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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В 2005 году ОГБУ «Региональный центр развития образования» совместно с 

Национальным фондом подготовки кадров реализован пилотный проект: «Реформа системы 

образования» по направлению «Апробация и внедрение технологии публичных докладов о 

состоянии системы образования на региональном, муниципальном, окружном и школьном 

уровнях». Именно с этого периода в Томской области началось внедрение и распространение 

практики подготовки и представления открытых информационно-аналитических докладов о 

результатах деятельности всех уровней управления общим образованием от школьного до 

регионального. 

В данном докладе проанализирована и представлена информация о функционировании, 

ресурсном обеспечении, результатах и перспективах деятельности Областного 

государственного бюджетного учреждения «Региональный центр развития образования» 

(далее – РЦРО, ОГБУ «РЦРО», Центр), его влиянии на развитие региональной системы общего 

образования в 2014 году. Основным инструментом, используемым при подготовке доклада и 

позволяющим дать качественную оценку состояния и тенденций развития учреждения, стал 

динамический анализ изменений за последние 3 года. 

Доклад адресован широкому кругу читателей: коллективам образовательных и 

научных организаций, органам исполнительной и законодательной власти, местного 

самоуправления, представителям средств массовой информации, некоммерческих 

организаций, социальным партнерам и всем лицам, заинтересованным в развитии 

образования.  

Основная задача доклада – обеспечить прозрачность деятельности Центра для 

заказчиков, потребителей, партнеров, показать эффективность выполнения миссии, уставных 

задач и показателей государственного задания Центра, а также выявить необходимые условия, 

способствующие дальнейшему развитию учреждения. 

Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития 

образования» является некоммерческой организацией, созданной на основании постановления 

Главы Администрации (Губернатора) Томской области в марте 2001 года для 

организационного, научного и методического обеспечения программ (проектов) развития 

региональной системы образования, экспериментальных проектов и педагогических 

инноваций, исходя из потребностей развития системы образования Томской области. 

Учредителем ОГБУ «РЦРО» является Томская область. От имени Томской области 

функции и полномочия учредителя Центра осуществляет Департамент общего образования 

Томской области. Место нахождения Центра: 634050, г. Томск, ул. Татарская, 16, 

телефон/факс: 8 (3822) 51-56-66. 
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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.  

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

 
 

В 2014 году в своей деятельности коллектив Центра ориентировался на достижение 

главной стратегической цели развития общего и дополнительного образования в Томской 

области – повышение качества образования и содействие раскрытию творческого потенциала 

детей Томской области.  

Основные задачи:  

 обеспечить выполнение в полном объеме и высокого качества государственных работ в 

рамках Государственного задания на 2014 год; 

 обеспечить разработку стратегии и региональной программы развития этнокультурного 

образования, программы развития института наставничества в ОУ Томской области; 

 обеспечить деятельность на базе Центра экспериментальной, инновационной, пилотной 

площадок федерального уровня; 

 обеспечить организацию деятельности Центра в соответствии с ФЗ № 44, ФЗ № 223, ФЗ 

№ 152; 

 обеспечить информационную открытость, развитие форм управления образованием на 

основе общественного участия и социального партнерства, в том числе через деятельность 

МРЦ; 

 повысить качество сетевого партнерства и темпы сетевого взаимодействия в образовании, 

интеграцию системы общего образования Томской области с системами образования 

других регионов России и государств; 

 организовать подготовку профессиональных и общественных экспертов в области 

развития образования; 

 инициировать разработку нормативных актов, позволяющих использовать ресурсы 

профессиональных образовательных организаций для эффективной реализации 

региональных проектов; 

 повысить доступность образовательных программ через применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 сформировать единый реестр региональных и всероссийских образовательных событий, 

конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований; 

 обеспечить ресурсную поддержку действующих региональных образовательных сетей в 

рамках реализации Долгосрочной целевой программы «Развитие общего и 

дополнительного образования до 2020 года». 
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Структура учреждения относится к органическим типам структур и сочетает в себе 

штабную и проектную (рис. 1).Признаком корпоративной культуры Центра является создание 

проектных групп из представителей различных структурных подразделений под решение 

конкретных задач, разработку и реализацию проектов.  

 

Рисунок 1. Организационная структура Регионального центра развития образования 

 

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 

 

Региональный центр развития образования располагается в 2-этажном здании, 

являющемся объектом культурного наследия регионального уровня. Из 914,3 м2 общей 

площади здания на основной площади 506,9 м2 располагаются 15 кабинетов, библиотека, 

3 учебных аудитории, плановая пропускная способность которых до 50 человек каждая, а их 

фактическая среднегодовая наполняемость при проведении мероприятий, семинаров, курсов 

повышения квалификации составляет 187 человек ежемесячно. 

Территория учреждения ограждена железным забором, установлена система 

наружного видеонаблюдения, с двух сторон здания располагаются асфальтированные 

площадки для автотранспорта, цветочные клумбы и зеленые насаждения. В текущем году на 

территории смонтирована зона отдыха: площадка с плиточным покрытием, скамьи, разбиты 

цветники. В связи с капитальным ремонтом системы электроснабжения в 2013 году 

асфальтовое покрытие территории частично нарушено и требует финансовых вложений на 

восстановление. 

Центр имеет гараж в капитальном исполнении для служебного транспорта.  

В здании установлена пожарная сигнализация и обеспечена круглосуточная физическая 

охрана по договору с фирмой ООО ЧОП «Ирбис». 

В 2014 году проведен капитальный ремонт части помещений на сумму 517 тыс. руб., 

вместе с тем, большая часть помещений здания требует восстановительного (капитального) 

ремонта и требует значительных финансовых вложений, ориентировочно около 2 млн. руб. 
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В ходе обследования здания в декабре 2013 года и январе 2014 года экспертами 

Регионального Проектного Института ТГАСУ выявлено аварийное состояние фундаментов и 

кирпичных сводов перекрытия одноэтажной части здания, а также конструкций крыши 

основной части здания, которые требуют срочного капитального ремонта. 

В Центре приняты Паспорт безопасности учреждения, программа 

энергоэффективности, приведены в соответствии с новыми требованиями все документы и 

инструктивные материалы, регламентирующие деятельность учреждения по обеспечению 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности. 

В Центре созданы условия для соблюдения питьевого режима, подогрева пищи. 

В помещениях производится ежедневная влажная уборка, туалетные комнаты оборудованы 

диспенсерами, оснащены средствами гигиены. При этом, бутылированная питьевая вода, 

кулеры, микроволновые печи, средства гигиены – не входят в перечень обязательных условий 

для работодателя, но многие годы обеспечиваются для работников за счет внебюджетных 

средств. 

Рабочие места всех сотрудников оборудованы персональными компьютерами, 

объединенными в локальную сеть и подключенными к глобальной сети Интернет. Скорость 

местного и внешнего Интернета достаточна для организации работы. 

Компьютеры бухгалтерии объединены в отдельную защищенную сеть с программным 

обеспечением, позволяющую дистанционно совершать финансовые платежи и госзакупки. 

Имеется 3 собственных сервера, переносные ноутбуки и мультимедийные проекторы, сетевые 

МФУ, лазерные принтеры, сканеры, ксероксы. Вместе с тем, более 50 % имеющейся 

компьютерной техники имеет 70–100 % износ, Центр испытывает серьезную потребность в 

дооснащении рабочих мест сотрудников современным оборудованием. 

Кроме того, приобретена 31 единица техники (более чем на 700 тыс. руб.) за счет ВЦП 

«Одаренные дети», государственной программы «Повышение общественной безопасности в 

Томской области «2014–2018» и государственного задания ОГБУ «РЦРО», что позволило 

обновить на 18 % и увеличить на 5 % парк вычислительной и офисной техники ОГБУ «РЦРО». 

Издательский отдел оборудован необходимой множительной техникой: цветной копир 

формата А3 с возможностью цветного сканирования, монохромный копир формата А3 с 

возможностью черно-белого сканирования, ламинатор формата А3, гильотина, термоклеевая 

машина, электрический степлер, биговщик, брошюратор. В 2014 году приобретена гильотина 

ручная. Данного оборудования хватает для полнообъемного и своевременного выполнения 

государственного задания, а также для организации внебюджетной деятельности. 

В 2013–2014 годах конференцзал Центра был оснащен новой мебелью, электронным 

оборудованием, акустической системой, экраном с электроприводом, короткофокусным 

проектором. Это позволило повысить эффективность нашей деятельности по реализации 

образовательных программ и проектов, организации информационного и методического 

сопровождения педагогических и управленческих команд региона, а также выстраиванию 

межрегиональных партнерских отношений в дистанционном режиме. 

Центр имеет мини-АТС, что обеспечивает внутреннюю связь и выход на городские сети. 

Библиотека имеет 125 наименований собственных изданий и пособий Регионального 

центра. Библиотечный фонд собственных изданий составляет 2703 экземпляра. В 2014 году 

издано 27 наименований сборников общим количеством 2162 экз. Кроме того, библиотечный 

фонд, включает периодические издания и методические сборники других издателей. 

Главный ресурс Центра – это кадры (рис. 2). Проектный режим работы организации 

определяет профессиональные характеристики сотрудников Центра. Профиль сотрудника 



 

7 

Центра – это мобильный, инициативный, коммуникабельный, творческий и 

саморазвивающийся человек, умеющий работать в команде, готовый взять на себя 

ответственность и внести вклад в общее дело, в возрасте – 39 лет (2012 – 41 год, 2013 – 39 лет), 

работающий в организации минимум 5 лет. Проверенное временем качество менеджмента 

команды РЦРО – создание оптимальных условий для стабильной работы коллектива и для 

активной, результативной деятельности, предоставление возможности для 

профессионального развития каждого сотрудника. На протяжении многих лет Региональный 

центр развития образования является местом для прохождения практики студентами вузов, 

в 2014 году производственную практику прошли 4 студента ТГУ и ТУСУР. 

Приток новых сотрудников в 2014 году, в том числе молодых специалистов 

(4 человека), повлиял на спектр реализуемых направлений и позволил усилить позиции 

нескольких отделов, в частности, отдела управления человеческими ресурсами, отдела 

развития государственно-общественного управления образованием, информационно-

издательского отдела. Обновление коллектива за счет молодых специалистов, с одной 

стороны, положительно влияет на мобильность коллектива, его омоложение и появление 

новых профессиональных компетенций, с другой стороны – увеличивает нагрузку на 

сотрудников-профессионалов по наставничеству и длительному профессиональному 

сопровождению новых сотрудников. Такая деятельность требует дополнительных 

человеческих ресурсов. 

 

 
Рисунок 2. Кадровый ресурс Центра 

 

Реализация перспективных инновационных проектов в системе образования требует от 

каждого специалиста Центра непрерывного повышения квалификации в научных 

организациях страны, освоение новых образовательных и информационных технологий, 

изучение лучшего опыта на территории России и за рубежом. Такие расходы на командировки 

в 2014 году в смете учреждения были минимальны и составили 259 тыс.  руб. из бюджета и 64 

тыс. руб. из средств внебюджета. Для организации обучения сотрудников Центр привлекал 

различные внешние ресурсы организаций-партнёров. В результате, в 2014 году прошли 

обучение по программам повышения квалификации 14 специалистов Центра. 

В связи с введением нового Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

 50       45        15       35         5         2          5           14 
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государственных и муниципальных нужд» во всей бюджетной сфере введен новый порядок и 

условия осуществления закупок.  

Для этого в Центре сформирована контрактная служба в количестве 6 человек и новый 

состав Единой комиссии в количестве 7 человек. Организовано получение новых электронных 

ключей, установка и настройка программного обеспечения, повышение квалификации 

сотрудников контрактной службы. 

Для осуществления закупок был осуществлен анализ рынка, разработана конкурсная 

документация и проведено 18 аукционов, 4 запроса котировок и 4 запроса предложений. 

Из них, 5 процедур проведены повторно, 2 - отменены. Разработана документация и проведено 

30 процедур предварительного отбора по закупкам в условиях чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий. Самый минимальный срок процедуры от даты публикации извещения 

до даты заключения контракта составила 18 дней для запроса котировок и 24 дня для 

электронного аукциона. Самыми продолжительными закупками стали: капитальный ремонт 

174 дня (3 процедуры, согласование с КРУ), поставка системных блоков 100 дней (3 

процедуры, согласование с КРУ), поставка вычислительной техники 63 дня (2 процедуры, 

согласование с КРУ). Отсюда следует вывод, что закупка сложных товаров и услуг сужает 

потенциальный рынок исполнителей и поставщиков и не дает экономического эффекта. 

По результатам конкурсных процедур максимальная цена контрактов была понижена 

на 16 %, что составило 943 тыс. руб. сэкономленных средств. Существенное понижение 

произошло при закупке услуг охраны 30–53 %, картриджей для принтеров 30–39 %, 

авиабилетов – 33 %, минеральной воды – 23 %. Отсутствие бесплатных профессиональных 

консультационных центров, неоднозначная трактовка статей закона, несовершенство 

информационных систем, постоянное изменение законодательства (за 2014 год было принято 

более 60 федеральных законов, подзаконных актов и т. п.) затрудняло оперативную 

деятельность контрактной службы. Требования нового закона сформировали строгий режим 

документооборота при оказании преподавательских услуг, что усложнило работу практически 

всех сотрудников РЦРО. Было заключено и исполнено 187 договоров.  

Июньское изменение законодательства увеличило закупки у единственного поставщика 

с 400 тыс. до 2 млн. руб. Это позволило оперативно и более эффективно осуществлять закупки 

малого объема, а также исполнить бюджет в конце финансового года, когда осуществление 

конкурсных процедур с исполнением в текущем году невозможно. 

В целом, контрактная служба, Единая комиссия справились со своими задачами в 

условиях изменения законодательства. По результатам проведенной плановой ведомственной 

проверки серьезных нарушений выявлено не было. 

 

3. МЕДИА-РЕСУРСЫ, СМИ. ВЛИЯНИЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОСТУПНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

С 2010 года действует официальный сайт Центра www.rcro.tomsk.ru. Сопровождение 

сайта, изменение дизайна и его структуры осуществляется в соответствии с запросами 

потребителей и по мере обновления информации. При плановом годовом значении в 400 

размещений новостной информации на сайте, за 12 месяцев осуществлено 667 размещений 

информации (550 – в 2012 году, 562 – в 2013 году). Кроме того, информация о деятельности 

учреждения размещалась на сайтах Департамента общего образования и Администрации 

Томской области (62 размещения в 2014 году, 54 – в 2013 году). Для коллег и партнёров, 

которые не смогли стать очными участниками мероприятий Центра или заинтересованы в 

http://www.rcro.tomsk.ru/
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более подробном изучении актуальных тем, организована работа по формированию и 

размещению на официальном сайте РЦРО информационно-образовательных ресурсов. 

По данным Яndex-метрики сайт посещают от 35 тыс. в 2012 году до 51 тыс. в 2014 году 

посетителей разного возраста. 

В 2014 году сохранились темпы увеличения числа визитов (149 тыс.) и числа 

просмотров материалов сайта (392 тыс.) в среднем с 2012 года на 27 % ежегодно. Стабильна 

доля (32 %) целевой аудитории из-за границы Томской области, что подтверждает 

актуальность и востребованность размещаемой информации о деятельности Центра и является 

результатом проводимой работы по расширению межрегионального взаимодействия и 

повышению качества альтернативных медиапродуктов (рис. 3).  

География посетителей сайта распространяется на все регионы России (98 %) и около 

70 стран мира (5 %). За три последних года сохраняется на уровне 27 % увеличение числа 

визитов из регионов России, но по сравнению в 2013 годом незначительно уменьшилось число 

визитов из других стран. Наряду с этим, значительно вырос интерес пользователей из Италии 

и Турции (в 7 раз), Израиля, Канады, Польши и США (в 3 раза), Германии, Китая, Болгарии и 

Латвии (в 2 раза). Упал интерес пользователей из Чехии (в 7 раз), Украины (на 29 %) и Грузии 

(на 19 %). 

В Российской Федерации кроме Томской области (68 %) и других субъектов 

Сибирского федерального округа (13 %), самые активные посетители сайта из Москвы, Санкт-

Петербурга, Оренбургской и Свердловской областей, ХМАО-Югры; Республики Татарстан, 

Краснодарского края, Самарской и Челябинской областей; Республик Башкортостан, Саха 

(Якутия) и Крым, Пермского и Ставропольского краев, ЯНАО, Воронежской, Вологодской, 

Нижегородской и Ростовской областей. Большинство пользователей просматривают ресурсы 

сайта с 6:00 до 19:00, пик просмотров приходится на раннее утро и начало рабочего дня, 

предобеденное время и два часа до конца рабочего дня. При этом, 80 % пользователей выходят 

на сайт чаще, чем раз в неделю, а 47 % – ежедневно, что требует от специалистов РЦРО 

мобильности и оперативного размещения актуальной информации.  

 
Рисунок 3. Характеристика аудитории пользователей сайта РЦРО 

 

Размещение ссылок в сети Интернет обеспечивает прямые переходы на сайт Центра, 

которые в большинстве случаев происходят с официальных сайтов Департамента общего 

образования Томской области edu.tomsk.gov.ru – 61 %, search.skydns.ru (безопасный поиск) – 

5 %, yandex.ru – 3 %,муниципальных образований и образовательных организаций Томской 

области. 

В 2014 году пользовались популярностью не только страницы проектов, но и 

актуальная новостная информация. Это подчеркивает своевременность, доступность для 

использования, востребованность и разнообразие размещаемой информации на сайте РЦРО. 

Томская область

68%

+ Сибирский ФО

13%

+ регионы России

17%

+ страны мира

2%

http://edu.tomsk.gov.ru/
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Посетители сайта активно пользуются прямыми переходами на страницы органов 

управления образованием (баннеры, ссылки меню и подменю): edu.tomsk.gov.ru – 11 % (ДОО 

ТО), uoatr.tomsk.ru – 7 % (УО Томского района), www1.admin.tomsk.ru – 5 % (ДО Томска), 

education.ssti.ru – 5 % (УО ЗАТО Северск), roomelnikovo.tomsknet.ru – 3 % (УО Шегарского 

района), pmrpruo.edu.tomsk.ru – 3 % (УО Первомайского района), kargasok.tomsk.ru – 3 % 

(УООП Каргасокского района) и другие. 

В конце 2014 г. была разработана и запущена Автоматизированная информационная 

система тестирования в сфере образования Томской области (далее АИСТ). Система 

представляет собой Программный комплекс АИСТ, предназначенный для проведения 

массового тестирования в социально-образовательных целях различных категорий 

пользователей. Тестирование проводится в режиме реального времени с использованием 

передачи данных по сети интернет без установки на клиентских компьютерах 

дополнительных программных компонентов. В системе предусмотрено разграничение 

полномочий и управления доступом на основе ролей администраторов и операторов тестов, 

для которых размещены специальные руководства. Пользователи сортируются по категориям, 

типам организаций и их месторасположению. Возможно проведение как тестирования, так 

социологических исследований. Кроме созданной структуры категорий банка вопросов, в 

системе предусмотрен функционал конструирования правил автоматической генерации 

наборов вопросов для проведения тестирований. Разработан функционал формирования 

различных отчетов по результатам прохождения тестов. АИСТ расположен на сервере РЦРО 

по адресу http://95.170.144.14/ и успешно прошел апробацию 22 декабря 2014 года при 

проведении социологического опроса 49 молодых специалистов. 

Региональным центром развития образования разработан информационный ресурс 

Томский региональный образовательный портал по работе с одаренными детьми 

http://tropa.tomsk.ru/. 

Портал обеспечивает единое информационно-коммуникационное пространство для 

взаимодействия различных субъектов (обучающихся, педагогов, родителей, экспертов, 

различных образовательных организаций), включающее: 

 информацию о проведении мероприятий для одарённых детей и их сопровождении, где на 

данный момент опубликовано свыше восьмидесяти новостных единиц; 

 организацию тематических форумов (проведено 2 обсуждения); 

 новые формы, способы и технологии обучения; 

 консультирование в дистанционном режиме детей, педагогов, родителей; 

 актуальные статистические, методические и нормативные документы и материалы; 

 сведения о деятельности межмуниципальных, региональных центров по работе с 

одарёнными детьми и организаций-партнёров. 

В 2015 году планируется начать работу по формированию на портале единой базы 

данных победителей и призёров областных, всероссийских и международных мероприятий; 

создание системы онлайн - регистрации участников на региональные и межмуниципальные 

образовательные события в рамках ВЦП «Одаренные дети»; проведение общественных 

обсуждений в дистанционной форме с интерактивными возможностями; организация 

мониторинговых исследований в рамках реализации программы и создание раздела 

«Электронная библиотека». 

В 2014 году Центр продолжил выпуск собственного периодического издания «Вестник 

РЦРО», было выпущено 10 номеров, в том числе пять специальных выпусков, посвященных 

следующим темам: Сибирский форум образования (№ 4–5 (115–116), Фестиваль 

http://obr.tomsk.ru/
http://uoatr.tomsk.ru/
http://www1.admin.tomsk.ru/pages/admin_subdiv_obr
http://education.ssti.ru/
http://roomelnikovo.tomsknet.ru/
http://95.170.144.14/
http://tropa.tomsk.ru/
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педагогических идей и инновационных разработок (№ 7 (118)), Фестиваль школьных СМИ 

«Солнечный парус» (№ 9 (120), итоги деятельности ОГБУ «РЦРО» за 2013 год (№ 1 (112)). 

Впервые была запущена интерактивная версия газеты «Вестник РЦРО» № 6 (117), тема второй 

интерактивной газеты: Фестиваль школьных СМИ «Солнечный парус» (№ 9 (120). 

В марте 2013 года участниками межрегиональной конференции по непрерывному 

экологическому образованию была озвучена идея выпуска научно-методического журнала 

«Непрерывное экологическое образование в Томской области».  

Решение об учреждении научно-методического журнала «Экологическое образование 

и просвещение в Томской области» и соответствующее Положение о журнале подписано 

руководителями четырех Департаментов Томской области в 2014 году: Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, Департамента общего образования, 

Департамента профессионального образования, Департамента по культуре и туризму. 

Директором журнала назначена Н.П. Лыжина – руководитель Регионального центра развития 

образования. Такой пример эффективного межведомственного взаимодействия, даёт 

гарантию выпуска качественного продукта, посвященного проблемам и перспективам 

развития непрерывного экологического образования в Томской области. 

Страницы журнала – это пространство для открытого обсуждения актуальных проблем 

экологии, педагогики, для обмена мнениями, представления опыта, высказывания гипотез, 

совместного поиска решения проблем экологического образования. 

В 2014 году вышло 2 номера журнала: № 1(2) в июле 2014года и №1 (3) в ноябре 

2014 года. Электронные версии журнала размещены на сайте ОГБУ «Региональный центр 

развития образования» по ссылке http://rcro.tomsk.ru/zhurnal-e-kologicheskoe-obrazovanie-i-

prosveshhenie-v-tomskoj-oblasti/.  

Также в прошедшем году продолжено издание ежегодного журнала «Дошкольник». 

Всего выпущено 8 номеров журнала, крайний номер был посвящен введению ФГОС ДО 

«Совместная деятельность субъектов образовательных отношений». Журнал позволяет 

транслировать лучшие инновационные практики и результаты деятельности педагогов и 

коллективов дошкольных образовательных учреждений. 

С целью формирования позитивного отношения общественности к процессам 

модернизации в системе образования, создания позитивного имиджа современного учителя 

РЦРО на протяжении многих лет успешно сотрудничает с ведущими региональными СМИ. 

В 2014 году в радио- и телеэфире ГТРК «Томск», ТК «Томское время», ТК «ТВ-2» вышли 

11 телесюжетов (ср. 2013 год – 5 телесюжетов) и 4 радиопрограммы (ср. 2013 год – 

2 радиосюжета), в газетах «Красное знамя» и «Томские новости» были опубликованы 7 статей 

(ср. 2013 год – 3 статьи).  Наиболее активно освещались в СМИ события, имеющие особое 

значение для развития системы образования: VI Съезд учителей Томской области (март 2014 

года), Региональный фестиваль педагогических идей и инновационных разработок (август 

2014 года), Торжественный прием в честь учителей Томской области (октябрь 2014 года), 

VI Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные модели 

общественного участия в управлении образованием» (ноябрь 2014 года). Кроме того, в СМИ 

ежегодно освещаются мероприятия, которые проходят в рамках ВЦП «Одаренные дети», 

региональной программы профессиональной адаптации и развития молодых учителей «Три 

горизонта», регионального проекта «Развитие медиаобразования в образовательных 

учреждениях Томской области». Высокие результаты деятельности РЦРО по развитию 

социального проектирования (победа проектной команды Кожевниковской школы № 2 в 

http://rcro.tomsk.ru/zhurnal-e-kologicheskoe-obrazovanie-i-prosveshhenie-v-tomskoj-oblasti/
http://rcro.tomsk.ru/zhurnal-e-kologicheskoe-obrazovanie-i-prosveshhenie-v-tomskoj-oblasti/
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XIV Всероссийской акции «Я – гражданин России») были отмечены в статье «Ежик, живи!» 

сентябрьского номера «Учительской газеты». 

 

4. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Специфика системы общего образования Томской области, а следовательно, и 

содержание деятельности ОГБУ «РЦРО» определяется социально-экономическими 

особенностями региона, последовательной региональной политикой развития образования в 

рамках реализации задач и направлений, определенных Майскими Указами Президента 

Российской Федерации В.В. Путина, Приоритетным национальным проектом «Образование», 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», Планом действий по 

модернизации общего образования на 2011–2015 годы, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1507-р, Государственной 

программой «Развитие образования в Российской Федерации на 2013–2020 гг.», 

федеральными государственными образовательными стандартами, стратегическими и 

программными документами федерального и регионального уровней. 

Проектная деятельность в Региональном центре развития образования является 

основным содержательным и организационным элементом работы, позволяющим оперативно 

реагировать на запросы общества, выявлять наиболее актуальные проблемы, разрабатывать и 

предлагать эффективные способы и технологии их решения. Центр является инициатором и 

разработчиком масштабных проектов с использованием методов организационного, 

социально-образовательного и бизнес-проектирования, повышающих качество образования и, 

в том числе,  способствующих привлечению в Томскую область дополнительных инвестиций, 

которые в свою очередь направляются на развитие системы образования. 

Признанием на федеральном уровне достигнутых результатов проектной 

деятельности Центра являются: 

 статус Межрегионального ресурсного центра - пилотной площадки федерального 

проекта «Создание федеральной сети подготовки участников органов государственно-

общественного управления образованием» (с 2009 года по настоящее время); 

 статус стажерской площадки федерального проекта Общественной палаты 

Российской Федерации по теме: «Разработка модели повышения квалификации 

педагогов в области гражданско-патриотического воспитания на основе новых 

информационных технологий» (с 2010 годапо настоящее время); 

 статус Федеральной инновационной площадки Министерства образования и науки 

Российской Федерации по теме «Создание региональной инновационной 

инфраструктуры в условиях перехода к образовательным стандартам нового поколения» 

(с 2011 годапо настоящее время); 

 статус экспериментальной площадки федерального проекта Российской академии 

образования «Разработка принципов и методов формирования специальных компетенций 

руководителей ОУ в целях создания внутришкольных межэтнических коммуникаций» (с 

2013 года по настоящее время); 

 статус пилотной площадки общероссийского проекта Общественной палаты 

Российской Федерации и Общероссийского народного фронта «Родительские 

активисты» (с 2014 года по настоящее время); 

 статус пилотной площадки федерального проекта, реализуемого ГБОУ ВО 

«Московский городской педагогический университет», для организации повышения 
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квалификации тьюторов по распространению моделей государственно-общественного 

управления образованием, способствующих повышению охвата детей программами 

дополнительного образования в образовательных организациях, в том числе дошкольного 

образования (с 2015 года). 

 

В соответствии с Государственным заданием, в 2014 году РЦРО выполнял функции 

регионального оператора и обеспечивал научно-методическое, организационное и 

информационное сопровождение 2-х федеральных проектов, реализуемых в Томской области, 

и 18-ти региональных проектов и программ, 4 из которых носят межведомственный характер. 

Федеральные проекты: 

1) Приоритетный национальный проект «Образование» с 2006 года (Конкурс лучших 

учителей); 

2) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» с 2010 года. 

Межведомственные региональные проекты: 

1) «Развитие непрерывного экологического образования Томской области» 2011–2020 гг. 

2) «Развитие этнокультурного образования в Томской области» 2010–2014 гг. 

3) «Создание региональной сети школьных предприятий в качестве ресурса формирования 

предпринимательской компетентности детей и молодежи Томской области» 2010–2015 гг. 

4) «Молодежный кадровый ресурс системы общего образования Томской области» с 2010 г. 

Региональные проекты и программы: 

1) Проект Федеральной инновационной площадки «Создание региональной инновационной 

инфраструктуры в условиях перехода к образовательным стандартам нового поколения» с 

2011 г. 

2) «Создание региональной инновационной структуры: сеть Ресурсно-внедренческих центров 

инноваций» с 2008 г. 

3) «Развитие государственно-общественного управления образованием Томской области» 

2010–2015 гг. 

4) «Развитие медиаобразования в образовательных учреждениях Томской области» 2011–

2016 гг. 

5) «Развитие социального проектирования в образовательных учреждениях Томской области» 

2010–2015 гг. 

6) «Сопровождение и поддержка инновационных программ учреждений дошкольного 

образования» 2012–2015 гг. 

7) Введение ФГОС ДО в системе дошкольного образования Томской области с 2014 г. 

8) «Внедрение системы электронного документооборота в общеобразовательных 

учреждениях Томской области» 2012–2015 гг. 

9) Долгосрочная целевая программа «Развитие общего и дополнительного образования до 

2020 года». 

10) Федеральная целевая программа «Русский язык» по направлению «Организация 

мероприятий и проведение повышения квалификации и переподготовки по вопросам 

преподавания русского языка как неродного в образовательных учреждениях разных типов 

и видов» 2011–2015 гг.  

11) Региональная программа профессиональной адаптации и развития молодых учителей «Три 

горизонта» 2012–2015 гг. 

12) Ведомственная целевая программа «Одаренные дети» 2013–2015 гг. 
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13) Государственная программа Российской Федерации «Противодействие незаконному 

обороту наркотиков» в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и 

наркомании на территории Томской области (2014–2018 годы)» 

14) Сетевая дополнительная профессиональная программа «Инновации в образовании в 

условиях реализации ФГОС» с 2005 г. 

 

Все проекты и программы, разрабатываемые и реализуемые Центром со дня его 

основания – являются сетевыми. 

 

Отличительными признаками любого реализуемого нами проекта являются: 

 наличие сети учреждений, обеспеченной нормативным, научно-методическим, экспертно-

аналитическим, информационным сопровождением со стороны разработчика; 

 многоуровневая система сопровождения сетевого взаимодействия; 

 наличие координатора, проектной команды или Межведомственного совета; 

 разработанные в соответствии с ТЗ планы или сетевые образовательные программы 

(проекты), реализуемые как для педагогов и обучающихся одного учреждения, так и для 

ОУ, входящих в региональную сеть, и для тех, кто находится за пределами сети; 

 созданные условия для включения различных категорий участников в разнообразные 

содержательные линии, серии образовательных событий; 

 наличие социальных партнёров; 

 сформированные сети профессиональных и общественных экспертов; 

 оформленные банки инновационных разработок, в соответствии с задачами проекта; 

 организация повышения квалификации и стажировки в рамках проекта; 

 наличие разработанных показателей и критериев эффективности реализации проекта (в 

ряде проектов применяется система рейтингования участников сети, а также мониторинг 

личностного развития и образовательных достижений обучающихся); 

 открытость и публичность сети; наличие механизмов внешней оценки; 

 ориентация на потребности рынка труда.  

 

В 2014 году эффективно действуют 263 центра сетевого взаимодействия, включающие: 

Ресурсно-внедренческие центры инноваций, Центры гражданского образования, Центры 

экологического образования, Центры этнокультурного образования, Центры 

медиаобразования, Межмуниципальные и региональные центры по работе с одарёнными 

детьми. 

Под реализацию направлений: государственно-общественное управление, социальное 

проектирование, разработка инновационных образовательных программ ДОУ, развитие 

электронного документооборота, формирование предпринимательской компетентности и др., 

сформированы сети базовых образовательных учреждений – участников проектов из 323 ОУ, 

что составляет 52 % от общего количества учреждений системы общего образования Томской 

области: 
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•Гражданского образования

•Экологического образования

•Этнокультурного образования

•Медиаобразования

•Ресурсно-внедренческие центры 
инноваций

•Региональные, межмуниципальные 
центры по работе с одаренными 

детьми

Центры

263

•Организация дошкольного 
образования

•Общеобразовательные организации

•Организации дополнительного 
образования

•Организации профессионального 
образования

•Организации культуры

Организации 
Томской области •ФГОС ДО и ИОП ДОУ

•Социальное проектирование

•Электронная школа

•ГОУО

•Три горизонта

•Школьные предприятия

•МКР

Базовые площадки

322

Участники региональных сетевых 

проектов

 
 

 Создание инновационной 

инфраструктуры 
 Сеть РВЦИ (57) 

 Развитие государственно-

общественного управления 

образованием 

 Сеть ОУ по развитию ГОУО (56) 

 Сеть Центров гражданского образования (41) 

 Инновационные образовательные 

программы ДОУ, ФГОС ДО 

 Сеть ДОУ, реализующих инновационные 

образовательные программы (50)  

 Сеть ДОУ по внедрению ФГОС (54) 

 Внедрение электронного 

документооборота в управлении ОУ 

 Сеть по использованию IT в управлении  ОУ 

(159) 

 Развитие этнокультурного образования 
 Сеть Центров этнокультурного                

образования (35) 

 Развитие экологического образования 
 Сеть Центров экологического образования 

(75) 

 Развитие медиаобразования  Сеть Центров медиаобразования (41) 

 Развитие социального проектирования  Сеть ОУ (50) по развитию СП 

 Формирование предпринимательской 

компетентности детей и молодежи 
 Сеть школьных предприятий (14) 

 Одарённые дети  Сеть ММЦ (9) и региональных центров (5) 

 Формирование молодежного кадрового 

ресурса 

 Сеть (5) аккредитованных мероприятий, 308 

резидентов из 33 ОУ 

 Профессиональная адаптация молодых 

учителей 

 28 ОУ (44 молодых педагога + 24 наставника) 

 58 членов Ассоциации молодых учителей                     

(39 ОУ) 
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Реализация проектов на принципах сетевого взаимодействия дает возможности 

участникам объединять, экономить и эффективно использовать разного рода ресурсы, 

расширять границы сети, формировать профессиональные сетевые сообщества, 

распространять инновационные разработки на межрегиональном и федеральном уровнях, 

развивать новые направления. Каждая образовательная организация, имеющая статус центра 

или базовой площадки, является сетевым узлом регионального проекта в своем 

муниципалитете. Во многих случаях вокруг них образуются муниципальные или 

межмуниципальные образовательные сети, реализующие приоритетные направления в 

образовании. 

ФГОС. Новые образовательные программы, инновационные разработки

Мотивация к профессиональным достижениям

Повышение квалификации и профессиональное развитие

Распространение технологий и передового опыта 

Развитие ОУ, муниципальной системы образования 

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

К
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Центр как сетевой узел регионального 

проекта в муниципалитете

 
 

По сравнению с 2013 годом инфраструктура проектов выросла на 17 % 
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Рисунок 4. Созданная инфраструктура проектной деятельности РЦРО 

Мы уверены, что достижение нового качества образования возможно только в тесном 

сотрудничестве, многоуровневом взаимодействии представителей педагогического 

сообщества, общественности и власти. 

Партнёры по реализации проектов и программ Регионального центра развития 

образования: 

 323 образовательных учреждения, имеющих статус Центра или базового учреждения, 

закреплённый нормативным актом Департамента общего образования Томской 

области; 

 20 муниципальных органов управления образованием; 

 Администрация Томской области, Департамент по высшему профессиональному 

образованию, Департамент общего образования, Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, Департамент по культуре и туризму, Департамент по 

информационной политике и общественным связям, Департамент развития 

предпринимательства и реального сектора экономики, Департамент по молодежной 

политике, физической культуре и спорту, Департамент среднего профессионального и 

начального профессионального образования Томской области, Департамент 

экономики Администрации Томской области, Комитет координации реформы 

энергосбережения Департамента экономики Администрации Томской области;  

 Законодательная Дума Томской области; 

 Избирательная комиссия Томской области, Молодёжная избирательная комиссия 

Томской области; 

 ГТРК «Томск»; 

 ОГБУ «Облкомприрода»;  

 Томский информационный центр по атомной энергии; 

 Томский информационный центр по энергосбережению; 

 Центр карьеры Госкорпорации «Росатом»; 

 учреждения высшего, среднего, начального профессионального образования: НИ ТГУ, 

НИ ТПУ, СибГМУ, ТГПУ, ТУСУР, ТГАСУ, Северский технологический институт 

филиал НИЯУ МИФИ, Томский государственный педагогический колледж;  

 ТК Полюс; 

 бизнес-инкубаторы, бизнес-структуры: бизнес-инкубатор Томского района, 

Асиновский бизнес-центр, Молодежный бизнес-инкубатор «Стимул» ЗАТО Северск, 

Межвузовский бизнес-инкубатор «Дружба», Бизнес-акселератор «Энергия», Бизнес-

инкубатор с. Моряковский затон;  

 Центры поддержки предпринимательства молодежи Томской области: Асиновский 

район, г. о. Стрежевой; 

 НОУ «Открытый молодёжный университет», НОУ «Школа антропоники»; 

 МДЦ «Технопарк»; 

 Томский центр трансфера технологий и центр венчурных инвестиций; 

 ООО «Томская электронная школа», ООО «Молекулярная биотехнология», 

ООО «Сибирское здоровье – 2000»; 

 Томский этнологический центр мониторинга;  

 национально-культурные объединения и центры;  
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 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, молодежная общественная организация 

«Школа журналистики «Format-Медиа» и другие; 

 научные и общественные организации межрегионального и федерального уровней: 

АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика», Институт развития 

ГОУО, АНО «Центр гражданского образования» ФГАОУ АПКиППРО, ГБОУ ВПО 

«Московский городской педагогический университет», ГАОУ ВПО «Московский 

институт открытого образования», МГГУ им. М.А. Шолохова, НОУ «Открытый 

институт «Развивающее образование», Научно-просветительский Центр и Фонд 

«Холокост» г. Москва, Самарский региональный Центр гражданского образования, 

Отрадненское управление Министерства образования и науки Самарской области, 

Школа антропоники, Школа развития «Нооген», КРМОО Центр «Сотрудничество» 

г. Красноярск, Красноярский краевой ИПКиППРО, Санкт-Петербургский институт 

права имени Принца П.Г. Ольденбургского», Некоммерческая организация 

«Благотворительный фонд наследия Менделеева», г. Москва, Благотворительный фонд 

«Сивитас», Благотворительный фонд «Ритмы года», МАОУ ДПОС «Центр развития 

системы образования» г. Перми, АНО «Институт развития государственно-

общественного управления в образовании», ГБОУДО Республики Саха (Якутия) 

«Республиканский детский центр «Кэксил», Некоммерческий фонд «Новое 

образование» Республика Карелия, Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, Некоммерческое 

партнёрство «Аналитическо-информационный культурно-деловой центр Феникс»; 

 научные, образовательные, общественные организации Германии, Израиля, 

Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Украины, Финляндии; 

 представители региональных средств массовой информации. 

 

Анализ реализации проекта Федеральной инновационной площадки 

Минобрнауки России 

 

Уважаемые читатели! На официальном сайте Регионального центра развития 

образования размещена подробная информация о реализации всех региональных сетевых 

проектов, в том числе качественные и количественные показатели, проблемы, эффекты, 

перспективы, поэтому в данном варианте доклада, анализ реализации конкретных проектов не 

будет представлен, за исключением Проекта Федеральной инновационной площадки 

Минобрнауки России «Создание региональной инновационной инфраструктуры в 

условиях перехода к образовательным стандартам нового поколения». 

На решение задач государственной политики в сфере образования, а именно: 

организация проектной деятельности, поддержка инновационных процессов, направленных 

на реализацию ФГОС, совершенствование кадровой политики и кадрового корпуса для 

обеспечения реализации ФГОС, – направлен проект Федеральной инновационной площадки 

Минобрнауки России «Создание региональной инновационной инфраструктуры в условиях 

перехода к образовательным стандартам нового поколения» (далее – ФИП), являющийся 

метапроектом и объединяющий все направления деятельности Центра. 
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В ходе реализации проекта ФИП создана региональная инновационная 

инфраструктура – образовательные сети по разным тематическим (или содержательным) 

направлениям, оказывающим влияние на развитие гражданского, этнокультурного, 

экологического, медиаобразования, социального проектирования, государственно-

общественного управления, школьных предприятий и предпринимательских структур, 

инновационной деятельности дошкольных образовательных учреждений, региональной 

системы по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей.  

Ядром созданной инфраструктуры является региональная сеть Ресурсно-

внедренческих центров инноваций (далее – РВЦИ), функционирующая на территории 

Томской области с 2008 года. До декабря 2014 года статус РВЦИ имели 31 образовательное 

учреждение, из которых, 12 находятся на территории г. Томска, 3 – в ЗАТО Северск, по 2 – 

в Асиновском, Молчановском и Томском районах, по 1 – в г. о. Стрежевой, Кожевниковском, 

Колпашевском, Бакчарском, Парабельском, Каргасокском, Верхнекетском, Первомайском, 

Шегарском, Зырянском, Кривошеинском, Чаинском районах Томской области. 

Проект «Создание региональной инновационной инфраструктуры: сеть Ресурсно-

внедренческих центров инноваций» реализуется с 2008 года. В 2014 году в режиме сетевого 

взаимодействия работал 31 Ресурсно-внедренческий центр инноваций из 17 муниципалитетов 

Томской области.  

В 2014 году региональной сетью ресурсно-внедренческих центров инноваций 

достигнуты следующие результаты: 

1. Реализованы инновационные программы и проекты по 19 тематическим направлениям. 

2. Сформированы собственные сети по реализации инновационных программ и проектов, 

включающих от 5 до 50 организаций-партнеров.  

3. Проведены 328 образовательных событий муниципального, межмуниципального, 

регионального и всероссийского уровней, включающих семинары, конференции, 

фестивали и другие мероприятия для детей и педагогов (для сравнения: 368 – в 2011 году, 

209 – в 2012 году, 239 – в 2013 году). 

4. В образовательных событиях РВЦИ приняли участие 10 338 педагогических работников и 

17 879 обучающихся; всего – 28 223 человека, (для сравнения: в 2011 году– 20614 человек, 

в 2012 году– 14522 человека, в 2013 году– 17973 человека). 

5. В 2014 году педагогическими командами РВЦИ разработаны 7 новых программ 

стажировок. На базе РВЦИ проведены 9 стажировок, 4 курсов повышения квалификации в 

объеме от 72 до 108 учебных часов. Всего в 2014 году на базе РВЦИ повысили 

квалификацию по сетевой ДПП «Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС» 

322 руководящих и педагогических работника Томской области и 3-х регионов Сибирского 

федерального округа: 8 педагогов из Республики Тыва, 2 педагога из г. Новосибирска и 

3 педагога из г. Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа. 

6. В РВЦИ апробированы более 100 продуктов инновационной деятельности, направленных 

на повышение качества образования; внедрены новые технологии управления 

(электронный дневник, дорожная карта, эффективный контракт) и процедуры оценки 

качества образования. 

7. К экспертной деятельности (итоговая аттестация выпускников, аттестация педагогических 

работников, лицензирование ОО, экспертиза конкурсных материалов и т. п.) были 

привлечены 288 педагогов и руководителей РВЦИ.  

8. Опыт РВЦИ отражен в 324 публикациях в научных и методических изданиях, сборниках 

конференций регионального, всероссийского и международного уровней (для сравнения: 

336 публикаций – в 2011 году, 168 – в 2012 году, 190 – в 2013 году). 
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9. Инновационная деятельность РВЦИ в 2014 году широко освещалась в СМИ: 

170 публикаций, в том числе: 98 печатных статей, 4 радиопередачи, 15 телевизионных 

программ, 55 публикаций на сайтах и Интернет-порталах (для сравнения: 167 публикаций 

– в 2011 году, 386 – в 2012 году, 88 – в 2013 году).  

Наиболее значимые эффекты деятельности сети РВЦИ, которые отмечают 

руководители и координаторы РВЦИ:  

 повышение качества образования за счет реализации РВЦИ сетевых образовательных 

программ, проведения образовательных событий совместно с вузами, учреждениями ПК, 

общественными организациями, бизнес-структурами;  

 обновление системы повышения квалификации работников образования в соответствие с 

требованиями профстандарта;  

 расширение образовательного пространства ОО как условие обогащения социального 

опыта, формирования компетенций обучающихся;  

 совершенствование механизмов социального партнерства и сетевого взаимодействия; 

повышение инновационной активности ОО Томской области;  

 повышение имиджа РВЦИ, что проявляется в росте интереса коллег, обучающихся других 

ОО, родителей, общественности к происходящим событиям, изменениям;  

 повышение значимости РВЦИ в профессиональном экспертном сообществе: школы 

становятся инновационными и базовыми площадками муниципального, регионального и 

федерального уровня (в статусе Федеральной инновационной площадки Минобрнауки 

России работают две образовательных организаций – Академический лицей и школа 

«Эврика-развитие» г. Томска), победителями конкурсов и рейтингов;  

 развитие межрегионального и международного сотрудничества, расширение 

возможностей презентации позитивного опыта деятельности, внешней оценки со стороны 

общественности, органов власти и бизнес-сообщества и др. 

Основные направления развития проекта/программы, проблемы и задачи на 2015 год, 

перспективы до 2017 года. 

В 2014 году были определены дальнейшие направления развития проекта: существенно 

обновлена нормативная база деятельности сети РВЦИ; в ходе проведения конкурсного отбора 

образовательных организаций на получение статуса РВЦИ произошло существенное 

расширение сети. В обновленную сеть Ресурсно-внедренческих центров инноваций Томской 

области вошли 57 образовательных организаций, представивших 56 сетевых инновационных 

проекта. В том числе 5 учреждений дополнительного образования детей, 10 дошкольных 

образовательных учреждений, 1 учреждение среднего профессионального образования, 

23 городских общеобразовательных учреждения и 18 сельских общеобразовательных 

учреждений из 15 муниципалитетов Томской области: г. Томск, ЗАТО Северск, г. о. Стрежевой, 

Асиновский, Бакчарский, Верхнекетский, Зырянский, Колпашевский, Каргасокский, 

Кривошеинский, Кожевниковский, Молчановский, Первомайский, Томский, Чаинский 

районы Томской области. 

Основные задачи реализации проекта на 2015 год: 

1) обеспечить организационные, информационные и методические условия для повышения 

эффективности сетевого взаимодействия участников обновленной сети РВЦИ; 

2) развивать сетевое взаимодействие РВЦИ и вузов г. Томска, в частности, НИ ТГУ для 

повышения качества общего образования; 

3) способствовать расширению практики разработки и реализации на базе РВЦИ программ 

стажировок и практикоориентированных модулей повышения квалификации в 

соответствие с требованиями профессионального стандарта педагога. 
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Перспективы деятельности по развитию инновационной инфраструктуры общего 

образования Томской области до 2017 года напрямую связаны с реализацией 56 сетевых 

инновационных проектов РВЦИ, в результате которых будут разработаны и интегрированы в 

основные образовательные программы образовательных организаций сетевые модели и 

сетевые образовательные программы по следующим актуальным направлениям 

модернизации:  

1) мониторинг и оценка качества образования в образовательных организациях в контексте 

ФГОС (3 проекта);  

2) профессиональное развитие педагогов в соответствие с требованиями профстандарта (9 

проектов);  

3) индивидуализация образования в контексте ФГОС (6 проектов);  

4) организация работы с одаренными и талантливыми детьми (5 проектов);  

5) интеграция общего и дополнительного образования в контексте ФГОС (3 проекта);  

6) сетевая организация профильного обучения, внеурочной и воспитательной деятельности в 

контексте ФГОС (9 проектов);  

7) создание вариативной образовательной среды в соответствие с ФГОС (5 проектов);  

8) развитие технологий дистанционного образования (4 проекта);  

9) развитие универсальных учебных действий и метапредметных компетенций обучающихся 

в контексте ФГОС (10 проектов);  

10) развитие инклюзивного образования в организациях дошкольного образования (2 проекта). 

Кроме того, в ходе реализации сетевых проектов будут разработаны и апробированы в 

рамках сетевой ДПП «Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС» программы 

стажировок и модулей повышения квалификации по перечисленным направлениям, что будет 

способствовать распространению и внедрению эффективных инновационных практикв 

региональную систему образования для повышения качества образования. 

В 2015 году завершится реализация проекта РЦРО – Федеральной инновационной 

площадки Минобрнауки России «Создание региональной инновационной инфраструктуры в 

условиях перехода к образовательным стандартам нового поколения» и уже сейчас мы видим 

перспективу развития созданной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей 

достижение высокого качества образования в соответствии с ФГОС. Поэтому проект ФИП 

будет актуализирован и деятельность РВЦИ с обновленным содержанием продолжится. 

 

Особенности реализации открытой персонифицированной модели 

повышения квалификации ОГБУ «РЦРО» в 2014 году 
 

Открытая персонифицированная модель повышения квалификации РЦРО в 2014 году 

совершенствовалась в русле процессов модернизации, происходящих в российском 

образовании. С целью приведения нормативных документов в соответствие с новым 

законодательством в сфере образования было получено новое приложение к Лицензии на 

образовательную деятельность, дающее право реализовывать дополнительные 

профессиональные программы от 16 до 250 учебных часов с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации. Кроме того, была переработана и утверждена в новой редакции 

сетевая дополнительная профессиональная программа «Инновации в образовании в условиях 

реализации ФГОС» (далее сетевая ДПП «Инновации в образовании в условиях ФГОС»). 
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Сетевая программа повышения квалификации 

«Инновации в образовании»

Направления

Профессиональное развитие 
педагогов

Экономика образовательной 
организации

Управление изменениями в 
образовательной организации

Государственно-общественное 
управление образованием

Развитие образовательных 
систем

Управление качеством 
образования

Современные образовательные 
концепции, методы и 
технологии

Разработчики

Ресурсно-внедренческие 
центры инноваций

Базовые организации по 
реализации региональных 
проектов

Центры гражданского 
образования

Центры экологического 
образования

Центры экологического 
образования

Лучшие учителя- победители 
профессиональных конкурсов

Руководители инновационных 
образовательных организаций

Преподаватели вузов

Форматы

межконкурсный формат

стажировки

программа профессиональной 
адаптации молодых учителей 
«Три горизонта»

корпоративное обучение

деятельностный формат

событийный формат 90
учебных 

модулей

 
 

Повышение квалификации в РЦРО – неотъемлемая часть проектной деятельности. 

Развиваются проекты – наполняется новыми форматами и новым содержанием сетевая ДПП 

«Инновации в образовании в условиях ФГОС», реализуемая с 2008 года по модульно-

накопительной системе. Так, в 2014 году сотрудниками РЦРО, лучшими учителями были 

разработаны 85 новых рабочих программ учебных модулей, педагогическими командами 

РВЦИ и БОУ – 8 программ стажировок.  

В 2014 году целенаправленно формировался образовательный заказ: были разработаны 

и размещены на сайте РЦРО план-график мероприятий по повышению квалификации и план-

график стажировок на 2014–2015 учебный год; сформированы и разосланы в образовательные 

организации субъектов Российской Федерации 6 пакетов услуг по повышению квалификации; 

изданы: информационно-методический сборник «Открытая персонифицированная модель 

повышения квалификации «Инновации в образовании в условиях ФГОС». Руководство по 

применению», 8 рекламных буклетов о стажировках; в рамках X регионального Фестиваля 

педагогических идей и инновационных разработок проведен мастер-класс «Моделирование 

индивидуального/корпоративного маршрута профессионального развития». 

Всего отделами РЦРО в рамках сетевой ДПП «Инновации в образовании в условиях 

реализации ФГОС» было проведено 90 обучающих мероприятий (в 2013 году – 85), в которых 

приняли участие 2600 руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций Томской области и других регионов Сибирского Федерального округа. В том 

числе 67 семинаров, 12 стажировок, 11 курсов повышения квалификации. 

На обучение по модульно-накопительной системе в 2014 году зачислены 

958 слушателей. Прошли итоговую аттестацию и получили удостоверения о повышении 

квалификации 465 слушателей, в том числе 395 педагогов и 70 руководителей системы 

образования Томской области.  

Наиболее востребованными со стороны слушателей были следующие тематические 

направления повышения квалификации: 

 педагогика одаренности: теория и практика работы с одаренными детьми в 

условиях ФГОС, в том числе, в условиях дошкольной организации. В мероприятиях по 



 

23 

повышению квалификации работников образования, организованных РЦРО и 

межмуниципальными центрами по работе с одарёнными детьми приняли участие 

242 человека. В рамках обучения рассмотрены темы: «Педагогика одаренности: теория и 

практика работы с одаренными детьми в условиях введения ФГОС», «Технологии 

компетентностно-ориентированного образования. Применение технологии «MaStEx» в 

образовании», «Развитие детской одаренности в условиях дошкольной образовательной 

организации», «Особенности организации работы с одарёнными детьми по различным 

направлениям» и др. 

 новые интерактивные средства в современном образовательном процессе в условиях 

введения ФГОС. В 2014 году по модулям «ИКТ-компетентность учителя» и «Использование 

современных информационных технологий в образовании» прошли повышение 

квалификации 333 работника системы общего образования Томской области. Обучение 

осуществлялось в формате семинаров-практикумов и стажировок по следующим темам: ИКТ-

компетентность учителя (41 чел.), использование современных информационных технологий 

в образовании (146 чел.), расширенные возможности стандартных офисных программ. 

MicrosoftExcel 2007, 2010 (10 чел.), новые интерактивные средства в современном 

образовательном процессе в условиях введения ФГОС (9 чел.), программа PREZI – новый 

способ создания презентаций (28 чел.), технология обработки цифровой мультимедийной 

информации: сценарий и видеомонтаж (7 чел.), применение технологии «MаStеX» в 

образовании для реализации ФГОС (81 чел.), создание дидактических материалов с помощью 

конструктора интерактивных упражнений LearningApps.org (11 чел.). 

 моделирование и организация образовательного процесса в организациях 

дошкольного образования в соответствие с требованиями ФГОС ДО. В 2014 году по 

темам «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования – 

цели, содержание, технологии», «Корректировка основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования», 

«Проектирование, планирование и организации образовательного процесса в ДОУ», 

«Методика ведения педагогических наблюдений», «Совместная деятельность как основная 

форма организации образовательного процесса», «Экологические проекты как средство 

решения образовательных задач в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» и 

др. прошли обучение 789 педагогов и руководителей организаций дошкольного образования.  

Благодаря активному использованию в повышении квалификации ресурсов 

образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы 

(РВЦИ), опыта лучших учителей – победителей профессиональных конкурсов всероссийского 

и регионального уровней через их вовлечение в разработку образовательных модулей и 

программ стажировок, проведение курсов повышения квалификации, семинаров и стажировок 

обеспечивается практикоориентированность, адаптивность, многоаспектность и 

вариативность повышения квалификации. В 2014 году в качестве преподавателей работали 

217 человек (в 2013 году – 135). Среди них 22 сотрудника РЦРО и 195 привлеченных 

специалистов (у 2013 году – 116), в том числе 163 руководителя и педагога ОУ Томской 

области, 12 педагогов гимназии «Универс» г. Красноярска, 9 преподавателей вузов (7 – из 

вузов г. Томска, 2 – г. Москвы), 11 представителей организаций-партнеров (ГТРК «Томск», 

творческая студия «StАrt», музеи). 

В 2014 году активно развивался стажировочный формат повышения квалификации. 

РЦРО совместно с РВЦИ Томской области и БОУ были разработаны 8 новых программ 

стажировок по следующим темам: 
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 Дидактическое и диагностическое обеспечение формирования и оценки метапредметных 

результатов начального и общего основного образования (ОГБУ «РЦРО»); 

 Разработка педагогического проекта (ОГБУ «РЦРО»); 

 Проектирование и проведение современного урока (ОГБУ «РЦРО»); 

 Использование технологии «Проектная задача» в современном образовательном процессе 

(МБОУ «Рассветовская СОШ» Томского района); 

 Механизмы развития навыков смыслового чтения и работы с текстом в контексте ФГОС 

ООО (МАОУ гимназия № 13 г. Томска); 

 Проектная задача как оценочная процедура метапредметных образовательных результатов 

в начальной школе по ФГОС НОО (МАОУ гимназия № 29 г. Томска); 

 Использование технологии «Образовательный форсайт» для формирования и оценивания 

метапредметных образовательных результатов (МБОУ «Северская гимназия»); 

 Междисциплинарное взаимодействие участников образовательного процесса как 

эффективное средство образования и социализации детей с ОВЗ, в том числе детей – 

инвалидов с 1 года до 8 лет (МБДОУ детский сад КВ № 29 ЗАТО Северск). 

Всего на базе РЦРО и 6 ресурсно-внедренческих центров инноваций Томской области 

(МБОУ «Рассветовская СОШ» Томского района, МАОУ гимназия № 56 г. Томска, МБОУ 

«СОШ № 83» ЗАТО Северск, МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г. Томска, МАОУ-СОШ № 4 

г. Асино, МАОУ гимназия № 13 г. Томска) в 2014 году было проведено 12 стажировок (в  2013 

году – 5 стажировок), в которых приняли участие 169 работников образования, в том числе 

156 педагогов и руководителей Томской области и 13 представителей Новосибирской области, 

Республики Тыва и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

Профессиональные конкурсы: 

региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок», областной конкурс учебно-методических комплектов и учебных 

средств, региональный конкурс «Молодой учитель», конкурс на назначение стипендии 

Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных 

и муниципальных образовательных организаций 

 

Повышение престижа педагогической деятельности, развития системы моральной и 

материальной поддержки педагогов обеспечивается через конкурсные механизмы. 

Сложившаяся система профессиональных конкурсов позволяет формировать и развивать 

инновационную инфраструктуру, включающую систему организационно-методического 

сопровождения участников в межконкурсный период, интеллектуальные ресурсы, экспертное 

сообщество, сетевые профессиональные сообщества в социальных сетях, модули ПК, банки 

лучших уроков, УМК и учебных средств, компетентностных задач. 

Всего в конкурсах профессионального мастерства регионального и всероссийского 

уровней в 2014 году приняли участие 1228 педагогов, из них 479 педагогов признаны 

призерами конкурсов. 

Таблица 1. 

Анализ участия педагогических работников в региональных и всероссийских конкурсах 
 

Всего за 2012-2014 2012 2013 2014 

участники призеры участники призеры участники призеры участники призеры 

4050 1201 1374 384 1448 338 1228 479 
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В региональных этапах Всероссийских конкурсов профессионального мастерства в 

2014 году приняли участие 333 педагога Томской области, из них 29 стали лауреатами 

Всероссийских конкурсов: 

 в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» приняло участие 154 педагога, из них 17 стали лауреатами 

Всероссийского этапа конкурса, 14 педагогов награждены медалями «За службу 

образованию».  

 в региональном этапе Всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании» 

участвовал 21 педагог, победителем Всероссийского этапа стали 3 автора.  

Мощным стимулом, как моральным, так и материальным, является конкурс на 

получение денежного поощрения лучшими учителями областных государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Томской области. С 2006 года в конкурсе 

приняли участие 1774 учителей, победителями стали 595 лучших учителей. В 2014 году в 

конкурсе участвовало 158 учителей. Победителями стали 68 педагогов, из них 8 учителей 

удостоены поощрения в размере 200 тыс. рублей из федерального бюджета. Количество 

денежных поощрений из средств регионального бюджета определено Администрацией 

Томской области и составляет 60 поощрений (в размере от 85 тыс. руб. до 175 тыс. руб. в 

зависимости от места в рейтинге). 

Моральная и материальная поддержка педагогов обеспечивается через систему 

региональных конкурсов, в которых приняли участие 843 педагогов, из них 371 признаны 

победителями и лауреатами. 

Повышению престижа педагогического труда, формированию позитивного имиджа 

учителя способствует региональный конкурс «Молодой учитель». В 2014 году в конкурсе 

приняли участие 27 человек, победителями и лауреатами признаны 3 молодых педагога. 

Данный конкурс ориентирован на определенную категорию участников – молодых учителей. 

Проведение конкурсов среди определенной целевой аудитории способствует решению задач, 

стоящих перед региональной системой образования: привлечение в школу перспективных 

выпускников вузов, адаптация и закрепление молодых педагогов, стимулирование 

профессиональной деятельности и выявление молодых лидеров в образовании. 

Выявлению инновационного опыта, лучших образовательных практик, эффективное 

использование современных технологий способствует областной конкурс учебно-

методических комплектов и учебных средств, направленных на реализацию современных 

образовательных технологий и достижение обучающимися ключевых компетенций. 

В 2014 году в конкурсе приняли участие 106 педагогов, из них победителями и призёрами 

признаны 27 педагогических работников. По итогам конкурса лучшие материалы пополнили 

Региональный банк учебно-методических комплектов и учебных средств.  

Стипендий и премий удостоены 341 педагогический работник Томской области. Одним 

из них является ежегодный конкурс на назначение стипендии Губернатора Томской области 

лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных 

организаций. С 2010 года победителями конкурса на назначение стипендии стали 

2578 учителей. Размер ежемесячной стипендии лучшим учителям увеличился с 4200 рублей в 

2010 году до 8000 рублей в 2012 и последующие годы. 

В 2014 году в конкурсе приняли участие 619 педагогов Томской области. Благодаря 

этому проекту 305 лучших учителей, выдержавших конкурсный отбор, удостоены 

ежемесячной стипендии в размере 8000 рублей.  
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В целях развития и эффективного использования интеллектуального потенциала 

Томской области ежегодно проводится конкурс на соискание премии Томской области в сфере 

образования, науки, здравоохранения и культуры. Участниками конкурса в 2014 году стали 

91 педагог, лауреатами конкурса признаны 36 педагогических работников региональной 

системы образования, которые получили премии в размере 50 тыс. рублей.  

Таблица 2. 

Анализ достижений в конкурсах профессионального мастерства в 2014 году 

 

№ Наименование конкурса 

Всероссийские 

конкурсы 

Региональные 

конкурсы 

участники призеры участники призеры 

1.  Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

158 60 23 8 

2.  Конкурс на назначение стипендии 

Губернатора лучшим учителям 

619 305   

3.  Конкурс на соискание Премии 

Томской области в сфере образования, 

науки, культуры и здравоохранения 

91 36   

4.  Областной конкурс учебно-

методических комплектов и учебных 

средств 

106 27   

5.  Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

154 14 21 17 

6.  Региональный конкурс «Молодой 

учитель» 

27 3 4 2 

7.  Всероссийский конкурс «Мои 

инновации в образовании» 

21 4 4 3 

 Всего 1176 449 52 30 

 

Для повышения эффективности участия педагогов в конкурсах, повышения их 

профессионального уровня осуществляется патронирование профессионального развития 

участников и лауреатов конкурса. В период подготовки к конкурсам проводятся обучающие и 

экспертно-консультационные семинары, индивидуальные и групповые консультаций; 

осуществляется он-лайн консультирование в сетевых группах социальных сетей. 

Конкурсные механизмы позволяют выявить лучших педагогов, лучшие практики и 

использовать их для решения задач, стоящих перед региональной системой образования.  

По результатам конкурсов РЦРО сформированы региональные банки 

интеллектуальных ресурсов: банк учебно-методических комплектов и учебных средств, банк 

компетентностных задач, банк данных лучших учителей и другие. 

Конкурсные механизмы способствуют формированию профессиональных 

педагогических сообществ, в том числе сетевых.  

Формирование регионального экспертного сообщества, в большей степени, 

происходит благодаря выявлению через конкурсные механизмы педагогов, обладающих 

высокими компетенциями в области анализа и оценки результатов образовательной и 

педагогической деятельности. В 2014 году к оценке ЕГЭ и ГИА, к аттестации педагогических 

работников, аккредитации и лицензированию ОУ, к экспертизе материалов региональных и 
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муниципальных конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, конференций, игр, 

викторин и пр. были привлечены 288 экспертов.  

Профессиональный и творческий потенциал победителей конкурсов используется в 

рамках реализации региональной программы профессиональной адаптации развития молодых 

учителей Томской области «Три горизонта» для проведения мастер-классов, обучающих 

семинаров, открытых и модельных уроков, педагогических мастерских, стажировок. Лучшие 

учителя Томской области привлекаются в качестве региональных сетевых наставников (24 

человека) и осуществляют сопровождение молодых учителей по актуальным направлениям 

педагогической деятельности. 

Распространение передового опыта победителей конкурсов осуществляется через 

разработку программ модулей повышения квалификации и стажировок; проведение курсов 

повышения квалификации, мастер-классов, открытых уроков, педагогических лабораторий и 

мастерских; публикаций; участие в образовательных событиях регионального, 

всероссийского и международного уровней: выставках, форумах, фестивалях, съезда, слетах, 

конференциях. 

 

5. ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 

В 2014 году государственное задание ОГБУ «Региональный центр развития 

образования» состоит из трех государственных работ. Финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания осуществляется в пределах доведённых субсидий: 

1. Государственная работа «Участие в разработке и реализации проектов и программ 

развития системы общего образования и дополнительного образования в Томской области». 

Задачи:  

 разработка и реализация региональных, межведомственных проектов и программ развития 

системы общего образования; 

 создание условий для развития и функционирования Федеральной инновационной 

площадки Минобрнауки России, организующей свою деятельность на основе сетевого 

взаимодействия; 

 поддержка инновационных образовательных программ и проектов, реализуемых 

образовательными учреждениями; 

 выполнение функций регионального оператора в рамках федеральных, региональных 

проектов и программ. 

В соответствии с характеристикой работы и её содержанием планируемые показатели 

выполнения работы за 2014 год достигнуты. Фактические результаты полностью 

соответствуют показателям качества, предъявляемым к данному виду работы, и отражены в 

источниках информации о фактическом выполнении работ (Распоряжения ДОО ТО, приказы 

ОГБУ «РЦРО», программы, справки, аналитические материалы и др.). Государственная 

работа за 2014 год выполнена в полном объёме, из 27 реализуемых проектов систематическая 

работа в соответствии с утверждёнными на 2014 год планами мероприятий по реализации 

проектов проводилась по всем 27. Значения, утвержденные в государственном задании на 

отчетный период, полностью достигнуты. В мероприятиях региональных проектов приняли 

участие:  

 Образовательные учреждения: план – 1314, факт – 1644, перевыполнение составляет 

25,1 %;  

 Обучающиеся и педагоги: план – 14797, факт – 27014, перевыполнение – 82,6 %.  
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2. Государственная работа «Информационное обеспечение по вопросам 

функционирования систем общего образования и дополнительного образования в Томской 

области». 

Задачи: 

 освещение в СМИ деятельности Регионального центра развития образования по основным 

направлениям, реализуемым проектам/программам; 

 обеспечение политики разграничения доступа и обеспечение безопасности 

информационных ресурсов сайта ОГБУ «РЦРО»; 

 обеспечение открытости региональной системы общего образования и информирования 

ОУ и МОУО. 

В соответствии с характеристикой работы и её содержанием планируемые показатели 

выполнения работы за 2014 год достигнуты. Фактические результаты полностью 

соответствуют показателям качества, предъявляемым к данному виду работы, и указаны в 

источниках информации о фактическом выполнении работ. Из 3 запланированных работ 

работа проведена по всем трём. 

Государственная работа за 2014 год выполнена в полном объёме, и с перевыполнением: 

при плане 450 размещений новостной информации на сайтах ОГБУ РЦРО, ДОО ТО, АТО, 

фактически за2014 год осуществлено 729 размещений, что составляет 162 %; при плановом 

выпуске новостных сюжетов, телепередач, выступлений на радио – 3, за 12 месяцев 

выпущено 19; при плановом количестве публикации статей в СМИ регионального и 

федерального уровня – 2, подготовлено 8 публикаций; при плановом предоставлении 

аналитической информации по внеплановым запросам органов исполнительной и 

законодательной власти Томской области, Минобрнауки России – 36, за год предоставлен 101 

ответ на запросы, что составляет 280,6 %. 

3. Государственная работа «Проведение областных мероприятий в сфере общего 

образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, и педагогических работников». 

Задачи: 

 организация и проведение конкурсных мероприятий для различных категорий 

обучающихся, педагогов и обеспечение их участия во Всероссийских мероприятиях; 

 формирование методического обеспечение для разработки основных образовательных 

программ ОУ и учебно-методических средств (комплектов, пособий, рекомендации и т.п.), 

направленных на реализацию ФГОС; 

 повышение качества образования; 

 формирование экспертного сообщества. 

В соответствии с характеристикой работы и её содержанием планируемые показатели 

выполнения работы за 2014 год достигнуты. Фактические результаты полностью 

соответствуют показателям качества, предъявляемым к данному виду работы, и отражены в 

источниках информации о фактическом выполнении работ. (Распоряжения ДОО ТО, приказы 

ОГБУ «РЦРО», аналитические материалы и др.). Государственная работа за 2014 год 

выполнена в полном объёме. Всего по данной государственной работе за 2014 год 

запланировано 65 мероприятий, проведено – 66 мероприятий, количественный охват 

участников мероприятий превышает запланированный на 45,5 % (план – 11064 человека, 

факт – 16103 человека). Значения, утвержденные в государственном задании на отчетный 

период, полностью достигнуты. 
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Кроме того, в 2014 году сверх государственного задания по поручению Департамента 

общего образования Томской области проведено 23 мероприятия с педагогическими 

работниками и обучающимися с охватом участников 2269 человек. 

Таким образом, за 2014 год государственное задание выполнено в полном объеме, с 

перевыполнением по следующим показателям: 

 Государственная работа № 1: в мероприятиях региональных проектов приняли участие:  

o Образовательные учреждения: план – 1314, факт – 1644, перевыполнение составляет 

25,1 %;  

o Обучающиеся и педагоги: план – 14797, факт – 27014, перевыполнение – 82,6 %.  

 Государственная работа № 2: при плане 450 размещений новостной информации на сайтах 

ОГБУ РЦРО, ДОО ТО, АТО, фактически только за 2014 год осуществлено 

729 размещений, что составляет 162 %; при плановом выпуске новостных сюжетов, 

телепередач, выступлений на радио – 3, за 12 месяцев выпущено 19; при плановом 

количестве публикации статей в СМИ регионального и федерального уровня – 2, 

подготовлено 8 публикаций; при плановом предоставлении аналитической информации по 

внеплановым запросам органов исполнительной и законодательной власти Томской 

области, Минобрнауки России – 36, за год предоставлен 101 ответ на запросы, что 

составляет 280,6 %. 

 Государственная работа № 3: количественный охват участников мероприятий превышает 

запланированный на 45,5 %: план – 11064 человека, факт – 16103 человека.  

Для сравнения, данный показатель в 2013 году был перевыполнен на 31,6 % (план – 

9969 человек, факт – 13117 человек); в 2012 году на 21,5 % (план – 8731 человек, факт – 

10608 человек). 

Также за 2014 год сверх государственного задания по поручению Департамента общего 

образования Томской области, в рамках организации межведомственного взаимодействия и 

сотрудничества, развития и реализации проектов «Молодёжный кадровый ресурс Томской 

области», «Реализация ФГОС ДО», «Развитие медиаобразования», «Развитие экологического 

образования», ВЦП «Одарённые дети» проведено 23 мероприятия (2269 участников). 

Для сравнения в 2013 году сверх государственного задания проведено 21 мероприятие: 

охват участников 1532 человека. 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ                                

И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

Итоги работы в 2014 году указывают на активное влияние Регионального центра 

развития образования, как проектной организации на развитие инновационных процессов в 

системе образования Томской области.  

Системный подход в реализации региональных проектов и программ направлен на 

достижение целей модернизации образования в регионе и соответствует приоритетам 

государственной политики. 

Проблемы, сдерживающие эффективную деятельность РЦРО: 

 недостаточный уровень бюджетного финансирования;  

 отсутствие порядка расчёта субсидий на основании нормативных затрат на выполнение 

государственных работ, на содержание имущества в рамках выполнения государственного 

задания; 
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 отсутствие нормативно-правовой базы, регламентирующей использование ресурсов (в том 

числе, лабораторий, мастерских, оборудования) профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования для развития 

одаренных и талантливых детей; 

 отсутствие ресурсной поддержки действующих региональных образовательных сетей; 

 отсутствие Центра русского языка для мигрантов и его ресурсного обеспечения; 

 отсутствие финансовой поддержки программы профессиональной адаптации и развития 

молодых учителей «Три горизонта»; 

 существенное снижение уровня финансирования ВЦП «Одаренные дети»; 

В 2015 году деятельность Центра будет ориентирована на достижение главной 

стратегической цели развития общего и дополнительного образования в Томской 

области – повышение качества образования и содействие раскрытию творческого 

потенциала детей Томской области.  

Приоритеты Центра: разработка и реализация стратегических (перспективных) 

проектов на основе сетевого взаимодействия образовательных учреждений, учреждений 

других ведомств и гражданских институтов; создание, поддержка и распространение 

инновационных разработок; обеспечение информационной открытости, развитие форм 

управления образованием на основе общественного участия и социального партнерства; 

поддержка инновационных образовательных учреждений, проектных групп и педагогов.  

Основные задачи на 2015 год: 

 обеспечить выполнение в полном объеме и высокого качества государственных работ в 

рамках Государственного задания на 2015 год; 

 обеспечить разработку и представление в Минобрнауки РФ проекта Федеральной 

инновационной площадки Минобрнауки РФ «Развитие региональной инновационной 

инфраструктуры, обеспечивающей достижение высокого качества образования в 

соответствии с ФГОС» на период 2016–2020 годы; 

 обеспечить эффективную деятельность на базе Центра экспериментальной, 

инновационной, пилотной площадок федерального уровня; 

 обеспечить разработку Стратегии формирования безбарьерной этнокультурной 

межэтнической образовательной среды в Томской области на 2015–2020 годы и Комплекс 

мер по реализации Стратегии; проекта «Молодой учитель» и проекта по развитию 

педагогического наставничества в ОО Томской области; проекта «Развитие гражданского 

образования в образовательных организациях Томской области на 2016–2020 годы»; 

программы «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Томской 

области на 2016–2020 годы», проекта «Формирование предпринимательской 

компетентности детей и молодёжи Томской области на 2016–2020 годы»; проекта 

«Развитие естественнонаучного образования обучающихся на основе школьно-

университетского партнёрства и сетевого взаимодействия образовательных организаций 

Томской области»; проекта «Реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях 

Томской области на 2016–2020 годы»;  

 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; 
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 обеспечить информационную открытость, развитие форм управления образованием на 

основе общественного участия и социального партнерства, в том числе 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; 

 организовать подготовку профессиональных и общественных экспертов в области 

развития образования; 

 инициировать разработку нормативных актов, позволяющих использовать ресурсы 

профессиональных образовательных организаций для эффективной реализации 

региональных проектов; 

 повысить доступность дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации педагогических работников с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

 сформировать единый реестр региональных и всероссийских образовательных событий, 

конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований; 

 ходатайствовать перед органами исполнительной власти о ресурсной поддержке 

действующих региональных образовательных сетей и региональных инновационных 

проектов. 

 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
 

 

 
 

 

Областное государственное бюджетное учреждение  

«Региональный центр развития образования» 

 

Директор – Надежда Петровна Лыжина 

 

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 
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Приложение 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПУБЛИКАЦИИ 
 

Сборники и методические пособия, изданные ОГБУ «РЦРО» в 2014 году 

1. «Иностранный язык в малокомплектной школе», Т.А. Фатеева, под ред. Ким Л.Ч. – Томск: 

ОГБУ «РЦРО», 2013. – 96 с. 

2. «Электронная школа – это здорово». Под общ. ред. Антипьевой Н.Н. – Томск: ОГБУ 

«РЦРО», 2014. – 56 с. 

3. Журнал «Дошкольник» № 8, под ред. Кузнецовой М.А., Кондратьевой И.В. – Томск: ОГБУ 

«РЦРО», 2014. – 96 с. 

4. Игра-конкурс «Росточек» как средства реализации исследовательского потенциала и 

повышения творческой активности младших школьников. Методическое пособие. – Томск: 

ОГБУ «РЦРО», 2014. – 50 с. 

5. Классическая музыка для малышей, Ч.1. Калашникова Л.В. Под общ. ред. Кондратьевой 

И.В. – Томск: ОГБУ «РЦРО», 2014. – 100 с. 

6. Классическая музыка для малышей, Ч.2. Калашникова Л.В. Под общ. ред. Кондратьевой 

И.В. – Томск: ОГБУ «РЦРО», 2014. – 168 с. 

7. Книга почета работников образования Томской области, 358 с. 

8. Мониторинговая деятельность как условие успешного функционирования 

образовательных организаций. Ред. сост. С.Г. Танцева, Е.Е. Захарушкина. – Томск: ОГБУ 

«РЦРО», 2014. – 90 с. 

9. Образовательные программы педагогов ДОУ. По итогам конкурса 2013 г. Под ред. 

Кондратьевой И.В. – Томск: ОГБУ «РЦРО», 2014. – 187 с. 

10. Организация внутрикультурного диалога в процессе изучения литературы в школе: 

Учебное пособие/О.В. Горских, В.А. Доманский. – Томск: ОГБУ «РЦРО», 2014. – 156 с. 

11. Открытая персонифицированная модель повышения квалификации «Инновации в 

образовании в условиях ФГОС». Руководство к применению. Ред-сост. Н.П. Лыжина, 

С.Г. Танцева. – Томск: ОГБУ «РЦРО», 2014. – 60 с. 

12. Практика здоровьесбережения в дошкольных образовательных организациях Томской 

области, общ. ред. Кондратьева И.В. – Томск: ОГБУ «РЦРО», 2014. – 114 с. 

13. Практика экологического образования дошкольных организаций Томской области. Под 

ред. Кондратьевой И.В. – Томск: ОГБУ «РЦРО», 2014. – 194 с. 

14. Проектирование совместной деятельности детей и взрослых при организации 

образовательного процесса. Технология группового сбора. Под общ. ред. Кондратьевой 

И.В. – Томск: ОГБУ «РЦРО», 2014. – 43 с. 

15. Проекты и программы развития системы общего образования Томской области 2014–

2015гг. Общ. ред. Лыжина Н.П. – Томск: ОГБУ «РЦРО», 2014. – 160 с. 

16. Региональный журнал «Непрерывное экологическое образование в Томской области» № 1 

17. Региональный журнал «Непрерывное экологическое образование в Томской области» № 2 

18. Сборник «Лучшие учителя образовательных организаций – 2014». Под общ.ред. 

Н.П. Лыжиной. – Томск: ОБГУ «РЦРО», 2014. – 278 с. 

19. Сборник «Описание практик взаимодействия вузов и общеобразовательных учреждений по 

реализации программ. Обеспечивающих индивидуализацию образовательных траекторий, 

развитие одарённости». Авторы-составители: Н.П. Лыжина, Д.И. Спичева – Томск: ОГБУ 

«РЦРО», 2014. – 44 с. 
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20. Сборник «Открытая конкурентная образовательная среда повышения квалификации в 

Томской области». Авторы-составители: Н.П. Лыжина, С.Г. Танцева. – Томск: ОГБУ 

«РЦРО», 2014. – 42 с. 

21. Сборник компетентностных задач по химии, биологии, экологии» Л.С. Мочалова, под ред. 

Ким Л.Ч. – Томск: ОГБУ «РЦРО», 2014. – 87 с. 

22. Система комплексного сопровождения детей раннего возраста с ОВЗ. Педагогические и 

социальные технологии. Под ред. Кондратьевой И.В. – Томск: ОГБУ «РЦРО», 2014. – 124 

с. 

23. Умные ладошки. Методическое пособие по нетрадиционной технике рисования. Под ред. 

Кондратьевой И.В. – Томск: ОГБУ «РЦРО», 2014. – 40 с. 

24. Школа гражданской активности. Методическое пособие. Под ред. Чистякова Ю.А., Сладкиной 

Е.Г. – Томск: ОГБУ «РЦРО», 2014. – 56 с. 

 

Публикации, статьи 

1. Включение мигрантов в инокультурную среду: проблемы взаимодействия с принимающим 

сообществом // В мире научных открытий. 2014 г. (Горских О.В. в соавторстве с 

Покровской Е.М., Ларионовой А.В.). 

2. Культурно-образовательная среда университета и ее функции как ресурс 

эффективного межкультурного взаимодействия // Педагогический журнал. № 5. 2014 г. 

(Горских О.В. в соавторстве с Покровской Е.М.). 

3. Междисциплинарные подходы в обеспечении образовательного процесса в вузе: основные 

тенденции, цели, задачи. (Горских О.В. в соавторстве с Е.М. Покровской, М.Ю. Раитиной) 

«Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review». Томск: ТГПУ, 2014. Выпуск 2. 

С. 7 – 11.  

4. Векторы развития этнокультурного образования в Томской области: опыт и практики 

взаимодействия // Современное образование – новые подходы: Материалы XIII 

Сибирского форума образования. 26 – 28 марта 2014 г. Томск: Изд-во ТГПУ, 2014. 168 с. 

С. 135–144. 

5. «Так не бывает, в детей не стреляют…»: отражение бесланской трагедии в литературе и 

культуре // Дети – жертвы террора в новейшей истории: проблемы мемориализации: 

материалы 1-го Международного форума/ под ред. И.А. Альтмана, К.М. Фефермана.– 

Москва–Владикавказ, 2014.– 96 с. Российская б-ка Холокоста. С. 67–77. 

6. Томский текст в творчестве современных поэтов: образы, коды, знаки.Северный и 

Сибирский тексты русской литературы как сверхтексты: типологическое и уникальное/ 

сост., отв. ред. Е.Ш. Галимова, А.Г. Лошаков. Сев. (Арктич.) федер. Ун-т им. М.В. 

Ломоносова. – Архангельск: ИД САФУ, 2014. – 386 с. С. 281–291. 

7. Отражение событий «Хрустальной ночи» и ее последствий в сибирской и дальневосточной 

периодике // В отблеске «Хрустальной ночи»: еврейская община Кёнигсберга, 

преследование и спасение евреев Европы. Материалы 8-й Международной конференции 

«Уроки Холокоста и современная Россия»/ Под ред. И.А. Альтмана, Юргена Царуски и К. 

Фефермана. – Москва–Калининград, 2014. – 248 с. С. 138–150. 

8. Сюжеты Первой мировой войны в освещении региональной периодики // Материалы XX 

Царскосельской научной конференции «Великая война. Последние годы империи». –

Санкт-Петербург, 2014. – С. 112–124. 

9. К вопросу о самореализации мигрантов на примере Томской области // Теоретические и 

прикладные вопросы образования и науки: сборник научных трудов по материалам 
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Международной научно-практической конференции 31 марта 2014 г.: в 13 частях. Часть 1. 

– Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2014. – 164 с. С. 114–115. (Горских 

О.В. в соавторстве с Покровской Е.М.) 

10. Учебно-методическое пособие «Механизмы эффективного межкультурного 

взаимодействия в региональной молодежной политике». (Горских О.В. в соавторстве 

Покровская Е.М., Смольникова Л.В., Суслова Т.И.). Рекомендовано УМО РАЕ по 

классическому университетскому и техническому образованию в качестве учебно-

методического пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки 040700.62 «Организация работы с молодежью». (Протокол 

№ 462 от 23 мая 2014 года). – Томск, 2014. – 76 с.  

11. Дети – жертвы Холокоста и террора: Педагогический аспект. Учебное пособие // Под ред. 

А. Г. Асмолова – М.: Центр и Фонд «Холокост», МИК, 2014М.: МИК, 2014. – 144 с. Гриф 

УМО: «Допущено учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по 

образованию в области историко-архивоведения в качестве учебного пособия для 
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