
lvk@tspu.edu.ru
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Взаимодействие образовательных организаций Томской области с 
Федеральным центром научно-методического сопровождения 

педагогических работников ТГПУ

Куровская Лариса Валерьевна

канд. биол. наук, руководитель Парка инновационных образовательных практик ТГПУ 
директор Федерального центра научно-методического сопровождения педагогических работников ТГПУ 



Сибирский федеральный округ

В 4-х субъектах из 10-ти созданы Федеральные центры 
научно-методического сопровождения: 

Томск, Новосибирск, Омск, Бийск

Конкурс Министерства просвещения России 

47 заявок от высших учебных заведений страны на 
создание федеральных научно-методических 
центров сопровождения педагогических работников

21 победитель конкурса





Направления работы ФЦ НМСПР ТГПУ

Научно-методическая 
поддержка развития 

проектной и 
исследовательской 
культуры педагога и 

обучающихся

Психолого-
педагогические 

инструменты 
инклюзивного 
образования

Психолого-
педагогические 

методы и методики 
эффективного 

взаимодействия 
педагога с семьей 

обучающегося

Координатор направления: 

Мёдова Наталия Анатольевна
канд. пед. наук,
зав. кафедрой дефектологии, 
зав. лабораторией 
инклюзивного образования

Координаторы направления: 

Каракулова Ольга Викторовна канд. 
псих. наук, декан Факультета 
психологии и специального 
образования, 
Дроздецкая Ирина Александровна,
канд. пед. наук, директор Института 
детства и артпедагогики

Координатор направления:

Семенова Наталия Альбертовна 
канд. пед. наук,
директор Института развития 
педагогического образования



• Научно-исследовательская 

лаборатория инклюзивного 

образования

• Центр инклюзивной квазипрофес-

сиональной деятельности

• Магистратура Логопедическая 

коррекция речевых нарушений у 

детей и взрослых

• Магистратура Психолого-педагоги-

ческая реабилитация лиц с ОВЗ

• Экспериментальные и 

стажировочные площадки на базе 

ОО

Инструменты инклюзивного 
образования

Взаимодействие педагога 
с семьей обучающегося

Проектная и 
исследовательская культура 

в образовании

Ресурсы ТГПУ по направлениям работы 

Федерального центра

• Научно-исследовательская 

лаборатория проектной и 

исследовательской 

деятельности

• Научно-исследовательская 

лаборатория метаметодики

• Научно-исследовательская 

лаборатория качества научно-

педагогических исследований 

• Экспериментальные и 

стажировочные площадки

на базе ОО

• Центр поддержки семьи

• Проект «Цифровая педагогика для 

многодетной семьи»

• Центр развития детей 

дошкольного возраста

• Магистратура Практическая 

психология и консультирование в 

образовании

• Магистратура Проектирование 

воспитательного пространства 

детства

• Экспериментальные и 

стажировочные площадки 

на базе ОО



Парк инновационных образовательных практик

Кафедра педагогики и психологии, 
аспирантура

• Изучение и апробация педагогических 
технологий и практик

• Актуализация формы и содержания  
педагогического образования

ОБРАЗОВАНИЕ

Эксперимен-
тальные

площадки

ПРАКТИКА

Научно-
исследовательские 

лаборатории

НАУКА

Федеральный центр 
научно-методического сопровождения 

педагогических работников

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

• Сопровождение научных исследований в 
образовательных организациях

• Совместная разработка методических и научно-
методических изданий и материалов

• Экспертиза и рецензирование методических и научно-
методических изданий и материалов

• Реализация мероприятий для субъектов ЕФС

• Отбор и обеспечение взаимодействия стажировочных
площадок федерального центра

• Разработка и реализация  ДПП

• Мероприятия для студентов и школьников

Институт развития 
педагогического образования 

Связь науки, практики и образования



Научные лаборатории Экспериментальные площадки

1. НИЛ эмоционального 
образования

2. НИЛ проектной и 
исследовательской 
деятельности в образовании

3. НИЛ инклюзивного образования

4. НИЛ гражданско-патриотического 
воспитания и профилактики 
радикализма

5. НИЛ педагогических измерений и 
качества образования

6. НИЛ киберсоциализации 
формирования цифровой 
образовательной среды

7. НИЛ метаметодики

1. Губернаторский Светленский лицей

2. Молчановская СОШ

1. Гимназия № 29

2. Северская гимназия

1. Школа-интернат для обучающихся с 

нарушением зрения

2. Детский сад № 54

3. Детский сад комбинированного типа №99

1. СОШ №70



Стажировочные
площадки

• развитие 
образовательного 
потенциала ТГПУ и ОО

• научно-методическое и 
организационное 
сопровождение 
деятельности 
стажировочной площадки

• реализация программ 
стажировок, курсов 
повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки

• организация 
исследований по 
научным направлениям 
работы лабораторий 
Парка ИОП ТГПУ

• сопровождение научно-
экспериментальной 
деятельности ОО

• реализация проектов и 
экспериментальных 
разработок

Экспериментальные 
площадки• научно-практическая 

деятельность, обмен 
аналитическими данными и 
практическим опытом

• привлечение студентов, 
аспирантов и преподавателей 
университета к проектной 
работе с детьми и молодёжью, 
педагогами и родителями

• разработка учебно-
методических материалов и 
программ дополнительного 
образования с инновационной 
составляющей

• реализация различных 
профессиональных 
педагогических инициатив 

Совместная деятельность ТГПУ и ОО



1. Участие во всероссийских мероприятиях по актуальным направлениям 
педагогической науки и практики

2. Возможность получить статус стажировочной площадки Федерального центра

3. Выполнение ВКР и НИР студентами бакалавриата и магистратуры по заказу 
работодателя по направлениям работы Федерального центра

4. Экспертная поддержка и консультации при подготовке программ для 
Федерального реестра образовательных программ ДПО

5. Сопровождение научных исследований и стратегического планирования для 
развития инновационного потенциала образовательных организаций

Включенность образовательных организаций в федеральную 

научно-методическую сеть через ФЦ НМСПР



1010101010

1. Наличие актуального уникального профессионального опыта (теоретического и 
практического), полезного для других образовательных организаций

2. Готовность этот опыт подтвердить документально и транслировать.

3. Наличие в организации ресурсов для организации стажировок и совместных 
мероприятий

4. Заинтересованность в совместной системной работе по решению 
профессиональных задач

Требования для стажировочных площадок



Как стать стажировочной площадкой ТГПУ?

Заявка + 
программа 

деятельности

Экспертиза 
программы 

деятельности

Решение 
экспертно-

методического 
совета ТГПУ

Заключение 
договора

План 
совместной работы 

на учебный год

Проведение 
совместных 

мероприятий

1 2 3

4 5 6



Федеральный центр научно-методического сопровождения 

педагогических работников 

приглашает пройти курсы повышения квалификации

Старт обучения осуществляется по мере набора групп



Направление «Психолого-педагогические инструменты

инклюзивного образования»

1. Специфика реализации межпрофильного дефектологического инструментария при
сопровождении и социализации лиц с ОВЗ (Мёдова Н.А.)

2. Использование цифровых технологий в инклюзивном образовании: дополненная реальность, чат-боты и 
голосовые помощники в работе логопеда (Мёдова Н.А., Глухов А.П.)

3. Технологии логопедической работы: логопедический массаж с основами тейпирования (Мёдова Н.А.)

4. Игропедагогика в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (Мёдова Н.А.)



Направление «Психолого-педагогические методы и методики 

эффективного взаимодействия педагога с семьей обучающегося»

1. Предшкольное образование (ИДиА)

2. Сопровождение педагогов и родителей по раннему периоду развития (ИДиА)

3. Совместная деятельность семьи и ребенка (ИДиА)

4. Осознанное родительство, soft-родительство (ИДиА)

5. Артпедагогические технологии в работе с семьей (ИДиА)

6. Киберсоциализация подростков: угрозы кибераддикции и кибербезопасности (Синогина Е.С.)

7. Организация консультативной работы и психологическая помощь взрослым и детям в ситуациях 
переживании горя и утраты (Нефедова Д.И.)



Направление «Научно-методическая поддержка развития проектной и 

исследовательской культуры педагога и обучающихся»

1. Исследовательская культура педагога (Поздеева С.И., Колпаков С.Н., Семенова Н.А.)

2. Основы и специфика организации исследовательской и проектной деятельности (Семенова Н.А.)

3. Формирование исследовательских и проектных умений обучающихся (Семенова Н.А.)

4. Технология исследовательских проб в начальной школе (Семенова Н.А., Егорова А.В.)

5. Организация проектной и исследовательской деятельности как средство формирования предметных и 
метапредметных результатов (ИДиА)

6. Метод дизайн-мышления в проектной деятельности (Куровская Л.В.)

7. Особенности ландшафтного проектирования территорий образовательных организаций (Куровская Л.В.)

8. Ландшафтное проектирование в дополнительном образовании детей (Куровская Л.В.)

9. Фитодизайн и озеленение интерьера в проектной деятельности (Куровская Л.В.)

10. Современные методы оценивания результатов педагогических исследований (Катаев С.Г.)

11. Специфика подготовки грантовых заявок на конкурсы Президентского фонда культурных инициатив и 
Российского научного фонда (Куровская Л.В., Глухов А.П.)



Программы переподготовки

1. Логопедия (Мёдова)

2. Олигофренопедагогика (Мёдова Н.А.)

3. Психологическое консультирование (Нефедова Д.И.)



ОПРОС

Пожалуйста, пройдите опрос по ссылке, 

чтобы нам лучше понимать что для Вас 

наиболее актуально:

https://forms.gle/er42P2SK8eaPaBSs9

https://forms.gle/er42P2SK8eaPaBSs9


Куровская Лариса Валерьевна, директор центра

Контактный телефон: (3822) 311-200 (вн. 2150)

https://www.tspu.edu.ru/fnmc.html - сайт Федерального центра

https://park.tspu.edu.ru/ - сайт Парка инновационных образовательных практик

Томский государственный педагогический университет

Федеральный центр научно-методического сопровождения педагогических работников

Запросить документы на конкурс на получение статуса стажировочной площадки 
Федерального центра НМСПР можно по адресу:  lvk@tspu.edu.ru

https://www.tspu.edu.ru/fnmc.html
https://park.tspu.edu.ru/
mailto:lvk@tspu.edu.ru

