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В Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации необ-
ходимым условием формирования инновационной 
экономики названа модернизация системы образо-
вания как основа динамичного экономического ро-
ста и социального развития общества, фактор бла-
гополучия граждан и безопасности страны. Стра-
тегической целью государственной политики в 
Российской Федерации в области образования при-
знано повышение доступности качественного, со-
ответствующего требованиям инновационного раз-
вития экономики и современным потребностям 
общества, образования [1–4]. 

Программа социально-экономического разви-
тия Сибири до 2020 года [5] определила основные 
направления, механизмы и инструменты достиже-
ния стратегических целей развития Сибири на ука-
занный период. Главной целью социально-эконо-
мического развития региона названо обеспечение 
устойчивого повышения уровня и качества жизни 
населения на основе сбалансированной социально-
экономической системы инновационного типа, га-
рантирующей национальную безопасность, дина-
мичное развитие экономики и реализацию страте-
гических интересов России в мировом сообществе. 

С целью развития и реализации научно-образо-
вательного и инновационного потенциала Томской 
области осуществляются программы, ориентиро-
ванные на формирование устойчивого вектора ин-
новационного развития экономики региона [6, 7]. 
Основной целью этих программ являются разра-
ботка и реализация модели Центра образования, 
науки и инноваций мирового уровня, обеспечива-
ющего динамичное развитие ряда приоритетных 
направлений научно-технологического комплекса 
страны, подготовку конкурентоспособных на ме-
ждународном уровне кадров и коммерциализацию 
разработок в инновационный сектор экономики. 
Среди приоритетных отраслей социально-эконо-

мического развития Сибири названы высококаче-
ственные, включая экспортно-ориентированные, 
услуги образования, туристско-рекреационной 
сферы и культуры.

Для достижения поставленной цели в Програм-
ме стратегического развития Сибири определены 
задачи в сфере науки, образования и культуры, в 
решении которых активно участвует Томский госу-
дарственный педагогический университет. 

В направлении улучшения качества окружаю-
щей среды и обеспечения экологической безопа-
сности в условиях возрастающей антропогенной 
нагрузки путем внедрения природоохранных тех-
нологий и модернизации производств в ТГПУ осу-
ществляются фундаментальные исследования: по 
выявлению закономерностей функционирования 
торфяно-болотных экосистем в условиях воздейст-
вия природных и антропогенных факторов с целью 
рационального природопользования; по изучению 
генетического полиморфизма возбудителей маля-
рии p. Plasmodium для развития молекулярно-гене-
тических методов диагностики малярии с целью ее 
ликвидации в СНГ и гидрофауны Сибири, биомор-
фологической адаптации высокогорных растений; 
разрабатываются математические модели и методы 
анализа экологической безопасности при катастро-
фах и террористических актах.Помимо фундамен-
тальных осуществляются прикладные исследова-
ния: разработка флуоресцентных полимерных ма-
териалов, исследования физико-химических и био-
логических свойств торфов и получения продук-
ции на основе торфа, сапропеля и других болотных 
образований.

С 2006 г. в ТГПУ работает единственная за Ура-
лом испытательная лаборатория агроэкологии 
“Testing laboratory of agroecology”, которая аккре-
дитована на техническую компетентность в «Си-
стеме аккредитации аналитических лабораторий 
(центров)», согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 17 

УДК 94(571.1):377.12
В. В. Обухов, М. П. Войтеховская, В. И. Ревякина

ВКЛАД ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СИБИРИ
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации необходимым 

условием формирования инновационной экономики названа модернизация системы образования. В Програм-
ме стратегического развития Сибири определены задачи в сфере науки, образования и культуры, в решении 
которых активно участвует Томский государственный педагогический университет. Основным направлением 
деятельности университета является участие в повышении качества человеческого капитала для реализации 
ключевых направлений развития экономики и социальной сферы Сибири посредством интеграция учрежде-
ний начального, среднего, высшего профессионального образования и переподготовки кадров. 

Ключевые слова: модернизация системы образования, программа социально-экономического развития 
Сибири, интеграция учреждений образования, система дополнительного образования педагогических кадров. 



— 261 —

В. В. Обухов, М. П. Войтеховская, В. И. Ревякина. Вклад Томского государственного педагогического...

025/2006 и внесена в Государственный реестр 
 аккредитованных лабораторий (POCC. RU 
0001.516054 от 23.12.09). Лаборатория проводит 
оценку почв, грунтов, торфов, воды и продукции 
переработки торфа, минеральных и органических 
удобрений, а также агроэкологический мониторинг 
торфяных месторождений и болотных экосистем. 

Основным в деятельности Томского государст-
венного педагогического университета является 
участие в таком направлении программы стратеги-
ческого развития региона, как повышение качества 
человеческого капитала для реализации ключевых 
направлений развития экономики и социальной 
сферы Сибири посредством интеграции учрежде-
ний начального, среднего, высшего профессио-
нального образования и переподготовки кадров в 
многофункциональные центры профессионально-
го обучения, включая дистанционные формы [8].

ТГПУ осуществляет систему непрерывного об-
разования на основе многоуровневой системы под-
готовки кадров, повышения квалификации и пере-
подготовки, аспирантуры и докторантуры, ведет 
подготовку специалистов по 34 специальностям и 
27 направлениям 8 укрупненных групп специаль-
ностей высшего профессионального образования. 
Создана и эффективно работает система перепод-
готовки и повышения квалификации педагогиче-
ских работников. Ежегодно осуществляются более 
130 программ дополнительного образования (по-
вышение квалификации и профессиональная пере-
подготовка) по всем основным образовательным 
программам педагогического профиля, по которым 
осваивают дополнительные образовательные про-
граммы с выдачей документов государственного 
образца от 900 до 1300 педагогов Томской области 
и Сибирского региона. Кроме того, более 2 тыс. 
специалистов системы общего, дошкольного и до-
полнительного образования проходят обучение на 
разовых лекциях и обучающих семинарах. Боль-
шинство программ дополнительного образования, 
реализуемых в ТГПУ, направлены на развитие про-
фессиональной (предметной и методической) ком-
петенции педагогов, на освоение ими новых, ак-
тивных и интерактивных образовательных техно-
логий. Ориентирован на повышение квалификации 
педагогов высшей квалификации и на работу с та-
лантливыми детьми Центр дополнительного физи-
ко-математического образования. 

Важным направлением деятельности Томского 
государственного педагогического университета 
является повышение конкурентоспособности рос-
сийского образования, в том числе экспортно-ори-
ентированных услуг образования. ТГПУ реализует 
программы двойных дипломов с Вроцлавским 
университетом, Польша (магистерская программа 
по славянской филологии), Монгольским сельско-

хозяйственным университетом (бакалавриат по на-
правлению «Числовые системы»), Международной 
бизнес-академией, Караганда, Казахстан (маги-
стерская программа по иностранным языкам). На-
иболее востребованы такие образовательные услу-
ги, как обучение иностранных учащихся русскому 
языку, образование в рамках академической мо-
бильности (физика, математика, биология, химия, 
русский язык и литература), послевузовское обра-
зование в аспирантуре и докторантуре ТГПУ, до-
полнительное образование – повышение квалифи-
кации по педагогическим направлениям, стажи-
ровки.

ТГПУ в консорциуме с 8 европейскими (Герма-
нии, Австрии, Португалии, Италии, Польши) и 11 
российскими университетами реализует грант Ев-
ропейской Комиссии «Erasmus Mundus Action 2 
MULTIC» на академическую мобильность студен-
тов, аспирантов и профессорско-преподавательско-
го состава между европейскими и российскими 
университетами (2.5 млн евро, 250 стипендий на 
консорциум от 3 до 34 месяцев). В 2011 г. ТГПУ 
являлся головным вузом по организации мобиль-
ности молодых ученых и преподавателей в преде-
лах консорциума 

В сфере общего образованияТомский государст-
венный педагогический университет средствами 
научных разработок, практической образователь-
ной деятельности по основным и дополнительным 
программам решает ряд важнейших задач. Одной 
из них является формирование многоуровневой си-
стемы дошкольного образования (детские сады, 
включая малокомплектные, группы краткосрочного 
пребывания детей, детские сады-школы, семейные 
ясли-сады и т. д.). Университет осуществляет под-
готовку кадров высшей квалификации по соответ-
ствующим педагогическим специальностям «до-
школьная психология и педагогика», «логопедия»; 
по профилям направлений «педагогика» и «педаго-
гическое образование», «специальное (дефектоло-
гическое) образование» (бакалавриат): «воспита-
тельная работа», «психологическое сопровождение 
образования лиц с проблемами в развитии», «до-
школьное образование – дополнительное образова-
ние»; «логопедия». По направлениям «педагогика», 
«педагогическое образование», «психолого-педаго-
гическое образование» (магистратура) по профи-
лям: «дошкольное образование», в том числе для 
управленцев ДОУ, «психология и педагогика разви-
тия дошкольника». 

ТГПУ традиционно проводит курсы повыше-
ния квалификации специалистов муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, не 
имеющих высшего педагогического образования 
[9]. Только за сентябрь–октябрь 2011 г. прошли 
курсы 50 человек. В рамках съезда работников об-
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разования Сибири «Образование – ресурс иннова-
ционного развития Сибири» (25–26 ноября 2010 г.) 
ТГПУ курировал направление «Развитие вариатив-
ных форм дошкольного образования как условие 
обеспечения его доступности». С 2008 г. ТГПУ 
ежегодно проводит конкурс-выставку образова-
тельных проектов и программ дошкольных образо-
вательных учреждений «Инновации» с участием 
ДОУ городов Томск и Северск. 

Ключевой проблемой региональной системы 
общего образования является сохранение и модер-
низация малокомплектных школ (МКШ) и школ-
интернатов в сельских поселениях. ТГПУ в рамках 
выполнения проектов Аналитической ведомствен-
ной целевой программы проведено комплексное 
исследование состояния МКШ Томской области с 
точки зрения социально-экономического окруже-
ния, кадровых и инфраструктурных характеристик 
[10].

Специалисты ТГПУ были привлечены к разра-
ботке пакета локальных нормативных актов, мето-
дических рекомендаций по моделированию и орга-
низации дидактической системы разновозрастной 
сельской МКШ Томской области. Внесены поправ-
ки в Закон об образовании в Томской области в ча-
сти определения понятий МКШ и принципов их 
деятельности. Разработан Закон о субвенциях и 
смоделирована система финансирования МКШ с 
учетом специальных коэффициентов. Разработаны 
методические рекомендации по формированию 
управленческо-педагогических команд для модер-
низации МКШ [11]. Для разработки и апробации 
моделей модернизации МКШ ТГПУ совместно с 
ТОИПКРО создали сеть образовательных учре-
ждений, в которую входили 104 школы Томской 
области. Разработаны модели разновозрастной 
МКШ (частично-разновозрастного для более круп-
ных МКШ и разновозрастного обучения для мало-
численных МКШ) [12].

ТГПУ внедрил в практику учебно-методические 
комплексы для повышения профессионального ро-
ста педагогов и менеджеров сельских МКШ – 36 
программ повышения квалификации, в том числе 
«Развитие содержания образования в сельских 
МКШ на основе межпредметных связей», «Мето-
дика формирования разновозрастных групп и раз-
новозрастных классов-комплектов». Только за по-
следние четыре года более 1000 педагогов прошли 
краткосрочные курсы по этим программам. ТГПУ 
за счет внебюджетных средств вуза и средств на 
апробацию программ повышения квалификации 
провел переподготовку 39 и повышение квалифи-
кации 200 учителей МКШ.

Разработаны комплексы методических материа-
лов по реализации программ разновозрастного 
 обучения, методические рекомендации и совмест-

но с департаментом общего образования Томской 
области рабочие тетради разновозрастного обуче-
ния для МКШ. Создана на основе научной лабора-
тории ТГПУ «Сельская МКШ» система консульта-
ционных и образовательных услуг по сопровожде-
нию модернизации МКШ региона. Сформирова-
ны условия для мультисетевого взаимодействия 
МКШ Томской области.

Важным направлением работы коллектива уни-
верситета стало формирование инновационных 
образовательных комплексов и создание кадрового 
и методического сопровождения развития в шко-
лах профильного обучения, построения индивиду-
альных образовательных программ учащихся [13]. 
ТГПУ осуществляет 4 проекта по разработке учеб-
но-методических комплексов (УМК) и современ-
ных материалов для средней школы по гранту 
НФПК: создание современного УМК по математи-
ке; разработка мультиплицированной игровой си-
стемы, которая базируется на моделировании пове-
дения человека в новой языковой среде для обуче-
ния иностранным языкам; разработка совместно с 
коллегами из немецкого университета в Ольден-
бурге комплекса обучения по предпринимательст-
ву; выполнение УМК по географии с использова-
нием послойного картографирования, что позволя-
ет ученику с помощью компьютерных технологий 
строить «привязку» к картам различных объектов 
(первый слой – политическая карта города или 
страны; второй – экономическая карта; третий – 
гео культурный слой: население, плотность, рас-
пределение языков; четвертый – экосистемы). 

В соответствии с концепцией Федеральной це-
левой программы развития образования на 2011–
2015 гг. предполагается создание стажировочных 
площадок в области модернизации дошкольного 
образования и распространения моделей образова-
тельных систем качественного общего образова-
ния, одна из них создана на базе ТГПУ. В перспек-
тиве предполагается создание 6 центров поддер-
жки одаренных детей и 15 центров сертификации 
профессиональных компетенций.

Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации №1756-р от 06.10.2011 г. утверждена 
«Концепция создания Центра образования, иссле-
дований и разработок». Реализация проекта позво-
лит скоординировать усилия на укреплении науч-
но-образовательного комплекса и инновационной 
инфраструктуры, сформирует условия для резуль-
тативной поддержки инноваций, основанной на 
развитии и повышении эффективности частно-го-
сударственного партнерства. Одним из основных 
направлений проекта является создание сетевой 
модели образования на основе использования ин-
новационного потенциала взаимодействия вузов и 
школ для повышения качества образования, в том 
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числе физико-математического и естественно-на-
учного. Администрация Томской области сделала 
заказ на создание физико-математического центра 
на базе ТГПУ.

В центре осуществляется комплексная работа – 
повышение квалификации учителей, работа с ода-
ренными детьми, разработка современной учебно-
методической и лабораторной базы физико-мате-
матического и естественно научного образования. 
В качестве преподавателей привлечены известные 
российские специалисты, среди них президент 
Международного олимпийского комитета школь-
ных олимпиад по математике Н. Х. Агаханов 
(г. Москва, МФТИ) и преподаватель по физике 
А. Н. Аполонский (г. Бийск, Бийский лицей-интер-
нат), подготовивший пять призеров международ-
ных олимпиад. В данном направлении эффективно 
работает известный в России межвузовский центр 
по проблемам интеллектуального развития лично-
сти, возглавляемый доктором педагогических наук, 
профессором Э. Г. Гельфман, созданный при физи-
ко-математическом факультете ТГПУ. Разработан 
широкий спектр учебников, учебных и учебно-ме-
тодических пособий, в том числе с грифами УМО 
и Минобрнауки.

С 2006 г. в ТГПУ реализуется проект по внедре-
нию и эффективному использованию свободного 
программного обеспечения (СПО) в системе обра-
зования. Проект был инициирован специалистами 
Института прикладной информатики ТГПУ, кото-
рый сейчас является основным исполнителем. 
Томская область – один из трех регионов РФ, уча-
ствовавших в федеральной программе внедрения 
СПО. ТГПУ был единственным российским вузом, 
привлеченным к выполнению этой программы. 

Университет принимал участие в реализации 
регионального проекта по внедрению и сопрово-
ждению СПО в органах государственной власти и 
организациях бюджетной сферы Томской области 
(2007–2010 гг.), а также в трех федеральных проек-
тах по разработке и апробации СПО для использо-
вания в общеобразовательных учреждениях. Раз-
работано более 30 учебно-методических пособий и 
7 программ повышения квалификации в области 
СПО, осуществляется консалтинг, внедрение и 
поддержка решений на базе СПО. 

Специально в интересах развития системы об-
щего образования в ТГПУ разрабатывается интег-
ральная система менеджмента качества общего и 
педагогического образования Томской области. 
Одной из возможностей системы является монито-
ринг востребованности педагогических кадров в 
соответствии с запросами рынка труда. Методика 
уже была использована при выполнении проектов 
РГНФ (1995 г.), НФПК (2002–2003 гг.) и в инициа-
тивных исследованиях.

Одним их приоритетных направлений деятель-
ности ТГПУ как учебного заведения является вос-
питание молодежи и подготовка выпускников к 
осуществлению воспитательных функций, прове-
дению спортивной, кружковой работы, досуговых 
мероприятий в системе общего образования. Вос-
питательная работа в педагогическом университе-
те является составной частью образовательного 
процесса. 

Одним из наиболее перспективных направле-
ний научной и практической деятельности специа-
листов ТГПУ является развитие музейной педаго-
гики. Создан учебный музейный комплекс. При-
чем музеи в ТГПУ (за исключением научных) вы-
полняют ряд функций. Во-первых, образователь-
ные – использование собранных коллекций в целях 
пополнения знаний студентов в предметной обла-
сти. В анатомическом музее ТГПУ, музее спорта на 
факультете физической культуры и спорта, в музее 
«Русская изба в Сибири», в археологическом музее 
на историко-филологическом факультете проходят 
занятия студентов. Во-вторых, музейный комплекс 
выполняет воспитательную функцию – формиро-
вание уважения к родному вузу и его традициям. 
Первокурсники начинают знакомство с универси-
тетом в музее истории ТГПУ. Культурно-образова-
тельные функции выполняют: музей выпускника 
Томского учительского института (ныне ТГПУ) 
детского писателя А. Волкова; «Картинная галерея 
ТГПУ», в которой проходят выставки профессио-
нальных художников и студентов института куль-
туры ТГПУ, мастер-классы приглашенных специа-
листов. Традиционными стали встречи с интере-
сными людьми, профессорами ТГПУ, фольклор-
ные программы, выставки прикладного творчества 
студентов факультета технологии и предпринима-
тельства. Каждый музей ТГПУ учит будущего учи-
теля использованию средств музея в процессе об-
учения учащихся, созданию школьного музея, а 
студенческие музейные проекты обучают совмест-
ной проектной деятельности от появления идеи до 
ее реального воплощения.

В последние 4 года ТГПУ совместно с админи-
страцией г. Томска реализовывал проект по орга-
низации летнего досуга детей «Городское лето». 
Актуальность и значимость проекта была обуслов-
лена отсутствием в современной образовательной 
практике универсальной и инвариантной системы 
организации досуга детей в период летних кани-
кул. Система организации детских оздоровитель-
ных лагерей не может полностью решить данную 
проблему в силу как социально-организационных, 
так и финансовых причин. Исполнение проекта 
«Городское лето» основывалось на принципах со-
циального партнерства органов местного само-
управления (Томск), вуза (ТГПУ) и социально ак-
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тивных жителей города (родители), шаговой до-
ступности места проведения и организации обра-
зовательно-развивающего пространства на придо-
мовых территориях. В 2011 г. (в четвертый год реа-
лизации проекта) «Городское лето» прошло в фор-
мате 31 площадки, задействовано было 46 сотруд-
ников и студентов старших курсов ТГПУ, было ох-
вачено более 1200 детей. 

В 2011 г. ТГПУ силами управления по воспита-
тельной работе, отдела по работе с молодежью и 
педагогического отряда «Данко» выполнил хоздо-
говор для Акционерной компании «АЛРОСА» (Ре-
спублика Саха (Якутия)) на общую сумму более 
2 млн р. (с учетом заработной платы) по разработ-
ке, проведению апробации и внедрению современ-
ной модели жизнедеятельности детского оздорови-
тельного лагеря «Алмаз», а также разработке про-
граммно-методического обеспечения его деятель-
ности и организации педагогического отряда.

Перспективным направлением деятельности 
коллектива ТГПУ является формирование благо-
приятной среды развития предпринимательства. 
Университет осуществляет проекты, направленные 
на создание благоприятной среды развития пред-
принимательства. В рамках программы непрерыв-
ного бизнес-образования (школа–вуз–предприятие) 
группой преподавателей и студентов ТГПУ («SIFE 
ТГПУ») на протяжении трех лет проводятся: кон-
курс TIFE (TEENAGERS IN FREE ENTERPRISE) 
среди школьных команд г. Томска (учащиеся 8–11-х 
классов); конкурс с привлечением представителей 
бизнес-элиты Томска и политических структур 
«Открой свои Афины»; Онлайн-конкурс среди 
школьных команд Сибирского региона (организа-
ции регионального турнира компьютерного моде-
лирования предпринимательской деятельности сре-
ди школьников); проект «Бизнес ждет МЕНЯ» для 
воспитанников детских домов и интернатов; проект 
«АкадемТренинг-М» для младших школьников 
1–5-х классов (лекции-беседы, раскрывающие ос-
новные экономические понятия; экономические 
игры; экономические загадки; задачи; кроссворды).

Осуществляется проект «Бизнес в селе» для 
жителей сельской местности Томской области. 
Проведены тренинги, направленные на обучение 
по созданию бизнес-проектов для жителей Шары-
повского района Красноярского края; оказана по-
мощь в подготовке документов на конкурс, прово-
димый администрацией Красноярского края на по-
лучение субсидий для создания предприятий мало-
го бизнеса. Разрабатывается сайт для фермеров и 
занятого в личном подсобном хозяйстве населения 
Томской области с целью оказания информацион-
ной правовой, экономической, агрономической, 
технической и ветеринарной поддержки, помощи в 
поиске рынка сбыта и т. д.

Стратегией социально-экономического разви-
тия Сибири до 2020 г. одним из направлений в сфе-
ре культуры предусмотрены сохранение и поддер-
жка самобытного этнокультурного развития мало-
численных народов Сибири, внесших свой вклад в 
формирование уникального гражданского единст-
ва и культурного многообразия, духовной общно-
сти и союза различных народов. В ТГПУ решение 
обозначенных проблем осуществляется путем на-
учных исследований в области языка и культуры 
народов Сибири, формирования и поэтапной реа-
лизации в Томской области модели этнопедагоги-
зации непрерывного и художественно-эстетическо-
го образования.

В России и за рубежом широко известна лин-
гвистическая школа «Языков и культур абориген-
ных народов Сибири и Севера», в рамках ее ведут-
ся совместные исследования в области языков ма-
лочисленных народов Сибири с научным центром 
«Математики и морфология» г. Сардис (Канада). 
Ежегодно проводятся международные конферен-
ции с участием представителей Германии, Канады, 
Польши, США, Эстонии, Японии и т. д. Результаты 
научных исследований широко используются в 
практической работе при подготовке учителей для 
малочисленных народов Сибири и Севера. Созда-
ны учебники и учебно-методические, в том числе 
электронные, материалы по языкам исчезающих 
культур. К 2010 г. научным коллективом был вы-
полнен проект «Исследование типологических 
особенностей языков и культур коренных малочи-
сленных народов Сибири», за счет средств РГНФ 
издан «Селькупско-русский диалектный словарь», 
ведется работа над кетско-русским переводным 
словарем. Проведена систематизация и компьюте-
ризация материалов полевых и экспедиционных 
исследований по языкам коренных малочисленных 
народов Сибири. Реализован грант по фундамен-
тальным исследованиям совместного финансиро-
вания РГНФ-Томская область по теме «Коренные 
малочисленные народы Севера Томской области: 
судьбы традиций и языка». 

Этнографические исследования в области куль-
туры и искусства проводятся преподавателями и 
студентами ТГПУ (Институт культуры, историко-
филологический факультет, факультет технологии 
и предпринимательства, факультет иностранных 
языков).

В направлении формирования и поэтапной реа-
лизации в Томской области модели этнопедагоги-
зации непрерывного и художественно-эстетическо-
го образования ТГПУ осуществляется комплекс 
мер и проектов.

ТГПУ – активный участник и один из организа-
торов программы «След», главной идеей которой 
является сохранение самобытности культур корен-
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ных народов Сибири. Один из авторов проекта – 
профессор ТГПУ, заслуженный художник России 
С. П. Лазарев. В 2009 г. Молодежным объединени-
ем Томского отделения Союза художников в кар-
тинной галерее Томского государственного педаго-
гического университета была организована вы-
ставка «Отражение» (участники выставки – сту-
денты ТГПУ, ТГУ, ТОККИ). В репертуаре хореог-
рафического коллектива «Театр танца» (под руко-
водством проф. ТГПУ В. И. Петриевой), который 
регулярно представляет Томскую область в России 
и за рубежом – яркие фольклорные композиции, 
воспроизводящие в костюмах и танце националь-
ные особенности народностей Томской области. 

В направлении развития народных художествен-
ных промыслов и сохранения культурного наследия 
народов Сибирского региона в ТГПУ разрабатыва-
ются и реализуются модульные программы допол-
нительного образования педагогических кадров, 
ориентированные на активизацию и привлечение 
молодежи к созидательно-продуктивной деятель-
ности и коммерциализации соответствующих разра-
боток. В рамках экспозиционно-выставочной дея-
тельности сотрудники и студенты ТГПУ ежегодно 
организуют и проводят передвижные и стационар-
ные выставки декоративно-прикладного и техниче-
ского творчества народов Сибири, конкурсы юных 
дизайнеров и мастер-классы. Коллективы ТГПУ – 
участники и победители конкурсов «Сибирские 
Афины» (III Сибирский форум) в номинации «Со-
хранение традиционной культуры и развитие народ-
ного творчества», Международного фестиваля мо-
лодых дизайнеров (2009 г.) в номинации «Этно-
стиль», межрегионального конкурса молодых ди-
зайнеров «ВИДиМО» (2010 г.), форума творческой 
и активной молодежи «Твое будущее – бизнес» 
(проект «Лаборатория войлочных изделий» 2010 г.).

Решая задачи стратегического развития Сиби-
ри, Томский государственный педагогический уни-
верситет осуществляет ряд мероприятий по пропа-
ганде здорового образа жизни, мотивирование гра-
ждан к личной ответственности за свое здоровье. 
Для студентов всех специальностей читаются кур-
сы по основам медицинских знаний и здорового 
образа жизни, а в качестве элективного – «Здоро-
вье населения Сибирского региона». Изучение 
этих дисциплин особенно значимо для студентов 
педагогических специальностей, которые по окон-
чании вуза должны демонстрировать здоровый 
образ жизни сами и содействовать его распростра-
нению среди школьников. В рамках курсов повы-
шения квалификации работников образования под-
готовлены и ведутся занятия по проблемам «Вне-
дрение здоровьесберегающих технологий и пропа-
ганда в образовательном процессе здорового обра-
за жизни».

С целью осуществления Стратегии антинарко-
тической политики РФ до 2020 г. по снижению ри-
сков наркотизации студенческой молодежи в Том-
ском государственном педагогическом университе-
та совместно с Научно-исследовательским цен-
тром Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков и Томским 
университетом систем управления и радиоэлектро-
ники создан и начал работу Центр первичной со-
циально-психологический помощи. Помимо ос-
новной деятельности – работы с молодежью, нахо-
дящейся в группе риска по наркотической зависи-
мости, – Центр, основной состав которого пред-
ставлен сотрудниками ТГПУ, осуществляет разра-
ботку и реализацию программ повышения квали-
фикации преподавателей средних, среднеспеци-
альных и высших учебных заведений в области 
психолого-педагогической и социально-педагоги-
ческой деятельности в соответствии со своей тема-
тикой.

В реализации задач обеспечения массового за-
нятия физкультурой и спортом населения, в первую 
очередь детей и молодежи, формирования комплек-
сной системы инфраструктуры спорта высших до-
стижений ТГПУ осуществляет подготовку кадров 
по специальностям и направлениям: «Физическая 
культура», «Физическая культура и спорт», «Физи-
ческая культура для лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья (адаптивная физическая культура)». 
Для подготовки учителей физической культуры, 
тренеров, спортсменов созданы необходимые усло-
вия – ТГПУ располагает стадионом, спортивно-
оздоровительным комплексом, спортивными зала-
ми, плавательным бассейном, загородной базой для 
спортивных тренировок. Создана и работает кафе-
дра высших спортивных достижений.

Специально на подготовку профессиональных 
спортсменов рассчитаны разработанные специали-
стами университета спецкурсы по мониторингу 
функционального состояния сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем в подготовке; разработана ме-
тодика лимфодренажного массажа как средства 
восстановления в тренировочном процессе; на ос-
нове изучения особенностей физического развития 
студентов с вегетативной лабильностью разработа-
ны методики коррекции функционального состоя-
ния спортсменов.

В направлении адаптации, реабилитации и со-
здания инновационных технологий обучения де-
тей-инвалидов, обозначенном среди стратегиче-
ских в программе социально-экономического раз-
вития региона, в Томском государственном педаго-
гическом университете выполняются междисци-
плинарные исследования по медицине, физиоло-
гии и педагогике. Создан центр обучения методам 
оздоровления детей с ограниченными возможно-
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стями, по программам которого прошли обучение 
более 200 педагогов Томской области и 50 родите-
лей детей-инвалидов. В реабилитационном центре 
ТГПУ успешно используется специальное обору-
дование для реабилитации детей с нарушениями 
органов дыхания и патологией зрения. Реализуется 
программа специализированной подготовки детей 
с ограниченными возможностями здоровья для 
сдачи ЕГЭ и поступления в вузы, результативность 
работы – половина подростков-инвалидов, про-
шедших программы, поступили в вузы. 

Разработан и издан перечень специальностей, 
которые рекомендованы для лиц с патологией зре-
ния. Базовыми для апробации методик работы с 
детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья, являются: областные школы-интернаты 
г. Томска № 15 (для глухих и слабослышащих), 
№ 33 (для слепых и слабовидящих); специализиро-
ванные коррекционные образовательные учрежде-
ния для умственно отсталых детей в с. Моряков-
ский Затон; для детей с заболеваниями опорно-
двигательной системы в с. Басандайка; образова-
тельные учреждения, использующие методики ин-
клюзивного образования в г. Северске: школы 
№ 84 и 195 с отдельными классами для детей с па-
тологией зрения и умственно отсталых детей, 
№ 90 – с санаторными классами для детей с пато-

логией органов дыхания. В последние четыре года 
выполнено научное исследование «Создание науч-
но-практического центра реабилитации детей с ог-
раниченными возможностями здоровья» (РГНФ) и 
ряд региональных проектов. 

Организовано методическое сопровождение ре-
ализации инклюзивного образования в региональ-
ной образовательной системе. Проведен стартовый 
мониторинг готовности образовательных учрежде-
ний Томской области к реализации инклюзивного 
образования и мониторинг возможностей исполь-
зования дистанционных технологий обучения де-
тей-инвалидов. Выявлена реальная потребность си-
стемы образования в специалистах, готовых к вве-
дению основ инклюзивного образования. В каждом 
муниципальном образовании определены экспери-
ментальные площадки по реализации инклюзивно-
го образования, в которых разработана и утвержде-
на программа эксперимента до 2013 г. ТГПУ при-
ступил к разработке программ повышения квали-
фикации и переподготовки кадров, обеспечиваю-
щих реализацию инклюзивного образования.

Таким образом, Томский государственный педа-
гогический университет в своей деятельности ста-
вит в качестве приоритетной задачи содействие ре-
ализации Стратегии социально-экономического 
развития Сибири до 2020 г.
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THE CONTRIBUTION OF TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY IN RESHENIEZADACH TEACHER EDUCATION 
AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF SIBERIA 

Modernization of the education system is defined in the concept of long-term social and economic development of 
the necessary condition for the formation of the innovation economy. The programme strategic development objectives 
in Siberia are identified in science, education and culture, in which Tomsk State Pedagogical University actively 
participates. The main focus of the university is in improving the quality of human capital for the implementation of 
key economic and social spheres in Siberia due to the integration of institutions of primary, secondary, higher 
vocational education and professional development.
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