, экспертный 

семинар и др. 

Сформированы группы участников по направлениям:  

- АОП для детей с ЗПР; 

- АОП для детей с НОДА; 

- АОП для детей с РАС; 

- АОП для детей с УО (интеллектуальные нарушения); 

- АОП для детей с нарушением слуха; 

- АОП для детей с нарушением зрения; 

- АОП для детей с ТНР. 

Мероприятия в рамках реализации проектов в 2019-2020 году всего проведено 17 

мероприятий, в том числе – 10 информационных, 5 разработнических, 2 итоговых. 

Семинары-погружения, тренинги и вебинары проходили с участием АНО «Центр помощи 

детям и взрослым с аутизмом «РАСсвет», МАДОУ № 1, МБДОУ № 93, МАОУ СОШ № 40 

(ДО). 

Результаты реализации проекта: 

 - педагоги познакомились с требованиями к разработке АОП для детей с ЗПР; 

- познакомились с подходами и методами коррекционной и образовательной деятельности с 

детьми с РАС; 

- разработан проект экспертной карты для проведения экспертизы АОП для детей с ЗПР. 

Итоговые результаты 2019-2020 представлены на сайте МАУ ИМЦ, проведено 2 вебинара по 

формированию учебного поведения и игровой деятельности у детей с РАС.  

В 2020-2021 году будет продолжена работа по подготовке муниципальных тьюторов в 

вопросах разработки и реализации АОП для детей с ОВЗ. Планируется продолжение 

семинаров-погружения по ознакомлению с требованиями к разработке и реализации АОП 

для детей с ОВЗ с разной нозологией, осуществление экспертизы АОП в дошкольных 

образовательных организациях (по запросу) и составление рекомендаций для ДОО по 

разработке АОП в соответствии с требованиями нормативных документов. 
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Раздел «Выявление и распространение лучших практик педагогического и 

управленческого опыта в муниципальной системе образования, в том числе ШПО»  

Задачи: 

 обеспечить распространение лучших практик педагогического опыта в вопросах ранней 

профориентации с дошкольниками с трансляцией опыта работы ДОО №№ 69, 89, 133; 

 обеспечить представление лучших практик педагогического опыта через издание 

тематического выпуска газеты и сайт МАУ ИМЦ. 

 обеспечить методическое сопровождение деятельности педагогических и административных 

работников по вопросам реализации ФГОС, повышения качества образования, развития 

института наставничества в общеобразовательных учреждениях на уровне НОО, ООО, СОО. 

Для выявления и распространения лучших практик педагогического и 

управленческого опыта в муниципальной системе образования проведены следующие 

мероприятия: 

 3 мероприятия для педагогов и педагогов-психологов ДОО, в том числе, Фестиваль ШПО 

«Психолого-педагогическое сопровождение ранней профориентационной работы в ДОО» на 

портале «Академкнига/Учебник», в которых приняли участие 117 чел.;  

 Педагогический интенсив «Аутизм. Мы вместе» для педагогов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов ДОО и ООУ на платформе Moodle МАУ 

ИМЦ, с материалами которого ознакомились 61 чел.; 

 2 мероприятия по повышению качества образования на базе стажировочной площадки 

МАОУ лицея № 7 (распоряжение ДО от 20.08.2019 № 679-р «О присвоении статуса 

муниципальной стажировочной площадки ООУ в 2019-2020гг.»), 90 участников; 

 7 мероприятий по организации образовательного процесса для детей ЗПР, ТНР: система 

оценивания, проектирование занятий, профориентационная и коррекционная работа на базе 

стажировочных площадок (распоряжение ДО от 20.08.2019 № 679-р «О присвоении статуса 

муниципальной стажировочной площадки ООУ в 2019-2020гг.») МАОУ СОШ № 44, 58, 

гимназий № 26, 29, ООШ НОО № 22, 45, 256 участников; 

 1 мероприятие по развитию института наставничества на базе стажировочной площадки 

(распоряжение ДО от 20.08.2019 № 679-р «О присвоении статуса муниципальной 

стажировочной площадки ООУ в 2019-2020гг.») МАОУ СОШ № 58, 35 участников; 

 2 мероприятия по реализации ФГОС на базе стажировочной площадки (распоряжение ДО от 

20.08.2019 № 679-р «О присвоении статуса муниципальной стажировочной площадки ООУ 

в 2019-2020гг.») МАОУ лицей № 8, Гуманитарный лицей, 54 участника; 

 4 мероприятия для учителей географии: презентационная площадка «Участие в конкурсах 

как средство повышения профессиональной компетентности молодого педагога», мастер-

класс «Использование заданий ТИМЗ и ПИЗА на уроках географии с целью повышения 

качества знаний», презентационная площадка «Преодоление школьной неуспешности у 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения», 

мастер-класс  «Современные  образовательные технологии  и особенности их использования 

в процессе воспитания и обучения географии как важная составляющая  для формирования 

профессионального развития молодого педагога», 77 участников; 

 9 мероприятий по эффективным подходам к преподаванию физики, математики, факторам, 

способствующим повышению качества их преподавания на базе стажировочных площадок 

МАОУ Сибирского, Академического лицеев, гимназии №13, МАОУ Школа «Перспектива» 

(распоряжение ДО от 20.08.2019 № 679-р «О присвоении статуса муниципальной 

стажировочной площадки ООУ в 2019-2020гг.»), 152 участников; 

 1 мероприятие на базе МАОУ Заозерная СОШ № 16 «Современные подходы и технологии в 

обучении предмету ОБЖ при формировании функциональной естественнонаучной 

грамотности», 18 участников; 

 1 мероприятие на базе МБОУ лицея при ТПУ Мастер-класс «Физико-химические методы 

анализа в исследовании объектов окружающей среды» для учителей химии, 22 участника; 
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 6 мероприятий по подготовке обучающихся к выполнению нормативов ВФСК ГТО, 

реализации ФГОС НОО, ООО из опыта МАОУ СОШ № 54, 44, 37, ООШ № 27, МАОУ 

гимназии № 13, 134 участника; 

 1 мероприятие «Профессиональная мобильность педагога как фактор успешной реализации 

национального проекта «Образование» из опыта работы МАОУ СОШ № 12, 36, 47, 65, 

МБОУ СОШ № 49, МАОУ лицея № 7, 139 участников. 

 Выводы: проведено 38 мероприятий, общее количество участников по 

накопительной системе-1016.  

 Подготовлен тематический выпуск газет «ВиЗОЖ» («Веселый и здоровый образ 

жизни»), посвященный Дню психолога, в котором представлен опыт работы педагогов-

психологов ООУ №№ 3, 4, 13, 28, 35, 37, 42, 44, 51, 54, 56. Разработана и постоянно 

пополняется практическим материалами рубрика «ПсихологиЯ» на сайте МАУ ИМЦ. 

 По физике опубликованы материалы в сборнике Международной конференции 

«Преподавание естественных наук в вузе и школе». - Томск: Изд-во ТГПУ, УДК 14.25; 14.35 

ББК 74.262; 74.262.21; 74.263.2; 74.262.23; 2р30 П 72 

 На сайте «МатематиКИТомска» создан новый раздел и опубликовано 7 материалов. 

Перспективные направления работы на 2020-2021 учебный год: 

 Усилить работу с учителями предметниками по выявлению и распространению лучших 

практик педагогического и управленческого опыта в муниципальной системе образования, в 

том числе ШПО. 

 Открыть стажировочные площадки по выполнению Указа Президента РФ от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах». 

 

Раздел «Методическое сопровождение профессиональных конкурсов «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Педагог-наставник», «Первые шаги», «Учитель-логопед»  

 

Методическое сопровождение профессионального конкурса «Учитель года- 2020» 

Цели и задачи: 

 выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и поощрение; 

 повышение престижа учительского труда; 

 распространение педагогического опыта лучших учителей города Томска. 

 

Для осуществления методического сопровождения реализации (направление) проведены 

следующие мероприятия  

 на организационном этапе конкурса: совещание для педагогов, желающих 

принять участие в конкурсе «Учитель года России-2020», 13 человек;  

 на обучающем этапе: тренинг «Знакомство»; семинары-практикумы 

«Конкурсное испытание «Эссе», «Интернет-ресурс», «Методический 

семинар», «Мастер-класс», «Урок», «Внеурочное мероприятие», «Слово 

учителя»; практикумы «Конкурсное испытание «Образовательный проект», 

«Предварительная защита методического семинара (мастер-класса)», общее 

количество участников по накопительной системе составило 142 человека;  

 на заочном этапе 3 организационных совещания по итогам заочного этапа 

конкурса, с победителями школьного этапа конкурса, с экспертами по 

проведению заочного этапа конкурса, общее количество участников по 

накопительной системе составило 58 человек; 

  на очном этапе: совещание экспертов по проведению очного этапа конкурса, 

по итогам очного тура «Учитель-мастер»; конкурсные испытания 

«Методический семинар», «Мастер-класс», «Учитель-мастер», «Урок», 

«Внеурочное мероприятие», общее количество участников по накопительной 

системе составило 87 человек. 

Выводы:  
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Всего проведено 22 мероприятия, общее количество участников по накопительной системе -

300 человек. 

Всего участников конкурса- 42; заочный этап- 42; очный этап- 15. 

Результативность участия: 6 участников (ОУ № 4, 16, 28, 34, 40, 54) вышли в финал 

муниципального этапа. Победитель муниципального этапа – учитель физики МАОУ СОШ 

№ 4 и 4 участника (ОУ № 4, 16, 34, 40) приняли участие в региональном этапе конкурса. 

Мероприятий проектировочных/разработнических-15; информационных-7. 

ОУ, которые готовили мероприятия (актив): гимназии № 26, 56, СОШ № 3, 44, 47. 

Работали в составе жюри руководители и педагоги ОУ № 3, 4, 7, 11, 16, 28, 30, 40, 42, 44, 47, 

53, 54, 55, 56, 64.    

Внешние партнеры, их роль в мероприятии: 

 Поздеева С.И., д.п.н., профессор, зав. каф. педагогики и методики начального 

образования ТГПУ - в составе жюри; 

 Воеводина Ю.А., начальник управления образовательных проектов ТГПК; 

 Суханова Е.А., к.п.н., зам. проректора по учебной работе НИ ТГУ – в составе 

жюри. 

Методическое сопровождение профессионального конкурса «Воспитатель года»  

Цели и задачи: 

 выявление и поддержка инновационных методов, средств, технологий 

дошкольного образования; 

 развитие творческой инициативы педагогических работников системы 

дошкольного образования, повышение их профессионального мастерства; 

 выявление и поддержка талантливых педагогических работников; 

 распространение профессионального опыта лучших педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций г. Томска; 

 повышение престижа труда педагогических работников системы 

дошкольного образования. 

     Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года России – 2020» согласно Положению 

о региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2020» проходил 

в два этапа: заочный и очный.  

     В период с сентября по декабрь 2019 года реализована обучающая программа 

«Мастерство. Труд. Вдохновение». К проведению обучающих семинаров привлекались 

участники прошлых лет, так при проведении семинара по теме «Методические 

рекомендации к проведению мастер-класса» участвовали Пономарёва Светлана Викторовна, 

воспитатель МБДОУ № 89, Ледяева Любовь Николаевна, старший воспитатель МАДОУ № 

94, к проведению семинара «Доклад? Презентация? Доклад-презентация!» привлекались 

Самойленко Анастасия Сергеевна, воспитатель МАДОУ № 8, Пономарёва Светлана 

Викторовна, воспитатель МБДОУ № 89. Реализация обучающей программы проходила 

согласно плану и имела несколько этапов: информационно-организационный, обучающий. 

     Для осуществления методического сопровождения реализации (направление) проведены 

следующие мероприятия: 

-на информационно-организационном этапе: Информационно-организационное совещание в 

рамках конкурса «Воспитатель года России», Круглые столы «Подведение итогов заочного 

этапа конкурса», «Подведение итогов I тура очного этапа конкурса», «Подведение итогов II 

тура очного этапа конкурса», организационное совещание по подведению итогов очного 

этапа. В информационно-организационном этапе конкурса приняли участие суммарно 142 

человека. 

-на обучающем этапе: семинары-практикумы «Сочинение», «Описание опыта работы», 

«Создание сайта, интернет-портфолио», «Методические рекомендации по проведению 

мастер-класса»,  

«Создание видеоролика-визитной карточки», «Презентация? Доклад? Презентация - 

доклад», «Современное занятие», «Мультимедийная презентация описания опыта работы, 

методических материалов», тренинг «Формирование коммуникативных компетенций», 
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обучающий тренинг «Конкурсное испытание «Профессиональный разговор». Итого: 10 

мероприятий на обучающем этапе, суммарно -142 человека. 

-на очном этапе: педагогические мероприятие, мастер-класс, доклад-презентация, описание 

опыта работы, сочинение на заданную тему. В очном этапе приняло участие 56 человек по 

накопительной системе. 

    Выводы: итого проведено 20 мероприятий с охватом 340 человек Всего участников 

конкурса -12; заочный этап -12, очный этап -10. 

    Результативность участия; в заочном этапе конкурса участники на персональном сайте 

представили Интернет-портфолио, конспект занятия «Педагогическая находка», видеоролик 

«Визитная карточка». По итогам заочного этапа в первый тур очного этапа прошли 12 

конкурсантов, которые прошли следующие испытания: «Сочинение на заданную тему» 

(данное конкурсное испытание проводилось впервые), «Описание опыта работы» «Мастер-

класс». По итогам данных конкурсных испытаний членами экспертной группы определены 

10 педагогов, которые продолжили испытания во II туре очного этапа. Педагоги провели 

педагогическое мероприятие с незнакомой группой детей и представили доклад-

презентацию «Мой лучший проект». Участники конкурсного испытания «Педагогическое 

мероприятие» проводили организованную образовательную деятельность в соответствии с 

расписанием занятий и распорядком пребывания воспитанников в группе образовательной 

организации, в которой проходило конкурсное задание. Образовательная деятельность с 

воспитанниками дошкольного возраста конкурсантами представлена разными формами – это 

и игра, и изобразительная деятельность, и самостоятельная деятельность в центрах 

активности. 

    По итогам конкурсных испытаний заочного и очного этапов определилась 6 финалистов 

конкурса, которые представили доклад-презентацию «Мой лучший проект» и провели с 

модератором профессиональный разговор.  

По итогам всех конкурсных испытаний муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года России - 2020» победителем стала 

Лукьянова Анна Юрьевна, воспитатель детского сада № 85. Лауреаты муниципального этапа 

конкурса:  

 Доронкин Сергей Васильевич, инструктор по физической культуре ДОУ № 28;  

 Вагина Татьяна Сергеевна, воспитатель ДОУ № 94; 

 Скворцова Кристина Владимировна, воспитатель ДОУ № 33.  

На основании распоряжения 

Администрации Томской области 

от 13.04.2020 № 291-ра «О введении 

в Томской области режима 

самоизоляции» и необходимостью 

соблюдения профилактических мер 

по предотвращению 

распространения коронавирусной 

инфекции внесены изменения в 

распоряжение Департамента 

общего образования Томской 

области от 03.09.2019 № 689-р «О 

региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

"Воспитатель года России"-2020». Согласно данного нормативного документа региональный 

этап конкурса завершится лишь 30 сентября 2020 года.  

Все семинары готовили и проводили методисты МАУ ИМЦ с привлечение конкурсантов 

прошлых лет. 
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Методическое сопровождение профессионального конкурса «Учитель –логопед» 

Цели и задачи: 

 реализация задачи 

непрерывного повышения 

мастерства педагогических 

работников в рамках 

муниципального проекта 

«Учитель будущего» 

национального проекта 

«Образование»; 

 выявление талантливых 

педагогов, их поддержка и 

поощрение; 

 организация процесса 

распространения передового 

опыта лучших учителей–

логопедов общеобразовательных учреждений г. Томска в рамках методических 

мероприятий, в том числе Школы молодого учителя-логопеда; 

 повышение престижа труда педагогических работников общеобразовательных 

учреждений. 

Муниципальный конкурс «Учитель-логопед – 2020» проходил в два этапа: заочный и очный.  

К проведению обучающих семинаров привлекались методисты МАУ ИМЦ г. Томска.  

Реализация обучающей программы проходила согласно плану и имела несколько этапов: 

информационно-организационный, обучающий. 

Для осуществления методического сопровождения участников конкурса проведены 

следующие мероприятия: 

 на информационно-организационном этапе: информационно-организационное 

совещание, 10 учителей-логопедов 

 на заочном этапе: круглый стол «Подведение итогов заочного этапа конкурса», 10 

учителей-логопедов 

 на очном этапе: конкурсные испытания «Коррекционное занятие», «Представление 

опыта работы в письменной виде», Круглый стол «Подведение итогов очного этапа 

конкурса», организационное совещание по подведению итогов очного этапа, 35 

участников по накопительной 

 на конкурсных мероприятия финала: мастер-класс в дистанционном режиме, 5 

участников. 

 Выводы: итого проведено 12 мероприятий с охватом 108 человек. Всего участников 

конкурса -20; заочный этап -20, очный этап -10, финал -5. 

   В заочном этапе конкурса участники на персональном сайте представили Интернет-

портфолио и «Педагогическую находку». По итогам заочного этапа в очный этап прошли 10 

конкурсантов, которые прошли следующие испытания: «Представление опыта работы в 

письменном виде» «Коррекционное занятие».  

     По итогам конкурсных испытаний заочного и очного этапов определилась 5 финалистов 

конкурса, которые представили «Мастер-классе» в дистанционном режиме.  

    По итогам всех конкурсных испытаний муниципального конкурса профессионального 

мастерства победителем стала Бойцова Лейла Иссаевна, учитель-логопед МАДОУ № 48;  

Косенко Ольга Сергеевна, учитель-логопед МАДОУ № 83 – Лауреат I степени 

профессионального конкурса «Учитель-логопед - 2020»; 

Полухина Анастасия Сергеевна, учитель-логопед МБДОУ № 21 – Лауреат II степени 

профессионального конкурса «Учитель-логопед - 2020»; 

Богомолова Ирина Сергеевна, учитель – логопед МАОУ СОШ № 19 - Лауреат III степени 

профессионального конкурса «Учитель-логопед - 2020». 
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Методическое сопровождение профессионального конкурса «Первые шаги в 

профессию-2020» 

Цели: 
- выявления талантливых, творчески работающих молодых учителей информатики, 

технологии муниципальных общеобразовательных организаций Города Томска, их 

поддержки и поощрения;  

- формирования положительного общественного мнения о современном молодом учителе, 

престижности профессии учителя;  

- мотивации и стимулирования молодых учителей информатики к поиску новых форм 

профессиональной и творческой деятельности. 

Для осуществления методического сопровождения реализации (направление) проведены 

следующие мероприятия: 

-на заочном этапе конкурса: информационно-организационные мероприятия в 

дистанционном формате (сбор заявок, конкурсных материалов, рассылка экспертам 

видеороликов для оценивания и т.п.); информационно-организационное совещание, 38 

участников 

- на очном этапе конкурса: мастер-класс «Научи за 5 минут», конкурс «Зажги свою звезду!», 

организационное совещание с участниками по итогам двух этапов городского конкурса, 

репетиция выступлений с участниками финала, 45 участников 

-в финале: финальные испытания «Через творчество к детям», «До чего дошёл прогресс», 20 

участников. 

Выводы.  

Итого: 7 мероприятий, 73 участника по накопительной системе. Всего участников конкурса 

20; заочный этап 20, очный этап 10. В заочном этапе конкурса участники представили 

видеоролик на тему «Остановись, мгновенье» (из жизни молодого учителя). По итогам 

проведения заочного этапа 10 молодых учителей информатики и технологии прошли в очный 

этап, который включал в себя 2 конкурсных испытания: мастер-класс «Научи за 5 минут» и 

творческий конкурс «Зажги свою звезду!». По итогам очного этапа определены 5 

финалистов.  

Согласно распоряжениям департамента образования администрации Города Томска от 

17.03.2020 г. № 165-р «О дополнительных мерах по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции», от 21.04.2020 г. № 281р «О внесении изменений в 

распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 30.10.2019 г.  № 

941р «О проведении городского конкурса «Первые шаги в профессию - 2020» финальные 

испытания проведены в дистанционном режиме: 

1.Представление творческой деятельности педагога по теме «Через творчество – к детям». 

Выступление каждого финалиста записывалось и оценивалось дистанционно.  

2.Круглый стол «До чего дошел прогресс!» прошел в режиме видеоконференции. Ответы 

оценивались членами конкурсной комиссии также дистанционно. 

По итогам конкурсных испытаний заочного, очного этапов и финала городского конкурса 

«Первые шаги в профессию - 2020» победителями стали: 

1 место - Пушкарев Михаил Сергеевич, учитель информатики МАОУ СОШ № 19; 

2 место - Трофимова Кристина Владимировна, учитель технологии МАОУ СОШ № 25; 

3 место - Рубенкова Татьяна Анатольевна, учитель технологии МБОУ ООШ № 45. 

Лауреаты конкурса:  

 Новобранцев Максим Сергеевич, учитель технологии МАОУ гимназия № 55 им. 

Е.Г.Вёрсткиной;  

 Созыкина Екатерина Алексеевна, учитель информатики МАОУ СОШ № 42. 

На основании распоряжения Администрации Томской области от 13.04.2020 № 291-ра «О 

введении в Томской области режима самоизоляции» и необходимостью соблюдения 

профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 

внесены изменения в распоряжение Департамента образования администрации Города 

Томска от 30.10.2019 № 941-р «О проведении городского конкурса «Первые шаги в 
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профессию-2020». Согласно данного нормативного документа конкурс завершился 14 мая 

2020 года.  

 

Методическое сопровождение профессионального конкурса «Педагог-наставник-2020» 

Цель: повышение престижа наставничества, поощрение педагогов – наставников и 

признание значительного личного вклада педагогов – наставников в поддержку молодых 

специалистов, повышение эффективности наставничества в системе образования г. Томска. 

Для осуществления методического сопровождения реализации (направление) проведены 

следующие мероприятия: 

-на заочном этапе конкурса: информационно-организационные мероприятия в 

дистанционном формате (сбор заявок, конкурсных материалов, рассылка экспертам 

материалов для оценивания и т.п.), оргсовещание с участниками конкурса по итогам 

заочного этапа,  

-на очном этапе конкурса: презентация совместно разработанного педагогического проекта 

с использованием ресурсов РЭШ, совместный мастер-класс педагога-наставника и молодого 

педагога, совещание по итогам очного этапа конкурса, 53 участника по накопительной 

системе. 

Выводы:  

Итого: 4 мероприятия, 76 человек. Всего участников конкурса: 25 наставников и 26 молодых 

педагога из   25 образовательных организаций города Томска. Заочный этап -26 пар, очный 

этап -6 пар участников. 

Результативность участия: на заочный этап конкурсанты представили план работы 

наставника на 2019-2020 учебный год, совместно разработанный педагогический проект с 

использованием ресурсов РЭШ, эссе молодого педагога «Мой наставник». 

 По итогам проведения заочного этапа определились 6 наставников и 6 молодых педагогов, 

прошедших в очный этап конкурса «Педагог-наставник-2020», где прошли два испытания: 

презентация педагогического проекта с использованием ресурсов РЭШ и совместный 

мастер-класс педагога-наставника и молодого педагога. 

По итогам конкурсных испытаний очного этапа профессионального конкурса «Педагог-

наставник - 2020» победителями стали: 

1 место -  Ефимова Елена Георгиевна, педагог-наставник, Никитина Ольга Сергеевна, 

молодой педагог, МАОУ лицей № 7 г. Томск. 

2 место - Хамидулина Альмира Идрисовна, педагог-наставник, Альба Ирина Александровна, 

молодой педагог, МАОУ прогимназия «Кристина» г. Томск. 

3 место - Сенников Андрей Валерьевич, педагог-наставник, Стоев Станислав Михайлович, 

молодой педагог, МАОУ гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томск. 

       На основании распоряжения Администрации Томской области от 13.04.2020 № 291-ра 

«О введении в Томской области режима самоизоляции» и необходимостью соблюдения 

профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 

церемония награждения победителей отменена, грамоты и сертификаты вручены 

индивидуально. 

 

  Раздел «Работа с молодыми педагогами» 

Деятельность муниципальной сети по методическому сопровождению молодых 

педагогов осуществляется на основании: 

- Распоряжения ДО администрации Города Томска от 22.06.2018г. № 512р «О присвоении 

статуса муниципальной сетевой площадки по методическому сопровождению молодых 

педагогов общеобразовательных учреждений города Томска в 2018-2021 учебных годах» 

- Положения о муниципальной сети города Томска по методическому сопровождению 

молодых педагогов (утверждено ДО администрации Города Томска 18 мая 2018 года) 

- Распоряжения ДО администрации Города Томска от 18.06.2019г. № 537 «Об организации 

деятельности муниципальной сети по методическому сопровождению молодых педагогов 

города Томска в 2019-2020 учебном году» 



26 
 

 Цель: обеспечение профессионального развития молодых учителей, высокое качество 

результатов их педагогической деятельности в соответствии с современными требованиями. 

       Задачи: 

-сформировать систему сетевых площадок по методическому сопровождению молодых 

педагогов;  

-развивать системный характер методического сопровождения общеобразовательными 

учреждениями как сетевыми площадками молодых педагогов; 

-обеспечить профессиональную адаптацию молодых учителей. 

 Направления: 
- создание творческой среды, направленной на поддержку молодых учителей (мероприятия 

спортивно-оздоровительного, художественно-эстетического, творческого, социального 

характера); 

- развитие профессиональной компетентности молодых педагогов по открытым вопросам 

реализации ФГОС, модернизации Российского образования; 

- образовательный туризм. 

 Для осуществления методического сопровождения разработан и реализован план по 

направлениям: 

1. Создание творческой среды, направленной на поддержку молодых учителей 

(мероприятия спортивно-оздоровительного, художественно-эстетического, творческого, 

социального характера) проведено 14 мероприятий, в которых приняли участие 843 молодых 

педагога, 25 наставников. 

2. Развитие профессиональной компетентности молодых педагогов по открытым вопросам 

реализации ФГОС, модернизации Российского образования, 32 мероприятия, в которых 

приняли участие 908 молодых педагогов, 99 наставников. 

Всего по направлениям проведено 46 мероприятий, общее количество участников по 

накопительной системе составило 1900 человек (1751 молодых педагогов, 149 наставников). 

  

Раздел «Деятельность муниципальных педагогов-наставников» 

Деятельность муниципальных педагогов-наставников в 2019-2020 учебном году 

осуществлялась на основании: 

- Распоряжения от 29.05.2018г. № 428р «Об утверждении Положения о наставничестве на 

муниципальном уровне»; 

- Распоряжения от 18.06.2019г. № 510р «Об организации деятельности муниципальных 

педагогов-наставников в 2019-2020 учебном году». 

 Работало 93 муниципальных педагога-наставника из лицеев № 7, 8, 51, Академического, 

Гуманитарного; гимназий № 6, 13, 18, 24, 26, прогимназии «Кристина»; СОШ № 2, 3, 4, 5, 

14, 16, 19, 22, 23, 32, 36, 37, 40, 44, 47, 49, 50, 53, 54, 58, СЛШ, «Зональненская СОШ» 

Томского района; ООШ № 27, МБОУ «СОШ № 198» г. Северска, ГБПОУ «СОМК» г. 

Екатеринбурга. 

 Цель: создание условий для адаптации, обеспечения профессионального развития 

молодых педагогов, высокого качества результатов их педагогической деятельности в 

соответствии с современными требованиями. 

 Задачи:  

- создание системы выявления профессиональных потребностей начинающих педагогов; 

- развитие всех форм работы с молодыми специалистами: муниципальной сети по 

методическому сопровождению молодых педагогов, городских ШМУ (ШМС), виртуальной 

методической площадки педагогов-наставников на http://moodle.imc.tomsk.ru ; 

-  систематизация методической работы педагогов-наставников на муниципальном уровне; 

- формирование и совершенствование профессиональной компетентности начинающего 

заместителя директора в рамках реализации федеральной целевой программы развития 

образования 2016-2020 годы. 

 Направления деятельности: 
- в рамках муниципальной сети по методическому сопровождению молодых педагогов; 

- в рамках городских ШМУ, ШМС; 

http://moodle.imc.tomsk.ru/
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- в рамках ШПН (школа педагога-наставника); 

- в рамках виртуальной методической площадки педагогов – наставников 

Для осуществления методического сопровождения молодых педагогов по направлениям: 

1. «Муниципальная сеть по методическому сопровождению молодых педагогов» 

проведено 8 мероприятий, в которых приняло участие 187 человек (144 молодых педагогов, 

43 наставника). 

2. «Школа молодого учителя/воспитателя/начинающего заместителя директора» 

проведено 125 мероприятий, в которых приняло участие 1985 человек. 

3. «Школа педагога-наставника» проведено 13 мероприятий, 209 человек. 

Всего по направлению проведено 146 мероприятий, 2424 человек (2172 молодой педагог, 252 

наставника. 

 Выводы: всего посетивших мероприятия педагогов в рамках всех направлений - 4324, 

из них: 3923 молодых педагогов и 401 наставник. 

Мероприятий проектировочных/разработнических – 103; информационных - 86, Всего - 192. 

 Перспективные направления работы на 2020-2021 учебный год 

- организовать работу муниципальных площадок по методическому сопровождению 

молодых педагогов на 2020-2021гг. для привлечения дополнительных образовательных 

ресурсов; 

- включить в план муниципальной сети мероприятия, способствующие успешной социально-

педагогической и личной адаптации начинающих педагогов; 

- организовать работу виртуальных наставников, сформировать группу для экспертизы 

материалов педагогов-наставников, представленных для размещения на сайте Moodle МАУ 

ИМЦ; 

- продолжить работу с молодыми и начинающими педагогами, ДОУ, ООУ, заместителями 

директоров с учетом данных, полученных при анкетировании профпотребностей; 

  - расширить тематику мероприятий для начинающих старших воспитателей, заместителей 

заведующих; разнообразить формы проведения Школ старшего воспитателя; 

  - включить в план работы мероприятия, способствующие успешной социально-

педагогической и личной адаптации молодых и начинающих педагогов;  

- организовать виртуальное наставничество с использованием сайтов МАУ ИМЦ; 

-обеспечить методическое сопровождение начинающих замдиректоров по оформлению 

документации.  

 

Раздел «Методическое сопровождение подготовки ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)» 

В  целях выполнения п.18 «Подготовка и утверждение плана работы по реализации 

мероприятий, направленных на повышение качества образования, муниципальными 

органами, осуществляющими управление в сфере образования» распоряжения Департамента 

образования Томской области от 20.08.2019 № 644-р «Об утверждении Плана мероприятий 

по развитию региональных инструментов управления оценкой качества образования», 

распоряжения  ДО г.Томска от 13.11.2019 № 1010-р «Об утверждении плана работы по 

реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования в МО «Город 

Томск»  проведен анализ деятельности ИМЦ по повышению качества образования в части 

ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 

Методистами ИМЦ проведен анализ результатов по техническому заданию для  

организации работы с результатами ГИА-9, 11. 

При организации методической работы по повышению качества образования 

использовались возможности информационно-консультационного центра «Константа» на 

сайте учителей математики https://math-teach.tom.ru/?page_id=238, в рамках которого 

проводились онлайн –практикумы, тренинги для обучающихся по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ.  

Работала ПТГ учителей математики «Развитие универсальных учебных действий на 

уроках математики на основе психодидактического подхода»; муниципальная 

стажировочная площадка на базе МАОУ лицея №8 им. Н.Н.Рукавишникова по иностранному 

языку для подготовки к ГИА. Опыт работы стажировочной площадки, система работы ИМЦ 

по подготовке к ГИА представлены на сайте moodle.imc.tomsk.ru в рамках межрегионального 

https://math-teach.tom.ru/?page_id=238
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онлайн митапа «ГИА и PRO подготовку к ней, или чего хочет современный учитель» для 

учителей иностранного языка. В митапе приняли участие в качестве выступающих и 

слушателей образовательные организации городов Братска, Ангарска, Томска, Кемерово, 

Междуреченска, Чулымского района Новосибирской области, муниципальные методические 

службы городов Ангарска, Братска, Томска и Сургута. 

Для работы с обучающимися по подготовке к ГИА-9, 11 по математике, биологии, 

химии, физике привлекались ресурсы ТГПУ, в том числе центра дополнительного 

естественнонаучного образования; ресурсы ОХИ ИШПР ТПУ- по русскому языку. 

В результате самообследования методистов и на основе изучения их отчетов выявлено 

следующее: проводятся мероприятия, направленные на  

 изменения в критериях оценивания – английский язык, ГИА-11; история, ГИА -11, 

обществознание-ГИА-11; география-11; русский язык-ГИА-9, 11; 

 изменения в содержании КИМов -физика ГИА-9,11; история, ГИА-9; 

обществознание-ГИА-9; математика, ГИА-9; география-ГИА-11; русский язык-ГИА-9; 

  задания, умения с минимальной решаемостью (по итогам 2019 г.); 

 темы/разделы по предмету с низким процентом решаемости, связанные с  нарушением 

методики преподавания (по итогам 2019 г.); 

 развитие метапредметных умений (по итогам 2019 г.). 

Мероприятия проводятся с привлечением сертифицированных экспертов ГИА (в 

скобках показано количество мероприятий): 

Биология- 3 (ГИА-9), 3 (ГИА-11) 

Иностранный язык -8 (ГИА-9), 7 (ГИА-11) 

Физика -3 (ГИА-9), 3 (ГИА-11) 

История-1 (ГИА-9), 4 (ГИА-11) 

Математика-8 (ГИА-9), 11 (ГИА-11) 

География-4 (ГИА-9), 4 (ГИА-11) 

Русский язык -2 (ГИА-9), 2 (ГИА-11) 

Химия-2 (ГИА-9), 4 (ГИА-11) 

Для организации адресной помощи по подготовке к ГИА выявлены учителя, не 

имеющие опыта по всем предметам учебного плана. Анализ результатов ВПР методистами 

проведен по техническому заданию. Для удовлетворения профпотребностей учителей по 

подготовке обучающихся к ВПР проведены мероприятия по 

 анализу задании ВПР, системы оценки по предметам: биология (5,6,7,11 

классы) -1 мероприятие, английский язык (7,11 классы) -1, физика (7, 11 классы) -1, 

математика (5-7 классы) -1, география (6 классы)-1, математика (4 класс)-1, окружающий  

мир (4 класс) -1, русский язык (4 класс)-1; 

 формированию/развитию УУД по предметам: биология (5,6,7,11 классы)-1 

мероприятие, английский язык (7,11 классы)-1, физика (7, 11 классы) -1, математика (5-7 

классы) -2, география (6 классы)-3, математика (4 класс)-1, окружающий  мир (4 класс) -1, 

русский язык (4 класс)-1; 

  формированию предметных умений с низким процентом решаемости по 

предметам: биология (5,6,7,11 классы)-1 мероприятие, английский язык (7,11 классы)-2, 

физика (7, 11 классы) -2, математика (5-7 классы) -9, география (6 классы)-5, математика  (4 

класс)-7, окружающий  мир (4 класс) -11, русский язык (4 класс)-11 

Для большего охвата учителей начальных классов на сайте http://moodle.imc.tomsk.ru/ 

МАУ ИМЦ размещены  материалы с рекомендациями по подготовке к ВПР. 

Методистами по географии, математике, физике проведен анализ спецификации 

заданий ВПР и ГИА, выделены идентичные задания, материалы используются при 

проведении практикумов с учителями для подготовки обучающихся к ГИА, ВПР. 

Для оказания адресной помощи учителям сформирован список ООУ, показавших 

низкий результат мониторинговых исследований по всем предметам учебного плана.  

Сформирован список ООУ, не посещающих мероприятия ИМЦ. После анализа 

ситуации с посещаемостью мероприятий по подготовке к ГИА, ВПР принято решение об 

http://moodle.imc.tomsk.ru/


29 
 

информировании руководителей ООУ о проводимых мероприятиях; указании ООУ в 

недельной информации, которым явка обязательна.  

Использовались следующие способы информирования педагогических работников: 

 история, обществознание- рассылка по личной электронной почте, через WatsApp, 

«Вконтакте», информационные письма по ОУ, недельную информация ИМЦ, новости ИМЦ 

 математика- рассылка по личной электронной почте, WatsApp, информационные 

письма по ОУ, сайт «МатематиКИТомска», недельную информацию ИМЦ, новости ИМЦ 

 биология, иностранный язык, русский язык, химия, география- информационные 

письма по ОУ, недельная информация ИМЦ, новости ИМЦ, рассылка по личной электронной 

почте, WatsApp. 

Профессиональная потребность заместителей директоров на конец 2018-2019 

учебного года по шкале показателей «Потребность в значительной степени» по направлению 

«ВСОКО» составила 56,2%, «Эффективные подходы к преподаванию и факторы, 

способствующих повышению качества их преподавания»-59% 

Для удовлетворения профессиональных потребностей и достижения поставленной 

задачи проведены: 

1. Совещание по  ознакомлению с результатами ВПР за 2-е полугодие 2018-2019 

учебного года, представлены признаки, по которым обнаружены необъективные результаты, 

возможные профилактические меры, методические рекомендации Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16.03.2018 № 05-71 «Рекомендации по повышению 

объективности оценки образовательных результатов»; рекомендовано использование 

демоверсий ВПР при составлении контрольных работ (тестов), включение задания из 

образцов ВПР www.eduvpr.ru в учебные занятия (отражение их в календарно-тематическом 

планировании); проанализировать задания с низким процентом решаемости, выяснить 

причины, по которым обучающиеся не справились с заданием; разработать и внедрить 

мероприятия по повышению эффективности преподавания; включить в план 

внутришкольного контроля классы с низким уровнем результатов ВПР; выявить наименее 

подготовленных учащихся в целях предоставления им необходимой помощи; оказать 

ресурсную, организационную и методическую поддержки неэффективно работающим 

учителям (87 участников) 

2. Трекшн-митинг «Организация работы по повышению качества образования» по 

следующим вопросам: 

Как организована работа 

 с МО/кафедрами по анализу результатов ВПР. 

 какие мероприятия включили в план работы МО/кафедр/ООУ по повышению качества 

образования по использованию ресурсов РЭШ, ФИПИ, www.eduvpr.ru и др.  в работе с 

результатами ВПР. 

 Какие темы включили в план контроля ВШК/ ВСОКО для повышения качества 

образования. 

 Что изменили/скорректировали в системе оценки/или контроля учителя, МО, ООУ. 

 Какая профилактическая/пропедевтическая работа организована со 

слабоуспевающими учениками/учителями с низким качеством преподавания (35 

участников). 

3. Практикум «ВШК: оперативный план, программа контроля» (для начинающих 

зам.директоров, 15 участников). 

4. Форсайт –сессия «Как повысить образовательные результаты» (для начинающих 

зам.директоров, 23 участника). 

5. Муниципальная стажировочная площадка на базе МАОУ лицея № 7 по теме 

«Внутришкольная система оценки качества образования», проведено 2 семинара-практикума 

(«Внутренняя система оценки качества образования в условиях ФГОС», 51 участник; 

«Учитель как субъект управления и соуправления качеством образования», 39 участников). 

6. Интеллектуальный клуб «Мотивация педагогического коллектива на 

инновационную деятельность как одно из средств повышения качества образования», 15 

участников. 
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Выводы:  
Всего посетивших мероприятия педагогических работников и замдиректоров по 

накопительной системе -1843 (в том числе 265 зам.директоров). Проведено 

проектировочных/разработнических мероприятий -53, информационных-24 

Следующие ОУ готовили мероприятия (актив):  

- для зам.директоров: лицей № 7, СОШ № 14; 

- для учителей начальных классов: СОШ № 5,16, 26, 28, 30, 40, 47, 51;  

- для учителей физики: Сибирский лицей; СОШ № 37, 19, 5; 

- для учителей географии: СОШ № 3, 19, 31, 40, 42, 49, 53, гимназии № 13, 24, 55, 56; 

лцей № 51; 

- для учителей биологии и химии: Сибирский лицей, СОШ № 4, ООШ № 38, лицей 

при ТПУ, санаторно-лесная школа; 

- для учителей истории и обществознания: Гуманитарный лицей, гимназия 29,  СОШ 

№ 4, 23, 28, 40. 

- для учителей русского языка и литературы: СОШ № 4, гимназии № 2, 55, 13, 

Сибирский лицей. 

Привлечены внешние партнеры:  

ТГПУ- 4 занятия для школьников по подготовке к практической части ОГЭ по физике 

на оборудовании университета. 

НИ ТГУ- 3 занятия по биологии для школьников по подготовке к практической части 

регионального этапа ВСОШ на оборудовании университета; 

ОХИ ИШПР ТПУ – пробный экзамен по химии (в форме ЕГЭ) и тренинг для 

обучающихся по подготовке к ЕГЭ по химии. 

Разработаны презентации «Обучение школьников решению заданий PISA по 

географии», «Использование развивающих приемов и задач на уроках географии», «Задания 

ВПР по географии в 6 и 11 классах», «Анализ ВПР по географии в 6 и 10 классах». 

Перспективные направления работы на 2020-2021 учебный год: разработка 

муниципального проекта, направленного на повышение качества образования. 

 

Раздел «Работа с обучающимися»  

Цели и задачи: обеспечить методическое сопровождение подготовки учителей и обучающихся 

к городским, региональным и Всероссийским конкурсам, олимпиадам, фестивалям и 

конференциям 

Направления анализа: 

Раздел «Подготовка и проведение олимпиад, других мероприятий»  

Раздел «НПК-Юные дарования» 

 

Для осуществления методического сопровождения раздела «Подготовка и проведение 

олимпиад, других мероприятий» проведены следующие мероприятия: 
1.  Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку 330 обучающихся 

48 педагогов 

2.  Всероссийская олимпиада школьников по немецкому языку 54 обучающихся 

9 педагогов 

3.  Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 12 обучающихся 

4 педагога 

4.  Олимпиадный тренинг для обучающихся 7-8 классов 41 обучающихся  

 9 педагогов 

5.  Олимпиадный тренинг по английскому языку для обучающихся 9-11 

классов 

32 обучающихся   

10 педагогов 

6.  Олимпиадный тренинг по английскому языку для обучающихся 8-11 

классов 

20 обучающихся  

3 педагога 

7.  Олимпиадный тренинг по немецкому языку 21 обучающихся   

4 педагога 

8.  Олимпиадный тренинг по немецкому языку 22 обучающихся   

4 педагога 
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9.  Занятия по физике в рамках олимпиадного тренинга по подготовке 

обучающихся к олимпиадам по физике на базе ЦПК и ТГПУ для 4 групп 

8-11 классов  

60 обучающихся 

 

10.  Перед проведением регионального этапа Всероссийской олимпиады 

проведено 8 занятий «погружений» с 15 победителями и призерами 

муниципального этапа.  

15 обучающихся 

11.  По астрономии для 10-11 классов на базе лицея при ТПУ занятия проводил 

тренер: преподаватель лицея при ТПУ Сиволобов М.А. в течение всего 

учебного года с 12 ребятами (проектировочное) 

12 обучающихся 

12.  Осенняя школа по физике (по подготовке обучающихся к олимпиадам 

различного уровня)  

10 обучающихся 

13.  Осенняя школа по физике для школьников, проводил профессор Бийского 

технологического университета А.Н. Аполлонский 

68 обучающихся 

14.  Мастер-класс на базе ЦПК для 9 кл. по олимпиадной физике Артёма 

Анатольевича Воронова, педагог – председатель жюри ВсОШ г. Москва 

36 педагогов 

15.  Городская метапредметная (география, литература) дистанционная игра 

«Страны и континенты: очевидное и невероятное» по теме «Вечно юный 

старинный Томск мой» (по мотивам произведений томских писателей) 

3 учителя 

 208 школьников  

16.  Игра-квест «Осенний марафон» для обучающихся 6 классов  11 учителей  

50 школьников   

17.  Городская метапредметная (география, литература) дистанционная игра 

«Страны и континенты: очевидное и невероятное» по теме «Боевой путь 

томичей», посвященной  

Героям Советского Союза М.В. Октябрьской и Ф.М. Зинченко для 

обучающихся 5–11 классов 

3 учителя  

116 школьников  

18.  Квест-игра «Путешествие в мир технологий» 18 учителей 

75 школьниц  

19.  Муниципальный этап ВСОШ по химии 55 обучающихся  

29 учителей 

20.  Муниципальный этап ВСОШ по биологии 127 обучающихся  

37 учителей 

21.  Игра-кругосветка «Тайны тела человека» для обучающихся 8 классов  72 обучающихся  

15 учителей  

22.  Конкурс знатоков предметов естественно-научного цикла «Дельфин» 602 обучающихся  

6 учителей  

23.  Игра «Путешествие по Черному морю» для обучающихся 6-7 классов 24 обучающихся,  

10 учителей 

24.  Интернет викторина «Опасности флоры и фауны» 48 обучающихся 

25.  Кругосветка «Международный день Чёрного моря» для обучающихся 5-6 

классов 

33 обучающихся  

6 учителей  

26.  Олимпиадный тренинг по биологии «Решение олимпиадных заданий по 

ботанике с использованием рисунков, схем, графиков» для обучающихся 

7-8 классов  

20 обучающихся  

4 учителя  

27.  Олимпиадный тренинг по биологии «Решение олимпиадных заданий по 

зоологии с использованием рисунков, схем, графиков» для обучающихся 

7-8 классов  

20 обучающихся  

4 учителя  

28.  Олимпиадный тренинг по биологии «Решение олимпиадных заданий по 

химии с использованием рисунков, схем, графиков» для обучающихся 7-

8 классов  

20 обучающихся  

5 учителей  

29.  Олимпиадный тренинг «Подготовка к региональному этапу ВСОШ по 

биологии» для обучающихся 9-11 классов 

20 обучающихся 

30.  Олимпиадный тренинг «Подготовка к региональному этапу ВСОШ по 

биологии» для обучающихся 9-11 классов 

20 обучающихся 

31.  Олимпиадный тренинг «Подготовка к региональному этапу ВСОШ по 

биологии» для обучающихся 9-11 классов 

20 обучающихся 

32.  Олимпиадный тренинг обучающихся 9-11 классов   39 обучающихся 

33.  Семинар «Методические требования к проведению школьного этапа 

ВСОШ по математике» 

4 учителя 

34.  Семинар-практикум «Формирование комплектов заданий для школьного 

этапа ВСОШ по математике» 

4 учителя 

35.  Олимпиадный тренинг обучающихся 9-11 классов   43 обучающихся 

36.  Олимпиадный тренинг обучающихся 6-8 кл и 9-11 классов  154 обучающихся 

 29 учителей 
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37.  Олимпиадный тренинг обучающихся 9-11 классов   52 обучающихся 

38.  Совещание членов жюри и организаторов муниципального этапа ВСОШ 

по математике 

22 обучающихся 

39.  Муниципальный этапа ВСОШ по математике 239 обучающихся 

 59 учителей 

40.  Олимпиадный тренинг обучающихся 9-11 классов   32 обучающихся 

41.  Региональная юниорская олимпиада по математике, 5-6 классы 272 обучающихся 

 44 учителя 

42.  Олимпиадный тренинг обучающихся 9-11 классов   30 обучающихся 

43.  Олимпиадный тренинг обучающихся 9-11 классов   28 обучающихся 

44.  Семинар «Особенности заданий муниципального этапа ВСОШ по 

математике в 2019-2020 учебного года»  

31учитель 

45.  Математическое кафе 71 обучающихся 

 21 учитель 

46.  «Сундучок знаний: мир математики – кто тут главный эрудит» для 7-8 

классов 

37 обучающихся 

 9 учитель 

47.  Турнир по математическим боям 246 обучающихся 

 94 учителя 

48.  Флешмоб «Задача одного дня» для 8-9 классов 94 обучающихся 

 19 учителей 

49.  Открытый театральный фестиваль школьных театров-студий для 

обучающихся с ОВЗ «Математический ералаш» 

72 обучающихся 

 22 учителя 

50.  Муниципальная юниорская олимпиада по основам безопасности 

жизнедеятельности для обучающихся 8-11 классов 

13 педагогов 

28 обучающихся 

51.  Всероссийская конференция «Юные дарования», секция «Здоровье и 

безопасность – наш выбор» 

16 обучающихся 

11 педагогов 

52.  Игра-конкурс «Лингвистическая карусель» 50 обучающихся 

53.  Лингвистическая игра «Волшебная сила слова» 45 обучающихся 

54.  Лингвистическая игра «Искатели смыслов» (дистанционно) 50 обучающихся 

55.  Клуб любителей поэзии 35 обучающихся 

56.  Литературная гостиная «Необычное в обычном» 42 обучающихся 

57.  Муниципальный конкурс сочинений, посвященный 415-летию  

г. Томска 

61 обучающихся 

58.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

99 обучающихся 

59.  Муниципальный этап Регионального конкурса выразительного чтения 

«Страница 20» 

участвовало 35 школ 

60.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» 

20 обучающихся 

61.  Всероссийская олимпиада по русскому языку  116 обучающихся 

62.  Всероссийская олимпиада по литературе 168 обучающихся 

63.  Всероссийская олимпиада по МХК 24 обучающихся 

64.  Муниципальный этап ВКС -2019 94 обучающихся 

65.  Олимпиадный тренинг по русскому языку для обучающихся 9-11 классов 

и педагогов. Задания по разделу «Лексика» 

25 обучающихся 

66.  Олимпиадный тренинг по русскому языку для обучающихся 9-11 классов 

и педагогов 

42 обучающихся 

67.  Всероссийская научно-практическая конференция «Юные дарования», 

секция «Русский язык» «Литература» 

22 обучающихся 

68.  Семинар «Требования к олимпиадным заданиям по истории, 

обществознанию, праву, экономики». 

16 педагогов 

69.  Муниципальный этап ВСОШ по экономике 26 обучающихся 

70.  Муниципальный этап ВСОШ по истории 219 обучающихся 

71.  Муниципальный этап ВСОШ по обществознанию 216 обучающихся 

72.  Муниципальный этап ВСОШ по праву 63 обучающихся 
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72.1 Для осуществления методического сопровождения раздела «НПК-Юные дарования» 

  проведены следующие мероприятия: 

1.   «Юные дарования», секция «Иностранные языки» 29 обучающихся  

 12 педагогов 

2.  Дистанционный конкурс викторина на английском языке «Английский 

online» по теме «Театры мира» среди обучающихся 5-11 классов 

50 обучающихся   

10 педагогов 

3.  Конкурс сочинений на английском языке «Любимое место в городе 

Томске» для обучающихся 2-4 классов 

30 обучающихся  

 12 педагогов 

4.  Конкурс эссе на английском языке «Нравственные ценности и будущее 

человечества» для обучающихся 9-11 классов 

42 обучающихся   

15 педагогов 

5.  Интегрированный конкурс «Английский + Информатика» для 

обучающихся 7-11 классов 

16 обучающихся   

6 педагогов 

6.  Викторина «В мире интересного. Сами узнаем и вам расскажем» 8-9 

классы 

16 обучающихся   

5 педагогов 

7.  Кругосветка на английском языке «Хэллоуин» для обучающихся 5-7 

классов 

78 обучающихся  

 14 педагогов 

8.  Метапредметная игра «Эколайт» для 6-7 классов 26 обучающихся   

6 педагогов 

9.  Метапредметный веб-квест «Викторианская Англия» для обучающихся 

7-11 классов 

16 обучающихся   

4 педагога 

10.  Городской конкурс «Квиномания» 30 обучающихся   

6 педагогов 

11.  Городской конкурс «Знаток французского языка» для обучающихся 7-8 

классов 

12 обучающихся   

4 педагога 

12.  Городской конкурс по английскому языку «Старт» для обучающихся 4-х 

классов 

12 обучающихся   

4 педагога 

13.  Городская меж предметная игра на английском языке «Шпаргалка» для 

обучающихся 5 классов 

25 обучающихся   

6 педагогов 

14.  Конкурс «Турнир Дебатов» на английском языке для обучающихся 7-11 

классов 

16 обучающихся   

4 педагога 

15.  Конкурс в стиле Рождественских традиций на английском, немецком и 

польском языках «Письмо Деду Морозу» для обучающихся 3-11 классов 

30 обучающихся   

6 педагогов 

16.  Конкурс декламации на английском языке «Весна, Пасха» 22 обучающихся   

8 педагогов 

17.  Интерактивная Квест-игра на английском языке «Томск-центр 

притяжения» 

18 обучающихся   

4 педагога 

18.  Заочный конкурс переводов на английском языке 48 обучающихся   

12 педагогов 

19.  Игры отборочного этапа и две финальных игры по физике Турнира 

Рыцарей творчества (проектировочное) 

 114 обучающихся   

20.  Открытый городской конкурс «Космическая одиссея», викторина 

«Загадки Солнечной системы» (проектировочное) 

10 обучающихся   

21.  VII региональный конкурс учителей физики «Лучший по профессии – 

2019» (проектировочное)  

12 педагогов 

35 обучающихся 

22.  Конкурс компьютерных презентаций школьников по теме «Эпоха 

научных открытий томскими учеными в области физики» посвященных 

415 –летию города Томска (проектировочное) 

36 обучающихся 

23.  Подведение итогов конкурса компьютерных презентаций, обучающихся 

по научным открытиям томскими учеными, демонстрация лучших работ, 

разбор допущенных ошибок (информационное) 

12 педагогов 

36 обучающихся 

24.  Игра по астрономии «Астрономический калейдоскоп» для учащихся 5-7 

классов. (проектировочное) 

25 обучающихся 

25.  Дистанционная   научно – практическая конференция школьников для 1-

11 классов «Эврика» (проектировочное) 

75 обучающихся 
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26.   «Биология. Химия» 29 обучающихся 

31 педагог 

27.  Мастер-класс «Физико-химические методы анализа в исследовании 

объектов окружающей среды» для учителей химии и обучающихся 10 

класса 

22 обучающихся 

 5 учителей  

28.  Практикум для учащихся «Исследуем воду» для команд 9-10 классов  10 обучающихся 

 11 учителей 

 3 студента БХФТГПУ 

29.  Квест профессиональных проб «Ветеринарный стражник» для 

обучающихся 9-11 классов  

100 обучающихся 

 21 учитель  

30.  НПК «Юные дарования» 22  обучающихся 

 

Всего посетивших мероприятия  

по иностранным языкам: педагогов- 138; обучающихся -516   

по физике: педагогов - 24; обучающихся-613 

по географии: педагогов-17; обучающихся- 374  

по технологии: педагогов-18; обучающихся- 75  

по химии и биологии: педагогов-176; обучающихся- 1242 

по математике: педагогов-276; обучающихся- 1453 

по ОБЖ: педагогов-11; обучающихся- 16 

по истории и обществознанию: педагогов-16; обучающихся- 555 

  Проведено мероприятий -102.  Готовили мероприятия (актив): гимназии № 2, 6, 13, 

18, 24, 26, 55, 56, лицеи №7, 8, Академический, при ТПУ, СОШ № 4, 14, 15, 25, 28, 30, 

31,32, 33, 34, 36, 37, 40, 42, 44, 49, 50, 53, 58, 64, 70, ООШ № 27. 

 

Раздел «Муниципальная образовательная сеть по сопровождению одаренных 

детей»  

 

В соответствии с распоряжением департамента образования администрации Города 

Томска от 11.10.2019 № 860р «О присвоении статуса сетевой образовательной площадки по 

сопровождению одарённых детей общеобразовательным учреждениям города Томска в 

2019-2020 учебном году» статус сетевой образовательной площадки по сопровождению 

одаренных детей присвоен 41 образовательному учреждению города.  

Муниципальная образовательная сеть по сопровождению одаренных детей (далее 

образовательная сеть) включает в себя четыре направления по развитию: 

- проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников; 

- естественно-научного образования; 

- иноязычной коммуникативной компетентности; 

- математического образования; 

- языковой лингвистической компетентности;  

- историко-культурного образования; 

- физической культуры. 

Направление деятельности образовательной сети по развитию проектной и учебно-

исследовательской деятельности школьников  

В течение 2019-2020 учебного года по направлению «Развитие проектной и учебно-

исследовательской деятельности школьников в рамках научно-практических конференций» 

на базе СОШ № 2, 12, 14, 28, 34, 43, 47, 58, прогимназии «Кристина», гимназий № 24, 26, 56 

проведены 12 научно-практических конференций, в которых приняли участие 928 

обучающихся и 312 педагогов.  

Наибольшее количество обучающихся приняли участие в НПК СОШ №№ 43, 47, 58, 

гимназии № 24, прогимназии «Кристина». Так, в научно-практической конференции «Старт 

в науку», организованной СОШ № 43, приняли участие 142 обучающихся и 28 педагогов.  В 

IX региональной научно-практической конференции «Мир науки глазами детей» (МАОУ гимназия 

№ 24) приняли участие 140 учеников и 80 педагогов. МАОУ СОШ № 47 провела научно-

практическую конференцию «Ломоносовские Чтения», в которой приняли участие 118 
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обучающихся и 54 педагога. В научно-практической конференции «Дни науки» (МАОУ 

СОШ № 58) приняли участие 110 учеников и 28 учителей. 

  Партнёрами в проведении научно-практических конференций выступили следующие 

организации: ТГУ, ТПУ, ТГПУ, ТГПК, ОГБУ «Облкомприрода», ТОИПКРО, Томское 

региональное отделение Русского географического общества, детский технопарк 

«Кванториум», Совет ветеранов г. Томска.  

Направление деятельности образовательной сети по развитию естественно-

научного образования 

В 2019-2020 учебном году сетевые мероприятия проводили гимназии № 24, 55, ООШ № 38, 

СОШ № 14, 36, 42, 44, 50, 68. Наибольшее количество обучающихся, 602 человека, приняли участие 

в VII сетевом конкурсе знатоков «Дельфин» (СОШ № 14). ООШ № 38 провела 3 игры-тренинга 

«Пробный шар» по подготовке к ОГЭ обучающихся 9 классов. 2 сетевых мероприятия прошли на 

базе гимназии № 25, 55, в остальных ОУ по 1 сетевому мероприятию. 

 Всего по направлению «Развитие естественно-научного образования» в 2019-2020 учебном 

году проведено 11 сетевых мероприятия, в которых приняли участие 1403 обучающихся, 161 

педагог.  

Школы активно сотрудничали с ТГПУ, Отделом «Планетарий» Томского областного 

краеведческого музея им. М.Б. Шатилова, Томским Базовым Медицинским Колледжем. 

 

Направление деятельности образовательной сети по развитию иноязычной 

коммуникативной компетентности 

По направлению «Развитие иноязычной коммуникативной компетентности в 2019-2020 

учебном году сетевые мероприятия проводили гимназии № 6, 24, 56, ООШ № 27, СОШ № 4, 14, 40, 

42, 58, прогимназия «Кристина».  

Прогимназия «Кристина» провела 5 сетевых мероприятия: 

 Праздник урожая/Erntedankfest; 

 Этнокультурный клуб «Wir»;  

 День святого Мартина/Martinstag; 

 Конкурс «Немецкий – это здорово!»;  

 Пасхальный марафон. 

3 сетевых мероприятия прошли на базе гимназий № 2, 6, в СОШ № 40, в остальных ОУ по 1 

сетевому мероприятию. 

Всего по направлению «Развитие иноязычной коммуникативной компетентности в 2019-2020 

учебном году проведено 17 сетевых мероприятия, в которых приняли участие 2069 обучающихся, 

188 педагогов.  

Школы активно сотрудничали с факультетом иностранных языков ОГБОУ ВО ТГПУ, 

Ассоциацией учителей немецкого языка Томской области, Межрегиональной ассоциацией 

учителей немецкого языка, АОО «Международный Союз немецкой культуры», Международной 

языковой школой «Benedict», Межрегиональной Ассоциацией учителей и преподавателей 

немецкого языка, НП «Ассоциация учителей английского языка», Компанией «Star travel», 

Центральным управлением зарубежных школ Германии, ОГАУК «ТО Российско-немецкий дом». 

Направление деятельности образовательной сети по развитию математического 

образования 

По данному направлению работали СОШ № 2, 16, 40, 58, 68, 70, гимназии № 13, 55, 

ООШ № 27, 38, проведено 14 мероприятий, в которых приняли участие 706 обучающихся и 

184 учителей.  

На базе МБОУ СОШ № 70 проведены 3 мероприятия: 

 Городской конкурс по информатике для учеников с ограниченными возможностями 

здоровья и школ пенитенциарного типа «Бином Ньютона»; 

 Городской конкурс по физике для учеников с ограниченными возможностями здоровья и 

школ пенитенциарного типа «Сила Архимеда»; 
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 Конкурс для учеников с ограниченными возможностями здоровья и школ 

пенитенциарного типа «Пифагор». 

Учителя и обучающиеся СОШ № 40 провели две тематические экскурсии в «Музей 

математических чудес», в экскурсиях приняли участие 100 обучающихся и 25 учителей 

математики. ООШ № 27 им. Г.Н. Ворошилова провели муниципальный математический 

конкурс «Все вокруг геометрия» и муниципальный IT-квиз «Информатика вокруг нас».  

Наибольшее количество обучающихся приняли участие в городской игре  

«Математический азарт», организованной МАОУ гимназией № 13 – 131 участник. МАОУ 

СОШ № 58 провела экономическую игру «Математик - банкир», в которой приняли участие 

66 обучающихся. 

Образовательные организации для проведения сетевых мероприятий привлекли в 

качестве партнёров преподавателей и студентов ОБГОУ ВО НИ ТГУ, ОБГОУ ВО ТГПУ.  

 

Направление деятельности образовательной сети по языковой лингвистической 

компетентности (русский язык и литература) 

По данному направлению работали СОШ № 2, 3, 25, 30, 33, 37, 49, 50, 68, гимназии № 

13, 24, 26, проведено 18 мероприятий, в которых приняли участие 1248 обучающихся и 498 

учителей.  

МАОУ гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской провела четыре мероприятия: 

 две викторины «Томск литературный»; 

 городской конкурс медиапроектов в формате буктрейлера «Страна Читалия - 2020»; 

 городскую дистанционную метапредметную игру «Страны и континенты: очевидное и 

невероятное» по теме «Вечно юный старинный Томск мой» (по мотивам  произведений 

томских писателей). 

Наибольшее количество обучающихся приняли участие в олимпиаде по русскому 

языку и литературе, который прошёл в МАОУ СОШ №37 – 243 участника. 

В МБОУ СОШ № 49 прошла IV региональная метапредметная компетентностная игры-

конкурс по работе с художественными текстами и информацией (или и иными источниками) 

«Искатели смыслов», в которых приняли участие 179 обучающихся. 

Для проведения сетевых мероприятий школы активно сотрудничали с ТГПУ, Томской 

областной универсальной научной библиотекой имени А.С. Пушкина, МАУ «МИБС», 

ОГАУК «ТОДЮБ», центром профилактики девиантного поведения «Альтернатива», МБ 

«Фламинго», ГАОУ ВПО «Московский институт Открытого образования», фотошколой 

«Академия фотографии» г. Томск.  

 

Направление деятельности образовательной сети по развитию историко-

культурного образования 

По данному направлению работали СОШ №№ 14, 58, 68, проведено 3 мероприятия, в 

которых приняли участие 282 обучающихся и 35 учителей.  

Наибольшее количество обучающихся приняли участие в Открытом сетевом конкурсе 

«К знаниям - через игру», который прошёл в МБОУ СОШ № 68 – 150 участников. Данное 

мероприятие проведено совместно с Томской епархией Русской Православной Церкви. 

МАОУ СОШ № 14 имени А.Ф.Лебедева провела историческую игру «Алхимия 

истории», приняли участие 112 обучающихся и 17 учителей истории. 

 

Направление деятельности образовательной сети по развитию физической культуры 

По направлению «Развитие физической культуры» базовыми площадками стали 

гимназия № 29, СОШ № 34, 50, ООШ № 27. На базе данных ОУ проведены 7 мероприятий, 

в которых приняли участие 279 обучающихся и 46 педагогов.  

МАОУ гимназия № 29 провела соревнования по пионерболу, стритболу, «Железный 

человек» в рамках Турнира здоровьесбережения «ЗдорОво – жить здОрово!». 

МАОУ ООШ № 27 им. Г.Н. Ворошилова провела два мероприятия:  

 практико-ориентированная игра «Я-команда»; 
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 муниципальный квест «Я, спорт и моё здоровье». 

Внешними партнерами проведения мероприятий стали студенты и преподаватели 

Факультет физической культуры НИ ТГУ. 

Итоговым образовательным событием в рамках работы образовательной сети 

муниципальной системы образования города Томска по сопровождению одарённых детей в 

период с 23 по 27 марта 2020 года состоялась дистанционная Всероссийская научно-

практическая конференция школьников «Юные дарования», в которой приняли участие 160 

школьников из 48 образовательных учреждений.  

Выводы:  

1. Всего в 2019-2020 учебном году в рамках муниципальной образовательной сети по 

сопровождению одарённых детей по шести направлениям проведено 82 сетевых 

мероприятия по семи направлениям, в которых приняли участие 6915 обучающихся, 1444 

педагога. 

В таблице 1 указано количество мероприятий и количество участников по каждому 

направлению деятельности МОС по сопровождению одарённых детей в 2019-2020 учебном 

году. 
таблица 1 

Направление деятельности 

образовательной сети 

Количество 

проведённых 

мероприятий 

Количество участников 

обучающихся педагогов 

по развитию проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

школьников 

12  928 332 

по развитию естественно-научного 

образования 

11 1403 161 

по развитию иноязычной 

коммуникативной компетентности 

17 2069 188 

по развитию математического 

образования 

14 706 184 

по развитию языковой 

лингвистической компетентности 

(русский язык и литература) 

18 1248 498 

по развитию историко-культурного 

образования 

3 282 35 

по развитию физической культуры 7 279 46 

 

Наибольшее количество мероприятий проведено по направлению деятельности 

«Развитие иноязычной коммуникативной компетентности». 

2. В результате работы образовательной сети по сопровождению одарённых детей 

создано единое образовательное пространство, обеспечивающее: 

 выявление и развитие одаренных обучающихся, стремящихся совершенствовать 

знания в различных предметных областях, приобретать умения и навыки исследовательской 

деятельности посредством организации сетевых мероприятий; 

 формирование устойчивой мотивации к изучению предмета через различные формы 

работы: конкурсы, игры, викторины, бои, кругосветки, фестивали, читательские клубы, 

квесты, экскурсии. 

 

Перспективные направления деятельности муниципальной образовательной сети по 

сопровождению одарённых детей в 2020-2021 учебном году. 

В 2020-2021 учебном году в плане работы МОС добавляется предметная область 

«Технология». 

Каждое направление будет включать две категории мероприятий, направленных на: 

 повышения качества образования; 

 развитие интереса к предметам. 
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Раздел «Реализация плана работы по образованию в интересах устойчивого 

развития» 

 

В соответствии с распоряжением департамента образования администрации г. Томска 

от 16.05.2016 года № 326-р «О реализации соглашения о создании межрегионального 

Сетевого партнерства по образованию в интересах устойчивого развития» сформирована 

сеть базовых площадок ОУ: лицеи № 7, 8, гимназии № 6, 13, 18, 26, 29, 55; СОШ № 5, 11, 16, 

25, 28, 32, 35, 37, 40, 43, 44, 54, 67; ДОУ № 22, 38, 40, 54, 94, 96; МАОУ ЦДО «Планирование 

карьеры». 

 

I. КОМАНДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ СЕТЕВОЙ КАФЕДРОЙ 

ЮНЕСКО ИСРО РАО и МАУ ИМЦ: 

1.1.На онлайн платформе http://partner-unitwin.net/  с 4 по 11 декабря 2019 года  онлайн 

фестиваль научно-практических разработок по образованию для устойчивого развития 

«Экологическое образование как платформа продвижения идей устойчивого развития в 

образование». Цель Фестиваля – обобщение и систематизация материалов 

Межрегионального сетевого партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. Безопасность», направленных на освоение целей и идей устойчивого 

развития и приближающих нас к образованию для устойчивого развития.  Официальный сайт 

партнерства - http://partner-unitwin.net/ О возрастании интереса к деятельности партнерства 

свидетельствует тот факт, что увеличивается показатель посещаемости сайта: 

в 2017 году – 20 717 чел., 

в 2018 году – 22 808 чел., 

в 2019 году – 56 915 чел. 

На Фестивале представлен опыт участников сетевого партнерства из 16 территорий: 

Томской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Ростовской, Челябинской, Тюменской 

(ХМАО-Югра), Московской, Рязанской, Оренбургской областей, Республик Бурятия, 

Удмуртия, Красноярского и Забайкальского краев, городов Ростова-на-Дону, Москвы, 

Республики Беларусь. Всего, по накопительной, материалы сайта изучили 5024 человека. 

На Фестивале представлены следующие форматы: 
 20 пленарных докладов ведущих ученых в области ЭО, 

 25 видеообращений к своим коллегам - участникам форума, 

 8 методических рекомендаций, 

 более 30 публикаций, 

 10 вебинаров педагогов по результатам апробации и 4 видеоролика о ходе апробации, 

 14 стендовых докладов образовательных организаций о результатах апробации, 

 методические разработки занятий – 9 (детские сады), 21 (школа), 

 15 учебно-методических материалов природоохранной направленности,  

 20 пленарных докладов ведущих ученых в области ЭО, 

 24 видеоматериалов по апробации в детских садах, 

 5 материалов методистов по результатам апробации в детских садах; 

 6 разработок работы с педагогами детских садов, 

 32 учебно-методических разработки педагогов детских садов; 

 9 видеоматериалов по результатам апробации в школах; 

 14 мастер-классов педагогов школ; 

 28 видеоматериалов просветительских акций, 

 9 проектов общеобразовательных организаций, 

 16 детских проектов.  

МАУ ИМЦ представил на Фестивале издательскую деятельность (книги из серии «Зеленая 

аксиома»), 7 мастер-классов и вебинаров, видеролики о партнерстве, буктрейлеры. Контент-

анализ форума фестиваля http://partner-unitwin.net/%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc 

 83% считают, что выделение ядра содержания ЭОУР – механизм повышения 

качества содержания экологического образования,  

o из них: 

http://partner-unitwin.net/
http://partner-unitwin.net/
http://partner-unitwin.net/%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc
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 9% отмечают необходимость выделения ядра содержания как средства придания 

ЭОУР системности и преемственности, 

 26% видят в ядре содержания средство формирования экологического 

мировоззрения, экологического мышления, экологической грамотности, как 

основы всех видов деятельности человека в 21 веке, 

 41% называют в качестве основы ядра содержания ЦУР и экологический императив 

("зеленые аксиомы"). 

ФГБНУ «ИСРО РАО» отметило работу МАУ ИМЦ г.Томска благодарственным письмом. 

1.1. Международный конкурс видеороликов на английском языке для обучающихся 

образовательных организаций «Самый большой урок в мире», приняли участие ООУ № 

5, 16, 18, 26, 28 г. Томска. 

1.2.Фокус-группа участников межрегионального сетевого партнерства «Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире» «О будущей школе и роли учителя в ней». Цель фокус-

группы – сбор и обсуждение мнений педагогических работников о будущем школы и 

роли учителя в ней, о долгосрочных целях развития отечественного образования до 2035 

года, отраженных в целевом блоке проекта Стратегии развития образования Российской 

Федерации. 114 участников, 9 субъектов Российской Федерации: Иркутская область, 

Кемеровская область, Новосибирская область, Свердловская область, Томская область, 

Тюменская область (Ямало-Ненецкий автономный округ), Челябинская область, 

Республика Бурятия, Республика Тыва. 5 сотрудников ИМЦ представили свои 

экспертные суждения.  

1.3.Курсы повышения квалификации «Технологии урегулирования конфликтов с 

участниками образовательных отношений в дошкольной образовательной организации». 

Обучились 23 педагога, с ними проведен практикум «Учимся управлять собой и решать 

конфликты». Педагоги познакомились с методами управления конфликтами, поведением 

участников конфликта, техниками снижения и повышения эмоционального напряжения 

в конфликте.  

1.4.Экологические чтения «Новые грани филологического образования в интересах 

устойчивого развития». В рамках Экологических чтений выступили 12 учителей 

гимназий № 18, 26, 55, лицея № 7, СОШ № 44,12,40 19. Присутствовало 14 человек.   

1.5.Проектный семинар «Наставничество как технология профилактики девиантного 

поведения в рамках деятельности школьной службы медиации (примирения)» в рамках 

секции педагогов-психологов ОУ и УДО августовской конференции педагогических 

работников (32 чел.). Ведущие – Пучкина Ю.А., директор АНО «Ресурсный центр 

«Согласие», Осипов Е.О., педагог-психолог МБОУ СОШ «Эврика-развитие». Педагоги-

психологи познакомились с технологией наставничества, обсудили возможности 

использования технологии в рамках деятельности ШСП и в отсутствие ШСП. 

1.6.Авторский семинар Е. В. Белоноговой «Разрешение сложных, многомерных конфликтов 

в образовательных организациях с участием детей, имеющих минимальные мозговые 

дисфункции» (37 чел.). Белоногова Е.В., к псих.н., рук-ль отдела медиации и социальных 

практик ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» (г.Кемерово) познакомила 

присутствующих с со спецификой поведения детей с СДВГ, подходами к реагированию 

на конфликты, участники проектировали комплексную работу по разрешению 

конфликтов с участием детей с СДВГ.  

1.7.Семинар «Роль педагога-психолога в обеспечении информационной безопасности 

школьников в сети Интернет» (28 чел.). Педагоги-психологи ознакомлены с Концепцией 

информационной безопасности детей и подростков, с ресурсами для профилактической 

работы психолога, с признаками, методами диагностики и мерами профилактики 

компьютерной и игровой зависимости, с рисками и угрозами современной интернет-

среды. 

1.8.Тренинг-погружение для педагогов и юных волонтеров «Школьная медиация и создание 

школьных служб примирения» (16 педагогов, 61 обучающихся). Педагоги, кураторы 

вновь созданных ШСП, вместе с обучающимися, знакомились с принципами 

http://partner-unitwin.net/archives/4024
http://partner-unitwin.net/archives/4024
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восстановительного подхода, техниками активного слушания, алгоритмом проведения 

медиативных встреч. Тренинг-погружение «Наставничество» для педагогов и 

обучающихся (6 педагогов, 21 обучающихся).  

1.9.Заседание Ассоциации медиаторов г. Томска (18 чел.). «Идеи и ценности образования для 

устойчивого развития среди педагогической общественности, детей и их родителей». 

Обсудили проблемы и трудности кураторов ШСП; ПТГ «Наставничество как технология 

профилактики девиантного поведения» (69 чел.). Участники ПТГ познакомились с 

технологией наставничества, опытом работы волонтёров АНО «РЦ «Согласие» в 

качестве наставников «трудных» подростков, разработали различные модели 

применения наставничества в школе и апробировали их на практике. 

Участвовали с выступлениями от Томска в международных мероприятиях Москвы, 

Белоруссии, Казахстана, Башкортостана: 

 ХХVIII Моисеевские чтения «Моисеев Н.Н. о России в ХХI веке: глобальные вызовы, 

риски и решения»;  

 международная научно- методическая конференция «экологическое образование и 

устойчивое развитие. состояние, цели, проблемы и перспективы» (дистанционная), 

19-20 марта 2020г., Белоруссия, г.Минск; 

 международная конференц-сессия «Государственное управление и развитие России: 

глобальные угрозы и структурные изменения»; ИГСУ РАНХиГ с 18 по 22 мая 2020 

года; 

 международная научно-практическая конференция «Зеленый университет – 

университет XXI века» Евразийского национального университета им. Л.Н. 

Гумилева, г.Нур-Султан, республика Казахстан, благодарственное письмо; 

 международная научно-практическая конференция «Зеленый университет –  

университет XXI века» Евразийского национального университета им. Л.Н. 

Гумилева, г.Нур-Султан, республика Казахстан. 

 

II. МЕРОПРИЯТИЯ БАЗОВЫХ ОО ГОРОДА ТОМСКА  

 

2.Освоение понятийного аппарата образования для устойчивого развития 

базовыми площадками города Томска: 

2.1.Организационное совещание для координаторов базовых площадок «Планирование 

работы на 2019 – 2020 учебный год». 

2.2.Питч-сессия «Планы на завтра»: обсудили подготовку материалов для участия в 

конкурсе «Самый большой урок в мире», составления паспортов инновационных 

разработок в области образования для устойчивого развития, переклички партнеров 

Межрегионального сетевого партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. Безопасность»; обсуждения концепции ОУР, 1200 участников, из 

них 16 участников из Томска. 

2.3.Семинар СОШ № 40 «Изучение культурного и природного наследия региона в 

контексте устойчивого развития младших школьников» (в рамках мероприятий, 

посвященных 415-летию г. Томска), 15 педагогов.  

2.4.Мастер-класс «Формы занятий с обучающимися по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада жизни, поведения в соответствии с 

ценностями образования в интересах устойчивого развития». Размещен на портале 

moodle МАУ ИМЦ (СОШ № 32). 

 

3. Распространение идей и ценностей образования для устойчивого развития среди 

педагогической общественности, детей и их родителей. 

3.1. «ЭКСПО «Мы в ответе за прошлое, настоящее и будущее» Каждое базовое ООУ 

представляло результаты работы в разных форматах: стендовый доклад, баннер, постер, 

буклет, лэпбук, фотоколлажи, схемы, и другое. Каждое выступление оценивалось по 

критериям/индикаторам наличия содержания для устойчивого развития (автор 

Е.Н.Дзятковская, профессор, д.м.н.): 
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 О будущем в связи с прошлым и настоящим. 

 Кто на Земле главный? Кто подчиненный? (экологический детерминизм). 

 О взаимосвязях природных, экономических, социальных процессов (глобальный, 

локальный, личностный уровни). 

 О неизбежности совместных усилий, сотрудничества для предотвращения глобальной 

катастрофы. 

 Ценностно-мировоззренческие навигаторы в глобальном мире: Зеленые аксиомы. 

 Принципы (не правила!) действий в соответствии с Зелеными аксиомами. 

 УУД и глобальные компетенции, необходимые молодому поколению для создания 

Экомира. 

 Задачи по переходу к экологическому устойчивому развитию страны, мира и пути их 

решения. 36 участников.  

   
3.1.Экологический челлендж «Зеленая неделя». Мероприятие направлено на становление 

и развитие экологической культуры, экологического сознания и мышления личности, 

экологическое воспитание подрастающего поколения, повышение интереса к 

культурному и природному разнообразию нашей страны, сохранению экологического 

равновесия в мире. 128 участников. Конкурсные материалы размещены на канале в 

YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCFyuWcT4lZs2HjwbSl8f66w/videos?view_as=subscri

ber 

3.2. Семинар-практикум «Проектная деятельность в освоении идей устойчивого развития» 

на базе МАДОУ № 94, 73 педагога. Представлены методические разработки 

образовательных проектов и продукты. 

 
3.3. Семинар-практикум «Мир в наследие», на базе МАДОУ № 56, 13 педагогов 

познакомились с итогами реализации образовательных проектов.  

https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru
https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru
https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru
https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru
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3.4.Семинар-практикум «Квест-технология в работе с дошкольниками по направлению 

«Родиноведение» с включением «Зеленой аксиомы». Представлен опыт педагогов 

МАДОУ № 94 на сайте http://moodle.imc.tomsk.ru Участие приняли 76 педагогов. 

 

 

 

3.5. Семинар «Экологическое воспитание 

дошкольников», представлен опыт педагогов 

МБДОУ № 20 на сайте 

http://moodle.imc.tomsk.ru Представлены 

проекты, описан опыт перехода от 

традиционного экологического образования к 

образованию для устойчивого развития. 

Материалы изучили 20 педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.Семинар «Сохраним природу 

вместе» на базе МБДОУ № 89, с 

привлечением опыта работы педагогов МАДОУ № 55, 37 педагогов (5 молодых). 

Представлен опыт по организации работы метеоплощадки как средства формирования 

экологического сознания дошкольников. Проведен мастер-класс «Использование 

технологии критического мышления в процессе формирования экологических 

представлений дошкольников». 

3.7.Городской конкурс «Удивительный мир природы». Приняло участие 54 человека в 

номинациях: «Наши руки не знают скуки», «Красная книга», «Природа в сказках и 

легендах народов мира», «Природа родного края» «Стихи и песни о природе».  

http://moodle.imc.tomsk.ru/
http://moodle.imc.tomsk.ru/
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3.8.Областной очный конкурс творчества для воспитанников ДОО и УДО «Мой любимый 

Томск». Приняли участие 123 обучающихся из 24 дошкольных образовательных 

организаций, АНО ДОРР «Ладушки» и ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей», в номинациях «Томск православный», «Томские кружева 

(деревянное зодчество)», «Природное разнообразие города Томска», «Культурное 

разнообразие города Томска», «Томск исторический», «Современный Томск», 

«Любимые места в Томске». 

3.9.Семинар «Включение «зеленых аксиом» в предметное содержание урока и внеурочной 

деятельности», гимназии № 13. Проведены мастер-класс, урок литературы в 8 классе и 

занятие элективного курса в 10 классе, 15 человек. 

3.10. Квиз «Здорова душа и тело здорово», 27 педагогам представлена форма организации 

внеурочной деятельности (СОШ № 44) 

 
 

3.11. Семинар-практикум «Система работы учителей физической культуры по 

образованию в интересах устойчивого развития». 16 педагогов рассмотрели систему 

работы учителей физической культуры СОШ № 28, 54, приняли участие в мастер-

классах. 

 

 
3.12. Семинар-практикум «Формирование экологической культуры школьников», 30 

учителей географии познакомились с опытом формирования экологической культуры 

школьников в СОШ № 37 и Академическом лицее им. Г.А. Псахье. 

3.13. Педагогическая мастерская «Формирование экологического мышление школьников, 

через деятельностные формы обучения», 20 учителей географии учились работать с 

приборами полевой цифровой лаборатории и с другими приборами-анализаторами 

состава воздуха, почвы, воды. Познакомились с конкурсными заданиями 

метапредметной игры «В мире мусора» и поучаствовали в качестве игроков на 

нескольких этапах игры. Познакомились с опытом учителей географии, биологии и 

истории Академического лицея им. Г.А. Псахье по развитию ключевых компетенций 

на уроках и во внеурочное время с использование игровых технологий. 

3.14. Вебинар «Создание и развитие школьных служб медиации (примирения)». 

Заместители директора по ВР, педагоги-психологи, соц. педагоги, кураторы ШСП 
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ознакомлены с новыми нормативными документами, регламентирующими 

деятельность школьных служб примирения, результатами мониторингов (68 чел.). 

 

4. Оказание консультационной помощи учителям и воспитателям, участвующим в 

проектах сетевого партнерства. 

 «Ключевые понятия ЭОУР: нравственный императив» на базе МАДОУ № 11, 

присутствовало 20 человек. Педагоги познакомились с основными понятиями 

устойчивого развития: нравственный императив, «зеленые аксиомы», экологический 

императив; «Руководство по спасению мира для лентяев». 

 консультации для 6 учителей географии и 4 учителя технологии. Даны рекомендации 

по подготовке выступлений участников городских экологических чтений, проведена 

коррекция текстов выступлений, составлена программа. 

Сборники и статьи за 2019-2020 учебный год: 
ФИО, должность Организация Тема Выходные 

данные  

год 

Пустовалова В.В., Осипова 

О.А., Казадаева Т.В. 

М.: Издательство 

«Перо» 

Культурный концепт «Наследие» (настольная книга для 

педагога). Серия «Зеленая аксиома» /под ред. Е.Н. 

Дзятковской. 

УДК 37.01, 37.02 

ББК 74.1, 74.26 

А35 
ISBN 978-5-

00150-616-4 

2020 

Акулова В.В., Зяблова Н.П., 

Кириллова И.О., 
Пустовалова В.В., 

Тимошенко О.Г.  

М.: Издательство 
"Перо"  
 

Технология работы с "зелеными аксиомами" на уроках или 

Ориентировочная основа работы с «зеленой аксиомой» / 
методическое пособие для учителя / серия "Зеленая 

аксиома" ––148 с. 

ISBN 978-5-

00121 – 772-4 

2019 

Грязнова С.Л., Калиновская 
И.А., 
Кириллова И.О., Зяблова Н.
П., Пустовалова В.В., 
Тиханович О.А., Яппарова Т.
В.  

М. : Издательство 
«Перо» 

Взаимодействие учебного материала разных предметов на 
основе «зеленых аксиом» / методическое пособие для 

учителя / серия «Зеленая аксиома» 

ISBN 978-5-
00150-244-9 
 

2019 

Статьи 

Пустовалова В.В., Осипова 

О.А., Казадаева Т.В. 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 
профессиональног

о образования 

«Кузбасский 
региональный 

институт развития 

профессиональног
о образования» 

Интеграция образовательных областей на основе «зеленых 

аксиом» как одна из профессиональных задач 

современного педагога 

ПРОФЕССИОН

АЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В РОССИИ И ЗА 
РУБЕЖОМ 

Professional 

education in russia 
and abroad 

Научно-

образовательный 
журнал 4 (32) 

 

УДК/UDC 378 

2018 

Казадаева Т.В. МАУ ИМЦ «Экологическое образование для устойчивого развития 

средствами мультипликации» (электронное практическое 

пособие) 

ББК. 74.1 

 

2020 

Осипова О.А. МАУ ИМЦ  «Конфликты в дошкольных образовательных 
организациях: предупреждение и способы разрешения 

“(Электронное практическое пособие. Материалы 

проблемно-творческой группы педагогов муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 44 города 

Томска) 

ББК. 74.1 
 

2020 

Дзятковская Е.Н., 

Пустовалова В.В.  

Педагогический 

журнал 

Башкортостана, 0,5 
п.л. (ВАК)  

Педагогический язык образования в интересах 

устойчивого развития 

 2019 

Дзятковская Е.Н., 

Пустовалова В.В. 

 

Непрерывное 

образование: 21 

век, 0,5 п.л.  

Дидактические проблемы непрерывности экологической 

составляющей учебных предметов  
https://lll21.petrs
u.ru/journal/articl
e.php?id=4664 

2019 

Пустовалова В.В.  Иваново, 24-25 

марта 2020 года 

Потенциал «зеленых аксиом», метафорической модели 

обучения как ответы на вызовы времени» 

сборник 

Межрегионально
й научно- 

практической 

конференции 

«Национальный 

проект 

«Образование»: 
актуальные 

аспекты, 

инновационные 
решения»,  

2020 

https://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=4664
https://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=4664
https://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=4664
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Пустовалова В.В.  Белоруссия, 
г.Минск, 19-20 

марта 2020г. 

Метафорические модели обучения как возможность 
освоения идей устойчивого развития 

сборник 
международной 

научно- 

методической 

конференции 

«экологическое 

образование и 
устойчивое 

развитие. 

состояние, цели, 
проблемы и 

перспективы» 

(дистанционная) 
 

2020 

Пустовалова В.В. 

 

г. Нур-Султан, 

Республика 
Казахстан, 29-30 

апреля 2020 года  

Дидактическая метафора как ценностно-

мировоззренческая призма содержания общего 
образования, стр.137-138 

сборник 

международной 
научно-

практической 

конференции 
«Зеленый 

университет – 

университет XXI 

века» 

2020 

 

Опыт методиста по ЭО УР представлен в рамках вебинаров на сайте: 

http://moodle.imc.tomsk.ru. за 2017-2020 г Казадаева Т.В. Выступление на вебинаре 

11.11.2017г. «Движение участников межрегионального сетевого партнерства к 

экологическому образованию для УР через проекты: от детского сада до университета» по 

теме «Реализация муниципального единичного проекта «Методическое сопровождение 

педагогов ДОО в освоении укрупненной дидактической единицы «Зеленая аксиома» 

 

Выводы:  

1. Проведено 42 мероприятий, из них для педагогических работников - 32, для 

обучающихся-5. 

2. Общее количество участников: 1393 человек, из них 387 обучающихся, 1006 

педагогических работников. 

 

Раздел «Финансовые ресурсы МАУ ИМЦ и их использование» 

За 2019-2020 учебный год МАУ ИМЦ оказаны следующие платные услуги (согласно 

Уставу): 

1. Организация и проведение творческих конкурсов вне образовательного процесса 

образовательных учреждений для педагогов, для детей дошкольного возраста, школьников, 

родителей. 

2. Сопровождение педагогических и руководящих работников в конкурсах и 

мероприятиях сверх услуг, финансируемых бюджетом. 

3. Психологическая и логопедическая службы, тренинги для родителей. 

4. Видеосъёмка, монтаж учебно-методических материалов, видеофильмов. 

5. Запись методических пособий на электронные носители. 

Общее количество оказанных платных услуг – 45. Из них 11 оказаны педагогам, 25 детям, 5 

услуг оказаны педагогам, обучающимся и их родителям.  

Наиболее часто оказываются услуги по организации и проведению творческих конкурсов вне 

образовательного процесса образовательных учреждений для педагогов, для детей 

дошкольного возраста, школьников, родителей (в мероприятиях по данному виду услуг 

приняли участие 2 850 человек), а также сопровождение педагогических и руководящих 

работников в конкурсах и мероприятиях сверх услуг, финансируемых бюджетом (принял 

участие 508 человек). 

За 2019-2020 учебный год в МАУ ИМЦ проведено 17 курсов, включая курсы 

профессиональной переподготовки. Всего на курсах обучено 399 педагогических работников 

дошкольных и общеобразовательных организаций.  

Разработаны новые рабочие программы по темам: 

http://moodle.imc.tomsk.ru/
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1.  «Современные функции информационно-библиотечных центров образовательных 

организаций». 

2. «Проектирование рабочей программы учебного предмета, курса внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС». 

3. «Современные технологии и подходы к организации дополнительного образования в 

ДОО». 

4. «Технологии урегулирования конфликтов с участниками образовательных отношений в 

дошкольной образовательной организации». 

5. «Логопедический массаж как технология коррекции речевых нарушений у детей в 

условиях ОО». 

6. «Организация коррекционно-образовательного процесса для детей с ЗПР и УО 

(интеллектуальными нарушениями) и детей-инвалидов в ДОО». 

7. «Организация работы с детьми ОВЗ в условиях инклюзивного образования». 

8. «Организация коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ». 

С 2017 года МАУ ИМЦ реализует образовательные программы профессионального 

образования с применением дистанционных образовательных технологий по темам:  

1. «Новая модель экологического образования», «Сетевая организация методической работы 

в условиях введения и реализации ФГОС». 

2. «Педагогическая деятельность в дошкольном образовании» (курсы профессиональной 

переподготовки).  

На дистанционных курсах в 2019-2020 учебном году всего обучено 56 человек. Благодаря 

применению дистанционных образовательных технологий обучение прошли 33 педагогов из 

Иркутской, Московской, Томской областей, а также из Республики Тыва. 

Всего за 2019-2020 учебный год по платным образовательным услугам доход МАУ ИМЦ от 

платных услуг составил 2 000 000 рублей, из которых на заработную плату 520 800 рублей, 1399 

100 рублей на МТБ, орг расходы. 

 

Раздел «Социальная активность и социальное партнерство МАУ ИМЦ» 

Направления, по которым осуществляется взаимодействие с партнёрами: 

 реализация соглашения о создании межрегионального Сетевого партнерства по 

образованию в интересах устойчивого развития «Учимся жить устойчиво в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. Безопасность»: сетевая кафедра ЮНЕСКО факультета 

глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова при ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования», ММС, ОУ (свыше 60 городов и поселков из регионов РФ); 

 повышение квалификации педагогических и руководящих кадров: ТОИПКРО, 

ТПУ, Центром физико-математического образования ТГПУ, кафедрой Информационных 

технологий ТГПУ, биолого-химическим факультетом ТГПУ, НИПКИПРО, г. Новосибирск, 

Новосибирский центр медиации; 

 духовно-нравственное развитие школьников: Томской Епархией Русской 

православной церкви, Департаментом по культуре и туризму Томской области, ОГАУК 

Томским областным краеведческим музеем, Ассоциацией учителей истории и 

обществознания, Томской области Томским областным художественным музеем; 

 работа с одаренными детьми: Академическим лицеем, Центром физико-

математического образования ТГПУ, ТПУ, ТГУ, ТСХИ, Томским Институтом сильноточной 

электроники (ИСЭ), Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области, Томским планетарием, ОГБУ «Облкомприрода», Ассоциацией учителей 

немецкого языка Томской области, Ассоциацией учителей истории и обществознания, 

Ассоциацией учителей английского языка Томской области, Ассоциацией учителей физики 

Томской области, Территориальным центром медицины катастроф Томской области, 

Томской автомобильной школой ДОСААФ России, ФГКУ «5 отряд ФПС по Томской 

области» ПЧ-2 (ОБЖ), УДО ДЮСШ №3 «Юность» (ФК), Информационным центром  по 

атомной энергии г. Томска, Общероссийским общественным движением творческих 

педагогов «Исследователь», ТОКМ, ТОХМ, Главным управлением МЧС России по Томской 

области, АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум», РЦРО, ОГАУК «Дом искусств», 
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Томской областной универсальной научной библиотекой им. А. С. Пушкина,  библиотекой 

«Фрегат», МАОУ Центр дополнительного образования  «Планирование карьеры», Военный 

комиссариат по городу Томску и Томской области, Федеральным агентством по маломерным 

судам, МАОУ ДО Детским оздоровительно-образовательным (профильным) центром 

«Юниор»;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение детей: МБУ ПМПК г. Томска, 

Детским центром восстановительного здоровья, Томским региональным общественным 

движением «Диво», ТРОО «Ассоциацией родителей детей с аутизмом «Аура», частной 

Психологической Мастерской «Партнер», школой развития «Умничка», кафедрой 

дефектологии ТГПУ; 

 музейная педагогика: кафедрой музеологии, культурного и природного наследия 

Института искусств и культуры ТГУ, Томским областным краеведческим музеем, Томским 

областным художественным музеем, музеем истории образования г. Томска и Томской 

области, экскурсионно-просветительским Центром музеев ТГУ, музейным комплексом ТПУ, 

Государственным архивом Томской области, музеем истории Томска 

 

Основные проблемы и направления развития МАУ ИМЦ 

1. Материально-техническая база. Необходимо продолжение замены компьютеров 

ИМЦ.  

2. В 2020-2021 учебном году ИМЦ планирует осуществлять методическое 

сопровождение 

следующих приоритетных содержательных направлений развития образования: 

 реализация предметных Концепций; 

 развитие института педагогического наставничества; 

 реализации плана Соглашения о создании межрегионального Сетевого партнёрства 

по образованию в интересах устойчивого развития; 

 реализация плана мероприятий по обеспечению педагогическими кадрами ОУ 

(дорожная карта); 

 внедрение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, УО (интеллектуальными 

нарушениями);  

 повышение качества образования; 

 реализация национального проекта «Образование», муниципальных проектов 

«Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка». 

 

 


