


 

10 20-27 Кулинарное 

искусство и 

сервис 

Региональный конкурс Развитие 

творческих 

способностей в 

области 

кулинарного 

искусства и 

сервиса 

8 корпус ФТП, 

Каф. ПОТД, 

Самолюк Н.Г. 

научный 

сотрудник 

кафедры ПОТД 
тел. 31-12-41 
samolyukng@m

ail.ru 

 

8 корпус 

ТГПУ,ФТП 

Учащи

еся 

общеоб

разоват

ельных 

школ, 

домов 

детског

о 

творче

ства, 

50 чел 

0  

11 01-10 Графика в 

искусстве и 

дизайне 

Областной Конкурс Развитие 

художественно

-дизайнерской 

и  графической 

культуры и 

выявление 

творческого 

потенциала 

школьников 

8 корпус ФТП, 
Каф. ПОТД, 

Самолюк Н.Г. 

научный 

сотрудник 

кафедры ПОТД 

тел. 31-12-41 
samolyukng@m

ail.ru 

Каф. ПОТД школьн

ики  9, 

10, 11 

классов 

образов

ательны

х 

учрежд

ений г. 

Томска. 

  

12  IX 

Международна

я научно-

практическая  

конференция 

«Профессионал

ьное 

образование: 

проблемы и  

достижения» 

Международн

ый 
конференци

я 
Обмен и 

обогащение 

научно-

практического 

опыта по 

повышению 

качества 

общего, 

профессиональ

ного и  

Каф. ПОТД, 

Бодрова А.Ш., 

доцент каф. 

тел. 31-12-41 

Alfira65@mail.r

u 

 

ФТП, 

ТГПУ, 

К.Ильмера 

15/1 

Учител

я 

общеоб

разоват

ельных 

школ, 

педагог

и 

учрежд

ений  

3  

mailto:samolyukng@mail.ru
mailto:samolyukng@mail.ru
mailto:samolyukng@mail.ru
mailto:samolyukng@mail.ru
mailto:Alfira65@mail.ru
mailto:Alfira65@mail.ru


(ЗАОЧНАЯ 

ФОРМА) 

высшего 

образования, 

распространен

ие 

инновационны

х идей, 

выводов и 

предложений 

между 

представителя

ми различных 

научно-

педагогических 

сообществ 

профес

сионал

ьного 

образо

вания, 

препод

аватели 

вузов, 

магист

ранты 

и др. 

70 чел 

12  Областной 

конкурс юных 

дизайнеров и 

модельеров 

«Креативный 

дизайн» 

(ЗАОЧНАЯ 

ФОРМА) 

Областной Конкурс Развитие 

творческого 

потенциала 

технологическо

й подготовки 

школьников, 

обучающихся в 

образовательн

ых 

учреждениях 

системы 

общего и 

дополнительно

го образования, 

студентов 

ВУЗов, а также 

учителей 

технологии и 

педагогов 

Скачкова Н.В. 
Доцент, зав. 

каф ПОТД, тел. 

31-12-41 
nvs-07@mail.ru 

ТГПУ, 

ФТП, 

К.Ильмера 

15/1 

Обуча

ющиес

я 

общеоб

разоват

ельных 

школ, 

учрежд

ений 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

70 чел 

0  

mailto:nvs-07@mail.ru


дополнительно

го образования. 

Формирование 

эмоционально-

эстетической 

среды юных 

дизайнеров, 

создание зоны 

профессиональ

ного общения и 

сотрудничества 

для педагогов и 

участников 

образовательно

го процесса 
12  Областная 

выставка- 

конкурс эскиза 

костюма 

«Силуэт» 

(ЗАОЧНАЯ 

ФОРМА) 

Областная выставка- 

конкурс  

развитие 

изобразительног

о искусства в 

целом и 

искусства 

эскиза-костюма 

в частности;   

выявление и 

предоставление 

выставочной 

площадки для 

талантливых 

личностей, а 

также 

привлечение 

внимания к 

искусству 

эскиза-костюма 

и развитие 

данной отрасли 

ФТП,  
Авдеев С. А., 

преподаватель 

каф.ПОТД, 

член Союза 

художников 

РФ; 

Скачкова Н.В. 

Доцент, зав. 

каф ПОТД, тел. 

31-12-41 
92_mary@mail.

ru 

nvs-07@mail.ru 

8 корпус  
кафедра 

ПОТД 
ТГПУ,ФТП 

Студент

ы ВПО 

и СПО, 

и 

обучаю

щиеся 

общеоб

разоват

ельных 

школ, в 

системе 

дополн

ительно

го 

образов

ания 
40 

0  

mailto:nvs-07@mail.ru


дизайна. 
12 05-06   Областная 

очно-заочная 

выставка-

конкурс 

«Народные 

ремесла 

Сибири» 

(ЗАОЧНАЯ 

ФОРМА) 

Областной конкурс Привлечение 

внимания к 

декоративно-

прикладному 

искусству и 

народным 

промыслам 

Сибири в сфере 

современного 

художественно

-

технологическо

го образования 

и ремесленно-

предпринимате

льской 

деятельности. 

Каф. ПОТД, 

Бодрова А.Ш. 

тел. 31-12-41 
Alfira65@mail.r

u 

 

ТГПУ, 

ФТП, 

К.Ильмера 

15/1 

Обуча

ющиес

я 

общеоб

разоват

ельных 

школ, 

учрежд

ений 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

60 чел 

0  

12 18-22  Областной 

конкурс-

выставка 

«Новогодний 

Арт-дизайн» 

Областной Конкурс-

выставка 

Развитие 

творческих 

способностей  

детей и 

молодежи. 

8 корпус ФТП, 
Каф. ПОТД, 

Самолюк Н.Г. 

научный 

сотрудник 

кафедры ПОТД 
тел. 31-12-41 

samolyukng@m

ail.ru 

 

 

ТГПУ 

ул. Карла 

Ильмера, 

15/1  

ФТП 

Студен

ты, 

магист

ранты, 

школьн

ики, 

препод

аватели 

кафедр

ы 

ПОТД 

20 

0  

 

2020 год 

mailto:Alfira65@mail.ru
mailto:Alfira65@mail.ru
mailto:samolyukng@mail.ru
mailto:samolyukng@mail.ru


Дата проведения 

мероприятия1 

Наименование 

мероприятия  
Уровень 

мероприятия2 

Форма 

проведения 

мероприятия3 

Цель и задачи 

проведения 

мероприятия 

Ответственные  
(структура, ФИО 

ответственного 

лица, телефон 

оргкомитета, 
эл. адрес4) 

Место 

проведения  
 

Участники 

мероприятия5, 

предполагаемое их 

количество 

Бюджет 

мероприятия 

(руб.), 

источник 

финансирован

ия 

месяц Число  

всего В 

т.ч. 

ино

стра

нны

е 

гра

жда

не 
01  Областная 

олимпиада 

школьников по 

технологии 

Областной олимпиада Проверка 

качества и 

уровня 

подготовки 

учащихся 

образовательных 

учреждений по 

предмету 

«Технология» 

ТОИПКРО, 

ТГПУ, ФТП 
Скачкова Н.В. 

тел. 31-12-41 
nvs-07@mail.ru 

преподаватели  

кафедры ТиП 

ТОИПКРО, 

ТГПУ, ФТП 
учащиеся 5-

10 классов  
10 чел 

0  

01  Областная 

олимпиада 

школьников по 

ОБЖ 

Областной олимпиада Проверка 

качества и 

уровня 

подготовки 

учащихся 

образовательных 

учреждений по 

предмету 

ТОИПКРО, 

ТГПУ ФТП 

Федотов А.С. 
 тел. 31-12-41 
a_f74@mail.ru 
tgpufbg@mail.ru 

ТОИПКРО, 

ТГПУ, ФТП 
учащиеся 5-

10 классов 

10 чел 

0  

                                                           
1  Месяц: 01 – январь; 02 – февраль; 03- март; 04 – апрель; 05 – май; 06 – июнь; 07 – июль; 08- август; 09 – сентябрь; 10 – октябрь; 11 – ноябрь; 12 – декабрь. 

Число: 01, 02, 03…. 11, 12… Возможно указание срока проведения мероприятия, например:1-7 
2  Международный, всероссийский, региональный, областной, городской, вузовский, факультетский 
3  Конференция, митинг, открытая лекция, форум, культурное массовое мероприятие и т.д. 
4  От факультета и/или администрации вуза 
5  Преподаватели вузов, учителя, студенты, абитуриенты, учащиеся 5-10 классов… 



«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» 
02  Научный 

семинар 

«Образователь

ные 

технологии и 

механизмы 

воспитания 

патриотизма  

обучающихся в 

современных 

условиях» 

областной семинар Обучить 

учителей 

общеобразоват

ельных 

учреждений  

основным 

приемам 

совершенствов

ания системы 

патриотическог

о воспитания в 

учреждениях 

общего и 

дополнительно

го образования 

на основе 

научно-

педагогических 

инноваций в 

соответствии с 

задачами 

государственно

й программы 

«Патриотическ

ое воспитание 

граждан 

Российской 

Федерации на 

2016-2020 г 

ФТП, доцент 

кафедры БЖД 

и МБД 

Федотов А.С. 
тел. 31-12-41 
a_f74@mail.ru 

tgpufbg@mail.r

u 

8 корпус 

ТГПУ,ФТ

П 

Учителя 

общеобраз

овательны

х школ  
50 

0  

02 24/02  Конкурс Городской с конкурс Развитие 8 корпус ФТП, Каф. школьники    

mailto:a_f74@mail.ru


графических 

работ «Эпюр 

Монжа» 

областным 

участием 

графической 

культуры и 

выявление 

творческого 

потенциала 

школьников 

Каф. ПОТД, 

Самолюк Н.Г. 

научный 

сотрудник 

кафедры ПОТД 
тел. 31-12-41 

samolyukng@m

ail.ru 

ПОТД 9, 10, 11 

классов 

образовател

ьных 

учреждений 

г. Томска. 

03  Мои любимые 

животные 

Городской on-

line конкурс 

творческих 

работ, 

посвященный 

памяти 

зоолога, 

художника-

анималиста В. 

М. Смирнова 

конкурс привлечение 

внимания к 

вопросам 

охраны 

животных и 

расширения 

кругозора о 

животном мире 

средствами 

творчества 

Самолюк Н.Г. 

научный 

сотрудник 

кафедры ПОТД 

тел. 31-12-41 
samolyukng@m

ail.ru 

Каф. 

ПОТД 

К участию в 

Конкурсе 

допускаютс

я: младшие 

дошкольник

и (от 0 до 4 

лет); 

дошкольник

и (5- 6 лет); 

младшие 

школьники 

(1-4 

классы); 

школьники 

(5-8 

классы); 

старшие 

школьники 

(учащиеся 

9-11 

классов); 

творческие 

детско-

родительск

ие 

(семейные) 

коллективы; 

  

mailto:samolyukng@mail.ru
mailto:samolyukng@mail.ru
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mailto:samolyukng@mail.ru


студенты; 

педагоги, 

методисты, 

воспитатели

. Итоги 

конкурса 

подводятся 

отдельно 

для каждой 

категории 

участников. 
03  Парад 

проектов: Art-

Technology 

Областной 

конкурс 

творческих и 

исследователь

ских проектов  

конкурс повысить 

интерес 

школьников к 

технико-

технологической 

деятельности и 

поддержать 

учителей, 

использующих в 

работе 

проектные и 

исследовательск

ие технологии; 

выделение 

лучших идей в 

создании 

изделий и услуг 

в контексте 

современных 

тенденций 

развития 

образования и 

выявление 

творчески 

работающих 

Самолюк Н.Г. 

научный 

сотрудник 

кафедры ТиП 

тел. 31-12-41 
samolyukng@m

ail.ru 

8 корпус 
Каф.  

ПОТД, 

ТГПУ,ФТ

П 

студенты, 

школьники, 

воспитанни

ки 

учреждений 

дополнител

ьного 

образования

, учителя, 

педагоги 

  

mailto:samolyukng@mail.ru
mailto:samolyukng@mail.ru


педагогов, 

осуществляющи

х организацию и 

руководство 

проектной 

деятельностью 

учащихся 
03 28.03-

06.04 
Пасхальные 

композиции: 

новации и 

традиции 

Областной этноконкурс сохранение 

пасхальных 

народных 

традиций и 

современная их 

интерпретация 

выразительными 

средствами 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Самолюк Н.Г. 

научный 

сотрудник 

кафедры ТиП 

тел. 31-12-41 
samolyukng@m

ail.ru 

8 корпус 

Каф.  

ПОТД, 

ТГПУ,ФТ

П 

студенты, 

школьники, 

воспитанни

ки 

учреждений 

дополнител

ьного 

образования

, учителя, 

педагоги 
50 чел 

0  

04  Конкурс на 

соискание 

звания 

«Лауреат 

Премии 

Государственн

ой Думы 

Томской 

области» для 

молодых 

ученых и юных 

дарований 

Областной Конкурс 

портфолио 
Выявление и 

поощрение 

талантливой и 

одаренной 

молодежи 

ТГПУ, Отдел 

научно-

исследовательс

кой работы 

студентов 

(ОНИРС), 

Аксенова, А.В., 

тел. 311-395, 
onti@tspu.edu.r

u 
Синогина Е.С., 

доцент, зав. 

каф. ТДиКГ,   
sinogina2004@m

ail.ru 

Администр

ация 

Томской 

обл. 

1-2 

студента 

ФТП 

0  

04  Научно-

образовательн

Совместно с 

МАОУ ДО 

Научно- формирование Скачкова Н.В. 
Доцент, зав. 

8 корпус 
Каф.  

Студенты   

mailto:samolyukng@mail.ru
mailto:samolyukng@mail.ru
mailto:sinogina2004@mail.ru
mailto:sinogina2004@mail.ru


ый семинар 

«Формировани

е 

профориетацио

нных 

компетенций в 

процессе 

обучения 

технологии 

художественно

й обработки 

материалов» 

ДДТ образовател

ьный 

семинар 

профориетацио

нных 

компетенций в 

процессе 

профессиональ

ного обучения  

каф ПОТД, тел. 

31-12-41 
nvs-07@mail.ru 

Власова О.И. 

научный 

сотрудник 

кафедры  

ПОТД 

тел. 31-12-41 
olevlas2011@m

ail.ru 

ПОТД, 

ТГПУ,ФТ

П 

ФТП, 

школьники, 

обчающиес

я в системе 

дополнител

ьного 

образования

, педагоги 

дополнител

ьного 

образования 

04  Международна

я конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых 

ученых «Наука 

и образование» 

секция: 

«Профессионал

ьное 

образование в 

области 

дизайна, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

транспорта и 

сервиса» 

Международн

ый 
конференци

я 
Анализ 

результатов 

НИР в области 

образования, 

интеграции 

научных 

исследований и 

образовательно

го процесса 

Гл. корпус 

ТГПУ 

Тел. 52-03-77 
ФТП, Бодрова 

А.Ш. доцент 

каф.  ПОТД 
alfira65@mail.r

u 

8 корпус 

ТГПУ,ФТ

П 

Студенты, 

молодые 

преподават

ели  ФТП 

30 чел 

5  

mailto:nvs-07@mail.ru
mailto:alfira65@mail.ru
mailto:alfira65@mail.ru


04  Международна

я конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых 

ученых «Наука 

и образование»  

«Медико-

биологическая 

секция» 

Международн

ый 

конференци

я 

Анализ 

результатов 

НИР в области 

образования, 

интеграции 

научных 

исследований и 

образовательно

го процесса 

ФТП, Седокова 

М.Л., доцент 

кафедры 

БЖДиМБД 
mbd09@mail.ru 

8 корпус 

ТГПУ, 

ФТП 

Студенты,  

преподават

ели ФТП 
30 чел 

0  

04  Олимпиада 

«Путь к 

здоровью» 

Региональный олимпиада Раскрытие 

интеллектуальн

ых 

возможностей 

студентов, 

возможность 

соревноваться 

в масштабе, 

выходящем за 

рамки 

образовательно

го учреждения 

Учебный 

корпус № 5 

ТГПУ, 

ФФКиС, 

Парфинович 

С.В., доцент 

кафедры 

ТиМОФКиС; 

ФТП, 

Ахмеджанов 

Р.Р., профессор 

кафедры 

БЖДиМБД, 

arr@tpu.ru 

Гигиениче

ский 

корпус № 

3 СибГМУ 

Студенты 

ФТП 8 

человек 

0  

04  Всероссийский 

конкурс 

научно-

исследовательс

ких и 

методических 

работ 

педагогов, 

студентов и 

Всероссийски

й 
Конкурс 

научных и 

методически

х работ 

Стимулирован

ие научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающейся 

молодежи; 

отбор 

эффективных 

ФТП, 

Синогина Е.С., 

доцент 

кафедры БЖДи 

МБД, 

sinogina2004@

mail.ru 

Алтайский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университе

т, Барнаул 

Студенты 

3 человека 

  

mailto:arr@tpu.ru


учащихся 

«Наука. 

Инновации. 

Творчество», 

направление 

«Педагогика. 

Психология» 

исследовательс

ких проектов 

для подготовки 

предложений 

для их 

дальнейшего 

продвижения. 
04  Областная 

выставка-

конкурс 

«Художественн

ая кукла» 

Областная 

выставка-

конкурс 

выставка-

конкурс 

развитие и 

популяризация 

искусства 

авторской 

художественной 

куклы; 

удовлетворение 

существующего 

в обществе 

потребительског

о интереса к 

новому 

направлению в 

современном 

искусстве 

«Авторская 

художественная 

кукла» с 

использованием 

рукодельных 

техник: лепка, 

шитье, 

валяние/фильцев

ание, 

декоративно-

прикладные 

элементы и др.; 

воспитание 

чувства 

Каф. ПОТД, 

Кадиева Н. В., 

научнный 

сотрудник 

кафедры 

ПОТиД; 

Власова О.И. 

научный 

сотрудник 

кафедры  

ПОТД 

тел. 31-12-41 
madamkadieva

@mail.ru 
olevlas2011@m

ail.ru 

8 корпус  
Каф. 

ПОТД 

ТГПУ,ФТ

П 

студенты 

образовател

ьных 

организаци

й системы 

среднего и 

высшего 

профессион

ального 

образования

, школьники 

7-11 

классов, 

педагоги 

образовател

ьных 

учреждений 

и 

учреждений 

дополнител

ьного 

образования 

г. Томска и 

Томской 

области. 
50 чел 

0  



гармонии и 

красоты через 

соприкосновени

е с искусством 

художественной 

куклы; развитие 

творческих 

инициатив в 

сфере 

художественног

о ремесла; 

формирование 

предпринимател

ьской культуры 

в плане 

реализации 

куклы – 

сувенирной 

продукции и по 

индивидуальным 

заказам 
05  Областной 

конкурс 

творческих 

работ «Зеленая 

планета» 

Областной конкурс привлечения 

внимания к 

значимости 

экологического 

просвещения, 

воспитания и 

образования 

Самолюк Н.Г. 

научный 

сотрудник 

кафедры ТиП 
тел. 31-12-41 
samolyukng@m

ail.ru 

8 корпус 
Каф.  

ПОТД, 

ТГПУ,ФТ

П 

студенты, 

школьники, 

воспитанни

ки 

учреждений 

дополнител

ьного 

образования

, учителя, 

педагоги 
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