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Открытый информационно-аналитический
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развития образования за 2016 год
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Разработка и реализация
проектов на основе
сетевого взаимодействия
образовательных
организаций, организаций
других ведомств и
гражданских институтов.

Создание, поддержка и
распространение
инновационных
разработок по различным
аспектам развития
образования.

Поддержка
инновационных
образовательных
организаций, проектных
групп и педагогов.
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Майские Указы Президента Российской Федерации В.В. Путина;
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
(указ Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666);
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (указ Президента РФ от
01.06.2012 г. № 761);
Приоритетный национальный проект «Образование»;
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы;
Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016–2020 годы;
Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы;
Закон Томской области от 12.08.2013 г. № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»;
Закон Томской области от 12.03.2015 г. № 25-ОЗ «Об инновационной деятельности в Томской области»;
Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2030 года;
Стратегия развития социальной сферы Томской области до 2022 года;
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 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
 Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
 Концепция общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов;
 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период
до 2025 года;
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
 Государственная программа «Развитие образования в Томской области» на 2014-2020
гг.;
 Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской
области».
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Инновационная площадка
Федеральная инновационная площадка
Минобрнауки России
по теме «Развитие региональной инновационной
инфраструктуры, обеспечивающей
достижение высокого качества
образования в соответствии с ФГОС»

Инновационная площадка ФГБНУ
«Институт изучения детства, семьи и
воспитания РАО» по теме: «Модернизация
образования в дошкольной образовательной
организации в соответствии с современными
требования к качеству дошкольного образования
на основе инновационной образовательной программы
«Вдохновение»

Пилотная/стажерская площадка
Проект АПКиППРО по заказу Общественной палаты
РФ «Разработка модели повышения квалификации
педагогов в области гражданско-патриотического
воспитания на основе новых IT»
Проект ИРГОУ по заказу Минобрнауки России
«Создание федеральной сети подготовки
участников органов государственнообщественного управления образованием»

Проект РАО по заказу Минобрнауки
России «Разработка принципов и методов
формирования специальных компетенций
руководителей ОУ в целях создания
внутришкольных межэтнических коммуникаций»

Экспериментальная площадка
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Центры
•
•
•
•
•
•

Ресурсновнедренческие
центры инноваций

гражданского образования;
экологического образования;
этнокультурного образования;
медиаобразования;
дополнительного физикоматематического образования;
…

Бизнес-инкубаторы;
Школьные
предприятия

Федеральные
инновационные
площадки

Школы
•
•
•
•
•
•
•

ТПУ
ТГУ

математическая;
химическая;
биологии;
дистанционные;
ученического самоуправления;
социального проектирования
…

ТГАСУ

Региональные и
межмуниципальные центры по
работе с одаренными детьми

РЦРО
ТОИПКРО
ТУСУР
ТГПУ

СибГМУ

Экспериментальные
площадки

ОМУ

Базовые площадки
•
•

по развитию ГОУО;
по внедрению электронного
документооборота;
по внедрению ФГОС в ДОУ;
…

Ассоциации
•
•
•
•
•

инновационного образования;
тьюторская;
молодых учителей;
учителей-предметников;
…

Лаборатории
инновационного
образования
Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России – Областное государственное бюджетное
учреждение «Региональный центр развития образования»
•
•
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обеспечить выполнение в полном объеме и высокого качества
государственных работ в рамках Государственного задания на 2016 год;
обеспечить разработку проекта Федеральной инновационной площадки Минобрнауки
России «Развитие региональной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей
достижение высокого качества образования в соответствии с ФГОС» на период 2016-2020;

обеспечить эффективную деятельность на базе Центра экспериментальной,
инновационной, пилотной площадок федерального уровня;
совершенствовать конкурсные механизмы с целью выявления лучших
педагогических практик и профессионального развития педагогов;
обеспечить качество деятельности Центра в соответствии с ФЗ № 44, ФЗ № 223,
ФЗ № 152;
обеспечить эффективную реализацию программы «Вдохновение» сетевой
инновационной площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования»
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обеспечить информационную открытость, развитие форм управления образованием на основе
общественного участия и социального партнерства, в т.ч. через деятельность МРЦ;
повысить качество сетевого партнерства и сетевого взаимодействия в образовании,
интеграцию системы общего образования Томской области с системами образования других
регионов России и государств;
активизировать работу по расширению банка профессиональных и общественных экспертов в
области развития образования;
обеспечить достижение целей и качество решения задач в рамках региональных сетевых
проектов;
принять участие в разработке региональной комплексной программы «Педагогические кадры
Томской области»;
обеспечить исполнение действующего законодательства в части формата предоставления
информации с соблюдением требований к защите персональных данных, защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;
продолжить развитие представительства РЦРО в сети Интернет, увеличение публикаций
информации о мероприятиях РЦРО на других сайтах, социальных сетях с публикацией
гиперссылок на официальный сайт РЦРО.
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48 000 посетителей
151 000 визитов

35 000 посетителей
570 события

390 000 просмотров

Томская область; 72%

+ СФО
4%

+ регионы России
24%

+ страны
Мира
2%

 Региональный оператор приоритетного

национального проекта «Образование»
 Региональный оператор национальной
образовательной инициативы «Наша новая
школа»
 Региональный оператор плана действий по
обеспечению введения ФГОС ДО в системе
дошкольного образования Томской области
 Региональный координатор Общероссийского
исследования эффективных моделей
адаптации, закрепления и профессионального
развития молодых педагогов
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Проект Федеральной инновационной
площадки Минобрнауки России «Развитие
региональной инновационной
инфраструктуры, обеспечивающей
достижение высокого качества образования
в соответствии с ФГОС»
 Региональный проект «Развитие
региональной инновационной
инфраструктуры: сеть Ресурсновнедренческих центров инноваций» с 2008 г.
 Региональная межведомственная Стратегия
развития непрерывного экологического
образования и просвещения населения
Томской области на 2011-2020 гг. и
программа «Непрерывное экологическое
образование и просвещение населения
Томской области на 2016-2020 гг.»


Стратегия формирования безбарьерной
этнокультурной межэтнической образовательной
среды в Томской области на 2015–2020 годы и
Комплекс мер по реализации Стратегии
формирования безбарьерной этнокультурной
межэтнической образовательной среды в
Томской области на 2015–2020 годы
 Региональный межведомственный проект
«Формирование предпринимательской
компетентности детей и молодёжи Томской
области на 2016-2020 гг.»
 Региональный межведомственный проект
«Молодежный кадровый ресурс Томской
области»
 Региональный межведомственный проект по
организации сетевого взаимодействия «РЦРО –
Школа-вузы» в рамках деятельности Совета по
развитию открытого образовательного
пространства
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Региональный проект «Развитие
гражданского образования в
образовательных организациях Томской
области на 2016–2020 годы»
Региональный проект «Развитие
медиаобразования в образовательных
учреждениях Томской области» 2011-2016 гг.
Региональный проект «Молодой учитель
Томской области»
Региональный проект «Мобильный учитель»
Региональный проект «Сопровождение и
поддержка дошкольных образовательных
организаций, реализующих программы
дошкольного образования в условиях
реализации Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования»
Региональный проект «Внедрение систем
электронного документооборота в
общеобразовательных учреждениях Томской
области на 2012-2018 годы»












Региональный проект «Развитие естественнонаучного
образования обучающихся на основе школьноуниверситетского партнёрства и сетевого
взаимодействия образовательных организаций Томской
области»
Региональная программа профессиональной адаптации
и развития молодых учителей «Три горизонта»
Региональная программа «Педагогическое
наставничество»
Региональный оператор и исполнитель по реализации
ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки детей,
проявивших выдающиеся способности» на 2014-2016
годы
Государственная программа «Развитие образования в
Томской области»
Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и
наркомании» Государственной программы «Обеспечение
безопасности населения Томской области»
Комплексная программа «Педагогические кадры Томской
области»
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• Сеть ресурсно-внедренческих центров
инноваций (57)

• Сеть Центров гражданского образования
(45)

•

Развитие инновационной инфраструктуры

•

Развитие гражданского образования

•

Инновационные образовательные
программы ДОО, ФГОС ДО

•

Внедрение электронного документооборота
в управлении ОО

•

Развитие этнокультурного образования

•

Развитие экологического образования

•

Развитие медиаобразования

•

Формирование предпринимательской
компетентности детей и молодежи

• Сеть Центров экологического
образования (76)

•

Одаренные дети

• Сеть Центров медиаобразования (42)

•

Формирование молодежного кадрового
ресурса

• Сеть школьных предприятий (14)

Профессиональная адаптация молодых
учителей

• Сеть (6) аккредитованных мероприятий,
511 резидентов

•

• Сеть ДОО, реализующих инновационные
ОП (28)

• Сеть ДОО по внедрению ФГОС (44)
• Сеть по использованию IT в управлении
ОО (160)
• Сеть Центров этнокультурного
образования (41)

• Сеть ММЦ (9) и региональных центров (5)

• Система наставничества молодых
учителей (235 человек)
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Количество Центров
Количество сетей
Количество внешних
партнёров
Количество базовых
площадок

2013
219
16

2014
262
16

2015
267
16

2016
267
16

102

106

122

136

414

483

488

471
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• Гражданского образования
• Экологического образования
• Этнокультурного образования
• Медиаобразования
• Ресурсно-внедренческие центры
инноваций
• Региональные, межмуниципальные
центры по работе с одаренными
детьми

образовательных
организаций
• Организации дошкольного
образования
• Общеобразовательные организации
• Организации дополнительного
образования
• Организации профессионального
образования
• Организации культуры

• ФГОС ДО и ИОП ДОО
• Гражданского образование
• Электронная школа
• Программа «Три горизонта»
• Педагогическое наставничество
• Предпринимательские компетенции
• Молодежный кадровый ресурс
• Естественнонаучное образование

Центры

Базовые площадки

267

471

Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России – Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования»
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Муниципальное образование
Александровский район
Асиновский район
Бакчарский район
Верхнекетский район
Зырянский район
Каргасокский район
Кожевниковский район
Колпашевский район
Кривошеинский район
Молчановский район
Парабельский район
Первомайский район
г. Стрежевой
г. Кедровый
Тегульдетский район
Томский район
Чаинский район
Шегарский район
ЗАТО Северск
г. Томск
Областные

Всего

Количество
организаций
15
31
16
14
17
34
32
35
20
13
15
25
23
4
12
69
15
21
45
175
13

Общеобразовательные
организации
0
10
5
5
6
9
14
19
3
4
6
11
8
2
2
26
9
4
15
65
9

Дошкольные
образовательные
организации
2
3
1
2
0
3
2
3
1
1
1
2
10
1
1
4
1
1
18
25
1

Организации
дополнительного
образования
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
2
7
1

644

232

83

16

Организации профессионального образования, организации культуры
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Научные
организации

2

2

ВСЕГО
2
13
6
8
6
13
16
22
5
5
8
14
19
3
3
30
10
5
35
97
13

13%
42%
38%
57%
35%
38%
50%
63%
25%
38%
53%
56%
83%
75%
25%
43%
67%
24%
78%
55%
100%

333
6

52%

Ресурсно-внедренческие
центры инноваций

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

239 событий

328 событий

342 событий

443 события

28233 уч.

17937 уч.

119 событий

Межмуниципальные
центры
Центры гражданского
образования
Центры этнокультурного
образования
Центры экологического
образования

Центры
медиаобразования
Молодежный кадровый
ресурс

12833
обуч.

35 событий
2596 обуч.

601 педагог

20 событий
2152 обуч.

493 педагога

423 события
29900 уч.

795
педагогов

30 событий
2121 уч.

536 педагогов

24 события
2128 обуч.

480 педагогов

596 событий
46500 уч.

46 событий
1980 обуч.

3221 педагог

34 события
2276 обуч.

847 педагогов

38 событий
2430 уч.

139 событий
13639
обуч.

1931 педагог

40 событий
2217 обуч.

635 педагогов

26 событий
3518 обуч.

823 педагога

795 событий
62100 уч.

58 событий
2120 обуч.

44782 уч.

43167 уч.

1218 педагогов

44 события
2721 уч.
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15440
обуч.

2149 педагог

37 событий
2192 обуч.

784 педагогов

49 событий
3600 уч.

750 событий
21500 уч.

67 событий
2350 обуч.

127 событий

68 событий
2370 обуч.

1160 педагогов

36 событий
3500 уч.

Качество образования, социализация

ФГОС. Личностные и метапредметные результаты
Формирование мотивации и образовательных интересов в различных видах деятельности
Выявление, поддержка и сопровождении одаренных и талантливых детей
Расширение образовательного пространства, его субъектов

Формирование среды для проявления и развития различных компетенций
ФГОС. Новые образовательные программы, инновационные разработки

Мотивация к профессиональным достижениям
Повышение квалификации и профессиональное развитие
Распространение технологий и передового опыта
Развитие образовательных организаций, муниципальной системы образования

Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России – Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования»
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Департамент
общего
образования

Департамент по
культуре и
туризму

Департамент по
профессионального
образования

Департамент по
природных ресурсов
и окружающей среды

РЦРО
ТОИПКРО
ОЦДО

Организации
культуры

УМЦ ДПО

Облкомприрода

Образовательные
организации:
Вузы, СПО, школы,
лицеи, гимназии,
организации
дополнительного
образования,
детские сады

Координационный совет
по непрерывному
экологическому
образованию

НАСЕЛЕНИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России – Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования»
634050, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, 16, тел./факс: 8 (382-2) 51-56-66. E-mail: secretary@education.tomsk.ru www.rcro.tomsk.ru

Организации по
переподготовке
кадров

Общественные
экологические
организации

ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБУЧАЮЩИЕСЯ

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Организационно-управленческая модель сети
Центров экологического образования III уровня

ОО

БОО
№1

ОО

ОО

БОО
№4

БОО
№2

ОГБУ
«РЦРО»

БОО
№6

ОО
ОО

БОО
№3

ОО

БОО
№…

Сетевые
партнеры

ОО

Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России – Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования»
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БОО
№…

Сетевые
партнеры

2011-

2016

разработанных
элективных курсов

 Всероссийская научно-практическая конференция
«Непрерывное экологическое образование проблемы,
опыт, перспективы»

539 разработанных
интегративных уроков

 Межрегиональная научно-практическая конференция
«Организация исследовательской деятельности детей
и молодёжи: проблемы, поиск, решения»

13  26

270 

432 разработанных
проектов обучающихся

 Областной конкурс «Лучший педагог-эколог»

359 

36 

100 партнеров проекта,

в их числе:
НИ ТГУ; ОАО «СИБУР Холдинг»;
Сибирский ботанический сад;
НПЦ «Полюс» (Роскосмос)
МОО «Экологический центр «Стриж»;
ТРОО «Майский союз»
РТОО «Центр биоразнообразия»
РОО «ТЭСИ им. Л. Блинова»
Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России – Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования»
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Северск, Асиновский, Бакчарский,
Кожевниковский, Кривошеинский,
Первомайский, Томский районы
- 14 организаций-партнеров:
профильные департаменты
Администрации Томской области,
бизнес-инкубаторы ТГУ, ТПУ,
ТУСУР, ТГАСУ, муниципальные
центры поддержки
предпринимательства, фирмы
реального сектора экономики и др.

Созданы условия для
применения обучающимися
знаний в важнейшей сфере
жизни современного
общества – экономике и
предпринимательстве.

- Межрегиональная
конференция по основам
экономического образования
- Региональная выставка
научно-технического творчества
- Конкурс образовательных
программ
- Фестиваль проектных
предпринимательских идей
«Планирование карьеры и
жизни»
- Выездные
предпринимательские школы
- Мероприятия базовых
образовательных организаций
проекта

Создана среда для
профессионального
самоопределения
обучающихся,
профессиональных проб в
области бизнеса и
предпринимательства.

РЕЗУЛЬТАТЫ

- Межведомственный
координационный совет
- Сеть из 17 базовых
организаций: г. Томск, ЗАТО

МЕХАНИЗМЫ

ИНФРАСТРУКТУРА

2013-2016

Создано реальное поле
диалога и взаимодействия
между потенциальными и
реальными работодателями,
представителями бизнеса,
власти и участниками
образовательных событий.

Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России – Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования»
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- Создан банк из 37 программ
профильного обучения
- Разработано 90
предпринимательских идей,
реализовано 63 проекта
- 60 человек получили
предложения по сотрудничеству
с бизнес-структурами
- 32 выездные
предпринимательские школы
- 3 базовые площадки –
победители конкурсного отбора
на организацию системы
выявления, сопровождения
одаренных детей

У обучающихся
формируются ключевые
компетенции –
предпринимательская, основ
финансовой грамотности,
коммуникативная и
информационная.

607

2016

366

2015

60

резидентов реализовали образовательные,
предпринимательские и бизнес проекты

308

2014

1 500 000 руб.

212

2013
Резиденты

привлеченных инвестиций

Эксперты

Организаторы

 Тьюторское
сопровождение
 Дистанционное
взаимодействие

6 аккредитованных мероприятий

применение знаний на практике
диалог с потенциальными и
реальными работодателями

65%

резидентовстудентов вузов

20 партнеров

органы власти, бизнес-структуры,
вузы, общественные организации

точно знают, где
будут работать и
уверены в своей
успешности

Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России – Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования»
634050, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, 16, тел./факс: 8 (382-2) 51-56-66. E-mail: secretary@education.tomsk.ru www.rcro.tomsk.ru

получение премий и
стипендий, грантовой
поддержки проектов
предложения сотрудничества
с бизнес-структурами
опыт организаций событий и
дистанционного сопровождения
проектных команд

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Съезды, Межрегиональные
конференции «Современные
модели общественного участия в
управлении образованием»

17

42

регионов

региона

 Реальное влияние на процессы
укоренения и развития государственнообщественного характера управления в
сфере образования регионов России

УЧАСТНИКИ:
• видеоконференции
• выездные семинары, ярмарки,
конференции, выставки

64
региона

СООРГАНИЗАТОРЫ:
• Всероссийский конкурс «Лучший
школьный управляющий»
• Всероссийский турнир «Лидер и Команда»
• Форум «Мегаполис»
 Продвижение лучших практик,
создание информационнообразовательных ресурсов, подготовка
общественных управляющих

18

ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ:
• Общероссийский проект «Родительские
регионов активисты» ОНФ и Общественной палаты
• Проект Минобрнауки России по развитию
ГОУО в дополнительном образовании

Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России – Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования»
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Цель: повышение эффективности сетевого взаимодействия по реализации регионального проекта.
5

1

Консультационно-информационное сопровождение

Общеобразовательные
организации

4 групповых консультации (Томск ВКС,
Стрежевой)

Организации дополнительного
образования

47
41

80 индивидуальных консультаций

Организации
профессионального
образования

Уровень
плановой
активности

Олимпиада по соц.проектированию

Олимпиада по Конституции
Стажировочная площадка

26
9

Конкурсный отбор программ

48%

12

Разработка программ

27

Экспертное сообщество

20

Модели ученического …
Акция "Я - гражданин России"

30

Межрегиональная конференция

40

19

Конкурс Публичных докладов

 наблюдается повышение ответственности базовых
организаций в реализации проекта;

12

Областной слет обучающихся

17

•

Центр гражданского образования

45
46

Подписан договор и план

0

10

20

 сформирована сеть на основе профессиональной экспертизы
содержательных заявок организаций;

недостаточное информационное сопровождение базовых
организаций ВКонтакте и Facebook;

3

Подготовка школьных управляющих

ВЫВОДЫ:

низкий темп взаимодействия между ОГБУ «РЦРО» и базовыми
организациями, большой объем бумажного планово-отчетного
документооборота (Google Форм);

22

Конкурс Родительских комитетов

3 поста ВКонтакте, 4 поста Facebook

 разработаны инструменты и механизмы координации
сетевого взаимодействия (договор, планы, сайты);

15

Лидер ученического самоуправления

Страница проекта и 5 новостей РЦРО:
3200 просмотров, 800 посетителей

30

40

Объявить новый набор участников сети, сформировать
экспертные сети в январе-феврале 2017 г.; организовать
группу «Гражданское образование в Томской области»

50
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16 муниципальных образований

Цель: апробация и внедрение моделей гражданского образования в образовательных
организациях Томской области.

Организационно-методическое, информационное сопровождение

1

Общеобразовательные
организации

4

Организации дополнительного
образования

37

1610 

2016

1

2048

слушателей

26
27
2

программ
дополнительного
образования
рабочих программ
(внеурочная
деятельность)

2825 

5

Страница проекта и 10 новостей РЦРО:
2300 просмотров, 570 посетителей (13%)

2946

участников
событий

15 

16

муницип.

Количество реализуемых
программ для возрастных
категорий (классов)

14 17

5

130 индивидуальных консультаций

Организации
профессионального
образования

32

2015 

Слет, Конкурс программ, 5 семинаров

22

26

2
класс

ВЫВОДЫ:
 модернизирована правовая, организационо-методическая
документация РС ЦГО: 3 положения, 2 мет. рекомендаций;
 проходит поэтапное внедрение новых документов в
практику ЦГО (положения, программы);
 сформирована новая сеть: 90% подтвердили статус, поданы
заявки на открытие 8 ЦГО в 2017 году;
большой объем бумажного планово-отчетного
документооборота (Google Форм);

20 17
8

5

6 постов ВКонтакте, 4 постов Facebook,
37 на сайтах ЦГО

Муниципальные программы реализуются в г. Томск, г.о. Стрежевой, ЗАТО
Северск, Зырянском, Парабельском, Колпашевском, Кожевниковском районах.

недостаточное информационное сопровождение
мероприятий РС ЦГО ВКонтакте и Facebook;

недостаточное активность ЦГО в мероприятиях
регионального проекта
* актуализировать повышение квалификации педагогов

15 муниципальных образований

Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России – Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования»
634050, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, 16, тел./факс: 8 (382-2) 51-56-66. E-mail: secretary@education.tomsk.ru www.rcro.tomsk.ru

Цель: вовлечение обучающихся образовательных организаций в общественно-полезную в социальную практику, формирование у
них активной гражданской позиции и интеллектуального и личностного развития обучающихся средствами проектной деятельности.
1300 школьников
обучаются
социальному
проектированию в
ЦГО ежегодно

2002

94%

539 социальных

В рамках
проектов
обучающиеся добились
практического результата и
смогли решить актуальную для
местного сообщества
проблему

проектов представлено
на областной этап

ТЕМАТИКА
ПРОЕКТОВ
•
•
•
•
•

экология
благоустройство
гражданские инициативы
молодежная проблематика
социальные проблемы

на сайте

6500

человек
приняли участие в
реализации проектов

В год: 4 семинара;
120 индивидуальных и 2
групповых консультаций;
Школа, Слет, Конкурс

55 призеров
Акции стали
резидентами
банка МКР
Томской области

2016
ФИНАЛЫ
АКЦИИ

18 проектных

команд получили
премию Президента
РФ для поддержки
талантливой
молодежи

•
•
•
•
•

Москва
Таганрог
Воронеж
ВДЦ «Орленок»
ВДЦ «Смена»

ВЫВОДЫ:
 технология «Гражданин» распространяется в региональной образовательной системе, не теряет свою
актуальность, позволяет достигать высоких результатов;
 Акция способствует развитию разных форм общественно-полезной деятельности;
недостаточный уровень владения педагогами технологиями социального проектирования, участия
обучающихся в разработке и реализации проектов;

2015  2016

 недостаточное информационное сопровождение Акции ВКонтакте и Facebook;

РЦРО

1190  1630 просмотров

 внедряются разные формы и технологии для включение в социальное проектирование

об Акции

590  750 посетителей

•

Организовать группу «Гражданское образование в Томской области»

ЛИДЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ: Кожевниковский,
Первомайский, Томский, Чаинский районы, г.о. Стрежевой, г. Томск

18 муниципальных образований

Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России – Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования»
634050, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, 16, тел./факс: 8 (382-2) 51-56-66. E-mail: secretary@education.tomsk.ru www.rcro.tomsk.ru

Сетевой
социальный проект
«Ученическое
самоуправление:
школа – школе»
Технологии:
портфолио проекта,
личностный и
командный тренинг,
рефлексия, сетевые
коммуникации,
рейтинговый метод,
ПК для педагогов.
Механизмы: Слет,
мониторинг ВК,
публичная защита,
Вестник РЦРО

Реализовано 11
(73%) проектов
Социальный проект
«Активизация
ученического
самоуправления в
моей школе»
Технологии:
портфолио проекта,
личностный и
командный тренинг,
рефлексия, сетевые
коммуникации,
рейтинговый метод,
ПК для педагогов с
ТГУ.
Механизмы: Слет,
мониторинг ВК, ВКС,
публичная защита,
НИ ТГУ, Вестник
РЦРО

IX - 2016

Реализовано 12
(80%) проектов

VIII - 2015

VII - 2014

Цель: создание условий для развития самостоятельности обучающихся в принятии и реализации решений для достижения
общественно значимых целей.

Информационное сопровождение
150

Реализуются 14
(82%) проектов
Социальнообразовательный
проект «Развитие
ученического
самоуправления в
основной школе»
Технологии:
портфолио проекта,
личностный и
командный тренинг,
рефлексия, сетевые
коммуникации,
рейтинговый метод,
стажировка для
педагогов с ТГУ.
Механизмы: Слет,
мониторинг ВК, ВКС,
публичная защита,
НИ ТГУ, событие и
программа ЦГО
8

6
5

100
3
50

6
4

1300 посетит.
5200 просм.

1500 посетит.
 5700 просм.

1400 посетит.
 5500 просм.

2014

2015

2016

0

4
2

0
посты ВКонтакте

новости РЦРО

Характеристика участников
Слета
8 муниц.

7 муниц.

8 муниц.
Дистанционные

64

ВЫВОДЫ:

46

80
Взрослые

44

35

40

73

74

62

2014

2015

2016

Обучающиеся

 применение интерактивных технологий и механизмов
сопровождения, форм ПК педагогов обеспечивают стабильную
продуктивность в реализации проектов и развитии самоуправления;
 компетентностный подход обеспечивает личностное развитие и
самореализацию;
недостаточная сетевая активность сдерживает расширение круга
участников и популяризацию самоуправления;
не снижается риск отказа команд от участия;
 повышается социально-экономическая эффективность проведения
Слета
3,0 тыс.руб./чел.

посты Facebook

Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России – Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования»
634050, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, 16, тел./факс: 8 (382-2) 51-56-66. E-mail: secretary@education.tomsk.ru www.rcro.tomsk.ru

3,5 тыс.руб./чел.

2,6 тыс.руб./чел.

Цель: создание информационной основы для организации диалога и согласования интересов всех участников образовательных
отношений, включая представителей общественности, обеспечения прозрачности функционирования системы общего образования
Томской области.

ВЫВОДЫ:

Количество публичных докладов
8

2
8

8

10

12

МОУО

21
26

24

26

Дополнительное
Общее

12

13

14

2012

2013

2014

11 муниц.

14 муниц.

21

Дошкольное

2016

13 муниц.

15 муниц.

Консультационно-информационное сопровождение

2 семинара,
3 консультации

2 новости

РЦРО: 730
просмотров,
370
посетителей

3 поста
ВКонтакте,
2 поста
Facebook

 удалось сохранить актуальность публичной
отчетности, несмотря на противоречия в
законодательных, нормативно-инструктивных
документах Минобрнауки России;
 выявлены педагогические работники-разработчики
лучших практик, которые будут приглашены для
участия в организации ПК ОГБУ «РЦРО»;
низкая активность базовых организаций ОГБУ
«РЦРО» по участию в конкурсе;
отсутствие позиционирования участия в
приоритетных направлениях развития системы
образования, региональных проектах ОГБУ «РЦРО»
базовых организаций;
 понижается качество публичных докладов для
широкой общественности, увеличивается формализм;
 недостаточное информационное сопровождение
Конкурса ВКонтакте и Facebook;

Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России – Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования»
634050, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, 16, тел./факс: 8 (382-2) 51-56-66. E-mail: secretary@education.tomsk.ru www.rcro.tomsk.ru

2016

2015

Цель: организация специальной подготовки общественных управляющих через реализацию сетевых образовательных модулей
дополнительных образовательных программ.
Характеристика слушателей
Реализовано 10
Реализовано 8 (80%)
9 муниц.
7 муниц.
(100%) модулей
модулей
Направленность программ на
повышение компетентности
обучающихся, родителей по
вопросам деятельности
Управляющих советов,
участию в проектировании и
реализации основных
образовательных программ,
повышению охвата детей
программами дополнительного
образования, поддержке
программ по выявлению,
сопровождению и поддержке
одаренных детей.
Специфика: тренинги,
семинары не менее 12 часов
(2222 чел./час.)

Направленность программ на

повышение компетентности
обучающихся, родителей по
вопросам деятельности
Управляющих советов,
участию в экономической
жизни образовательных
организаций (раскрытие
ключевых аспектов «школьной
экономики»: источники и
механизмы финансирования,
платные услуги, оплата труда
работников и др.
Специфика: два семинаратренинга не менее 8 часов
(2168 чел./час.)

Информационное сопровождение
350
300
250
200
150
100
50
0

4

5
4

3

3

150 посетит.
310 просм.

90 посетит.
 160 просм.

2015

2016

2
1
0

просмотры

98 организаций

72 организации

132

124

123

132

2015

Родители

Обучающиеся

2016

ВЫВОДЫ:

 реализуется сетевая модель подготовки общественных
управляющих за счет соорганизации ресурсов базовых
организаций регионального проекта;
 отмечается высокая востребованность слушателями,
заинтересованность некоторых МОУО
Методическое сопровождение:
 отсутствие конкурса для отбора, не снижается риск отказа
 получена договоренность с ИРГОУО
победителей от проведения занятий;
на тиражирование и распространены
низкая информированность;
50 комплектов (350 брошюр) для
преподавателей и слушателей по
 снижены расходы на реализацию на 20%;
разным направлениям работы
• Актуализировать повышение квалификации по тематике
Управляющего совета;
работы Управляющих советов
 доступные информационные,
организационные и методические
ресурсы на сайте РЦРО, ИРГОУО

212 руб./чел.

новости РЦРО

Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России – Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования»
634050, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, 16, тел./факс: 8 (382-2) 51-56-66. E-mail: secretary@education.tomsk.ru www.rcro.tomsk.ru

170 руб./чел.

Цель: создание условий для обновления содержания образования по направлениям: гражданское, экономическое, этнокультурное,
медиаобразование - в соответствии с требованиями ФГОС.

Количество
программ

1

11

1

3

2

3
6

6
3

10 муниц.

5 муниц.

Дополнительное

Общее
Дошкольное

4 муниц.

7 муниц.

36 программ
29 организаций
11 муниципал.
Из числа базовых организаций сетей приняли участие:
 25% - «гражданское»,  44% - «экономическое»,
 24% - «этнокультурное»,  18 - «медиаобразование»
Консультационно-информационное сопровождение

40 индивидуальных
консультаций,

3 групповых

2 новости

РЦРО: 730
просмотров,
370
посетителей

3 поста
ВКонтакте,
2 поста
Facebook

ВЫВОДЫ:
 сформирован банк лучших образовательных программ, отражающих
деятельность организаций по направлениям: экономическое (7),
этнокультурное (9) и медиаобразование (8);
 простимулирована разработка 12 образовательных программ с
использованием сетевых форм по направлению «гражданское
образование»;
 выявлены педагоги-разработчики лучших практик, которые будут
приглашены для участия в организации ПК ОГБУ «РЦРО»;
низкая активность базовых организаций по участию в конкурсном
отборе свидетельствует о недостаточном уровне оформленных практик,
а также недостаточной консультационно-информационной работе
специалистов ОГБУ «РЦРО»;
отклонены 3 заявки, продлены сроки;
на 33% снизилась экономическая эффективность конкурсного отбора
из-за недостаточного количества участников;
 широкое освещение результатов конкурсного отбора станет стимулом
для оформления образовательных программ базовыми организациями
• Организовать написание рецензий на программы лауреатов,
использовать потенциал педагогов на конференции в январе 2017 г.

1,2 тыс.руб./программа

Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России – Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования»
634050, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, 16, тел./факс: 8 (382-2) 51-56-66. E-mail: secretary@education.tomsk.ru www.rcro.tomsk.ru

1,6 тыс.руб./программа

Цель: реализация Стратегии формирования безбарьерной этнокультурной межэтнической образовательной среды в
Томской области на 2015-2020 годы.
3
6

7

41
25

2015 

2016

44 

Консультационно-информационное сопровождение

Общеобразовательные
организации
Организации дополнительного
образования
Дошкольные образовательные
организации
Организации культуры

3000 

49

событий

Страница проекта и 20 новостей РЦРО:
2300 просмотров, 1000 посетителей
3 поста ВКонтакте, 10 постов Facebook,
18 на сайтах ЦЭО

18

муницип.

участников

9

30 индивидуальных консультаций

14 

3700

Курсы повышения квалификации
Дистанционная лаборатория
Конкурс "Память о Холокосте…
Конкурсный отбор программ
Семинар (мигранты)
Координационный совет
Августовская лаборатория
Пасхальный марафон
Участники событий
Организаторы событий 2016
Информация на сайте организации
Согласован отчет и план

4 семинара, совета и групповых
консультации

ВЫВОДЫ:
 расширяется сеть: присвоен статус «Центр этнокультурного образования» 4
организациям;
 разработаны инструменты и механизмы координации сетевого
взаимодействия (планы, сайты);
низкий темп взаимодействия между ОГБУ «РЦРО» и базовыми организациями,
большой объем бумажного планово-отчетного документооборота (Google Форм);
недостаточное информационное сопровождение базовых организаций
ВКонтакте и Facebook;
 наблюдается повышение ответственности базовых организаций в реализации
проекта;
* Продолжить поиск конкурсных мероприятий всероссийского уровня,
использовать потенциал ЦЭО для проведения конференции в октябре 2017 г.

Активность
Центров
этнокультурного
образования
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12 муниципальных образований

Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России – Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования»
634050, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, 16, тел./факс: 8 (382-2) 51-56-66. E-mail: secretary@education.tomsk.ru www.rcro.tomsk.ru

Цель: создание информационной основы для организации диалога и согласования интересов всех участников образовательных
отношений, включая представителей общественности, обеспечения прозрачности функционирования системы общего образования
Томской области.

Количество участников
13

8
Педагоги
1

19

19

10
2014
10 муниц.

2015
4 муниц.

Обучающиеся

2016
9 муниц.

Консультационно-информационное сопровождение

2 лаборатории,
10 консультаций,
3 международных конференции

4 новости РЦРО:
510 просмотров,
280 посетителей

ВЫВОДЫ:
 целенаправленное информирование, консультации, публичное
освещение результатов конкурса (выступление на лаборатории,
конференции) актуализировали конкурс в 2016 году;
 организовано участие представителей Томской области в финале
Конкурса в январе 2016 г.;
низкая активность Центров этнокультурного образования в
конкурсе – 12%;
 недостаточное информационное сопровождение Конкурса
ВКонтакте и Facebook;
• Организовать участие представителей Томской области в финале
Конкурса в январе 2017 г.;
• Продолжить поиск конкурсных мероприятий всероссийского,
международного уровня по тематике этнокультурного
образования

1 пост ВКонтакте,
2 поста Facebook,
2 поста Центр Холокост

Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России – Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования»
634050, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, 16, тел./факс: 8 (382-2) 51-56-66. E-mail: secretary@education.tomsk.ru www.rcro.tomsk.ru

Региональные
центры
2013-2016

146 образовательных
программ
252 региональных
мероприятия
103 публикации в СМИ

Межмуниципальные
центры 2013-2015
162 образовательные
программы
385 межмуниципальных
мероприятия
108 мониторинговых
исследований
101 комплект УМК
201 публикация в СМИ
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ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки
детей, проявивших выдающиеся способности»

Региональные центры по работе с одаренными детьми
Губернаторский
Светленский лицей

Томский физикотехнический лицей

ОГБУ «РЦРО»

ТОИПКРО

ОЦДОД

- Фестиваль-конкурс в области изобразительного искусства
«Мы рисуем мир»;
- Выставка в Центральном Доме художника «Мы из
Светлого»
- Областная олимпиада по образовательной робототехнике;
- Кубок Губернатора по образовательной робототехнике;
- Единая карта мероприятий по образовательной робототехнике
- Оператор ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки детей,
проявивших выдающиеся способности»;
- Реализация сетевых проектов и программ
- Развитие предметного направления развития одаренности;
- Оператор проведения Всероссийской олимпиады школьников;
- Тренинги по подготовке к заключительному этапу ВСОШ
- Развитие спортивной и творческой одаренности;
- Подготовка к соревнованиям и конкурсам спортивной и творческой
направленности всероссийского и международного уровня
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Участники проекта

Региональная сеть проекта

159

161

160

2015

2016

• 160 проектно-внедренческая площадка
146

Партнеры - 3 системы электронного
документооборота
• Томская электронная школа – 149 организаций
• Дневник.ру – 7 организаций
• ЗАО «ИРТех» – 4 организации
 Реализуется программа повышение квалификации для управленческих и
педагогических работников по модулю 7.6 Информационнокоммуникационные технологии» сетевой ДПП «Инновации в
образовании в условиях реализации ФГОС»
 Проводятся ежегодные мониторинги: внедрения систем электронного
документооборота в ОУ; использования информационных систем в ОУ.
 В рамках областного конкурса «Электронная школа – это здорово»
проведены: конкурс презентаций (2013 г., 17 участников), конкурс эссе
(2014 г., 29 участников), конкурс интервью (2015 г., 20 участников).

2013

2014

Использование модулей СЭД
5000
4000

4420

4745

3439

4745
4112

3194

3000
2000
490 641

1000

910

0

электронный
дневник
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электронный
журнал
2014

2015

2016

столовая, турникет
и др.

2014 год
2015 год

2016 год

• 22 876 обучающихся
протестировано (59 %)
• 26 050 обучающихся
протестировано (65,5
%)
• 30 196 обучающихся
протестировано (74,2
%)

 Осуществляется информационное,
организационное, методическое сопровождение
общеобразовательных организаций,
консультирование специалистов муниципальных
органов управления образованием.
 Проводится обработка и экспертно-аналитическая
оценка результатов.
 Осуществляется передача результатов в
Департамент здравоохранения Томской области.

Протестировано за три года
40000
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20000
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0

22876 26050
282

30196

303

287

Всего ОО

Обучающихся

Обучающиеся группы риска по
муниципалитетам, (%)
8
7
6
5
4
3
2
1
0

5,81

7,38

5,53
4,86
4,17

2014
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2015

4,62

3,95

4,76
4

3,05
3,03

2016

3,62

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ
• Разработана нормативная база, регламентирующая введение ФГОС ДО
• Образовательные программы ДОО (100%)
• 434 организаций Томской области – участники 8 Всероссийских мониторингов введения ФГОС ДО (100%)
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
• Региональная рабочая группа по реализации Плана действий по введению ФГОС ДО
• Муниципальные координаторы введения ФГОС ДО – (20 МО)
• Сеть базовых площадок по введению ФГОС ДО в опережающем режиме – 54 ДОО
• Экспертное сообщество
КАДРОВОЕ
• Профессиональная переподготовка – 1118 человек (18,2%)
• Повышение квалификации – 4258 человек (69,4%)
• Участие в семинарах, конференциях, форумах – 620 событий, 12333 человека
• Профессиональные конкурсы
• Образовательные программы СПО, ВПО в соответствие с ФГОС
ФИНАНСОВОЕ
• Созданы условия в соответствие с требованиями ФГОС ДО в 100% нововведенных образовательных
организациях и при открытии дополнительных мест в ДОО
ИНФОРМАЦИОННОЕ
• Обеспечивается информационное, методическое и консультационное сопровождение ДОО: сайт ОГБУ «РЦРО»,
журнал «Дошкольник», группы в социальных сетях, банк программ, методические разработки, сборники,
общественные слушания, публикации в СМИ, диссеминация передового опыта
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ОО

Привлечение

ТГПУ
НИ ТГУ

Профессиональное
развитие

Адаптация

Инфраструктура

ТГПК
РВЦИ

По итогам Общероссийского исследования (Минобрнауки РФ,
2015 г.) «Наиболее эффективные модели адаптации,
закрепления и профессионального развития молодых
учителей, обладающие всеми признаками системности,
выявлены в трех регионах: Алтайский край, Воронежская и
Томская области»

Закрепление

1328

1258

1307

1081

ДОО ТО
ОГБУ «РЦРО»
Наставники
Эксперты

Сопровождение процесса
выбора и вхождения в
профессию
180

Методическое сопровождение

2013

Профессиональное развитие

265

2014

365

2015

435

2016

количество молодых учителей в возрасте до 30 лет
из них трудоустроились в текущем году

Сообщества
Профессиональные сообщества

Проекты и программы

Династии

Региональный проект «Молодой учитель Томской области»
Региональная программа профессиональной адаптации и развития
Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России – Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования»
молодых учителей Томской области «Три горизонта»
634050, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, 16, тел./факс: 8 (382-2) 51-56-66. E-mail: secretary@education.tomsk.ru www.rcro.tomsk.ru
Социальная поддержка

•
•

ПРОГРАММЫ (464 чел.)

Наставники в образовательных
организациях

432

2013

567

2014

656

755

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ (4774 чел.)

2015

Сетевые наставники

24

• Региональная программа профессиональной адаптации и развития
молодых учителей «Три горизонта»
• ДПП «Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС»

31

•
•
•
•
•
•

2016

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ (574 чел.)

38

•Региональный конкурс «Педагогические горизонты»
•Региональный конкурс «Электронное портфолио молодого учителя».
•Система сопровождения участников в межконкурсный период
СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ (784чел.)

5
2013

2013 

Семинары, тренинги, мастер-классы, открытые уроки
Педагогические и проектные лаборатории, фокус-группы
Курсы ПК, стажировки
Мониторинговые исследования
Форумы, слеты, съезды, конференции
Вебинары, видеолекции, ВКС-консультации

2014

2016

Муниципальный
уровень

2015

•«Молодые учителя Томской области»
•«Ассоциация молодых учителей Томской области»
•«Лучшие учителя»

2016

1

14

Программ

2

14 сообществ
молодых
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3
конкурсов для
молодых, наставников

Горизонт 1
«Я и система образования
Томской области»

Психологическое
сопровождение
деятельности учителя
ФГОС: от теории к
практике

Горизонт 2

Горизонт 3

«Я и моя профессия»

«Я и моя карьера»

Педагогическое
проектирование

Технологии и
методики обучения

Классное руководство и
школьное
самоуправление
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Сетевой наставник - 38
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Уровень ОО

Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Региональная система наставничества
Организационно-управленческий компонент

Содержательный компонент

Технологический компонент

Субъекты: АТО, ДОО ТО, РЦРО, сетевые
наставники
Функции:
1.Координация деятельности всех субъектов
программы.
2.Повышение квалификации наставников и
молодых педагогов.
3. Выявление и распространение лучших практик
наставничества
Субъекты: начальник, методисты, специалисты УО.
Функции:
1.Формирование сообщества молодых учителей
муниципалитета.
2. Повышение профессионального уровня молодых
педагогов, обмен опытом.
3.Повышение профессионального мастерства
педагогов-наставников, обмен опытом,
информирование.

1.Нормативно-правовое, программное,
диагностическое обеспечение.
Программа мониторинга.
2. Учебно-методическое обеспечение
ПК
3.Механизмы выявления и критерии
оценки лучших практик
наставничества.

1.Ресурсный центр. Технология
сетевого взаимодействия.
2. ПК: семинары-практикумы,
стажировки, мастер-классы, лекции,
консультации. конференция, сетевое
наставничество.
3. Региональный конкурс «Лучший
наставник».

1.Общественная деятельность,
организация досуга молодых
педагогов.
2. Учебно-методическое обеспечение
обучающих мероприятий для молодых
учителей.
3. Учебно-методическое обеспечение
обучающих и информационных
мероприятий для педагоговнаставников молодых учителей.
Субъекты: директор, зам. директора, школьный
1.Программа адаптации и
наставник-предметник, психолог
профессионального роста молодого
Функции:
педагога в ОО.
1. Введение в образовательное пространство ОО. 2.Программа наставничества в ОО.
2.Психологическое и методическое сопровождение 3.План методической работы ОО.
молодого педагога в процессе адаптации.
3. Сопровождение наставника-предметника по
организации образовательного процесса.

1.Клубы молодых педагогов.
2.Дни молодых педагогов, семинары,
мастер-классы, школа молодого
учителя, РМО, консультации.
3. Инструктивно-методические
совещания, школа педагоганаставника. Конкурсы
профессионального мастерства
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Беседа, презентация, представление
коллективу, информирование,
инструктивное совещание,
консультация, собеседование,
тренинги. Совместная разработка
сценариев уроков, открытые уроки с
последующим анализом и
самоанализом; посещение уроков
наставника; семинары и др.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ

Региональная система наставничества (организационно-управленческая модель)
Региональные сетевые наставники
ФГОС

ИКТ

Психолог

Технологии

Методика

Сайт ОГБУ «РЦРО»
Региональный ресурсный центр
Цель: 1.Обучение наставников молодых педагогов для образовательных учреждений. 2.Осуществление анализа,
обобщения и распространения лучших практик наставничества. 3.Формирование информационно-образовательной среды
программы.
ПК
наставника

Региональный координатор
Цель: 1.Координация деятельности сетевых наставников. 2.Организация
взаимодействия на региональном уровне всех субъектов программы.

ПК молодого

учителя

Клуб молодого
учителя

Школа
наставника

Школа молодого
Муниципальный
учителя
координатор
Цель: 1.Информационное, нормативно-правовое, организационное обеспечение деятельности муниципальных субъектов программы.
2.Организация взаимодействия наставников и молодых специалистов на муниципальном уровне .

Наставник
Администрация
ОО

Социально-психологическая
служба

Молодой учитель
Педсовет, МС,
МО

Обучающиеся,
родители

Обеспечение адаптации молодых педагогов к корпоративной культуре ОО, сопровождение процесса
профессионального становления через деятельность школьных наставников.

Федеральная инновационная
Цель: площадка Минобрнауки России – Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования»
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Меры социальной поддержки молодых учителей
Региональный уровень
Выплаты педагогическим работникам – молодым специалистам (с 2006 г.)
• Дифференцированная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям (с 2012 г.)
• Стипендия Губернатора Томской области победителям регионального конкурса «Педагогические горизонты» (2016 г.)
Уровень муниципалитета, школы
Меры поддержки
•

1. Подъемные

11 муниципалитетов, 83 чел.

2. Ежемесячные
выплаты

12 муниципалитетов, 195 чел.

3. Компенсация за

аренду жилья

7 муниципалитетов, 77 чел.

4. Обеспечение
служебным
жильем

12 муниципалитетов, 70 чел.

5.Выплата субсидий
на покупку жилья

6 муниципалитетов, 13 чел.

6.Льготная ипотека

7 муниципалитетов, 45 чел.

Все виды поддержки:
Первомайский район
Чаинский район
5 из 6 видов поддержки:
г.Томск
Александровский район
Асиновский район
Каргасокский район
Кожевниковский район

Отсутствует поддержка:
г.Кедровый
Тегульдетский район
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Общероссийское исследование эффективных моделей
профессиональной адаптации, закрепления и развития молодых учителей
 85 регионов РФ
 35 700 участников
«Наиболее эффективные модели адаптации,
закрепления и профессионального развития молодых
учителей, обладающие всеми признаками
системности, выявлены в трех регионах: Алтайский
край, Воронежская и Томская области»
Митрофанов К.Г.
эксперт-аналитик Общероссийского исследования

Анкетирование
270 участников

Фокус-группы
100 участников

Общественное обсуждение
120 участников

Обсуждение результатов
Представление регионального опыта в
исследования, представление
статье «Механизмы адаптации,
школьных и муниципальных
закрепления и профессионального
моделей сопровождения молодых
развития молодых учителей Томской
учителей в ходе регионального
области», август 2015 г.
семинара,
16.06.2015
г. центр развития образования»
Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России – Областное государственное
бюджетное учреждение
«Региональный

Представление модели
сопровождения молодых
учителей Томской области на
общественном обсуждении в г.
Москве, 09.06.2015 г.
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51

Задачи государственной
политики в сфере образования:

Министерство
образования и науки
Российской Федерации

• Обеспечение доступности
качественного образования,
отвечающего требованиям
современного
инновационного социально
ориентированного развития
Российской Федерации.
• Совершенствование
кадровой политики и
кадрового корпуса для
обеспечения реализации
ФГОС

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

• разработка модели проектного управления
развитием региональной системы
образования на основе механизмов
межведомственного взаимодействия и
социального партнерства;
• реализация сетевых образовательных
программ и событий на основе
взаимодействия организаций всех уровней
образования, органов власти, социальных и
бизнес-партнеров;
• разработка и реализация сетевых программ
повышения квалификации, стажировок на
базе РВЦИ и ММЦ.
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Сетевая программа повышения квалификации
«Инновации в образовании в условиях реализации
ФГОС»
Направления
Разработчики
Форматы

5 583
слушателя в базе
МНС

за 2013-2016 гг.

Профессиональное развитие
педагогов

Ресурсно-внедренческие
центры инноваций

межконкурсный формат

Экономика образовательной
организации
Управление изменениями в
образовательной
организации
Государственнообщественное управление
образованием
Развитие образовательных
систем

Базовые ОУ по реализации
региональных проектов

стажировки

Центры гражданского
образования

программа адаптации
молодых учителей «Три
горизонта»

Центры экологического
образования

корпоративное обучение

172

Центры экологического
образования

деятельностный формат

программы
учебных модулей

Управление качеством
образования
Современные
образовательные концепции,
методы и технологии

Лучшие учителя- победители
профессиональных конкурсов
Руководители инновационных
образовательных
организаций
Преподаватели вузов

событийный формат

за 2013-2016 гг.

63 стажировки 715
участников

2 166 чел.
повысили
квалификацию

за 2013-2016 гг.

677
привлеченных
преподавателя

(5 – на базе РВЦИ)

проведено 12 стажировок
разработано 8 программ

715

2015

2014

6 стажировочных площадок

4 стажировочные площадки
(3 – на базе РВЦИ)

проведено 5 стажировок

2016

2013

участников

разработано 4 программы
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20 стажировочных площадок
(19 – на базе РВЦИ)

проведено 17 стажировок
разработано

9 программ

26

региональных
стажировочных площадок
(21 – на базе РВЦИ)

проведено 29 стажировок
разработано

13 программ
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всего

(52 ОУ из 14 муниципалитетов)
66 детско-юношеских редакций/пресс-центров, в том числе:
 2 школьных киноклуба
11
 38 редакций печатных изданий
многофункциональных
 9 радиостудий (для ср. в 2014 г. – 3)
медиацентров
 21 телестудия (для ср. в 2014 г. – 10)
(для ср. в 2013 г. – 4,
 3 редакции электронных (интернет) СМИ
в 2014 г. – 6)

Сеть организаций-партнёров проекта
(ГТРК «Томск», ФЖ НИ ТГУ, МОО «Format Медиа», Фотошкола
«Академия Фотографии», ОГАУК «Томская областная детско-юношеская
библиотека», Кафедра медиаинформационной грамотности и
медиаобразования (ЮНЕСКО) ФГБОУ ВО «МПГУ»)
разработка и реализация общеразвивающих
программ и программ внеурочной
деятельности по медиатворчеству в
контексте ФГОС; разработка программ КПК
по медиаобразованию

разработка и реализация сетевых
медиапроектов

формирование и
развитие региональной
сети БОУ Томской
области

2013-2016 гг.

выявление, адресная поддержка и
развитие творческой, социальной и
профессиональной одаренности
обучающихся

формирование единой
информационнокоммуникационной среды

2013 г.

171 повышение квалификации

239

РЕЗУЛЬТАТЫ

сеть базовых ОО

ИНФРАСТРУКТУРА

координационный центр

НАПРАВЛЕНИЯ

ОГБУ «РЦРО» -

13

2015 г.

2016 г.

24

35

50

62

сетевые образовательные
события

46

58

67

68

победители, призеры
всероссийских конкурсов

12

24

35

51

126

234

282

704

36

48

55

56

1

3

3

9

122

1346

выпуск
медиапродуктов

195

технологии
медиапроектирования

15

2014 г.

реализация сетевых
медиапроектов

тиражирование опыта
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МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОРНИК «Развитие
медиаобразования в Томской области:
эффективные рекомендации (статьи 13
педагогов-кураторов детско-юношеских СМИ).

Областной фестиваль детско-юношеских СМИ
 Ключевое образовательное событие
 Среда для развития медиатворчества
 Площадка свободного обмена мнениями
ежегодно 200 обучающихся, 40 педагогов,
22 профессиональных эксперта
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Конкурсные механизмы
Конкурсы лучших образовательных организаций
Конкурс на получение денежного поощрения коллективами областных государственных и
муниципальных образовательных учреждений Томской области, внедряющих
инновационные образовательные программы (проекты) (РЦРО)
Конкурсный отбор областных государственных и муниципальных ОУ Томской области,
внедряющих инновационные образовательные программы (проекты), и достигающих высоких
результатов в образовательной деятельности, для предоставления средств областного и
федерального бюджета для проведения капитального ремонта зданий учреждений (РЦРО)
Конкурсный отбор муниципальных образовательных организаций Томской области на
организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей (РЦРО)

Конкурсный отбор образовательных организаций Томской области
на присвоение статуса «Ресурсно-внедренческий центр инноваций» (РЦРО)
Областной конкурс «Детский сад года» (РЦРО)
Областные конкурсы и региональные этапы Всероссийских конкурсов
учреждений
дополнительного
образования
детей
Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России
– Областное государственное
бюджетное учреждение «Региональный
центр развития образования»
634050, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, 16, тел./факс: 8 (382-2) 51-56-66. E-mail: secretary@education.tomsk.ru www.rcro.tomsk.ru
(ОЦДОД)

Конкурсные механизмы
Конкурсы для педагогических работников
Конкурс на получение денежного поощрения
лучшими учителями областных
государственных и муниципальных
образовательных учреждений Томской
области (РЦРО)
Конкурс на назначение стипендии Губернатора
Томской области лучшим учителям областных
государственных и муниципальных ОУ (РЦРО)

Областной конкурс «Компетентностные
задачи» (РЦРО)
Областной конкурс УМК и учебных
средств (РЦРО)
Региональный этап Всероссийского
конкурса «Мой лучший урок» (РЦРО)

Конкурс на соискание премий Томской области в
сфере образования, науки, здравоохранения и
культуры и на звание «Лауреат премии Томской
области в сфере образования, науки,
здравоохранения и культуры» (РЦРО)
Региональный этап Всероссийского конкурса
«Молодой учитель» (РЦРО)
Региональный этап Всероссийского конкурса
«Учитель года» (ТОИПКРО)
Конкурс профессионального
педагогического мастерства студентов
«Педагогический дебют» (ТГПУ)
Областной конкурс «Рыцарь в образовании»
(ТОИПКРО)
Региональный этап Всероссийского
конкурса «Воспитатель года» (ТОИПКРО)

Региональный этап Всероссийского
Конкурс для учителей на соискание
конкурса педагогов дополнительного
Федеральная
инновационная площадка«Сердце
Минобрнауки России
– Областноедетям»
государственное(ОЦДОД)
бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования»
премии ТГУ (НИ ТГУ)
образования
отдаю
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Демонстрация
опыта на очных
событиях

Образовательный
маркетинг

Демонстрация
опыта в
дистанционном
режиме,
сетевое ПК
Производство
доступных
ресурсов на
официальном
сайте

 научные и общественные организации
межрегионального и федерального уровней:
 АПКиППРО, Федеральный центр гражданского
образования,
 Институт проблем образовательной политики
«Эврика»,
 Институт развития ГОУО,
 Санкт-Петербургский институт права имени
Принца П.Г.Ольденбургского
 Московский городской педагогический
университет,
 Красноярский краевой ИПКиППРО,
 Самарский региональный Центр гражданского
образования,
 Центр «Сотрудничество» г. Красноярск,
 фонд «Новое образование» Республика Карелия,
 Отрадненское управление образованием и науки
Самарской области;
 …
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475 ОО, 20 МОУО;
 Избирательная комиссия Томской области;
 Законодательная Дума Томской области;
 Департаменты Томской области:
























общего образования,
профессионального образования,
науки и высшего образования,
природных ресурсов и охраны окружающей среды,
по культуре и туризму,
информационной политики,
промышленности и развития предпринимательства,
экономики,
по инновационной деятельности,
по молодежной политике, физической культуре и спорту;

ГТРК «Томск»;
ОГБУ «Облкомприрода»;
национально-культурные объединения и центры;
профессиональные образовательные организации;
образовательные организации высшего образования;
бизнес-инкубаторы, бизнес-структуры;
более 30 общественных организаций и объединений:








ТРО ООО «Всероссийское педагогическое собрание»,
ТРО Общероссийского народного фронта,
ТРО ВПП «Единая Россия»,
Томская территориальная организация профсоюзов работников народного
образования,
Ассоциация школ Томской области,
Томская региональная ассоциация инновационного образования,
Молодежный Парлмент Томской области и другие.




научные и общественные организации межрегионального и федерального
уровней:
 Институт проблем образовательной политики «Эврика»,
 АПКиППРО, Федеральный центр гражданского образования,
 Институт развития государственно-общественного управления
образованием,
 Московский городской педагогический университет,
 Московский институт открытого образования,
 Красноярский краевой ИПКиППРО,
 Московский государственный гуманитарный университет им.
М.А.Шолохова
 Самарский региональный Центр гражданского образования,
 Центр «Сотрудничество» г. Красноярск,
 Научно-просветительский центр Фонд «Холокст»
 Отрадненское управление образованием и науки Самарской области;
 Школа антропоники,
 Школа развития «Нооген»,
 Благотворительный фонд наследия Менделеева,
 Благотворительный фонд «Ритмы года»
 Аналитико-информационный культурно-деловой центр «Феникс»,
Научные и образовательные организации Германии, Израиля, Казахстана,
Киргизии, Таджикистана, Украины, Финляндии.
Представители средств массовой информации
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Прошли экспертизу в Высшей школе экономики, признаны лучшими на федеральном уровне и рекомендованы к распространению
на территории России следующие описания практик ОГБУ «РЦРО»:
1. Открытая персонифицированная модель повышения квалификации «Инновации в образовании в условиях ФГОС»;
2. Открытая конкурентная образовательная среда повышения квалификации педагогов в Томской области;
3. Описание практик взаимодействия вузов и общеобразовательных учреждений по реализации программ, обеспечивающих
индивидуализацию образовательных траекторий, развитие одарённости;
4. Модель эффективной адаптации, закрепления и профессионального развития молодых педагогов Томской области

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Проект Федеральной инновационной площадки «Развитие региональной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей
достижение высокого качества образования в соответствии с ФГОС» на 2015-2020 годы;
Стратегия формирования безбарьерной этнокультурной межэтнической образовательной среды в Томской области на 20152020 годы и Комплекс мер по реализации Стратегии;
Региональный проект «Молодой учитель Томской области на 2016-2020 годы»;
Региональный проект «Развитие гражданского образования в образовательных организациях Томской области на 2016-2020
годы»;
Программа «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Томской области на 2016-2020 годы»;
Региональный проект «Формирование предпринимательской компетентности детей и молодёжи Томской области на 2016-2020
годы»;
Региональный проект «Развитие естественнонаучного образования обучающихся на основе школьно-университетского
партнёрства и сетевого взаимодействия образовательных организаций Томской области»;
Региональный проект «Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы»;
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1. Проект Комплекса мер по реализации Комплексной программы повышения
профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций;
2. Региональный проект «Педагогическое наставничество»;
3. Методические рекомендации по организации предметно-пространственной среды в
соответствии с ФГОС ДО;
4. Рекомендации по организации открытых образовательных событий Региональной сети
Центров гражданского образования;
5. 13 рабочих программ модулей, 7 программ стажировок, 8 видеолекций сетевой ДПП
«Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС»;
6. Сборник «Лучшие учителя – 2016»;
7. Сборник «Образовательные программы педагогов учреждений дошкольного образования;
8. Сборник материалов по итогам мониторинга моделей введения ФГОС ДО базовыми
площадками;
9. Сборник экспонатов VI Региональной выставки научно-технического творчества детей и
молодежи Томской области и Конкурса «Юный изобретатель»;
10. Сборник «Проекты и программы развития системы общего образования Томской области
2016-2017 гг.»;
11. Сборник «Документы по организации Региональной сети ЦГО ТО».
Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России – Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования»
634050, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, 16, тел./факс: 8 (382-2) 51-56-66. E-mail: secretary@education.tomsk.ru www.rcro.tomsk.ru

проекты Ресурсно-внедренческих центров инноваций (56)
портфолио социальных проектов (93)
образовательные программы школьных средств массовой информации (35)
лучшие медиа-проекты (130)
образовательные программы Центров гражданского образования (55)
образовательные программы экономического образования (28)
инновационные образовательные программы педагогов дошкольного образования (189)
электронная библиотека на Томском региональном образовательном портале (40)
методические разработки (57) и публикации в СМИ (58) на Томском региональном образовательном портале
презентации социально-образовательных проектов (56)
презентации проектов ученического самоуправления (53)
презентации лучшего опыта управляющих и родительских советов (28)
презентации лучших школьных управляющих (48)
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проектные предпринимательские идеи (109)
банк УМК и учебных средств (237)

банк проектных и компетентностных задач (260)
лучшие работы участников конкурса «Юный изобретатель» (51)
лучшие публичные доклады (26)
банк стажировочных площадок (26)
рабочие программы образовательных модулей и стажировок сетевой ДПП «Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС» (162)

проекты (программы) Центров экологического образования (33)
проекты (программы) Центров этнокультурного образования (41)
проекты межмуниципальных центров по работе с одарёнными детьми (9)
банк разработок учителей – победителей конкурса «Мой лучший урок» (85)

методические разработки учителей для преподавания русского языка детям-мигрантам (26)
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7 грамот

1 медаль

52

Средний возраст
40 лет

42

16

36

Средний трудовой стаж
17 лет

5 нагрудных
знака

6

3

Министерства

9

Средний стаж в РЦРО
5,1 года
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Наименование работы
Организация мероприятий

Организация и проведение
олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных на
выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей,
способностей к занятиям
физической культурой и спортом,
интереса к научной (научноисследовательской) деятельности,
творческой деятельности,
физкультурно-спортивной
деятельности
Административное обеспечение
деятельности организаций

План

Факт

Кол-во участников мероприятия
Кол-во проведенных мероприятий

7325

14175

%
выполнения
193,5

145

163

112,4

Кол-во участников мероприятия

15709

42869

272,89

278

374

134,53

339

1146

338,1

2773

6104

220,1

826
2715
4812

1781
5852
6941

215,61
215,54
144,24

Показатели

Кол-во мероприятий

Кол-во отчетов, составленных по результатам
работы
Кол-во отчетов, составленных по результатам
работы
Кол-во разработанных документов
Кол-во разработанных документов
Кол-во проведенных экспертиз
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Год

2014
2015
2016

Количество мероприятий
с педагогами и обучающимися
план
факт
65
89
49
73
423
545

Количество участников мероприятий
(педагогов и обучающихся)
план
факт
25861
45386
23923
57988
23034
57044
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Финансовое обеспечение государственного задания
24,1 млн. руб.
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2016

Расширение масштаба проектной
деятельности как условие достижения
качественных изменений в
региональной системе образования

Количество проектов на принципах сетевого
взаимодействия
Соответствие проектов задачам развития региона,
России
Соответствие содержания проектов требованиям ФГОС
Высокая доля муниципалитетов-участников
Охват образовательных организаций, педагогов,
обучающихся

Возрастание влияния Центров как
сетевых узлов региональных проектов
на качество образования и развитие
образовательных организаций,
муниципальных систем образования

Рост доли образовательных организаций, на базе
которых созданы Центры
Сетевые образовательные программы и сетевые
социально-образовательные проекты
Активность Центров на муниципальном, региональном и
федеральном уровнях
Достижения организаций, педагогов, обучающихся в
организациях, на базе которых созданы Центры
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Расширение образовательного
пространства образовательных
организаций как условие обогащения
социального опыта, формирования
компетенций обучающихся, преодоление
учрежденческих форм

Широкий спектр и актуальность различных видов
деятельности для обучающихся
Доступность разных целевых групп к образовательным
ресурсам
Межведомственное и сетевое взаимодействие
Участие местного сообщества в проектной деятельности
Достижения организаций, обучающихся
Оптимизация ресурсов

Банки данных
Достижения педагогов
Изменения в системе повышения квалификации, оценки
деятельности учителя
Профессиональные пробы, стажировки
Сетевые формы ДПО
Сетевое взаимодействие для повышения
эффективности
управления
Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России – Областное государственное бюджетное учреждение
«Региональный центр развития
образования»

Совершенствование кадровых ресурсов
и формирование новой кадровой
политики
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Формирование открытого образовательного
пространства для осуществления реального
диалога и социального взаимодействия
власти, общества, образования, бизнеса по
разным проблемам

Действуют муниципальные советы по развитию
образования и Управляющие советы в
образовательных организациях
Общественные обсуждения процессов в
образовании, переговорные площадки
Сетевые on-line события
Сетевые сообщества, форумы
Публичная отчетность, информационнообразовательные ресурсы в сети интернет, сайты,
порталы,
Широкий круг партнеров
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
634050, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, 16,
тел./факс: 8 (382-2) 51-56-66?, e-mail: secretary@education.tomsk.ru
www.rcro.tomsk.ru

