
ОТЧЁТ ФИП ФГБОУ ВО ТГПУ 

Показатель/индикаторы Значение Гиперссылки на информационные источники 

Официальное 
наименование 
организации, 

имеющей статус 
ФИП 

1.1 Наименование 

Федеральное 
государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования Томский 

государственный 
педагогический 

университет 

http://www.tspu.edu.ru/ 

1.2 Уровень образования: 
высшее 

профессиональное 
образование 

  

1.3 Направление 
(«тематизм») проекта: 

1.3.1 Разработка, 
апробация и (или) 
внедрение новых 

профилей 
(специализаций) 

подготовки в сфере 
профессионального 

образования, 
обеспечивающих 

формирование 
кадрового и научного 

потенциала в 
соответствии с 

основными 
направлениями 

социально-
экономического 

развития Российской 
Федерации 

  

Количество 
отчетов о 

деятельности 
ФИП, 

2.1 Всего: 0   

2.2 Из 
них по 

2011 год     

2012 год 0   



размещенных в 
личном кабинете 

на сайте 
fip.kpmo.ru 

годам: 2013 год 0   

2014 год 0   

2015 год 0   

Количество 
сетевых событий, 
организованных 

ФИП в рамках 
реализации 

проекта 

3.1 Всего: 28   

3.2 Из 
них по 
уровня

м: 

3.2.1 
Муниципального 

уровня 
3   

3.2.2 
Регионального 

уровня 
17   

3.2.3 
Межрегиональног
о (федерального) 

уровня 

7   

3.2.4 
Международного 

уровня 
1   

Количество 
новостей на 

официальных 
сайтах и в СМИ (в 

том числе 
электронных) по 

итогам 
организованных 

ФИП событий 
(*ссылки на 

страницы сайтов 
с 

опубликованным
и новостями) 

4.1 Всего: 44   

4.2 Из 
них: 

4.2.1 на 
официальных 

сайтах 
организаций – 

ФИП (*) 

29 

http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/559-qletnyaya-shkola-zanimatelnykh-nauk-2016q.html 
http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/554-zavershilas-qpodgotovka-k-oge-po-fizike-
eksperimentq.html http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/518-ekskursiya-v-tgu.html 

http://www.tspu.edu.ru/news/13433-v-tgpu-zavershilas-matsmena-2016.html 
http://www.tspu.edu.ru/news/13434-vizit-federalnogo-professora-iz-ruana-frantsiya.html 

http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/551-itogi-ekspress-podgotovki-k-ege-po-fizike.html 
http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/550-konkurs-igra-matematicheskaya-regata.html 

http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/547-master-klassy-nkh-agakhanova-po-uglublennoj-
matematike.html http://fmcenter.tspu.edu.ru/images/news/2015-

2016/FizikNaVseRuki/ItogiFNR.pdf http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/538-olimpiadnyj-trening-
professora-apolonskogo-an.html http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/537-matshkola-po-

podgotovke-k-ege-po-matematike.html http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/530-nagrazhdenie-
prizjorov-olimpiady-sila-arkhimeda-2016.html http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/528-master-

klass-nkh-agakhanova-po-resheniyu-olimpiadnykh-matematicheskikh-zadach.html 
http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/526-itogi-iv-regionalnoj-olimpiady-po-fizike-sila-

arkhimeda.html http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/521-trening-po-podgotovke-k-regionalnomu-
etapu-vserossijskoj-olimpiady-po-matematike.html http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/520-opyt-

uspekha-tsern.html http://fmcenter.tspu.edu.ru/images/news/2015-



2016/YaIzuchayprir2016/OutcomeConferenceILearnNature1.pdf 
http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/497-oblastnaya-matematicheskaya-shkola-podgotovka-k-ege-

po-matematike.html http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/496-profilnye-proby-dlya-
uchashchikhsya-5-6-klassov.html http://fmcenter.tspu.edu.ru/news.html?start=50 

http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/492-osennyaya-shkola-po-fizike.html 
http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/491-olimpiadnyj-trening-po-fizike-professora-an-
apolonskogo.html http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/481-zavershena-viii-letnyaya-

estestvennonauchnaya-shkola-tgpu.html http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/546-vesennyaya-
kanikulyarnaya-shkola-dlya-rebyat-iz-poselkov-khanymej-i-purpe.html 

http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/539-vesennyaya-kanikulyarnaya-shkola-dlya-rebyat-iz-pgt-
urengoj.html http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/535-itogi-vsesibirskoj-otkrytoj-olimpiady-
shkolnikov.html http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/519-sotrudniki-tsentra-pobyvali-v-roli-

pedagogov-v-obrazovatelnom-tsentre-sirius-g-sochi.html http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/499-
olimpiadnaya-podgotovka-rebyat-g-kolpashevo.html http://imc.tomsk.ru/wp-

content/uploads/2016/05/Приказ_итоги_Юные_дарования2016.pdf http://sibege.ru/ 
http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/546-vesennyaya-kanikulyarnaya-shkola-dlya-rebyat-iz-

poselkov-khanymej-i-purpe.html http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/539-vesennyaya-
kanikulyarnaya-shkola-dlya-rebyat-iz-pgt-urengoj.html http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/535-
itogi-vsesibirskoj-otkrytoj-olimpiady-shkolnikov.html http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/519-
sotrudniki-tsentra-pobyvali-v-roli-pedagogov-v-obrazovatelnom-tsentre-sirius-g-sochi.html 

http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/499-olimpiadnaya-podgotovka-rebyat-g-kolpashevo.html 
http://www.tspu.edu.ru/news/13130-v-tgpu-podveli-itogi-tretego-goda-raboty-proekta-

sibege.html  

4.2.2 на 
официальных 

сайтах органов 
управления 

образованием (*) 

3 
http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2016/05/Приказ_итоги_Юные_дарования2016.pdf 

http://www.admin.tomsk.ru/pgs/2ce http://edu.tomsk.ru/index.php?i=depnews&amp;iddep=10 

4.2.3 в 
электронных СМИ 

(*) 
3 

http://www.edutainme.ru/post/ege70/ http://news.vtomske.ru/news/100233.html 
http://www.edutainme.ru/post/sibege-2016/  

4.2.4 в печатных 
СМИ 

4   

4.2.5 на 
телевидении 

5   



Количество 
конференций, 

семинаров, 
других 

мероприятий, в 
ходе которых 
обсуждались 
результаты 

деятельности 
ФИП (* ссылка на 

источник 
информации) 

5.1 Всего: 8 

http://rcro.tomsk.ru/2016/01/20/xx-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-t-yutorskaya-
konferentsiya/ http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/493-viii-mezhdunarodnaya-nauchno-
metodicheskaya-konferentsiya-prepodavanie-estestvennykh-nauk-biologii-fiziki-khimii-

matematiki-i-informatiki-v-vuze-i-shkole.html  

5.2 Из 
них по 
уровня

м: 

5.2.1 
Муниципального 

уровня (*) 
2 нет данных 

5.2.2 
Регионального 

уровня (*) 
3 нет данных 

5.2.3 
Межрегиональног
о (федерального) 

уровня (*) 

1 нет данных 

5.2.4 
Международного 

уровня (*) 
2 

http://rcro.tomsk.ru/2016/01/20/xx-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-t-yutorskaya-
konferentsiya/ http://fmcenter.tspu.edu.ru/news/493-viii-mezhdunarodnaya-nauchno-
metodicheskaya-konferentsiya-prepodavanie-estestvennykh-nauk-biologii-fiziki-khimii-

matematiki-i-informatiki-v-vuze-i-shkole.html  

 


