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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 66 дошкольных образовательных учреждений (в том числе 5 структурных 

подразделения ДОО); 67 муниципальных общеобразовательных учреждений; 15 учреждений 

дополнительного образования. 

По данным на 20.09.2021 года в образовательных организациях города Томска работает 

6788 педагогических работников и зам. директоров, из них: 

учителей начальных классов – 957,  

математики – 314,  

физики – 92,  

биология-98,  

химии - 70,  

географии-102,  

технологии – 150,  

русского языка/литературы – 367,  

истории/обществознания – 203,  

иностранного языка – 484, из них английского языка-394, немецкого-71, французского-12, 

технология-136, 

музыка и пения-77, 

ИЗО и черчение-56,  

информатика и ИКТ-104 

физической культуры – 249,  

ОБЖ - 36;  

педагогов-психологов: ОУ и УДО - 145; ДОО -43  

учителей-логопедов – 92,  

учителя-дефектологи-11, 

социальных педагогов-26;  

воспитателей ДОО-3232, в том числе 129 старших воспитателей; 

заместителей директора - 253;  

сотрудников музеев-36; 

педагоги ДО (художественная направленность) и учителя ИЗО-142 

 
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, 

 персонифицированного учета услуг дополнительного образования. 
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Для осуществления 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 лауреаты премии администрации Томской области, города Томска, 

стипендиаты Губернатора Томской области, муниципальных 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 

По состоянию на 01 июня 2021 года в штате МАУ ИМЦ числится 25 методистов. Из них: 

1) внутренних совместителей – 1 человек; 

2) внешних совместителей – 8 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 2020-2021 учебного года составляет 2 ,8 %.  

По состоянию на 01 сентября 2021 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; 

 нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации»-1; 

 звание «Лауреата премии мэра» – 1; 

 Почетную грамоту Губернатора – 1; 

 Почетную грамоту Мэра г. Томска – 1; 

 Почетную грамоту Министерства образования РФ – 6; 
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 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; 

 Памятную медаль «ХХХ дни славянской письменности и культуры в Томской области»-1. 

В соответствии с достижениями сотрудников осуществляются ежемесячные выплаты 

стимулирующего характера (размещен Коллективный договор на сайте МАУ ИМЦ). В 2020-2021 

учебном году 6 сотрудников повысили свою квалификацию в объеме от 16 до 108 часов. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА  

По состоянию на 18 июня 2021 года в МАУ ИМЦ в административно-управленческом 

персонале работает:  

 директор – 1;  

 заместители директора -3; 

 начальники отделов – 3;  

 исполняют обязанности начальников отделов – 2. 

Трудовой стаж основного состава административно-управленческого персонала МАУ 

ИМЦ составляет от 5 до 35 лет. 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
МАУ ИМЦ располагается в подвальном этаже жилого здания по адресу: 634041, г. Томск, 

ул. Киевская,89.  

Для качественного сотрудничества с педагогами города используется 7 рабочих кабинетов.  

Парк компьютерной техники насчитывает 47 компьютеров, 6 серверов на базе платформы 

Intel R1304 WT2GSR и другая компьютерная техника. 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 Desktop School ALNG Lie SAPk. Использование ЛВС 

создает информационно-организационные условия для оперативного обмена информацией внутри 

МАУ ИМЦ. Для качественной работы с электронной почтой приобретены системный блок и 

монитор ThinkVision. Используется слайд-проектор с экраном, интерактивная доска ActivBoard. 

Для иллюстративного освещения мероприятий и оформления печатных материалов 

информационно-методического центра используется фотопринтер с системой непрерывной 

подачи чернил «Canon Pixma», цветной принтер МФУ Xerox VersaLink. 

Для проведения качественной фотосъемки мероприятий применяется комплект фото и 

осветительного оборудования, интерактивный беспроводной планшет, позволяющий 

взаимодействовать с цифровым контентом удаленно. В 2020-2021 учебном году комплект 

фотооборудования дополнен софтбоксом Raylab RL, кронштейном для вспышки Godox. Также для 

оборудования фотозоны приобретены система установки фона Raylab, фотофоны и отражатель 

Raylab.  

Информационно-методическим центром разработаны и поддерживаются 4 сайта: 

 сайт ИМЦ  http://imc.tomsk.ru 

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

  сайт  http://partner-unitwin.net  освещает сотрудничество в рамках Сетевого 

партнерства по образованию в интересах устойчивого развития; 

 сайт математиКИТомска  http://math.imc.tomsk.ru 

Сайт информационно-методического центра оформлен в соответствии приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020г. №831 «Требования 

http://imc.tomsk.ru/
http://moodle.imc.tomsk.ru/
http://partner-unitwin.net/
http://math.imc.tomsk.ru/
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к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации». 

Эффективный интерфейс сайта обеспечивает навигацию и поиск наиболее удобными для 

пользователей.  

     
ИМЦ проводит дистанционное обучение педагогических и руководящих работников, 

совещания руководителей общеобразовательных учреждений, осуществляет методическое 

консультирование педагогов с помощью системы Мoodle (свободное, распространяющееся по 

лицензии GNU GPL веб-приложение).  

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.  

В 2020-2021 учебном году, в связи с переходом на дистанционное обучение и 

дистанционное методическое сопровождение курируемых педагогов, в работе МАУ ИМЦ активно 

использовались социальные сети, группы. 

Информирование осуществлялось через  

https://vk.com/mau_imc_tomsk 

https://www.facebook.com/mau_imc_tomsk-108150554138394 

https://instagram.com/mau_imc_tomsk?igshid=esahgmcdidox  

Все посты МАУ ИМЦ оформлены в едином стилевом оформлении.  

Группы постов в рамках межрегионального Сетевого партнерства по образованию в интересах 

устойчивого развития оформлены в особенном стиле. 

Также в особенном стиле осуществляется оформление тематической подборки постов для 

логопедов в https://www.instagram.com/logoped.tomska/?hl=ru . 

http://partner-unitwin.net/
https://vk.com/mau_imc_tomsk
https://www.facebook.com/mau_imc_tomsk-108150554138394
https://instagram.com/mau_imc_tomsk?igshid=esahgmcdidox
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План работы составляется в соответствии с выявленными профессиональными потребностями. В 

Публичном докладе представлена краткая информация. 

 
РАЗДЕЛ «МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» 

Раздел «Осуществлению методической поддержки в условиях реализации ФГОС ООО, 

СОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС УО (интеллектуальными нарушениями), ДО» 

 

Для 2182 педагогов (по накопительной) детские сады №№ 1,5, 6, 8, 11, 15, 21,24, 28, 30, 

38, 44,45, 46, 50, 51, 53, 62, 69, 76, 79, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 93, 94, 96, 100, 133, МАОУ СОШ № 30, 

МБОУ прогимназия «Кристина», МО педагогов дополнительного образования (ИЗО) провели 57 

мероприятий по направлениям: 

 освоение нового содержания, эффективных методик и технологий образовательного 

процесса с трансляцией опыта работы ДОО №1, 2, 6, 11, 15, 19, 20,21, 24, 28, 35, 38, 40, 

44, 45,46, 48, 51, 53, 55, 62, 66, 72,76,79, 83, 85, 88, 89, 93, 96, 99, 100, 134, 135, СОШ № 

36 ДО, МБОУ прогимназии «Кристина», ДО МАОУ СОШ № 11, 30, 40; 

 реализация Концепции организации профориентационной работы с трансляцией опыта 

работы детских садов № 1,11,45,48,79,93; 

 сопровождение начинающих педагогов с трансляцией опыта работы детских садов № 

1,11,44,48, 88,89,133. 

Для 882 учителей начальной школы проведено 17 мероприятий по направлениям: 

 освоение новых программ и учебно-методических комплектов, методик и технологий 

образования НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ - 14 мероприятий, 856 учителей. 

 преемственность в реализации ФГОС ДО и НОО-2 мероприятия, 26 учителей. 

Для 3142 учителей-предметников (по накопительной) 85 мероприятий по направлениям: 

 освоение новых программ и учебно-методических комплектов, методик и технологий 

образования ФГОС ООО, СОО - 52 мероприятия, 1834 учителя, 

 реализация предметной Концепции «Технология» -3 мероприятия, 53 учителя, 

 повышение ИКТ-компетентности педагога - 18 мероприятий, 714 педагогов, 

 распространение и представление лучших практик -6 мероприятий, 319 педагогов. 

Для 1434 профильных специалистов (учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

педагогов -психологов) школы № 2, 13, 16, 26, 28, 30, 32, 35, 37, 42, 44, 54, 55, 56, «Факел», а 

также АНО «Ресурсный центр «Согласие» провели 32 мероприятия по вопросам освоения новых 

программ и учебно-методических комплектов, методик и технологий образования ФГОС ДО, 

НОО, ООО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Для 406 профильных специалистов детских садов №1, 11, 19, 38, 86, 30, 44, 48, 53, 60, 63, 

65, 76, 89, 99, а также МАОУ «Планирование карьеры» провели 9 мероприятий по 

направлениям: 

 освоение новых программ и учебно-методических комплектов, методик и технологий 

образования ФГОС ДО-8 мероприятий, 358 человек, 

 инклюзивное образование в детском саду -1 мероприятие, 27 человек. 

Для 730 заместителей директоров школы № 32,43, 68, гимназии 6, 24, лицеи № 7,8, ООШ 

№ 45 провели 11мероприятий по направлениям: 

 освоение новых программ и учебно-методических комплектов, методик и технологий 

образования ФГОС НОО, ООО, СОО - 8 мероприятий, 587 зам. директоров, 

 освоение новых программ и учебно-методических комплектов, методик и технологий 

образования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ - 3 мероприятия, 143 зам. директора. 
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РАЗДЕЛ «РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ОПЫТА В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

27 муниципальных стажировочных площадок (МАОУ Сибирского лицея, № 8 имени 

Н.Н. Рукавишникова, № 1 имени А.С. Пушкина, Гуманитарного лицея, № 7,  МАОУ ООШ № 

27 имени Г.Н. Ворошилова, МАОУ СОШ № 14 имени А.Ф. Лебедева 31, 35, 37, 40, 41, 47, 54, 

64, 65, 67, МАОУ СОШ № 58 с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла, МБОУ СОШ № 70, МАОУ санаторно – лесная школа,  ООШ № 39 для 

детей с ОВЗ, МБОУ ООШИ № 22) функционировали в соответствии с распоряжением 

департамента образования администрации Города Томска от 08.09.2020 № 629 «О присвоении 

статуса муниципальной стажировочной площадки ОО г. Томска в 2020-2021 учебном году». 

Целью их деятельности является организация и методическое сопровождение деятельности 

педагогических и административных работников города Томска по направлениям (диаграмма 

1): 

1.1. реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ/умственной отсталостью, инклюзивного 

образования; 

1.2. реализация ФГОС и предметных концепций; 

 обновление технологий и содержания физико-математического образования, 

 распространение и внедрение успешных практик внеурочной деятельности, 

 психолого-педагогические технологии проектирования современного занятия на основе 

системно-деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС, 

 реализация концепции предмета «Физическая культура», 

 профильное обучение в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

1.3. дистанционное обучение и использование электронных образовательных ресурсов; 

1.4. повышение качества образования; 

1.5. развитие института наставничества. 

 
В течение учебного года ими проведено 72 мероприятия, в которых приняло участие -2690 

учителей, 297 школьников.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ШКОЛ С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

И/ИЛИ ШКОЛ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Модель методического сопровождения школ с низкими образовательными результатами 

и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 
Нормативно-правовая база методического сопровождения: 

 распоряжения Департамента общего образования Томской области от 13.04.2020 № 293-р «Об 

организации работы со школами с низкими образовательными результатами на территории 

Томской области», от 10.03.2020 № 187-р «Об утверждении программы повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и/или в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях на территории Томской области» и в целях 

обеспечения адресной поддержки школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на территории Города Томска,  
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 распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 07.10.2020 № 740-

р «Об утверждении Программы повышения качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и/или в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях на территории Города Томска». 

В рамках реализации Программы повышения качества образования на сайте 

http://moodle.imc.tomsk.ru открыта веб-страница под названием «Распоряжение ДО от 07.10.2020 

№ 740р» с тематической подборкой материалов (НПБ, вебинаров, методических материалов) для 

руководителей школ с низкими результатами обучения и/или школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных условиях и их наставникам.  

Проведены мероприятия (размещены на http://moodle.imc.tomsk.ru  в формате офлайн 

записей) по направлениям: 

 Описание успешных практик - 4 мероприятия 

 Развитие механизмов управления качеством образования- 9 мероприятий 

 Повышение предметной и методической компетентности учителей- 25 мероприятий 

 Снижение уровня учебной неуспешности-4 мероприятия  

 Повышение учебной мотивации-3 мероприятия 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в т.ч. детей с ОВЗ-10 мероприятий 

 Выстраивание взаимоотношения школы с родителями-3 мероприятия. 

Школы получали методическую помощь и поддержку  

 на 83 вебинарах, семинарах (общее количество участников - 2448 учителей –предметников) 

по подготовке учеников к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ): 

Изучение результатов ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ), выявление типичных ошибок, допущенных при 

выполнении заданий ГИА, ОГЭ, ВПР. 

Решение демоверсий ГИА, ОГЭ, новые критерии оценивания части С и методика подготовки.  

Решение заданий с низким базовым уровнем решаемости по муниципалитету. 

Изучение критериев оценивания заданий ГИА, формирование предметных умений с низким 

процентом решаемости. Развитие УУД с низким процентом решаемости. 

 на 63 мероприятиях (общее количество участников - 1861 учитель) по вопросам 

организации и проведения ВПР. 

Для учеников по сложным темам курса разработан и проведен тьюториал «ПРО100 ГИА», 

в рамках которого проведено 42 мероприятия для 3746 школьников. Интересными форматами 

тьюториала стали: онлайн - квест по физике «Артефакты Альбуса Дамблдора» для учеников 9-11 

классов, по физике и химии «В поисках знаний великого академика Н. Н. Семенова» для учеников 

11 класса, тренинг по подготовке к ОГЭ «Пробный шар», 

      

 
 

 

 

 

 

Проведены 170 консультаций по работе с материалами ОГЭ и ЕГЭ (ВПР) для учителей-

предметников, 16 консультаций по работе с результатами ВПР для учителей начальных классов. 
 

http://moodle.imc.tomsk.ru/
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РАЗДЕЛ «МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕДУР 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ВОПРОСАМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР (ВПР, PISA, ГИА И ДР)» 

 

Нормативно-правовая база методического сопровождения: 

 приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

05.08.2020 N9 821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году» 

 распоряжение Департамента общего образования Томской области от 03.09.2020 № 659-р «О 

внесении изменений в распоряжение Департамента общего образования Томской области от 

21.02.2020 № 132-р «О проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных 

организациях Томской области весной 2020 года» 

В период с 14 сентября по 12 октября 2020 года в общеобразовательных организациях 

Города Томска проведены всероссийские проверочные работы (далее ВПР). В 5-8 классах в 

штатном режиме, в 9 классах в режиме апробации и в соответствии с заявками, поданными весной 

2020 года. В процедуре ОКО-2020 приняли участие 59 ООУ. В целях обеспечения объективности 

процедуры проведения и проверки работ учащихся общеобразовательных учреждений с 

признаками необъективности (СОШ № 19, 23, 42, «Эврика-развитие», ООШ № 27 им. Г.Н. 

Ворошилова) привлекали в качестве наблюдателей методистов МАУ ИМЦ. Сформирована 

муниципальная предметная комиссия, которая провела перепроверку работ учащихся в 6-7 

параллелях по русскому языку и математике. 

На основании Методики расчета показателя «Уровень объективности оценки 

образовательных результатов в субъекте Российской Федерации» (размещена на сайте 

https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/) второй год по итогам ВПР на сайте ФИОКО определены как ОО с 

признаками необъективных результатов МАОУ СОШ № 19, 23, 42, «Эврика-развитие», ООШ № 

27, прогимназия «Кристина». 

  В ходе проведения ВПР-2020 для перепроверки работ обучающихся ОО, вошедших в 

списки с признаками необъективности по русскому языку и математике сформированы 2 

предметные муниципальные комиссии. С целью получения объективности результатов 

перепроверка работ осуществлялась несколькими экспертами из разных ОО. Результаты 

фиксировались в протоколе. Каждая работа проверена не менее 2 раз. 

В процессе перепроверки повторно оценены 687 работ обучающихся 6-7 классов 6-и ОО 

(из них 465 работ по русскому языку, 222 –по математике). Основная причина необъективного 

оценивания работ- недостаточная сформированность оценочных компетенций на основе единых 

критериев оценки ВПР. 

В ходе проведения ВПР-2021 с целью получения объективности результатов сформированы 

муниципальные предметные комиссии для проверки ВПР. Для каждой предметной 

муниципальной комиссии проведены обучающие практикумы по критериальному оцениванию 

ВПР обучающихся, во время проверки работали консультанты, председатель и зампредседателя 

комиссии, перепроверка работ осуществлялась несколькими экспертами из разных ОО (от 3 до 5 

экспертов). Результаты фиксировались в протоколе. 

Для 19 ОО с признаками необъективных результатов ВПР-2020 (ОО № 3, 4, 14, 18, 22, 23, 

25, 26, 28, 35, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 53, 56, 58) проведен 11 мероприятий для 786 заместителей 

директоров, для учителей-предметников – 119 мероприятий, для учителей начальной школы – 16. 

В течение учебного года в рамках методического сопровождения педагогов по 

использованию результатов ВПР для повышения качества образовательных результатов 

проведено по предметам для учителей-предметников – 38 мероприятий для 1446 учителей-

предметников (диаграмма ниже). 
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РАЗДЕЛ «МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ (ДО 35 ЛЕТ)» 

 

Данный раздел состоит из следующих подразделов: 

I. Система наставничества на муниципальном уровне. 

II. Методическая работа с начинающими педагогическими работниками (до 35 лет)  

 

В течение 2020/21 учебного года 5664 молодых педагогов, педагогов-наставников (по 

накопительной) посетили 150 мероприятий. 

 

I. Раздел «Система наставничества на муниципальном уровне»  

Нормативно-правовые документы: 

Распоряжение ДО от 25.06.2020 № 447р «Об организации деятельности муниципальных 

педагогов-наставников в 2020-2021 учебном году»  

Для реализации наставничества на муниципальном уровне разработано Положение о 

наставничестве. 123 муниципальных педагогов-наставников из лицеев № 8, 51, Академического, 

Сибирского; гимназий № 6, 13, 18, 24, 26, 55, 56, прогимназии «Кристина»; СОШ № 4, 14, 16, 19, 

23, 25, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 67, «Эврика-развитие» - 

осуществляли свою деятельность в рамках 

- муниципальной сети по методическому сопровождению молодых педагогов (12 мероприятий, 53 

педагога); 

-  школ молодого учителя/специалиста (75 мероприятий, 1901 молодой учитель); 

- школы педагога-наставника (1 мероприятие, 12 педагогов-наставников); 

- виртуальной методической площадки на платформе Moodle МАУ ИМЦ (4 вебинара, 19 человек). 

 

II. Раздел «Методическая работа с начинающими педагогическими работниками (до 35 лет) 

Для осуществления методического сопровождения молодых педагогов в рамках муниципальной 

сети проведены мероприятия по направлениям: 

 Создание творческой среды, направленной на поддержку молодых учителей (мероприятия 

спортивно-оздоровительного, художественно-эстетического, творческого, социального 

характера). 28 мероприятий, приняло участие 2608 молодых учителей. 

 Развитие профессиональной компетентности молодых педагогов по открытым вопросам 

реализации ФГОС, модернизации Российского образования. 30 мероприятия, приняло 

участие 999 молодых учителей и 72 педагога-наставника. 

В рамках ШМУ, лабораторий и других форм работы с молодыми специалистами проведено 75 

мероприятий для 1901 учителя (по накопительной). 

 

 

 

 

 

0
20

количество мероприятий

3 6 3 2 3 2 7 11 5 11

Информация о мероприятиях по повышению 
объективности результатов ВПР-2020

Русский язык Математика География

Химия Биология История и обществознание

Иностранный язык Физика Начальные классы

Зам.директора

http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%94%D0%9E_447%D1%80.pdf
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РАЗДЕЛ «КОНКУРСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» 

 

Всероссийский конкурс «Учитель года России -2021» 

В целях повышения эффективности подготовки педагогов к конкурсу реализована 

программа «Мастерство. Труд. Вдохновение», в рамках которой обучались 15 педагогов из ОУ № 

3, 6, 16, 19, 23, 28, 30, 34, 43, 45, 50, 54, 56, «Кристина», Академического лицея.  

В состав экспертных групп муниципального этапа привлечены участники конкурсов 

прошлых лет, директора и заместители директоров школ, имеющие опыт работы в сопровождении 

конкурсантов из гимназий № 55, 56, СОШ № 3, 4, 16, 28, 34, 40, 42, 47, 50, 53, 64, Гуманитарного 

лицея, а также представители ТГПК, ТГПУ. 

В период с 23.12.2020 г. по 11.01.2021 г. прошел заочный тур конкурса, в котором приняли 

участие 42 победителя школьного этапа из ОУ № 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 26, 28, 

30, 31, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 51, 54, 56, 58, 65, 66, 68, 70, Гуманитарный лицей, 

Академический лицей, Школа «Перспектива», «Эврика-развитие», «Кристина».  

По результатам всех конкурсных испытаний:  

 победитель - Бакеев Ринат Альфредович, учитель русского языка и литературы 

Академического лицея;  

 лауреат I степени – Тырышкина Ксения Викторовна, учитель математики Гуманитарного 

лицея;  

 лауреат II степени – Чиркова Светлана Евгеньевна, учитель биологии гимназии № 18;  

 лауреат III степени – Ивченко Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов Заозерной 

школы № 16.  

Эти педагоги представляли г. Томск на региональном этапе конкурса. Бакеев Ринат 

Альфредович, учитель Академического лицея, стал победителем регионального этапа конкурса; 

Ивченко Татьяна Юрьевна, учитель Заозерной школы № 16, заняла 3 место.  
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Всероссийский конкурс «Воспитатель года России-2021»  
В программе «Мастерство. Труд. Вдохновение» приняли участие 19 педагогов из детских 

садов № 1, 2, 3, 6, 24, 35, 40, 44, 50, 51, 53, 56, 57, 60, 79, 93, 100, 133, школы № 11 (дошкольные 

отделения). 

 
 

 

Всего участников конкурса -  17 педагогов (по сравнению с прошлым годом на 5 человек 

больше). По результатам всех конкурсных испытаний победителем стала Трушкина Яна 

Викторовна, воспитатель МАДОУ № 51. 

Лауреаты: 

Нюшенкова Татьяна Александровна, воспитатель МБДОУ 

№ 35 

Жанаева Кристина Раисовна, музыкальный руководитель 

МАДОУ № 2 

Бакулева Раиса Николаевна, инструктор по физической 

культуре МАДОУ № 57 

Финалисты: 

Родькина Елена Александровна, воспитатель МАДОУ № 79 

Черемных Екатерина Васильевна, педагог-психолог 

МАДОУ № 6 

 

На региональном этапе Томск представили все шесть финалистов муниципального этапа. 

По результатам конкурсных испытаний финалистом регионального этапа стала Родькина Елена 

Александровна, воспитатель МАДОУ № 79 

  

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель-логопед – 2021»  
 

В заочном этапе конкурса участвовало 11 педагогов из детских садов № 13, 15, 28, 39, 73, 

лицея № 7, школ № 16, 32, 35, 36, 43. Они представляли Интернет-ресурс (личный сайт, страницу, 

блог сайта образовательной организации), на котором можно познакомиться с участником 

конкурса, представляемыми ими материалами, а также конкурсное испытание «Педагогическая 

находка», в котором педагоги демонстрировали 

авторскую новизну, практичность, доступность, и 

применимость в работе с детьми, имеющими 

нарушения речи. 

10 педагогов, набравших наибольшее количество 

баллов по итогам двух конкурсных испытаний 

заочного тура, прошли в очный этап конкурса (ДОУ 

№№ 13, 15, 28, 39, МАОУ лицея № 7, СОШ №№ 16, 

32, 35, 36, 43), включающий в себя 2 конкурсных 

испытания «Представление опыта работы в 

письменной форме» и «Коррекционное занятие» при 
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проведении которых конкурсанты получили возможность продемонстрировать 

профессиональные компетенции в области «Логопедия» 

6 педагогов, показавших лучшие результаты по итогам двух этапов, вышли в финал: 

Десюкова Наталья Валериевна, учитель-логопед МАОУ СОШ №35 г. Томска; 

Гончар Татьяна Сергеевна, учитель — логопед МАДОУ № 15 г. Томска; 

Юрашкеева Зоя Евгеньевна, учитель — логопед МАОУ СОШ № 43 г. Томска; 

Годымчук Олеся Григорьевна, учитель-логопед МАДОУ № 39 г. Томска; 

Чапкина Ольга Владимировна, учитель — логопед МАОУ СОШ № 32 г. Томска; 

Жилина Оксана Владимировна, учитель — логопед МАОУ лицей № 7 г. Томска. 

Финал проходил очно и включал в себя 1 

конкурсное испытание – «Мастер-класс в формате 

публичного выступления». 

По результатам всех конкурсных испытаний 

очного этапа и финала Победителем 

муниципального конкурса «Учитель –логопед - 

2021» стала Десюкова Наталья Валериевна, 

учитель-логопед МАОУ СОШ №35 г. Томска. 

Гончар Татьяна Сергеевна, учитель — 

логопед МАДОУ № 15 г. Томска, лауреат I степени 

муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Учитель-логопед- 2021». 

Юрашкеева Зоя Евгеньевна, учитель — логопед МАОУ СОШ № 43 г. Томска, лауреат II 

степени муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель-логопед- 2021». 

Годымчук Олеся Григорьевна, учитель-логопед МАДОУ № 39 г. Томска, лауреат III степени 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель-логопед- 2021». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской конкурс «Первые шаги в профессию-2021»  

Всего в школах Томска молодых учителей русского языка и литературы – 46 человек, из 

них приняли участие в конкурсе 28 человек, что составляет 61%. Конкурс проходил в три этапа: 

заочный, очный, финал. В заочном этапе конкурса приняли участие 28 молодых учителей русского 

языка и литературы из 26 школ № 5, 11, 13, 18, 19, 22 (ООШИ), 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 

42, 43, 50, 51, 55, 58, 67, лицеев Академический, Гуманитарный, Школы «Перспектива».   
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На заочном этапе конкурса участники представили видеоролик «Остановись мгновенье» 

(один рабочий день из жизни молодого учителя), в котором отразили положительный имидж 

выбранной профессии, видение современных проблем и возможных путей их решения. 

По итогам заочного этапа определены 10 молодых учителей русского языка и литературы, 

первых в рейтинге из ОУ № 32, 24, 36, 42, 50, 55, лицеев Гуманитарный, Академический, Школа 

«Перспектива». 

Очный этап состоял из 2 конкурсных испытаний в дистанционном режиме: мастер-класс 

«Научи за 5 минут» и творческий конкурс «Зажги свою звезду!».  

      
По итогам заочного и очного этапов 

определены 5 финалистов:  

Позарева Анастасия Алексеевна, МАОУ 

Школа «Перспектива»;  

Рудник Дарья Сергеевна, МАОУ 

гимназия № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной; 

Воспитанюк Анастасия 

Константиновна, МАОУ Гуманитарный 

лицей; Астапова Анастасия Юрьевна, 

МАОУ СОШ № 50; Вегнер Анастасия 

Александровна, МАОУ СОШ № 36. 

 

По итогам всех конкурсных 

испытаний победителями городского 

конкурса «Первые шаги в профессию-

2021» стали: 1 место - Рудник Дарья 

Сергеевна, МАОУ гимназия № 55 им. Е.Г. 

Вёрсткиной; 2 место - Воспитанюк 

Анастасия Константиновна, МАОУ 

Гуманитарный лицей; 3 место - Вегнер 

Анастасия Александровна МАОУ СОШ № 

36. Лауреаты конкурса: Позарева 

Анастасия Алексеевна, МАОУ Школа 

«Перспектива»; Астапова Анастасия 

Юрьевна, МАОУ СОШ № 50.  

Конкурс «Педагог-наставник-2021» 

В профессиональном конкурсе «Педагог-наставник -2021» участвовало 43 наставника и 44 

молодых педагога из 38 ОО города Томска: лицеи № 1, 7, 8, 51, гимназии № 6, 13, 18, 29, ООШ № 

22(и), 27, 39, 45, 66, СОШ № 12, 19, 23, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 50, 53, 58, 67, 38, 70, 

«Перспектива», санаторно-лесная школа, «Белоярская СОШ №1» Томской области, ДО ДТДиМ, 

ДОУ №№ 48, 87, 83. 

На заочный этап конкурса участники представили план работы наставника на 2020-2021 

учебный год, совместно разработанный педагогический проект с использованием цифровых 

образовательных ресурсов, эссе молодого педагога «Мой наставник». В очный этап вышли: 
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 6 пар участников в номинации «Лучший педагог-наставник общего образования» из ОУ № 6, 

13, 18, 35, 58 и санаторно-лесной школы,  

 6 пар участников в номинации «Лучший педагог-наставник учителя начальных классов» из 

ОУ № 7, 8, 28, 43, 50, «Перспектива».  

Очный этап включал конкурсные испытания: презентация педагогического проекта с 

использованием цифровых образовательных ресурсов; совместный мастер-класс педагога-

наставника и молодого педагога. 

  

                            
В связи с эпидемиологической обстановкой испытания очного этапа проведены в 

дистанционном режиме. Конкурсанты представили видеозапись конкурсных испытаний, члены 

жюри оценили работы дистанционно. Для оценивания конкурсных испытаний привлекались 

внешние партнеры из ТГПУ. 

По итогам всех конкурсных испытаний победителями и призерами профессионального 

конкурса «Педагог-наставник-2021» стали: 

- в номинации «Лучший педагог-наставник общего образования»: Лубяная Елена 

Николаевна (наставник), Петрова Алена Юрьевна, учителя русского языка и литературы МАОУ 

СОШ № 58; Лобастова Марина Петровна (наставник), учитель русского языка и литературы, 

Сайфутдинова Дарья Вячеславовна, педагог дополнительного образования МАОУ гимназии № 13; 

Десюкова Наталья Валериевна (наставник), учитель-логопед, Шабалов Владислав Павлович, 

учитель истории МАОУ СОШ № 35; 

- в номинации «Лучший педагог-наставник учителя начальных классов»: Мазурец Алёна 

Николаевна (наставник), Фролова Кристина Алексеевна, МАОУ лицей № 7; Клюжева Валентина 

Павловна (наставник), Ленко Виктория Сергеевна, МАОУ Школа «Перспектива»; Долгополова 

Надежда Николаевна (наставник), Ворсина Наталья Александровна, МАОУ СОШ № 50. 

 

Дистанционный муниципальный конкурс «Чемпион - 2020» для учителей физической 

культуры и ОБЖ ООУ, инструкторов по физической культуре ДОУ 

В конкурсе участвовало 15 педагогов детских садов № 28,50,77, школ № 

2,13,26,27,44,54,56,64, «Эврика-развития», «Кристина».  
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Участники предоставляли конкурсные материалы: 

информационную карту, видео-эссе «Успех каждого 

ребенка», сценарий внеклассного занятия «Наша Армия 

родная» - для школ, досугового занятия «Наша Армия 

родная» - для детских садов. 

Финалисты представляли офлайн внеклассное занятие 

для ООУ и досуговое занятие для ДОУ, проводили 

самоанализ мероприятия. 

Всего участников конкурса -13 (меньше на одного 

человека по сравнению с прошлым учебным годом). 

Вышли в финал конкурса 6 участников из ОУ № 44, РКГ № 

2, СОШ «Эврика-развития», МАДОУ № 28.  

Победитель конкурса – Левкович Юлия Евгеньевна, учитель 

физической культуры МАОУ школа «Эврика-развития».  

3 участника стали лауреатами I, II, III степени (СОШ № 44, 

ДОУ № 28) 

Консультировали педагогических работников по подготовки к конкурсу муниципальные 

педагоги наставники СОШ 27, 54, гимназии № 13. 

 
СЕТЕВЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ 

 

Проект «Методическое сопровождение ОУ в вопросах обеспечения психологической 

безопасности образовательной среды» 

Данный проект реализуется в рамках Соглашения о создании межрегионального Сетевого 

партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» 

(программа УНИТВИН ЮНЕСКО). Он ориентирован, в первую очередь, на педагогов-психологов, 

но многие мероприятия проекта актуальны также для зам. директоров по ВР, социальных 

педагогов, классных руководителей и др. 
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Цель проекта – повышение профессиональной компетентности педагогов ОУ в вопросах 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса в условиях 

реализации экологического образования в интересах устойчивого развития.  

Проект реализуется с 2016-2017 уч. г., каждый год в рамках проекта делается акцент на 

различные аспекты психологической безопасности образовательной среды. В настоящий момент 

проект находится на завершающем этапе. 

Всего в 2020-2021 уч. г. работало 4 проблемно-творческие группы (далее-ПТГ) по 

направлениям: 

1) Внедрение восстановительного подхода и развитию школьных служб медиации, участники 

ПТГ для педагогов детских садов «Применение восстановительных технологий в ДОО» 

изучали технологии восстановительного подхода и апробировали технологию Круг 

сообщества с участниками образовательного процесса: детьми, воспитателями и 

родителями.  

2) В состав ПТГ входит 26 педагогов-психологов ДОО г.Томска. Руководителем ПТГ 

назначен педагог-психолог МАДОУ №44, в работе ПТГ принимает участие 26 педагогов-

психологов, которые разрабатывают сценарии профилактических Кругов сообществ для 

детей, родителей, воспитателей и сценарии Кругов поддержки для всех участников 

образовательного процесса. 

3) Профилактическая работа, вопросы организации работы с «трудными» детьми, 

представлено двумя ПТГ: 

 ПТГ «Психологические ресурсы в работе с детьми «группы риска» в течение года работала 

в сотрудничестве с АНО «РЦ «Согласие». Участники ПТГ знакомились с различными 

эффективными технологиями работы с детьми группы риска, а затем применяли их в своих 

школах в работе с конкретными детьми, выстраивая систему работы с привлечением 

внешних и внутренних ресурсов.  По итогам работы в течение года каждый участник ПТГ 

формировал кейс по конкретному случаю работы с ребенком группы риска с описанием 

системы работы и применяемых технологий. Часть кейсов представлена в апреле 2021 г. на 

проектной площадке «Как выстроить эффективную работу с детьми группы риска?» в 

рамках IV Межрегионального семинара «Технологии профилактической и коррекционной 

работы с детьми, находящимися в конфликте». Активные участники ПТГ –педагоги-

психологи школ № 30, 35, 54, гимназии № 55, лицея № 7.  

 ПТГ «Управление дисциплиной». Участники ПТГ в течение года знакомились с методикой 

С. Кривцовой (на основе книге «Учитель и проблемы дисциплины»), осваивали алгоритм 

составления Школьного плана действий и проводили апробацию методики в своих ООУ. 

Результатом деятельности ПТГ стала разработка участниками методических рекомендаций 

для учителей по использованию данной методики в работе с детьми и подростками, 

нарушающими дисциплину на уроках, а также сценариев проведения семинаров-

практикумов по обучению педагогов. Активные участники ПТГ –педагоги-психологи из 

школ №16, 35, 37, 44, 54, «Перспектива», гимназии № 13. 

4) Обеспечение информационной безопасности всех участников образовательных 

отношений, ПТГ «Информационная безопасность» Участники ПТГ в течение года изучали 

риски и угрозы современной интернет-среды и способы их профилактики среди 

несовершеннолетних, а также разрабатывали методические материалы в помощь педагогам и 

педагогам-психологам. Некоторые материалы, разработанные участниками ПТГ, представлены в 

апреле 2021 г. на экспертном семинаре «Как обеспечить информационную безопасность детей и 

подростков?» в рамках IV Межрегионального семинара «Технологии профилактической и 

коррекционной работы с детьми, находящимися в конфликте». Активные участники ПТГ – 

педагоги-психологи из школ № 4, 42, 50. 

Мероприятия в рамках реализации проектов. 

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

работы – «Внедрение восстановительного подхода в ООУ и создание и развитие школьных служб 

медиации (примирения)». Работа по этому направлению традиционно ведется в сотрудничестве с 

Пучкиной Ю.А., к.и.н., доцентом кафедры социальной работы ТГУ, директором АНО «Ресурсный 
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центр «Согласие». В течение года проводились традиционные мероприятия (орг. совещания, 

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

семинаров для заместителей директора по ВР, курирующих вопросы профилактики, кураторов 

ШСП, педагогов—психологов, соц. педагогов, а также выездной семинар-тренинг «Ресурсы 

восстановительного подхода и практики разрешения конфликтов в образовательной среде» на базе 

загородного лагеря «Восход», где молодые педагоги и педагоги-психологи в течение 2-х дней 

принимали участие в работе 4-х практических площадок, нескольких мастер-классов, игровых 

лабораторий, осваивая современные эффективные технологии работы с детьми группы риска. В 

2020-2021 уч. году не удалось провести традиционные профильные смены по медиации, но 

состоялся IV Слет юных медиаторов и конкурс «Лучшая служба медиации (примирения)». 

Всего в течение года в рамках проекта проведено 43 мероприятия, которые посетили 998 

педагогов-психологов ООУ и ДОО и 247 обучающихся.  

Наиболее активные педагоги-психологи, принимающие участие в подготовке и проведении 

мероприятий – из ООУ №№ 4, 30, 42, 44, 50, 55, «Перспектива», «Эврика-развитие».  

Методические продукты (на данный момент находятся в стадии оформления и подготовки к 

изданию): 

 сборник кейсов по работе с детьми группы риска; 

 методические рекомендации для педагогов по вопросам управления дисциплиной в классе; 

 методические рекомендации для педагогов и родителей по профилактике угроз 

современной интернет-среды среди несовершеннолетних; 

 буклеты для детей и подростков по профилактике угроз современной интернет-среды. 

 

Проект «Методическое сопровождение педагогов ДОО в освоении укрупненной дидактической 

единицы «зеленая аксиома» реализуется в рамках пилотного проекта «Межрегиональное сетевое 

партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность». 

В рамках проекта работало 3 проблемно-творческих группы (далее- ПТГ): 

  Мультипликация (экологическое образование для устойчивого развития); 

  кинетический песок; 

  освоение идей ОУР. 

Итогом деятельности ПТГ «Кинетический песок» стало электронное практическое пособие 

«Трогательный песок «Лепа» и кинетический пластилин «Zephyr» в экологическом 

образовании для устойчивого развития. 2-8 лет». 

Продукт работы ПТГ «Мультипликация для ЭО УР» - электронное практическое пособие 

«Экологическое образование для устойчивого развития средствами мультипликации». 

По итогам работы ПТГ «Освоение идей ОУР» издано две настольные книги 

педагога: «Азбука работы с «Зеленой аксиомой», 2018 г. и «Культурный концепт 

«Наследие», 2020 г. Книги размещены в элайбери, РИНЦ. 

В настоящее время проект находится на завершающем этапе. Действует 

одна ПТГ «Методический инструментарий в освоении идей ОУР», более точно 

охарактеризовать данный этап можно как частично практический и обобщающий. 

 

 

12 мая 2021 года в День экологического образования провели Всероссийский флешмоб «Зеленые 

дела». 67 видеороликов, представляющие мероприятия, акции, образовательные практики, 

направленные на решение целей устойчивого развития, из  

Томска и Томской области: ДОУ № 3, 13, 15, 21, 28, 38, 46, 54, 79, 83, 94; гимназия № 55; ООШ 

№ 39; СОШ № 5, 11, 58, Томский район НОШ мкр. «Южные ворота», Курлекская библиотека 

филиал  «МЦБ» Томского района, «Томский Хобби-центр»;  

Московской области: ГОЩ СОШ № 24, СОШ № 4 им. П.И. Климука ГОЩ структурное 

подразделение детский сад «Светлячок», МАДОУ № 2 «Росинка» г/о Дубна, № 26 «Радуга» Дубна, 

детский сад № 40 «Солнышко» г.о. Коломна, «Лицей города Рошаль»; 
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Ростовской области: МБОУ Вареновская СОШ; Рязанская область: г. Рязань - Школа № 59; 

ХМАО: МБОУ «Начальная школа №15» г. Нефтеюганск, МАДОУ "ДС №7 "Незабудка" г. Мегион; 

Новосибирской области: МБОУ Новосибирского района «Новолуговская средняя школа № 57»; 

Челябинская область: СОШ № 75, 94, Гимназия № 93; 

Иркутской области: СОШ №45, ДОУ № 101 г. Братска, детский сад №180 город Иркутск; 

Свердловской области: г. Екатеринбург ДОУ №№ 14, 49, 233, 366, лицей №135, ФГБ ДОУ № 

568;  

Кемеровской области: детский сад №1 «Ласточка» г. Гурьевска, МБОУ «СОШ №25 г. Салаира» 

Ссылка на мероприятие: http://partner-unitwin.net/archives/7183 

МАУ ИМЦ являлся соорганизаторм и осущекствлял 

организационно-техническое сопровождение 

Международной научно-практической конференции 

«Образование – 2030. Дорожная карта», цель которой - 

содействие международному и межрегиональному 

сотрудничеству в области теории и практики обновления 

содержания образования стран СНГ в соответствии с Целью 

устойчивого развития 4.7. Организаторами конференции 

выступали: 

 Общественный совет базовой организации государств-

участников СНГ по экологическому образованию (Беларусь) 

 Кафедра ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем и возникающих социальных и 

этических вызовов для больших городов и их населения на факультете глобальных 

процессов МГУ им М.В. Ломоносова совместно с ее партнёрством «Экологическое 

образование для устойчивого развития в глобальном мире» 

 Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева 

 Научный совет по проблемам экологического образования РАО (Россия) 

 Российская экологическая академия 

 Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского  

 Межрегиональное сетевое партнерство педагогов «Учимся жить устойчиво в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. Безопасность»  

 ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

 Департамент профессионального образования Томской области 

 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 

 ОГБУ ДПО «Региональный центр развития профессиональных компетенций» Томской 

области 

 ОГБУ «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» Томской 

области 

 Кафедра экологического менеджмента Биологического института НИ Томского 

государственного университета 

 МАУ Информационно-методический центр г. Томска 

В ключевом выступлении Саямова Юрия Николаевича, профессора Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, члена Римского клуба, озвучена новая 

глобальная инициатива ЮНЕСКО «Будущее образования», которая призвана предложить 

перспективную образовательную концепцию на период до 2050 года и за его пределы. Инициатива 

http://partner-unitwin.net/archives/7183
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предполагает разработку международного доклада, получившего название «Будущее образования. 

Учиться становиться». Отмечалась важность регенеративного образования, экологического 

образования и образования для устойчивого развития. В этой связи упоминались итоги Всемирной 

конференции ЮНЕСКО по образованию для устойчивого развития, которая прошла 17-19 мая 

2021 года в Берлине. 

Участники конференции (география):  

Томск, Томская область: МБОУ СОШ № 5 им. А. К. Ерохина, МАДОУ № 94, МАДОУ № 50, 

МАОУ санаторно-лесная школа, МАОУ гимназия №18, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №198», г. Северск;  

Москва, Московская область: Институт стратегии развития образования РАО, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Минздрава России, Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Институт 

фундаментальных проблем биологии РАН, Географо-экологический факультет Московского 

государственного областного университета, г. Мытищи, ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии РАО», ГБОУДО «Московский детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма», Экоцентр «Воробьёвы горы» Московского городского управления 

природными территориями, ГБОУ "Школа № 1392 имени Д.В. Рябинкина", Межрегиональная 

общественная организация «Русское экологическое общество»; Московский городской 

педагогический университет; Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы; Академия социального управления; 

Республика Бурятия: Бурятский госуниверситет им. Д. Банзарова, г. Улан-Удэ, ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский республиканский институт образовательной политики»;  

Свердловская область: ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», г. 

Екатеринбург; Уральский государственный педагогический университет; МАДОУ № 14, г. 

Екатеринбург; НЦ РАО Российский государственный профессионально-педагогический 

университет, г. Екатеринбург. 

Забайкальский край: ГУДПО «Институт развития образования Забайкальского края», ФГБОУ 

ВО «Забайкальский государственный университет», г. Чита;  

Казахстан: Кафедра социальной педагогики и самопознания Евразийского Национального 

Университета имени Л.Н. Гумилева Нур-Султан; КГУ «Школа-гимназия № 65» г. Нур-Султан;  

Молдова: Государственный Аграрный Университет Молдовы, Кишинёв;  

Тверская область: Институт педагогического образования и социальных технологий, Тверской 

государственный университет; г. Тверь. 

Санкт-Петербург: ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования;  

Челябинск: МАОУ СОШ № 94; 

г. Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

       В настоящее время осуществляется программа выпуска публикаций следующих направлений: 

 идеология образования для устойчивого развития; 

 анализ результатов Всероссийских проверочных работ; 

 информатизация муниципальной системы образования. 

На диаграмме №1 представлено количество публикаций по различным направлениям.  
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Диаграмма №1 

 

 
Направления издательской деятельности охватывает содержание работы информационно-

методического центра.   

Показатели, характеризующие издательскую деятельность, приведены в таблице №1. 
Таблица №1 

Учебный 

год 

Сборники Электронные 

пособия  

Внутренние 

публикации 

Внешние 

публикации 

Всего 

2020 -2021 4 2 1 9 16 

 

Общее количество публикаций за 2019-2020 учебный год уменьшилось по сравнению с   

предыдущим годом, но повысился уровень публикаций (международный, всероссийский). 

Показатели, характеризующие издательскую деятельность в течение 3-х лет, приведены в таблице 

№2.  
Таблица №2 

 
Учебный год Сборники Электронные 

пособия 

Внутренние 

публикации 

Внешние 

публикации 

Разработанные 

методические 

рекомендации, кроме 

опубликованных 

Всего 

2018-2019 2 1  2 5 11 21 

2019-2020 5 11 7 9 23 55 

2020 -2021 4 2 1 9  0 16 

 

Динамика выпуска печатных и электронных изданий по видам за три года представлена на 

диаграмме №2. 
Диаграмма №2 
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Подготовлена электронная газета «Непрерывное профессиональное образование: глобальная цель 

4.7». 

«Идеология образования для устойчивого развития» - одно из направлений в работе 

информационно-методического центра. Материалы по теме издаются в сборниках и монографиях, 

печатаются в международных и межрегиональных  сборниках  и  размещаются на сайте 

http://partner-unitwin.net/.  Публикации освещают 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» и 

департаментом образования администрации города Томска. По направлению разработаны 

следующие публикации: 

1. Пустовалова В.В., Осипова О.А., Казадаева Т.В. Культурный концепт 

«Наследие» (настольная книга для педагога). Серия «Зеленая аксиома» / 

Под ред. Е.Н. Дзятковской; 

2. Идеи устойчивого развития в истории, культуре, образовании: 

международная коллективная монография / Под ред. Е.Н. Дзятковской, А.Н. 

Захлебного. М.: «Перо», 2021. 408 с.  

3. Сборник статей международной научно-практической конференции 

«Образование – 2030. Дорожная карта» 15 июня 2021 г./ Под ред. Е.Н. 

Дзятковской, В.В. Пустоваловой — М. Издательство Перо, 2021. —   с.287; 

4. Пособие «Идеи устойчивого развития на уроке» (серия «Школа 

устойчивого развития»).  

Кроме сборников, сотрудниками информационно-методического центра разработаны публикации 

в сборниках Белоруссии, Казахстана, Великобритании.  

 Направление «Анализ результатов Всероссийских проверочных работ» представлен 

сборником «Об итогах анализа ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года в ООУ города 

ТОМСКА», сборник размещен по ссылке на сайте МАУ ИМЦ https://clck.ru/Urx62  и предназначен 

для учителей математики, русского языка, литературы, иностранных языков, географии, истории, 

обществознания, химии, биологии, физики. 

Направление «Мониторинг образовательного процесса» представлен сборником 

«Информатизация муниципальной системы образования - 2021 год». 
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РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

Муниципальная образовательная сеть по сопровождению одаренных детей 

Нормативно-правовая база: 

 распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 17.09.2020 № 663р 

«Об организации работы муниципальной 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 учебно – исследовательской и проектной деятельности 

посредством организации сетевых мероприятий. Обучающимся обеспечены доступность и выбор 

участия в сетевых мероприятиях независимо от места учёбы. 

В 2020-2021 учебном году статус сетевой образовательной площадки по сопровождению 

одаренных детей присвоен 35 образовательным учреждениям города по направлениям: 

 проектная и учебно-исследовательская деятельность школьников; 

 естественно-научное образование; 

 иноязычная коммуникативная компетентность; 

 математическое образование; 

 историко-культурное образование;  

 языковая лингвистическая компетентность (русский язык и литература); 

 физическая культура и технология. 

Для обучающихся проведено 84 сетевых мероприятия (в прошлом году - 82 мероприятия) по 

семи направлениям, в которых приняли участие 9687 обучающихся (в прошлом году – 6915), 1722 

педагога (в прошлом году – 1444). Наибольшее количество мероприятий проведено по 

направлению деятельности «Естественно-научное образование». 

 

Организация, подготовка и проведение школьного, муниципального, регионального, 

заключительного и пригласительного этапов Всероссийской олимпиады школьников 

Всероссийская олимпиада школьников (далее – Олимпиада) проводится в целях выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности, в составы сборных команд Российской Федерации для участия в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

 для обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования: математика, русский язык. 

 для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования: математика, русский язык, иностранный язык (английский, 

немецкий, французский), информатика, физика, химия, биология, экология, 

география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 

искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, 

основы безопасности жизнедеятельности. 

 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ 

В 2020-2021 учебном году школьный этап состоялся в новом дистанционном формате. 

Особенностью этого формата стала организация школьного этапа по единому графику для всех 

образовательных организаций. Все задания переведены в электронную форму и размещены на 

сайте-навигаторе (https://sites.google.com/view/vsoshtomsk), который был разработан специально 

для школьного этапа. Доступ обучающимся для выполнения и просмотра заданий открывался 

только в назначенное время, по окончании времени они не могли набирать баллы и отправлять 

ответы. Принять участие в решении олимпиадных заданий они могли с использованием любого 

устройства: компьютер, смартфон, планшет и др., что позволило соблюсти сантарно-

https://sites.google.com/view/vsoshtomsk
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эпидемилогические требования и обеспечить участие в Олимпиаде обучающихся из классов, 

закрытых на карантин.  

В школьном этапе среди учеников 4-х классов приняло участие 2473 обучающихся из 64 

образовательных организаций города Томска. 

Общее количество участников по двум предметам снизилось на 341 обучающегося, но при этом 

увеличилось число победителей и призеров на 492 обучающихся, что говорит о более 

качественной подготовке к участию в Олимпиаде, чем в прошлом учебном году. 

 

 
 

В 5-11 классах школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проведен по 21 

общеобразовательному предмету в 67 образовательных организациях. Количество участников 

школьного этапа (обучающийся, принявший участие по нескольким предметам, учитывается 1 

раз) снизилось на 2483 обучающегося, но увеличилось число победителей и призеров на 3579 

обучающихся, что говорит о выборе обучающимися для участия большего количество предметных 

олимпиад и достижение в этих олимпиадах более высоких результатов. 

 

 

 

Всего в 2020-2021 учебном году в школьном этапе приняло участие 24159 обучающихся 

Города Томска из 67 образовательных организаций, что на 3435 школьника больше, чем в 

прошлом учебном году. Число победителей и призеров составило 10358 человек, что на 4260 

человек больше. 

 

2019-2020

2020-2021

2814
2473597

1089

Кол-во участников Кол-во победителей и призеров

2019-2020

2020-2021

16724
142416098

9677

Количество участников

(обучающийся, принявший участие по нескольким предметам, учитывается 1 

раз)

Кол-во участников Кол-во победителей и призеров

2019-2020
2020-2021

20724
241596098

10358

Фактическое количество участников школьного этапа

Кол-во участников Кол-во победителей и призеров
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Наибольшее количество участников (более 500 школьников) на школьном этапе отмечено 

в следующих образовательных организациях: гимназия № 6, 26, лицей № 1, СОШ № 16, 

Академический лицей.  

Наименьшее количество участников оказалось в санаторно-лесной школе, СОШ № 15, 19, 

41 в этих учреждениях общее количество участников школьного этапа составило менее 30 человек. 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ 

В 2020-2021 учебном году муниципальный этап проходил новом формате: площадками 

проведения Олимпиады стали 67 образовательных организаций, на базе которых обучаются 

участники. Для обеспечения объективности процедуры проведения Олимпиады организовано 

видеонаблюдение в онлайн режиме. Для обучающихся 11 классов, находящихся на карантине, 

Олимпиада проводилась в домашних условиях с использованием видеонаблюдения соблюдения 

процедуры проведения Олимпиады. Изменен формат итогового протокола муниципального этапа 

Олимпиады по всем предметам, который позволяет каждому участнику видеть, в каких именно 

заданиях он допустил ошибки. 

Участниками муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году стали 2579 обучающихся 7-11 классов из 62 образовательных учреждений Города 

Томска, что на 335 обучающихся больше, чем в 2019-2020 учебном году. 

 
Победителями и призерами муниципального этапа Олимпиады стали 162 и 374 

обучающихся соответственно, что на 28 человек больше, чем в 2019-2020 учебном году.  

10 22 25 29

317 321 323 336 345 348 357 392 419 435 450
511 549

634

746 782

Количество участников школьного этапа по ОУ

2017-2018
2018-2019

2019-2020
2020-2021

1882
1871 2244 2579

Фактическое количество участников муниципального этапа
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По итогам муниципального этапа Олимпиады определен рейтинг ОО с наибольшим 

количеством победителей и призеров: 

1. Лицей при ТПУ (55 победителей и призеров), 

2. Школа «Перспектива» (38 победителей и призеров), 

3. гимназия № 24 (34 победителей и призеров), 

4. Гуманитарный лицей (32 победителей и призеров), 

5. гимназия № 6 (30 победителей и призеров), 

6. Академический лицей (28 победителей и призеров). 

На муниципальном этапе наибольшее число участников из образовательных организаций: 

гимназия № 6, лицей при ТПУ, Гуманитарный, Академический лицеи, СОШ № 16. Большое 

количество участников сохранилось на школьном, и на муниципальном этапе у гимназии № 6, 

Академического лицея, школы № 16. 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ 

Фактическое количество участников регионального этапа - 421 обучающийся 9-11 классов, 

что на 134 участника больше, чем в 2019-2020 учебном году. 

 

2017-2018
2018-2019

2019-2020
2020-2021

184
136

134 162

409 392 404
374

Количество победителей и призеров на муниципальном этапе

Победители Призеры

1 3 3 5 5 6 9 10

51 56 63 66 68 78 85

124 124

147 157
175

Количество участников муниципального этапа по ОУ

2017-2018
2018-2019

2019-2020
2020-2021

324 393

287
421

Фактическое количество участников регионального этапа

Фактическое кол-во участников
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Количество победителей и призеров составило 62 и 145 человек соответственно, что на 25 

человек больше среди победителей и на 18 человек больше призеров, чем в прошлом учебном году 

(в 2019-2020 учебном году общее количество победителей и призеров 37 и 127 человек). 

 

 
По итогам регионального этапа Олимпиады определен рейтинг ОО с наибольшим 

количеством победителей и призеров: 

1. лицей при ТПУ (41 победитель и призер); 

2. Гуманитарный лицей (23 победителей и призеров); 

3. гимназия № 6 (9 победителей и призеров); 

4. Академический лицей (8 победителей и призеров). 

Городская команда школьников в общей сумме заняла 207 призовых места (в 2019-2020 

учебном году 164 призовых мест). Это составляет 49,5% от общего числа участников 

регионального этапа образовательных организаций Города Томска. Т.е. почти 50% участников, 

направленных для участия в региональном этапе, достигли высоких качественных результатов, 

что на 6,6 % больше, чем в прошлом учебном году (2019-2020 учебном году – 42,9%). 

 

  
Самое большое количество участников на региональном этапе из лицея при ТПУ, Гуманитарного 

лицея, гимназии № 6.  

 

2017-2018
2018-2019

2019-2020
2020-2021

27 32
37 62

103 132
127 145

Количество победителей и призеров на региональном этапе

Победители Призеры

40,10%41,70%42,90% 49,50%

Доля победителей и призеров от общего кол-ва 

участников регионального этапа

Доля победителей и призеров от общего 

количества участников регионального 

этапа 

в 2020-2021 уч.году

Участники Победители и призеры

МАОУ гимназия № 29

МАОУ Сибирский лицей

МАОУ лицей № 7

МАОУ лицей ТГУ

ЧОУ лицей ТГУ

МАОУ Школа "Перспектива"

МАОУ лицей № 8

МАОУ гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской

МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье

ОГАУ "Губернаторский Светленский лицей"

МАОУ гимназия № 6

МАОУ Гуманитарный лицей

ОГБОУ "ТФТЛ

МБОУ лицей при ТПУ

9

9

9

9

9

12

16

16

19

20

23

37

44
86

Количество участников регионального этапа
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ 

На заключительный этап Олимпиады вышло 27 обучающихся Томской области, из которых 

23 обучающиеся Города Томска, включая 2 ОО не подведомственных ДО Города Томска (ТФТЛ 

и лицей ТГУ), что составляет 85% от общего количества участников команды Томской области. 

Это ученики лицея при ТПУ, Гуманитарного лицея, Сибирского, Академического лицеев, лицеев 

№ 7, 8, гимназий № 6, 24, СОШ № 4, 32. 

Наибольшее количество участников на заключительном этапе было из Лицея при ТПУ (6 

участников) и Гуманитарного лицея (4 участника). 

По итогам заключительного этапа 7 обучающихся Города Томска стали победителями и 

призерами по 5 общеобразовательным предметам. 

. 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ 

Цель пригласительного этапа Олимпиады - дать возможность обучающимся ознакомиться 

с платформой ОЦ «Сириус», с предъявляемыми требованиями, потренироваться в решении 

задач, уровень которых соответствует школьному этапу Олимпиады. 

По итогам пригласительного этапа Олимпиады на платформе ОЦ «Сириус» зарегистрировалось 

6536 обучающихся 3-10 классов. Наибольшее количество зарегистрированных обучающихся из 

гимназии № 26, лицея № 1 им. А.С. Пушкина, школ № 30, 42, 54, 58. 

 

 
РАЗДЕЛ «МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ТРАДИЦИЯХ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ «МАКАРИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ, 

КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ  ЧТЕНИЯ»  

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения и активизация воспитательного потенциала 

содержания образования в свете Национальных проектов «Образование». 

 

В рамках ХIII Макариевские образовательные чтения – 

региональный этап XXIX Международных Рождественских 

образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» методистами проведено 12 

мероприятий для 639 педагогов. Вниманию участников секций 

педагоги представили опыт работы по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию дошкольников, а также 

методические материалы по ознакомлению с защитниками земли 

русской, с историей Родины, по приобщению к национальным 

традициям и культуре. 

В XXXI «Духовно-исторические чтения памяти святых 

первоучителей Кирилла и Мефодия» по теме «Александр 

Невский: Запад и Восток, историческая память народа» 

проведено 7 мероприятий для 218 педагогов. Участниками 

мероприятий раскрыты основные направления: духовно-

нравственные традиции и новации в работе школьного музея; 

виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

основным направлениям духовно-нравственного воспитания. 

Новизна этого года - видеоконференция «Встреча друзей» как 

знакомство с ЧОУ «Свято-Георгиевская православная средняя 

общеобразовательная школа» Ростовской области.  

Актив - педагоги школ № 5, 11, 30, 32, 36, 42, 47, 50, лицея 

№ 1 имени А. С. Пушкина, Академического лицея, гимназии № 

55 им. Е.Г. Вёрсткиной, № 56, детские сады № 21, 69, 77. 

Внешние партнеры - ЦМП ОГАУК Томский областной художественный музей,  
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РАЗДЕЛ «ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ» 

Повышение квалификации 

Обучались на 11-ти курсах МАУ ИМЦ 346 педагогов из разных регионов России: 

Московская, Иркутская, Томская, Новосибирская, Самарская, Свердловская, Челябинская, 

Кемеровская, Тверская, Челябинская, Хабаровский край, а также Удмуртская Республика, 

Республика Карелия, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика 

Хакасия, Усть-Абаканский район, Республика Татарстан. Участвовали педагоги из Республик 

Украина, Белоруссия, Казахстан. 

 

 
Разработаны и реализованы новые онлайн программы: 

1. Зеленые аксиомы в экологическом образовании дошкольников 

2. Восстановительные технологии в разрешении конфликтов с участниками 

образовательных отношений 

3. Запуск речи у неговорящих детей 

4. Современные технологии дошкольного образования 

5. Основы понимания особенностей детей с РАС 

6. Как осваивать идеи устойчивого развития? 

7. Программа работы по автоматизации звуков. Авторский подход к работе над 

звукопроизношением 

8. Гештальт-подход в коррекционно-развивающей работе с детьми и психологическом 

консультировании семьи. 

 
РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И 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», учредители - сетевая кафедра ЮНЕСКО факультета 

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

образования», ОУ, ИПКРО, колледжи из областей: Московская, Иркутская, ХМАО, 

Новосибирская, Тверская, Свердловская, Кемеровская, Рязанская, Ленинградская, Ивановская, 

Ростовская, Челябинская, Забайкальский край; из республик: Удмуртия, Коми, Карелия, Бурятия, 

а также из Молдовы, Казахстана. Заключен договор о сотрудничестве с Фондом имени 

В.И.Вернадского, заключается меморандум с Евразийским университетом имени Л.И.Гумилева. 

Количество обученных 

педагогических 

работников дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций

Количество проведенных 

курсов

399

17

346

11
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 повышение квалификации педагогических и руководящих кадров: ТПУ, Центром 

физико-математического образования, кафедрой Информационных технологий, кафедрой 

географии, факультетом технологии и предпринимательства БХФ ТГПУ, ТРОО Ассоциацией 

родителей детей с аутизмом «АУРА», Детским медицинским центром «Машенька», г. Москва;  

 духовно-нравственное развитие школьников: Томской Епархией Русской православной 

церкви, Департаментом по культуре и туризму Томской области, ТОХМ; 

 работа с одаренными детьми: Центром физико-математического образования, 

лабораторией русской речевой культуры и теории текста кафедры русского языка ИФФ ТГПУ, 

ТПУ, ТГУ, ТСХИ, Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 

области, Томским планетарием, ОГБУ «Облкомприрода», Ассоциациями учителей немецкого, 

английского языков,  истории и обществознания, физики Томской области, Управление 

физической культуры и спорта администрации г. Томска, Территориальным центром медицины 

катастроф Томской области, Томской автомобильной школой ДОСААФ России, ФГКУ «5 отряд 

ФПС по Томской области» ПЧ-2 (ОБЖ), Главным управлением МЧС России по Томской области, 

АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум», ОГАУК «Дом искусств», МАОУ ЦДО 

«Планирование карьеры», Военным комиссариатом по городу Томску и Томской области, МАОУ 

ДО Детским оздоровительно-образовательным (профильным) центром «Юниор»; ТРО 

Российский Союз ветеранов Афганистана, военным учебным центром ТПУ; 

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

Ресурсным центром «Согласие», Томским региональным общественным движением «Диво», 

ТРОО «Ассоциацией родителей детей с аутизмом «Аура», частной Психологической Мастерской 

«Партнер», школой развития «Умничка», ТГПУ; 

 музейная педагогика: областным и городским советами ветеранов; Томским областным 

краеведческим и художественным музеями, экскурсионно-просветительским Центром музеев 

ТГУ, музейным комплексом ТПУ, музеем истории Томска, ОГАУК ТОТК и А «Скоморох» имени 

Р. Виндермана; 

  профориентационная работа: Департаментом профессионального образования ТО, 

ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж», «Томский аграрный колледж», 

«Томский базовый медицинский колледж», «Томский индустриальный техникум», «Томский 

колледж гражданского транспорта», «Томский коммунально-строительный техникум», ОГБПОУ 

«Томский лесотехнический техникум», «Томский механико-технологический техникум», 

«Томский политехнический техникум», «Томский промышленно-гуманитарный колледж», 

«Томский техникум социальных технологий», «Томский техникум информационных 

технологий», «Томский техникум водного транспорта и судоходства», «Томский экономико-

промышленный колледж», «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг» 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ МАУ ИМЦ  

1. Материально-техническая база. Необходимо продолжение замены компьютеров ИМЦ.  

2. Продолжить 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; 

 внедрение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, УО (интеллектуальными нарушениями);  

 повышение качества образования; 

 новых моделей наставничества для учителей, обучающихся; 

 реализация национального проекта «Образование». 


