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 Региональное отделение 
Общероссийского общественного 
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА
РОССИЮ» в Томской области

 Томское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
педагогическое собрание»

 Совет ректоров вузов Томской 
области

Форум  предполагает  экспертное  обсуждение  основных  вызовов  и  проблем  в
управлении региональной системой образования:

- Непрерывное образование: вызовы и решения;
 -Интернационализация  образования  как  фактор  повышения

конкурентоспособности региона;
 - Приоритеты медицинского образования в развитии инновационного потенциала

региона;
 - Современное образование и рынок  труда: инновационные формы социального

партнёрства;
 - Одарённые дети – интеллектуальный ресурс современной России.

Партнёры Форума
Ассоциация  некоммерческих  организаций  «Томский  консорциум  научно-

образовательных и научных организаций»

Основные программные направления Форума
Деловая  программа  Форума  включает  семинары,  мастер-классы,  круглые  столы

для   всех  уровней  образования  по  тематикам  пленарных  дискуссий,  в  том  числе,  с
использованием дистанционных технологий, мероприятия XII Молодежного карьерного
форума  «Профессионализм  –  2030»,  15-ю  Межрегиональную  выставку-ярмарку
«Образование. Карьера. Занятость». 

В программе запланированы мероприятия  XI Молодежного карьерного форума.
Форум  посвящен  современным  методикам  и  технологиям  профессионального
самоопределения,  планирования  карьеры  и  трудоустройства  молодых  специалистов.
Программа  включает  образовательные  события  и  переговорные  площадки,
ориентированные на развитие проектных, аналитических, управленческих компетенций
старшеклассников и студентов, значимых для формирования кадрового ресурса области.
Регион  демонстрирует  инновационные  социогуманитарные  технологии  в  сфере
образования,  в  том  числе,  «образовательный  форсайт»,  «практико-ориентированное
образование», «эффективное трудоустройство». 



Программный и организационный комитеты Форума:
С.А.  Жвачкин,  А.А.Иванов,  М.А.  Сонькин  (координатор  форума),  Акатаев  Ч.М.
(координатор  форума),  А.Б.  Пушкаренко,  Л.В.  Веснина,  А.А.Щипков,  С.Н.Грузных,
В.В.Обухов,   М.В.  Максимов,  А.В.Севостьянов.,  А.В.  Шатович,  Г.В  Майер,
С.З.Ямпольский,  Н.П.Лыжина,  И.А.Шпаченко,  Е.В.Вторина,  О.И.Ковалёва,
Л.И.Болдырева,   И.В.Колыхалова, А.О. Краснолуцкая,. М.С.Моисеенко.

 



Программа XIV Сибирского форума образования
24-25 марта 2015 года

 

Время Мероприятия Форума Место проведения

24 марта

9.00-10.00 Регистрация  участников  и  гостей
Форума. 

Холл библиотеки
имени А.С.Пушкина

г.Томск,
ул.К.Маркса, 14

10.00-12.00 Пленарная панельная дискуссия
«Современное  образование  и  рынок  труда:
инновационные  формы  социального
партнёрства»

Библиотека имени
А.С.Пушкина

г.Томск,
ул.К.Маркса, 14,

к.45
10.00-13.00 Круглый  стол «Стажировочный  формат

повышения квалификации в условиях введения
профессионального  стандарта  педагога:
особенности  и  преимущества  сетевой
организации»

ОГБУ
«Региональный
центр развития
образования», 

г. Томск,
 ул. Татарская, 16,

ауд. №21
10.00-12.00 Круглый стол в режиме on-line конференции

с муниципальными образованиями Томской
области  «Презентация и обсуждение моделей
выявления,  сопровождения  и  поддержки
одаренных  детей,  реализуемых
межмуниципальными  и  региональными
центрами  по  работе  с  одаренными  детьми
Томской  области,  результатов  деятельности  и
перспективных направлений развития»

ОГБУ
«Региональный
центр развития
образования», 

г. Томск,
 ул. Татарская, 16,

ауд. №15

11:00 – 13:00 Пленарная панельная дискуссия
«Приоритеты  медицинского  образования  в
развитии инновационного потенциала региона»

Администрация
Томской области,

 г. Томск, 
пл. Ленина, 6,

Зал  Круглого стола
10.00-18.00 Сибирская  школа  с  международным

участием «Массовые открытые онлайн курсы:
разработка, продвижение, применение»

ИДО ТГУ,
г.Томск, 

пр.Ленина, 36,
учебный корпус №2,

ауд.№3
13.00.-13.30 Открытие  выставки  «Образование.  Карьера.

Занятость». 
Технопарк
г.Томск,

ул. Вершинина, 76
13.00 – 14.00 Обед Администрация

Томской области
г.Томск,

пл.Ленина,6
14.00-16.00 Пленарная панельная дискуссия

«Одарённые  дети  –  интеллектуальный  ресурс
современной России»

Библиотека имени
А.С.Пушкина

г.Томск,
ул.К.Маркса, 14,

к.53



14.00-16.00 Круглый стол в режиме телемоста с другими
регионами  Российской  Федерации
(Сибирский  федеральный  округ)  по
проблемам работы с одаренными детьми
«Презентация  моделей  выявления,
сопровождения и поддержки одаренных детей,
реализуемых  межмуниципальными  и
региональными  центрами  по  работе  с
одаренными детьми Томской области. 
Презентация итогов деятельности за 2013-2015
годы»

ОГБУ
«Региональный
центр развития
образования», 

г. Томск,
 ул. Татарская, 16,

ауд. №15

25 марта

9.00-10.00 Приветственный кофе Холл библиотеки
имени А.С.Пушкина

г.Томск,
ул.К.Маркса, 14

10.00 - 12.00 Всероссийская  научно-практическая
конференция  «Развитие  математического
образования  в  школе  как  фактор
конкурентоспособности  науки  и
высокотехнологичных производств»
(пленарное заседание)

Библиотека имени
А.С.Пушкина

г.Томск,
ул.К.Маркса, 14,

к.53

10.00 – 16.00 Работа  выставки  «Образование.  Карьера.
Занятость»

Технопарк
г.Томск,

ул.Вершинина, 76
13.00-14.00 Кофе-брейк Библиотека имени

А.С.Пушкина
г.Томск,

ул.К.Маркса, 14,
13.30-16.30 Работа  секций  Всероссийской  научно-

практической  конференции  (отдельная
программа)

Адреса определены
для каждой секции

(отдельная
программа)

14.00 – 16.00 Пленарная панельная дискуссия
«Непрерывное  образование:  вызовы  и
решения»

Библиотека имени
А.С.Пушкина

г.Томск,
ул.К.Маркса, 14,

к.53
14.00 – 16.00 Пленарная панельная дискуссия

«Интернационализация  образования  как
фактор  повышения  конкурентоспособности
региона»

Библиотека имени
А.С.Пушкина

г.Томск,
ул.К.Маркса, 14,

к.45

16.30 Закрытие  выставки  «Образование.  Карьера.
Занятость».  Подведение  итогов  конкурса
«Сибирские Афины»

Технопарк
г.Томск,

ул.Вершинина, 76
17.30-18.30 Подведение  итогов  Всероссийской  научно-

практической  конференции.  Принятие
резолюции

Административный
корпус  ТГПУ

г.Томск,
ул. Киевская, 60

С 18.00 Ужин Место уточняется

26 марта



10.00-16.00 Проектный семинар 
«Модель деятельности Цифровой лаборатории
естественнонаучной  направленности  в
условиях сетевого взаимодействия: проблемы и
решения»

МАОУ гимназия №
55, г. Томск, 

ул. Ф.Мюнниха, 12/1,
МАОУ гимназия №

56,, г. Томск, 
ул. Смирнова, д.28



ПРОГРАММА ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ

ПЛЕНАРНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА: ИННОВАЦИОННЫЕ

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА»

24 МАРТА 10.00 – 12.00
(Библиотека имени А.С.Пушкина, г.Томск,  ул. К. Маркса, 14, к.45)

Модератор: 
Трубицын А.А.,   директор  Института  развития  стратегического  партнёрства  и

компетенций  Национального  исследовательского  Томского  политехнического
университета

Вопросы для обсуждения:
 Привлекательность технического образования: проблемы и решения;
 Подготовка кадров и потребности рынка труда в квалифицированных инженерных

и рабочих кадрах;
 Современные технологии реализации программ профессионального образования;
 Проблемы  трудоустройства  выпускников  социо-гуманитарных  направлений

подготовки;
 Региональный  опыт  деятельности  объединений  работодателей  при  реализации

образовательных программ системы профессионального и высшего образования;
 Выпускники вузов на рынке труда – карьерные ожидания и реальность;
 Система  общественно-профессиональной  аккредитации  образовательных

программ высшего образования: региональный опыт;
 Кадровое обеспечение экономики региона: проблемы и перспективы 

Выступления:

1. «Стратегическое  партнерство  как  инструмент  развития  современного
технического образования»

Докладчик:   Трубицын А.А., директор Института развития стратегического
партнёрства  и  компетенций  Национального  исследовательского  Томского
политехнического университета

2. Тенденции рынка труда Томской области
Докладчик:  Грузных  С.Н.,  начальник  Департамента  труда  и  занятости

населения Томской области
3. Современное  состояние  и  развитие  малого  и  среднего  бизнеса  в  Томской

области
Докладчик: А.Б. Гумилевский, директор центра развития предпринимательства

Томской торгово-промышленной палаты
4. Кадровое обеспечение резидентов ОЭЗ ТВТ «Томск»

Докладчик:   А.А.  Осадченко,  начальник  управления  взаимодействия  с
резидентами ОАО «ОЭЗ ТВТ «Томск»

Содокладчики:  Н.Б.Крамаренко,  Генеральный  директор  ООО
«МэйнКонцептДивИкс»,

ООО «Элком+»



5. Деятельность  отраслевых  общественных  организаций.  Программа
кризисного реагирования 

Докладчик:  Евдокимов Е.Н.,  руководитель Карты Отраслевых Некоммерческих
Организаций Томской области (КОНОТО)

6. Кластерный  подход  при  целевой  подготовке  рабочих  кадров  для  ракетно-
космической отрасли

Докладчик:  Н.В.  Кузнецова,  директор  Томского  экономико-промышленного
колледжа

7. Проблемы трудоустройства выпускников социо-гуманитарных направлений
подготовки

Докладчик:  Л.Н.  Мухин,  директор  Центра  содействия  трудоустройству
выпускников  Национального  исследовательского  Томского  государственного
университета

ПЛЕНАРНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
 «ПРИОРИТЕТЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА»

24 МАРТА  11.00-13.00
(Администрация Томской области, г.Томск, пл.Ленина,6, Зал Круглого стола)

Модератор: 

Логвинов С.В., и.о. проректора по учебной работе Сибирского государственного
медицинского университета, д.мед.н., профессор 

Выступления:

1. Подготовка  фармацевтических  специалистов  нового  уровня  в  СибГМУ:
инновационная  научно-образовательная  инфраструктура  фармацевтического
факультета

Докладчики:  В.С. Чучалин,  декан  фармацевтического  факультета,  доктор
фармацевтических наук, 

А.А. Колтунов,  директор филиала ФГУП «НПО Микроген» Минздрава России в г.
Томск «НПО Вирион» 

2.  Элементы электронного обучения в хирургической подготовке студентов
по специальности «Лечебное дело»

Докладчик:   М.М.  Соловьев,  профессор  Сибирского  государственного
медицинского университета,  доктор медицинских наук

3.  Возможность электронного и смешанного образования в очном обучении
студентов медицинского вуза

Докладчики:  С.И.  Карась,  декан  медико-биологического  факультета,  доктор
медицинских наук,

И.О. Корнева, специалист по учебно-методической работе кафедры медицинской
информатики СибГМУ 

4. Симуляционное обучение в медицине (актуальные технологии)
Докладчик: Е.С. Рипп, руководитель центра медицинской симуляции, аттестации

и сертификации Сибирского государственного медицинского университета, кандидат
медицинских наук 



5. Приоритеты  медицинского  образования  в  условиях  реформирования
РАН. 

Докладчик: 
Н.А.Бохан,  директор  ФГБНУ  «Научно-исследовательский  институт

психического  здоровья»,  чл.-корр.  РАН,  зав.  кафедрой  психиатрии,  наркологии  и
психотерапии СибГМУ, доктор медицинских наук, профессор 

С.А.  Иванова,   заместитель  директора  по  научной  работе  ФГБНУ  «Научно-
исследовательский  институт   психического  здоровья»,   доктор  медицинских  наук,
профессор 

6. Перспективы  сетевого  взаимодействия  в  подготовке  кадров  по
программе  «Инжиниринг  в  биотехнологических  и  фармацевтических
производствах» (ТПУ- СибГМУ)

Докладчик:  Е.И. Короткова,  заместитель  директора  по  науке  Института
природных  ресурсов  Национального  исследовательского  Томского  политехнического
университета, доктор химических наук, профессор

ПЛЕНАРНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
«ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕСУРС

 СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»

24 МАРТА 14.00 – 16.00
(Библиотека имени А.С.Пушкина, г.Томск,  ул. К. Маркса, 14, к.53)

Модератор: 
Суханова  Е.А.,  директор Института  инноваций в  образовании Национального

исследовательского Томского государственного университета, кандидат педагогических
наук, доцент

В   дискуссионной  площадке  принимают  участие  представители  Регионального
центра развития образования, региональных и межмуниципальных центров по работе с
одаренными  детьми,  Томского  государственного  педагогического  университета,
Национального исследовательского Томского государственного университета.

Выступления и последующая дискуссия позволят выделить модели проявления и
сопровождения  одаренных  детей,  используемые  в  региональной  системе  общего
образования; охарактеризовать потенциал университетов в поддержке интеллектуальной
одаренности; оценить опыт взаимодействия вузов и школ по созданию в регионе среды
для развития молодых талантов.

Вопросы для обсуждения:
 Университеты – центры выявления и поддержки  одарённых детей и талантливой

молодёжи;
 Модели сопровождения одарённых детей в региональной системе образования;
 Молодежь и инновационное деловое сообщество: переговоры о будущем

Выступления:
1. Потенциал  сетевого  взаимодействия  вузов  и  системы  общего

образования для развития интеллектуального ресурса Томской области



Докладчик:  Е.А.Суханова,  заместитель  проректора  по  учебной  работе
Национального  исследовательского  Томского  государственного  университета,
кандидат педагогических наук, доцент

2. Региональная  инновационная  инфраструктура  как  условие
формирования среды для развития детской одаренности

Докладчик:   Н.П.Лыжина,  директор  ОГБУ  «Региональный  центр  развития
образования

3.  Деятельность  Межмуниципального  центра  по  работе  с  одаренными
детьми  как  условие  развития  детской   одаренности  в  группе  муниципальных
образований «Правобережная».
Докладчик:  Н.А.  Кротова,  директор  МБОУДОД  ЦДОД  Первомайского  района,
Межмуниципального центра по работе с одаренными детьми

1. Развитие  одарённых  детей  в  системе  дополнительного  физико-
математического образования 

 Докладчик: М.А.Червонный, проректор по учебной работе, руководитель Центра
дополнительного  физико-математического  и  естественнонаучного  образования
Томского государственного педагогического университета 

5. Актуальность перехода от развития одаренности  детей к  эффективности и
продуктивности  деятельности средствами образовательных сетевых ресурсов 

Докладчик:  И.Н.  Тоболкина   директор  по  учебно-методической  работе  МБОУ
Академический лицей г.Томска

6. Центры молодёжного инновационного творчества как один из механизмов
профориентации

Докладчик:  Ю.Васильев,  руководитель  Центра  молодежного  инновационного
творчества (ЦМИТ) «Дружба»,

Г.П.  Казьмин,   представитель  АИРР  в  Томской  области,  начальник  Центра
технического творчества ТПУ

 

ПЛЕНАРНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ»

25 МАРТА 14.00 – 16.00
(Библиотека имени А.С.Пушкина, г.Томск,  ул. К. Маркса, 14, к.53)

Модератор: 
Можаева Г.В., директор Института дистанционного образования Национального

исследовательского  Томского  государственного  университета,  кандидат  исторических
наук, доцент

Вопросы для обсуждения:
 Непрерывное дополнительное образование: новые модели и правовое поле
 Онлайн курсы (МООК) как модель развития непрерывного образования
 Многопрофильные  образовательные  комплексы  в  системе  непрерывного

образования
 «Третий» возраст: системный подход к развитию непрерывного образования
 Качество непрерывного образования 
 Профессионально-общественная аккредитация
 Сертификация профессиональных квалификаций
 Дополнительное образование: векторы развития



В пленарном заседании участвуют специалисты в области непрерывного образования из
Иркутска,  Казани,  Москвы,  Новосибирска,  Санкт-Петербурга,  Севастополя,  Томска,
Читы и др. городов.

Участники:

1. Концепция  развития  непрерывного  образования  в  России:  основные
направления

Докладчик: И.Л. Рудая, первый проректор ГАМП (Ярославль)
2. Онлайн  курсы  (МООК)  как  модель  развития  непрерывного

образования
Докладчик:  Я.М.  Сомов,  генеральный  директор  ООО  «Лекториум»  (Санкт-

Петербург)
3. Многопрофильные  образовательные  комплексы  в  системе

непрерывного образования
Докладчики: С.Н. Ефимов, начальник Управления образования Томского района;

Л.Г. Смышляева, зав. кафедрой социальной педагогики ТГПУ (Томск)
4.  «Третий»  возраст:  системный  подход  к  развитию  непрерывного

образования
Докладчик:  Е.Г.  Новикова,  руководитель  проекта  «Открытый  университет»,

профессор Томского государственного университета (Томск)
5. Непрерывное  образование  как  механизм  повышения  качества

трудовых ресурсов (на примере подготовки медицинских работников в ТБМК») 
Докладчик: Т.Ю. Ложкина, директор Томского базового медицинского колледжа

(Томск)
6. Формирование  «учительских»  компетенций  в  системе  непрерывного

образования в свете нового поколения ФГОС
Докладчик: Т.Ю.Прищепа,  декан ФПК ТГПУ (Томск)

7. Профессионально-общественная аккредитация
Докладчик: Н.Н. Аниськина,  ректор ГАМП, президент российского Союза ДПО

(Ярославль)

ПЛЕНАРНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА»
25 МАРТА 14.00 – 16.00

(Библиотека имени А.С.Пушкина, г.Томск,  ул. К. Маркса, 14, к.45)

Модератор: 
Осетрин  К.Е.,  проректор  по  международной  деятельности  Томского

государственного  педагогического  университета,  доктор  физико-математических  наук,
профессор

Вопросы для обсуждения:
 Инструменты  позиционирования  университетов  и  профессиональных

образовательных организаций в международном образовательном пространстве;
 Совместные  образовательные  программы  –  один  из  вариантов  развития

академической мобильности в вузе;
 Отражение процессов интернационализации университетов во внутри вузовских

программах развития;



 Образовательные  миссии  в  зарубежных  странах  как  средство  интенсификации
набора иностранных студентов;

 Проблема  адаптации  иностранных студентов  в  российских  вузах,  интеграция  в
культурное сообщество российских вузов;

 Продвижение  российского  образования  и  российской  культуры  посредством
интернет технологий и видеоконференций со студентами зарубежных вузов;

 Магистерские  и  аспирантские  программы,  процесс  зачисления,  поддержки  и
адаптации иностранных студентов.

Выступления:
1. Эффективность образовательных миссий в странах зарубежья
Докладчик:  А.Б. Пушкаренко,  начальник  Департамента  по  высшему

профессиональному образованию Администрации Томской области
2. Продвижение  российской  культуры  и  российского  образования

посредством видео конференций на примере программы Университета Восточной
Каролины, США – «Global Understanding»

Докладчик:  В.Ю.  Зюбанов,   директор  Департамента  международного
сотрудничества Томского государственного педагогического университета, кандидат
педагогических наук

3. К  вопросу  об  эффективности  применения  бизнес-модели
интернационализации научно-образовательной среды университета. Кейс Томского
государственного архитектурно-строительного университета 

Докладчик:  Данилова Т.Г.,  начальник отдела международной образовательной
деятельности Томского государственного архитектурно-строительного университета

4.  Русский  язык  как  фактор  интеграции  иностранных  граждан  в
социокультурное пространство региона

Докладчик:  Е.А.  Шерина,  и.о.  заведующего  кафедрой  русского  языка  как
иностранного  Национального  исследовательского  Томского  политехнического
университета, кандидат филологических наук

2. Совершенствование  процессов  интернационализации  аспирантуры  в
вузах г. Томска

Докладчик:  Т.В. Касаткина,  начальник  отдела  аспирантуры  Национального
исследовательского Томского государственного университета

6.  Реализация программ академической мобильности и  программ сетевого
взаимодействия 

Докладчик:  М.А.Ануфриева,  ведущий  эксперт  Центра  международных
образовательных  программ  Национального  исследовательского  Томского
политехнического  университета

7. Об условиях обучения студентов Дальнего зарубежья в томских вузах
Докладчик:  Доан  Тхи  Кам Чиеу,  председатель  Томского  филиала  Вьетнамской

студенческой  ассоциации  (землячество),  гражданка  Социалистической  Республики
Вьетнам



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ФОРУМА

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«СТАЖИРОВОЧНЫЙ ФОРМАТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В

УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА:
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

24 МАРТА 10.00 – 13.00
(ОГБУ «Региональный центр развития образования», 

г. Томск, ул. Татарская, 16, ауд. 21)

Координаторы: 
Танцева С.Г., начальник отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО»,
Крупская  О.А.,  старший  методист  отдела  управления   человеческими

ресурсами ОГБУ «РЦРО»

Участники: 
Представители  ВУЗов;  специалисты  муниципальных  органов  управления

образованием,  координирующих  вопросы  повышения  квалификации;  руководители,
координаторы и педагоги Ресурсно-внедренческих центров инноваций Томской области,
базовых  образовательных  учреждений  ОГБУ  «РЦРО»;  специалисты  учреждений,
реализующих дополнительные профессиональные программы и др.

Вопросы для обсуждения: 

1) особенности  и  преимущества  сетевой  организации  стажировок  в  рамках
дополнительной профессиональной программы «Инновации в образовании в условиях
ФГОС»;

Выступающие: Танцева С.Г. начальник отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО»,
Крупская О.А., старший методист отдела управления  человеческими ресурсами

ОГБУ «РЦРО»
2) практический  опыт   организации  стажировок  в  рамках  региональной

программы адаптации и развития молодых учителей «Три горизонта»
Выступающие: Архипова Е.Л., наставник, учитель химии МАОУ гимназии № 55 г.

Томска; 
Коновалова  Т.Ю.,  наставник,  учитель  английского языка  МАОУ СОШ № 40  г.

Томска;  Калугин  Б.В.,  учитель  истории  и  обществознания,  директор  МБОУ
«Богашевская СОШ» Томского района;

3) практический опыт организации стажировок в индивидуальном, групповом
и событийном форматах на базе Ресурсно-внедренческих центров инноваций Томской
области 

Выступающие: Швенк А.В., заместитель директора по НМР МАОУ гимназии №
56 г. Томска; 

Малыгина С.А., тьютор стажировки, заместитель директора НОЦ «Институт
инноваций в образовании» НИ ТГУ; 

Евстигнеева И.А., Борина В.Л., учителя начальных классов МБОУ СОШ «Эврика –
развитие» г. Томска; 

Григоренко Е.В., научный сотрудник НОЦ «Институт инноваций в образовании»
НИ ТГУ; 

Латыголец  Е.А.,  учитель  начальных  классов  МБОУ  «Рассветовская  СОШ»
Томского района;



 Воропина Л.А., учитель химии и географии «Рассветовская СОШ» Томского района;
Захарушкина Е.Е.,  Фисюк О.А.,  заместители директора по УВР МАОУ-СОШ № 4 г.
Асино).

КРУГЛЫЙ СТОЛ В РЕЖИМЕ ON-LINE КОНФЕРЕНЦИИ С
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Презентация и обсуждение моделей выявления, сопровождения и поддержки
одаренных детей, реализуемых межмуниципальными и региональными центрами

по работе с одаренными детьми Томской области, результатов деятельности и
перспективных направлений развития»

24 МАРТА 10.00 – 12.00
(ОГБУ «Региональный центр развития образования», 

г. Томск, ул. Татарская, 16, ауд. 15)

Координаторы: 
Лыжина Н.П., директор ОГБУ «Региональный центр развития образования»,
Ковалёв  Е.В.,  начальник  отдела  развития  образовательных  систем  ОГБУ

«РЦРО».
 
Участники: 

руководители и специалисты региональных, муниципальных органов управления
образованием,  курирующие  направление  «Одаренные  дети»,  руководители  и
координаторы  межмуниципальных  и  региональных  центров  по  работе  с  одаренными
детьми,  руководители  и  педагогические  работники  образовательных  организаций
общего, профессионального и высшего  образования.

Межмуниципальные центры по работе с одаренными детьми:
МБОУ Академический лицей г. Томска

Проект «Тьюторский центр развития потенциала и детской одаренности -  научно-
практический Центр «Дарование»;

МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска
Проект «Создание Центра по выявлению и развитию профессиональной одаренности
детей и молодежи в Томской области»;

МАОУ гимназия № 6 г. Томска
Проект «Центр развития одаренности «Wunderkinder»;

МАОУ «СОШ № 80» ЗАТО Северск
Проект «Создание консалтингового агентства по формированию предпринимательских
и социальных инициатив молодежи»;

МБОУ «Зональненская СОШ» Томского района
Проект  «Муниципальный  ресурсный  Центр  по  работе  с  одаренными  и
высокомотивированными детьми «Сибирский совенок»;

МБОУ «Кожевниковская СОШ № 1»
 Проект  «Создание  межмуниципального  центра  по  работе  с  одаренными  и
талантливыми  детьми  по  формированию  предпринимательских  компетенций  и
развитию надпредметной одаренности «Бизнес-старт»;

МБОУ ДОД ЦДОД Первомайского района
Проект  «Межмуниципальный  ресурсный  центр  «Траектория»  (Создание
Межмуниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми)»;

МБОУ «СОШ №7» г. Колпашево



Проект «Центр развития детской одаренности»;
МАОУ «СОШ №5» г.о. Стрежевой. 

Проект создания и организации деятельности межмуниципального образовательного
центра  по  работе  с  одаренными  детьми  городского  округа  Стрежевой  и
Александровского района на базе МАОУ СОШ № 5 г.о. Стрежевой.
Региональные центры по работе с одаренными детьми:

ОГБУ «Региональный центр развития образования» (оператор ВЦП «Одаренные
дети»);

ОГБОУ  «Томский  областной  институт  повышения  квалификации  работников
образования»;

ОГБОУ ДОД «Областной центр дополнительного образования детей»;
ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей»;
ОГБОУ «Томский физико-технический лицей».

КРУГЛЫЙ СТОЛ В РЕЖИМЕ ТЕЛЕМОСТА С ДРУГИМИ РЕГИОНАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ) ПО

ПРОБЛЕМАМ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
«Презентация моделей выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей,

реализуемых межмуниципальными и региональными центрами по работе с
одаренными детьми Томской области. 

Презентация итогов деятельности за 2013-2015 годы»

24 МАРТА 14.00 – 16.00
(ОГБУ «Региональный центр развития образования», 

г. Томск, ул. Татарская, 16, ауд. 15)

Координаторы: 
Ковалёв  Е.В.,  начальник  отдела  развития  образовательных  систем  ОГБУ

«РЦРО»,
Макеев В.В., методист отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО».

Участники:
руководители и специалисты региональных, муниципальных органов управления

образованием,  курирующие  направление  «Одаренные  дети»,  руководители  и
координаторы  межмуниципальных  и  региональных  центров  по  работе  с  одаренными
детьми,  руководители  и  педагогические  работники  образовательных  организаций
общего, профессионального и высшего образования.

Содержание события (программа или круг обсуждаемых вопросов): 
В  рамках  круглого  стола  состоится  презентация  моделей  и  направлений

деятельности  межмуниципальных  и  региональных  центров  по  работе  с  одаренными
детьми. Участники круглого стола представят полученные за 2013-2015 годы результаты
в  области  выявления,  сопровождения  и  поддержки  одаренных  детей  на  базе
межмуниципальных и региональных центров по работе с одаренными детьми в рамках
реализации ВЦП «Одаренные дети».  

На дискуссионной площадке будет представлена региональная модель Томской
области  по  работе  с  одаренными  детьми,  опыт  межмуниципальных  и  региональных
центров  в  области  выявления,  сопровождения  и  поддержки  детской  одаренности.  В
событии примут участие университеты города Томска с представлением опыта работы с
одаренными детьми и взаимодействия «школа-вуз».



ПРОГРАММА
СИБИРСКОЙ ШКОЛЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН КУРСЫ:
РАЗРАБОТКА, ПРОДВИЖЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ»

23–24 МАРТА, 10.00 – 18.00
(Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

Институт дистанционного образования, учебный корпус №2, ауд.№3)

Спикеры: 
представители  зарубежных  и  российских  МООК-платформ,  команда  ТГУ,

включая авторов массовых открытых онлайн-курсов ТГУ, координаторов съемочного и
учебного процессов, организаторов проектов по созданию МООК ТГУ

23 марта 2015 г.

Время Мероприятия Темы

10.00 –11.20 Открытие школы. 
Информ-встреча 1 
«Сквозь дебри мира МООК»

- МООК: что это?
- Для чего вузам создавать МООКи?
- Знакомство с МООК-платформами

11.30–13.00 Групповая дискуссия «МООК 
глазами студента: взгляд изнутри»

Организация  обучения  на  МООК-
платформах

14.30–15.00 Информ-встреча 2 
«МООК как проект: готовим почву 
для курса»

 - Планирование
 - Разработка
 - Продвижение
 - Обучение
 - Анализ результатов проекта

15.00–16.00 Групповая дискуссия
 «Как я смог «взрастить» МООК»

 -  Представление  востребованных
МООК: секрет успеха
 -  Обмен  опытом  реализации
проекта МООК

16.10–18.00 Практика
«Первый МООК – не КООМом»

 -  Работа  в  малых  группах  над
выполнением задания
 -  Обмен  сгенерированными  в
группах идеями

18:00–19:00 Ужин

19:00–22:00 Работа над выполнением домашнего
задания (Институт дистанционного 
образования ТГУ, компьютерный 
класс №2)



24 марта 2015 г.

Время Мероприятия Темы

10:00–11:00 Информ-встреча 3
«Монетизация МООК»

 - Прибыль от продажи 
сертификатов
 - Места на МООК-платформах
 - МООК как ресурс непрерывного 
образования

11:10–12:20 Мастерская 1 
«Разработка МООК: режиссура, 
съемка, монтаж»

Особенности производства МООК 

12:20–12:40 Мастерская 2 
«Продвижение МООК»

Методы и технологии продвижения

12:40–13:00 Практика 2
«МООК: укрепляем корни»

Работа в малых группах над 
выполнением задания по 
продвижению МООК

14:30–15:30 Мастерская 3
«Сопровождение МООК»

 - Методическое сопровождение 
учебного процесса
 - Проблемы технического 
сопровождения и способы их 
устранения 
 - Подведение итогов: статистика 
курса. Выдача сертификатов

15:30–16:30 Мастерская 4 
«МООК глазами преподавателя: 
взгляд изнутри»

 - Программа и педагогический 
сценарий МООК
 - Особенности съемочного 
процесса
 - Трудности преподавателя

16:40–17:50 Практика 3
 «МООК: методом проб и ошибок»

Представление подготовленного 
домашнего задания 

17:50–18:00 Закрытие школы Вручение сертификата участника 
Сибирской школы МООК



ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

 «РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 
КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАУКИ И

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ»
24-25 МАРТА

Конференция предполагает экспертное обсуждение вопросов:
 реализация Концепции развития математического образования в Российской

Федерации и плановых мероприятий на 2015 год в субъектах Сибирского Федерального
округа;

 обновление содержания школьного математического образования;
 психодидактика  математического  образования:  деятельностный   и

личностно-ориентированный подходы в обучении в школе и вузе;
 двухуровневое ЕГЭ по математике;
 диагностика  достижений  учащихся  как  фактор  повышения  качества

математического образования;
 мастерство  педагога  -  важнейший  фактор  эффективности  и  качества

математического образования;
 совершенствование системы управления в условиях реализации Концепции

развития математического образования в школе;
 роль сетевого взаимодействия  общего и профессионального  образования в

повышении уровня математической подготовки.

Участники: 
руководители органов управления образования регионов Сибири, представители

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации,  аппарата  полномочного
представителя  Президента  Российской  Федерации  в  Сибирском  Федеральном  округе;
руководители  муниципальных  органов  управления  образования,  директора  и
заместители  директоров  образовательных  организаций,  учителя  математики  регионов
Сибири;  ректоры,  проректоры  и  заведующие  кафедрой  (математический  профиль)
педагогических и технических вузов.

Время Мероприятия Место 
проведения

24 марта (день первый)

Заезд участников Всероссийской конференции, размещение в гостиницах г. Томска

25 марта  (день второй)

9.00- 10.00 Регистрация участников

Библиотека имени
А.С.Пушкина

г.Томск,
ул.К.Маркса, 14,

10.00 - 12.00 Открытие конференции, приветствие 
участников
Приветственное слово:

1. Сонькин  М.А.,  заместитель
Губернатора  Томской  области  по  научно-

Библиотека имени
А.С.Пушкина

г.Томск,
ул.К.Маркса, 14,

к.53
 



образовательному  комплексу  и
инновационной политике

2. Монахов С.В.,  заместитель директора
по развитию ФГАУ «Федеральный институт
развития образования» (г. Москва)

3. Сазонов  Е.А.,  заместитель
председателя  Исполкома,  директор
департамента  по  науке  и  образованию
межрегиональной  ассоциации  «Сибирское
соглашение»

4. Обухов  В.В.,  ректор  ФГБОУ  ВПО
«Томский  государственный  педагогический
университет» 
Пленарные выступления

12.00 – 13.30 Обед
Трансфер  в организации для   работы по 
секциям Конференции

13.30 – 16.30 Направления работы секций:

Секция 1. Психодидактика математического
образования: деятельностный  и личностно-
ориентированный подходы в обучении в 
школе и вузе. Обновление содержания 
математического образования

ТГПУ,
Административный

корпус, г. Томск,
Киевская ул., 60

Секция  2. Диагностика  достижений
учащихся  как  фактор  повышения  качества
математического образования

МАОУ  СОШ  № 4
 им. И.С. Черных,

г. Томск, 
 ул. Лебедева, 6

Секция 3.  Мастерство педагога - 
важнейший фактор эффективности и 
качества математического образования

ТГПУ,
Административный

корпус,
 г. Томск, 

ул. Киевская, 60
Секция  4.  Совершенствование  системы
управления  в  условиях  реализации
концепции  математического  образования  в
школе

Технопарк, 
конференц-зал, 

г. Томск,
 ул. Вершинина, 76

Секция 5. Роль сетевого взаимодействия  
общего и профессионального  образования в 
повышении уровня математического 
образования

Томский физико-
технический лицей,

г. Томск,
ул. Мичурина, 8

16.30 – 17.30 Трансфер  в Административный корпус 
ТГПУ
Кофе-брейк

г. Томск,
ул.Киевская, 60

17.30 – 18.30 Подведение итогов Конференции. 
Закрытие Конференции. Принятие 
резолюции

ТГПУ,
Административный

корпус,
 г. Томск, 

ул. Киевская, 60
18.30 – 20.00 Экскурсия «Вечерний Томск»



Культурная программа

ПЛЕНАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

1. «Развитие  содержания  курса  математики  и  требований  к  уровню
подготовки выпускников в свете реализации Концепции развития математического
образования в Российской Федерации»

Ященко  Иван  Валерьевич,  директор  Московского  центра  непрерывного
математического образования, заведующий кафедрой математики Московского
института открытого образования  

2.  «Реализация  Концепции  развития   школьного  математического
образования на территории Томской области»

Щипков  Александр  Андреевич,  начальник  Департамента  общего  образования
Томской области

3.  «О  кризисе  российского  математического  образования  и  о  путях
выхода из него»

Далингер  Виктор  Алексеевич,  заведующий  кафедрой  математики  и  методики
обучения  математике  ФГБОУ  ВПО  «Омский  государственный  педагогический
университет»

4.  «Развитие интеллектуальных способностей обучающихся средствами
учебных текстов: новое содержание математического образования»

Гельфман Эмануила Григорьевна, заведующая кафедрой математики, теории и
методики  обучения  математики  ФГБОУ  ВПО  «Томский  государственный
педагогический университет»

5.  «Математические  соревнования  как  фактор  формирования
интеллектуальной элиты государства»

Агаханов  Назар  Хангельдыевич,  доцент  кафедры  высшей  математики
Московского физико-технического института (государственного университета),
руководитель  сборной  команды  России  на  Международной  математической
олимпиаде,  председатель  жюри  Всероссийской  олимпиады  школьников  по
математике

6.  «Развитие  профессиональных  компетенций  учителя  математики  в
условиях образовательной организации»

Смолякова Диана Викторовна, директор МАОУ лицей № 7 г. Томск

ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ
СЕКЦИЯ № 1 «ПСИХОДИДАКТИКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ  И ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОДЫ В

ОБУЧЕНИИ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ. ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

(ТГПУ, Административный корпус, г. Томск, ул. Киевская, 60)



Руководитель:  
Гельфман Эмануила Григорьевна, заведующий  кафедрой математики, теории и

методики  обучения  математике  Томского  государственного  педагогического
университета, доктор педагогических наук, профессор

Участники:

1.Личностно-ориентированный  подход  на  уроках  математики  в  средней
школе

Абрамова Т. А., МАОУ СОШ № 43, г. Томск
2.Интеллектуальное  воспитание  и  развитие  учащихся  по  средствам

внедрения проекта «Математика. Психология. Интеллект»
Агеева И. Ю., ГБОУ СОШ № 2086, г. Москва

3.Развитие УУД на примере подведения под понятие в теме «Рациональные
числа»

Алифоренко З.И., МБОУ Русская классическая гимназия № 2, г. Томск
4.Технология  проектирования  системы  оценки  метапредметных

образовательных  результатов  при  реализации  УМК  «Математика.  Психология.
Интеллект»

Баталова Е. А.,  МАОУ СОШ № 37, г. Томск
5.Влияние  математических  игр  и  головоломок  на  формирование

личностных и познавательных учебных действий
Бирюков Г. Ю., ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» г. Томск

6.Виды  и  содержание  результатов  освоения  ООП  школьного  курса
математики

Боженкова  Л.  И.,  ФГБОУ  ВПО  Московский  педагогический  государственный
университет», г. Москва

7.Ключевые  моменты  современного  урока  на  примере  темы
«Противоположные числа»

Борисова Н. В., МБОУ Русская классическая гимназия № 2,  г. Томск
8.Рефлексия как важнейший элемент современного урока

Домникова Н. В., МАОУ СОШ № 37, г. Томск
9.Один из подходов к организации внеурочной деятельности по математике

в 5-6 классах
Гук Н.А., МБОУ «СОШ № 87», г. Северск Томской области

10. Особенности  формализации  математического  образования  на  уроках
математики в 5 классах

 Еретина Т. А., МАОУ СОШ № 32, г. Томск
11. Компетентностный подход на уроках математики в средней школе

Захаркина Г. Ю.,  МАОУ СОШ № 43, г. Томск 
12. Организация самостоятельной работы на уроках математики

Коломина Е. А.,   МАОУ СОШ № 40, г. Томск
13. Дистанционное образование и  компьютерные технологии

Корнилова Т. Н.,  МАОУ СОШ № 37,  г. Томск 
14. О содержании курса математики в средней школе

Ксенева В.Н., Томский государственный педагогический университет, г. Томск
15.   Роль информационно-методического центра в реализации Концепции

развития математического образования в городе Томске
Кучмина Н. П.,  МАУ Информационно-методический Центр, г. Томск

16. Формирование  и  развитие  УУД  и ключевых компетенций  на  уроках
математики через системно-деятельностный подход

Михайлова А.М., МАОУ гимназия № 55, г. Томск



17. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся
начальной школы

Мосин Е. О.,  МАОУ лицей № 8,  г. Томск  
18. Формирование  универсальных  учебных  действий  на  уроках

математики 
Николаева С. Л.,  МБОУ СОШ № 49, г. Томск 
19. Использование  активных  методов  обучения  математике  для

обеспечения высокого качества организации образовательного процесса
 Павлюкевич Т. Н.,  МАОУ СОШ № 40, г. Томск

20. Формирование  познавательных  учебных  действий  во  внеурочной
деятельности 

Ромашова Т. Н., ОГБОУ «ТФТЛ», г. Томск
21. Развитие  саморегуляции  на  уроках  математики  при  организации

повторения в 9-х классах
Сергеева С. А.,  Филиал ФГБОУ  ВПО "КГУ", г. Анжеро-Судженск

22. Прием «тонкий и толстый вопросы» на этапе актуализации знаний на
уроках математики

Стукова Е.В., МАОУ Заозерная СОШ № 16, г. Томск
23. Системно-деятельностный  подход в обучении  математике

 Тананыкина Т. М., МБОУ лицей № 3, ХМАО, Тюменская область, г. Сургут 
24. Развитие познавательного интереса на уроках математики

Толкачева Т.С., МБОУ Первомайская СОШ, Томская область
25. Интегрированный  подход  при  обучении  математике  в  классах

гуманитарного профиля
 Тырышкина К. В., МАОУ Гуманитарный лицей,  г. Томск 

26. Материалы  УМК  «Математика.  Психология.  Интеллект»,
способствующие эффективной подготовке к ОГЭ

Юркина Л. Д., Захарова И.,   МАОУ Кожевниковская СОШ № 2, Томская область
27. Личностно-ориентированные подходы в обучении математике

Якименко В.А., МБОУ Первомайская СОШ, Томская область

СЕКЦИЯ №2 «ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

(МАОУ  СОШ  № 4,  им. И.С. Черных, г. Томск,  ул. Лебедева, 6)

Руководитель:
Илюхин  Борис  Валентинович,  заведующий  центра  оценки  качества  образования
Томского областного института повышения квалификации и переподготовки работников
образования

1.  Формирование оценочной самостоятельности учащихся на уроках 
математики

Высоцкая С. В., МБОУ «Северская гимназия», ЗАТО Северск, Томская область
2. Игра как средство повышения качества математического образования в

вечерней школе при пенитенциарном учреждении 
Ефименко А. А.,  МКОУ ВСОШ № 4, г. Томск

3. Использование результатов оценки образовательных достижений 
школьников для повышения качества математического образования

Илюхин Б.В., Томский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования, г. Томск



4. Система оценки достижений планируемых результатов обучения 
математике при переходе на ФГОС в 6 классе

Костяева Е. Н.,   МАОУ гимназия №13, г. Томск 
5. Развитие математических способностей обучающихся в условиях 

урочной и внеурочной деятельности МБОУ «Алябьевская СОШ» на 2013-2020 
годы» 

Малышева С. Н.,  МБОУ «Алябьевская СОШ»,  Тюменская область
6. Результаты диагностики. Анализ и использование

Сербина Н.П., Томский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования, г. Томск

7. Национальные исследования качества образования: концептуальные 
положения и обзор результатов первого исследования

Станченко С.В., НИКО, г. Москва
8. Инструментарий для оценки предметных результатов по математике в 

рамках требований ФГОС (региональный уровень)
СтародубоваЕ.Н., Томский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования, г. Томск

9. Теория чисел в школьном курсе математики
Тарасова  М. Т., МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», ХМАО, Югра

10. Диагностика достижений учащихся как фактор повышения качества 
математического образования

Чижик И.С., Колесник Е.В., МАОУ Заозерная СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов № 16, г. Томск

СЕКЦИЯ №3 «МАСТЕРСТВО ПЕДАГОГА - ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

(ТГПУ, Административный корпус, г. Томск, ул. Киевская, 60)

Руководитель: 
Подстригич  Анна  Геннадьевна,  заведующий  кафедрой  развития

математического образования Томского государственного педагогического университета,
кандидат педагогических наук, доцент

Участники:

1. Использование Интернет-технологий для эффективного усвоения 
теоретического материала

Аржаник М.Б., Черникова Е.В., Сибирский государственный медицинский 
университет, г. Томск
2. Активное целеполагание – ключ к успеху
Арышева А.В., МАОУ СОШ № 43, г. Томск
3. Функции учителя при обучении алгебре в условиях обогащения 

регуляторного опыта учащихся
 Беребердина С. П., МАОУ СОШ № 8 МО г-к Геленджик, Краснодарский край
4. Подготовка педагогов-математиков в условиях классического 

университета 
Берникова И. К., Ширшова Т. А., ФГБОУ ВПО «ОГУ им. Ф.М. Достоевского»,
 г. Омск
5. Разработка бинарного занятия по математике и информатике
Бибарсова Е.А., Шеховцова Д.Н., Томский техникум железнодорожного 
транспорта – филиал СГУПС, г. Томск



6. Использование образовательного сервиса LearningApps для 
применения электронного обучения

Гайдамака Е. П., Вербицкая О. В., Томский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования, г. Томск
7. Технология группового обучения на уроках математики
Гончарук Е.С., МБОУ Первомайская СОШ, Томская область
8. Ранняя профилизация школьников в области математического 

образования: модель, опыт формирования программы с углубленным изучением 
предмета

Еретина Т. А., Лободенко С. Б., МАОУ СОШ № 32,  г. Томск  
9. Организация внеклассной работы по математике. Математический

кружок 
Железнякова Т. В., МАОУ СОШ № 40, г.Томск
10. Использование деятельностных технологий для достижения нового

качества математического образования
Забелина Г.М., МБОУ Первомайская СОШ, Томская область
11. Экспертная  система  «Урок»  и  ее  применение  для  подготовки

учителя к реализации нового стандарта
Зильберберг Н.И., Псковский областной институт повышения квалификации 
работников образования, г. Псков
12. Использование  интерактивной  доски  на  уроке  математики  как

средство повышения эффективности и качества математического образования
Кадочникова Т. В., МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра 
13. Методика преподавания геометрии в СУНЦ НГУ
Каргаполов А.М., СУНЦ НГУ, г. Новосибирск
14. Мониторинг-эффективное  средство  мотивации  формирования

универсальных учебных действий
Кириенко Д.А.,Томский государственный педагогический университет, г. Томск
15. Организация учебных занятий с применением технологии полного

усвоения
Кулаева Л.М., МБОУ Первомайская СОШ, Томская область
16. Урок-мастерская «Сравнение чисел»
Кучкартаева О.В., Турунтаевская СОШ, Томский район
17. Роль  понимания  при  повторении  учащимися  школьного  курса

геометрии
Кушакова Н.И., Московкий педагогический государственный университет, г. 
Москва
18. Фокус-пример  как  фактор,  влияющий  на  формирование

когнитивной схемы понятия
Новикова Л.Ю., ОБГОУ СПО Томский техникум информационных технологий, г. 
Томск
19. Использование ИКТ технологий при изучении геометрии
Павлюкевич Т. Н.,  МАОУ СОШ 40, г. Томск
20. Легоконструирование и робототехника в развитии математического

образования 
Протасова М. Е.,  МАОУ СОШ № 32,  г. Томск  
21. Оценивание в  классе 21 века
Салпанова Н. Л., Галимова С.  А.,  МБОУ  «СОШ №22», г. Анжеро-Судженск, 
Кемеровская  область
22. Плюсы  и  минусы  процесса  обучения  старшеклассников  при

серпантинном построении курса алгебры и начал анализа



Ульзутуева С. А.,  ГУДПО Институт развития образования, Забайкальский край
23. Профессиональное становление молодого учителя в муниципальном

образовательном пространстве
Федощенко Е. А.,  МБОУ «Зырянская СОШ» Томская область
24. Развитие навыков самостоятельной работы на уроках математики в

рамках введения ФГОС
Филатова Г.Ю., МБОУ Русская классическая гимназия № 2, г. Томск
25. Развитие  навыков  составления  алгоритмов  и  планирования

учебных действий на примере изучения темы «Решение уравнений» в 6-х классах
Чечерина О.В., МБОУ Русская классическая гимназия № 2, г.Томск
26. Командные  соревнования  и  конкурсы  по  математике  как

пространство формирования коммуникативных способностей
Яковлева М.А., МБОУ «Северская гимназия», г.Северск Томская область

СЕКЦИЯ № 4 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ»
(ОАО ТМДЦ Технопарк, конференц-зал, г. Томск, ул. Вершинина, 76 )

Руководитель: 
Дозморова  Елена  Владимировна,   проректор  Томского  областного  института
повышения  квалификации  и  переподготовки  работников  образования,  кандидат
педагогических наук

Участники:

1. Разработка бинарного занятия по математике и информатике
Бибарсова Е. А., Шеховцова Д. Н., Томский техникум железнодорожного 
транспорта - филиал СГУПС, г. Томск
2. Проблемы  поиска,  поддержки  и  сопровождения  математически

одаренных детей
 Вдовенко  И.  В.,   (МБОУ «Федоровская  СОШ  № 2  с  углублённым изучением
отдельных  предметов»,   Ханты-мансийский  автономный  округ  -  Югра,
Сургутский район,  пгт. Федоровский, Тюменская область
3. Региональная  модель  управления  модернизационными  процессами

обновления математического образования
Дозморова Е.В.,  Томский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования,  г. Томск
4. Организационно-управленческие аспекты реализации муниципальной

системы развития физико-математического образования в ЗАТО Северск
Дубовицкая Ю. В.,  Управление образования Администрации ЗАТО Северск, 
Томская область
5. Муниципальная  модель  управления  процессами  модернизации

математического образования
Каравацкая Е.А., Управление образования Администрации Первомайского 
района, Томская область
6. Организационно-методические  условия  реализации  региональной

модели профильного образования
 Лыба А.А. , Томский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования,  г. Томск



7. Участие в олимпиадах как средство мотивации учащихся и средство
диагностики уровня математического образования

Маслова М. В., МБОУ лицей №3 ХМАО, г. Сургут,  Тюменская область
8. Моделирование систем математического  образования в МАОУ Лицей

№7 г. Томска
Смолякова Д.В., МАОУ Лицей №7, г. Томск
9. Психодиагностика  математического  образования:  деятельностный  и

личностно-ориентированный подход в обучении в школе
 Тананыкина Т. М., МБОУ лицей №3,  ХМАО,  г. Сургут, Тюменская область
10. Создание  межрегионального  центра  инновационного  опыта  по

обновлению  содержания  образования  средствами УМК  как  условие  обеспечения
качества математического и физического образования на ступени основного общего
образования

 Ярославцева С.А., Русская классическая гимназия № 2, г. Томск

СЕКЦИЯ №5 «РОЛЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ОБЩЕГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(Томский физико-технический лицей, г. Томск, ул. Мичурина, 8)

Руководитель: 
Руководитель: Сазанова Татьяна Александровна, заведующий кафедрой естественно-
математического образования Томского областного института повышения квалификации
и переподготовки работников образования, кандидат технических наук

1. Проблемы  преемственности  математического   образования  при
переходе из начальной школы в среднее звено

Баранова Е.А., Трубачевская СОШ, Томская область
2. Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями

здоровья
Барыкина Р. К., МОУ «Чердатская СОШ» Зырянского района,  Томская область

3. Особенности организации онлайн-занятий в системе подготовки к ЕГЭ
по математике

Горбачева О. Л.,  МАОУ СОШ № 43,  г. Томск
4. Популяризация олимпиадных задач по математике в исследовательских

работах обучающихся
Грибова Т. К.,  МБОУ «Александровская СОШ» Томского района, Томская область

5. Пути совершенствования математического образования в школе
Дугарова Ц. Д., ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации 
работников социальной сферы»,  Забайкальский край

6. Интегративный  подход   к  формированию  универсальных  учебных
действий при обучении математике

Желнирович Н. В.,  МБОУ «Белоярская СОШ № 1, Верхнекетский район, Томская
область 

7. Внеурочная  деятельность  как  ресурс  повышения  уровня
математического образования

Ильиных Д.С.,  МАОУ Мариинская СОШ № 3, г. Томск
8. Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями

здоровья
Ладзан Г. В.,   МАОУ «Тунгусовская СОШ», Томская область 



9. Сетевое  взаимодействие  школ  Туганского  образовательного  округа  в
реализации Концепции развития математического образования

Мандрик Г.Х.,  МБОУ «Рассветовская СОШ» Томского района, Томская область
10. Участие в олимпиадах как средство мотивации учащихся и средство

диагностики уровня математического образования
Маслова М. В.,  МБОУ лицей № 3, ХМАО, г. Сургут, Тюменская область  

11. Использование интерактивной доски на уроке математики
Мациевская  Н. И. , МБОУ «Кривошеинская СОШ»,  Томская область

12. IT-технологии как механизм реализации образовательной политики в
рамках реализации сетевого взаимодействия

Некрасов А. С.,  МАОУ СОШ № 50, г. Томск 
13.  О математической подготовке выпускников школ

Некряч  Е.Н.,  Подскребко  Э.Н.,  Подберезина  Е.И.,   Национальный
исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск

14. Метапредметные связи математики, информатики и ИКТ
Розина  А.  В.,  Томский  областной  институт  повышения  квалификации  и
переподготовки работников образования, г. Томск

15. Математика  в  малокомплектной  сельской  школе.  Проблемы  и
перспективы 

Савенков А. И., МБОУ «Дубровская ООШ» Зырянского района, Томская область
16. Сетевое взаимодействие в условиях города Северска

Сантьева Л. В. (МАОУ СФМЛ, ЗАТО Северск, Томская область
17.  Развитие  нравственных  качеств  личности  в  процессе  преподавания

дисциплин естественнонаучного цикла 
Седюкевич  Н.  Л.,  Седюкевич  О.П.,  МАОУ  Малиновская  СОШ,  Томский  район;
ОГБОУ СПО «Томский политехнический техникум», г. Томск

18. Некоторые  особенности  сетевого  взаимодействия  общего  и
профессионального образования через реализацию элективных курсов

Скорик  Г.В.,  Поликарпова  Н.С.,  ОГБОУ  СПО  «Северский  промышленный
колледж», ЗАТО Северск, Томская область

19. Роль  сетевого  взаимодействия  общего  и  профессионального
образования в повышении уровня  математического образования

Трофименко М. В., ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», г. Томск
20. Инклюзия -  возможность  разностороннего развития учащихся с ОВЗ  в

условиях введения ФГОС ОО 
Хабирова  З.  Г.,  МБОУ  «СОШ  №  2»  городского  округа  Стрежевой,  Томская
область

21. Вопросы  взаимодействия  школы  и  вуза  на  примере  организации
профильного обучения в лицее № 8 имени Н.Н.Рукавишникова

Шумская Л.А., МАОУ лицей № 8 имени Рукавишникова, г. Томск
22. Командные соревнования и конкурсы по математике как пространство

формирования коммуникативных способностей
 Яковлева М. А.,  МБОУ «Северская гимназия», ЗАТО Северск, Томская область 



 ПРОЕКТНЫЙ СЕМИНАР 
«МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦИФРОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»

26 МАРТА 10.00 – 16.00
(МАОУ гимназия № 55, г. Томск, ул. Ф.Мюнниха, 12/1,

МАОУ гимназия № 56, г. Томск, ул. Смирнова, д.28)

Участники:
руководители  и  заместители  руководителей  образовательных  организаций,

методисты, сетевые партнеры, педагоги.

№ Время Мероприятия
1. 09.30 – 10.00 Регистрация участников
2. 10.00 – 10.40 Представление  моделей  организации

естественнонаучного  образования  в  условиях  сетевого
взаимодействия:
 «Детско-юношеский естественно-научный центр как

средство привлечения абитуриентов на технические
специальности»,  Лобода  Ю.О.,  доцент  кафедры
комплексной  информационной  безопасности
электронно-вычислительных систем ТУСУР;

 «Образовательный центр «Научные развлечения» как
современная  модель  познавательно-учебной  формы
дополнительного  образования  и  профессиональной
ориентации  учащихся»,  Ратько  М.А.,  директор  ТК
«Полюс»;

 «Деятельность  Цифровой  лаборатории
естественнонаучной  направленности  в  условиях
сетевого  взаимодействия»,  Пекшева  Н.А.,
заместитель директора по НМР МАОУ гимназии №
55 г. Томска.

3. 10.45 – 12.15 Работа  проектных  групп  по  обсуждению  модели
деятельности  Цифровой  лаборатории
естественнонаучной  направленности  в  условиях
сетевого  взаимодействия  (нормативно-правовое
обеспечение,  организационное  и  методическое
сопровождение, «учитель в цифровой лаборатории»)

4. 12.20 – 13.00 Представление результатов работы проектных групп
5. 13.00 – 14.00 Обед
6. 14.00 – 16.00 Мастер-классы по использованию цифровых 

лабораторий естественнонаучной направленности:
-  использование  цифровых  лабораторий  по  химии,
физике,  и  естествознанию  в  предпрофильной
подготовке,  профильном  обучении,  при  организации
внеурочной деятельности в начальных и 5-х классах в
соответствии с ФГОС;
- робототехника во внеурочной деятельности.



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
15-Й МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ЗАНЯТОСТЬ»
В РАМКАХ XIV СИБИРСКОГО ФОРУМА ОБРАЗОВАНИЯ

23 марта
Выставочный павильон, г.Томск, ул. Вершинина 76

10.00-17.00 Заезд участников выставки-ярмарки, монтаж экспозиции 
17.00 Сдача экспозиций под охрану

24 марта
Выставочный павильон, г.Томск, ул. Вершинина 76

10.00-12.00 Регистрация участников выставки-ярмарки в Информбюро
13.00-14.00 Церемония  официального  открытия  15-й  Межрегиональной

выставки-ярмарки «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ЗАНЯТОСТЬ»
Осмотр  экспозиции  официальными  делегациями,  почетными  гостями и
участниками Форума

10.00-17.00 Коллективные посещения выставки-ярмарки (школы,  лицеи,  техникумы,
колледжи)

10.00-17.00 Работа  центра  экспресс-диагностики  профессиональной  ориентации
выпускников образовательных организаций и граждан. Информирование о
востребованных профессиях на рынке труда.
Организатор:  Департамент  труда  и  занятости  населения  Томской
области

10.00-14.00 Прием заявок на конкурс «Сибирские Афины»
14.00-17.00 Работа комиссии конкурса «Сибирские Афины»
13.00-15.00 Прием заявок на конкурс «Активный участник рынка»
17.00 Сдача экспозиций под охрану

Конференц-зал, ул. Вершинина 76
14.30-17.00 Межрегиональная конференция  «Государственно-частное партнерство:

сетевое  взаимодействие,  создание  базовых  кафедр  и  хозяйственных
обществ с участием профессиональных образовательных организаций»
Организатор:  Департамент  профессионального  образования  Томской
области

25 марта
Выставочный павильон, г.Томск, ул. Вершинина 76

10.00-17.00 Деловая часть работы выставки-ярмарки. Работа фирм по графику
10.00-17.00 Коллективные посещения выставки-ярмарки (школы,  лицеи,  техникумы,

колледжи)
10.00-17.00 Работа  центра  экспресс-диагностики  профессиональной  ориентации

выпускников образовательных организаций и граждан. Информирование о
востребованных профессиях на рынке труда.
Организатор:  Департамент  труда  и  занятости  населения  Томской
области

16.30-17.30 Церемония  официального  закрытия  15-й  Межрегиональной
выставки-ярмарки  «ОБРАЗОВАНИЕ.  КАРЬЕРА.  ЗАНЯТОСТЬ».
Подведение  итогов  работы.  Награждение  победителей  конкурсов:
«Сибирские Афины», «Активный участник рынка»

17.30 Демонтаж экспозиции выставки-ярмарки

Конференц-зал, г.Томск, ул. Вершинина 76



13.30-16.00 Круглый стол (секция)
«Совершенствование  системы  управления  в  условиях  реализации
Концепции математического образования в школе»
Организатор: Департамент общего образования Томской области
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