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1. Общая характеристика учреждения   
 
В 2005 году Региональным центром 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 2013 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 г. для организационного, 
научного и методического обеспечения программ (проектов) развития региональной системы 
образования, экспериментальных проектов и педагогических инноваций. 

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.  

Миссия Центра – инициирование и достижение позитивных изменений в региональной 
системе образования. 

В 2013 году в своей деятельности коллектив Центра ориентировался на достижение главной 
стратегической цели развития образования в Томской области – обеспечения нового качества 
образовательных результатов в соответствии с потребностями экономики и инновационного 
развития региона.  

Основные задачи:  
− Обеспечить выполнение в полном объеме и высокого качества государственных работ в 

рамках Государственного задания на 2013 год;  
− создать условия для развития и функционирования Федеральной инновационной площадки 

Минобрнауки России (ФИП), формирующей новый тип проектного учреждения, 
организующего свою деятельность на основе сетевого взаимодействия; 

− продолжить формирование (пополнение) регионального банка, разработку, поддержку и 
распространение инновационных образовательных программ (проектов) и разработок; 

− содействовать развитию региональных образовательных сетей образовательных учреждений, а 
также разработке и реализации региональных, муниципальных и локальных (на уровне 
образовательного учреждения) образовательных программ с использованием сетевых форм, 
направленных на решение задач повышения качества образования;  

− создать технические условия для дистанционного взаимодействия образовательных 
учреждений в рамках созданных сетей, включая приобретение оборудования для видео-
конференц-связи; 
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− содействовать обеспечению информационной открытости, развитию форм управления 
образованием на основе общественного участия и социального партнерства, в том числе через 
деятельность пилотной площадки - Межрегионального ресурсного центра; 

− обеспечить условия деятельности стажёрской площадки в рамках федерального проекта 
«Разработка модели повышения квалификации педагогов в области гражданско-
патриотического воспитания на основе новых информационных технологий», 
экспериментальной площадки РАО «Разработка принципов и методов формирования 
специальных компетенций руководителей ОУ в целях создания внутришкольных 
межэтнических коммуникаций»; 

− создать систему выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, реализация ВЦП 
«Одарённые дети»; 

− расширить спектр предлагаемых услуг, способствующих, в том числе, увеличению доли 
внебюджетной деятельности; 

− способствовать созданию безопасных условий труда, финансовому, материально-
техническому обеспечению деятельности Центра.  

      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 для решения определенных 
задач.  

 
Рисунок 1. Организационная структура Регионального центра развития образования 

 
С января 2003 года ежемесячно издаётся газета «Вестник РЦРО». В 2013 г.  В соответствии 

с медиапланом Центра впервые реализован сетевой медиапроект спецвыпуска газеты «Вестник 
РЦРО»: «Лучшие школы-2012», направленный на формирование позитивного отношения 
общественности к процессам модернизации, происходящим в российском образовании. В 6 
номерах представлены материалы о 19 образовательных учреждениях - победителях конкурсного 
отбора на получение денежного поощрения коллективами образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные программы (проекты). 

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 562 размещения информации (2012 год – 550 
размещений). Кроме того, информация о деятельности учреждения размещалась на сайтах 
Департамента общего образования и Администрации Томской области (54 размещения). Для 
коллег и партнёров, которые не смогли стать очными участниками мероприятий Центра или 
заинтересованы в более подробном изучении актуальных тем, организована работа по 
формированию и размещению на официальном сайте ОГБУ «РЦРО» информационно-
образовательных ресурсов.   

http://www.rcro.tomsk.ru/
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По данным Яndex-метрики сайт посещают от 35 тыс. в 2011 г. до 38 тыс. в 2013 г. 
посетителей разного возраста, преимущественно представители женского пола. На 7% 
увеличилась доля представительниц женского пола в возрастной категории 35-44 лет, 
уменьшилась на 5% в возрастной категории младше 18 лет. В 2013 году на 22% увеличилось число 
визитов (118 тыс.) и на 29% число просмотров материалов сайта (308 тыс.). Значительная доля 
(31%) целевой аудитории из-за границы Томской области подтверждает актуальность и 
востребованность размещаемой информации о деятельности Центра и является результатом 
проводимой работы по расширению межрегионального взаимодействия и повышению качества 
альтернативных медиапродуктов (рис. 2).  

География посетителей сайта распространяется на все регионы России (95%) и около 70 
стран мира (5%). По сравнению с 2012 г. на 26% увеличилось число визитов из регионов России 
при стабильности визитов из других стран. Значительно вырос интерес пользователей из Чехии и 
Франции (в 2,5 раза), Казахстана (на 70%), Украины (на 47%), Молдовы (на 45%), США (на 35%), 
Беларуси. Снизился интерес пользователей из Германии (на 67%).  

В Российской Федерации кроме Томской области (69% - в 2012 году 65%) и других 
субъектов Сибирского региона (12%), самые активные посетители сайта из Москвы, Санкт-
Петербурга, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Свердловской, Челябинской областей, 
Республики Татарстан, Краснодарского и Пермского краев, ХМАО-Югры. Большинство 
пользователей пользуются ресурсами сайта в начале рабочего дня, в предобеденное время и за час 
до конца рабочего дня.  

 
Рисунок 2. Характеристика аудитории пользователей сайта РЦРО 

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

в большинстве случаев происходят (рис. 3): с сайта Департамента общего образования Томской 
области edu.tomsk.gov.ru - 59% (в 2012 г. – 35%), vk.com – 4% (в 2012 г. – 17%), gormoruslit.ucoz.ru 
- 4% (МО учителей русского языка и литературы Северска), yandex.ru - 3%, sd.tom.ru – 3% 
(Томская электронная школа); odnoklassniki.ru – 2% (в 2012 г. – 12%). По сравнению с 2012 г. 
уменьшилась доля переходов из социальных сетей за счет перераспределения переходов с других 
сайтов Интернета.  

edu.tomsk.gov.ru; 59%

vk.com; 4%

gormoruslit.ucoz.  

yandex.ru; 3%

sd.tom.ru; 3%

odnoklassniki.ru; 2%

Иные; 25%

Рисунок 3. Источники прямого перехода на сайт РЦРО 

http://edu.tomsk.gov.ru/
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В 2013 году пользовались популярностью не только страницы проектов, но и актуальная 

новостная информация, категории материалов (см. табл. 1). Это подчеркивает своевременность, 
доступность для использования, востребованность и разнообразие размещаемой информации на 
сайте РЦРО.   

Таблица 1. 
 

Рейтинг просмотра ресурсов сайта РЦРО за 2012 и 2013 годы 
 

Количество 
просмотров Наименование страниц, записей, категорий 

2013 2012  
124105 97 420 Региональный центр развития образования (главная) 
10 941 6 875 Информация «О нас» 
9 453 8 484 Конкурсы (категории) 
6 630 9 908 Приоритетный национальный проект «Образование»  
3 805 6 249 Областной конкурс «Лидер ученического самоуправления» 
2 949 1 947 Августовская конференция работников образования Томской области 
2 663 3 561 Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям в 2013 году 
2 434 3 443 Конкурс на денежное поощрение лучших учителей 
2 298 373 Конкурсный отбор на денежное поощрение коллективов  
1 991 1 306 Региональный проект «Развитие государственно-общественного управления 

образованием Томской области на 2010-2015 годы» 
1 886 841 Отдел развития образовательных систем 
1 837 1 122 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  
1 813  Вакансии  
1 600  Конкурс на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры 
1 507 1 170 Повышение квалификации 
1 495 811 Отдел развития государственно-общественного управления образованием  
1 431 1 136 Отдел управления человеческими ресурсами  
1 412  Конкурсный отбор на организацию системы выявления, сопровождения 

одаренных детей 
1 309 625 Вестник РЦРО  

 
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 - 6% (УО Томского района), www1.admin.tomsk.ru – 6%, (ДО Томска), 
education.ssti.ru – 6% (УО ЗАТО Северск), roomelnikovo.tomsknet.ru - 4% (ОО Шегарского района), 
pmrpruo.edu.tomsk.ru  - 3% (УО Первомайского района), 213.210.85.174 – 2% (УО Асиновского 
района), rmc.kozhevnikovo.ru – 2% (ОО Кожевниковского района) уозырянское.рф – 2% (УО 
Зырянского района), tomsk.gov.ru – 2% (Администрация ТО) и другие. 
 

2. 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 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, Комплексом мер по 

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://213.210.85.174/
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модернизации системы общего образования Томской области в 2013 году, утвержденным 
постановлением Администрации Томской области от 18.03.2013 г. № 94а.  

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 
проектов с использованием методов организационного, социально-образовательного и бизнес-
проектирования, 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 г. 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 г. по 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 г. по 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 г. по настоящее 
время). 

 

 
Рисунок 4. Объемы проектной деятельности Регионального центра развития образования 

 
В прошедшем году ОГБУ «РЦРО» осуществлял научно-методическое, организационное и 

информационное сопровождение 18 сетевых проектов по направлениям: этнокультурное, 
гражданское, экологическое, экономическое образование, медиаобразование, государственно-
общественное управление, информационные технологии, формирование молодежного кадрового 
ресурса, института наставничества, адаптация молодых учителей и другие.   
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На основании постановлений Администрации Томской области, РЦРО выполняет функции 
регионального оператора 3-х федеральных проектов, реализуемых в Томской области, и 15-ти 
региональных проектов и программ, 4 из которых носят межведомственный характер. 

Федеральные проекты: 
1) Приоритетный национальный проект «Образование» с 2006 года; 
2) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» с 2010 года; 
3) Проект модернизации региональной системы общего образования и повышения заработной 

платы учителей Томской области с июля 2011 года. 
Центр является разработчиком и реализует межведомственные региональные проекты: 

1) «Развитие непрерывного экологического образования и просвещения населения 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. 

Также РЦРО является разработчиком и реализует следующие региональные проекты и 
программы: 

1) «Создание региональной инновационной структуры: сеть Ресурсно-внедренческих центров 
инноваций» с 2008 г. 

2) «Развитие государственно-общественного управления образованием Томской области» 2010-
2015 гг. 

3) «Развитие медиаобразования в образовательных учреждениях Томской области» 2011-2016 гг 
4) «Развитие социального проектирования в образовательных учреждениях Томской области» 

2010-2015 гг. 
5) «Сопровождение и поддержка инновационных программ учреждений дошкольного 

образования» 2012-2015 гг. 
6)  «Внедрение системы электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях 

Томской области» 2012-2015 гг. 
7) Проект Федеральной инновационной площадки «Создание региональной инновационной 

инфраструктуры в условиях перехода к образовательным стандартам нового поколения» 2010-
2015 гг. 

8) 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.  

9) Региональная программа профессиональной адаптации и развития молодых учителей «Три 
горизонта» 2012-2015 гг. 

10) Ведомственная целевая программа «Одаренные дети» 2013-2015 гг. 
11) Сетевая дополнительная профессиональная программа «Инновации в образовании» с 2005 г. 

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

являются сетевыми, что соответствует приоритетным направлениям модернизации образования 
Томской области: развитие дистанционного обучения и развитие сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений. 

Отличительными признаками любого реализуемого нами проекта являются: 
− наличие сети учреждений, обеспеченной нормативным, научно-методическим, экспертно-

аналитическим, информационным сопровождением со стороны разработчика; 
− 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; 
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− 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).  
 
В 2013 году эффективно действуют 217 центров сетевого взаимодействия, включающие: 

Ресурсно-внедренческие центры инноваций, Центры гражданского образования, Центры 
экологического образования, Центры этнокультурного образования, Центры медиаобразования, 
Межмуниципальные 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 293 ОУ: 

 
 

− Создание инновационной 
инфраструктуры 

− Сеть РВЦИ (33) 

− Развитие государственно-
общественного управления 
образованием 

− Сеть ОУ по развитию ГОУО (54) 
− Сеть Центров гражданского образования (40) 

− Инновационные образовательные 
программы ДОУ 

− Сеть ДОУ, реализующих инновационные ОП (50)  
 

− Внедрение электронного 
документооборота в управлении ОУ  

− Сеть по использованию IT в управлении ОУ (147) 

− Развитие этнокультурного образования − Сеть Центров этнокультурного образования (34) 
− Развитие экологического образования  − Сеть Центров экологического образования (64) 
− Развитие медиаобразования − Сеть Центров медиаобразования (37) 
− Развитие социального проектирования  − Сеть ОУ (46) по развитию СП 
− Формирование предпринимательской 

компетентности детей и молодежи 
− Одарённые дети 
− Формирование молодежного кадрового 

ресурса 
− Профессиональная адаптация молодых 

учителей 

− Сеть школьных предприятий (14) 
 

− Сеть ММЦ (9) и региональных центров (5) 
− Сеть (5) аккредитованных мероприятий, 288 

резидентов из 25 ОУ 
− 33 ОУ (44 молодых педагога + 24 наставника) 
− 58 членов Ассоциации молодых учителей (39 ОУ) 

 
 

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.  

По сравнению с 2012 г. инфраструктура проектов выросла на 7% (рис. 5).  
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Рисунок 5. 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: 
− 300 образовательных учреждений, имеющих статус Центра или базового учреждений, 

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;  

− Законодательная Дума Томской области; 
− 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, Северский технологический институт филиал НИЯУ 
МИФИ;  

− 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»;  

− Центры поддержки предпринимательства молодежи Томской области: Асиновский район, 
г.о. Стрежевой; 

− НОУ «Открытый молодёжный университет»; 
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− МДЦ «Технопарк»; 
− Томский центр трансфера технологий и центр венчурных инвестиций; 
− ООО «Томская электронная школа», ООО «Молекулярная биотехнология»; 
− Томский этнологический центр мониторинга;  
− национально-культурные объединения и центры;  
− 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», 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», Благотворительный фонд «Сивитас», 
Пермская городская ОО «Центр гражданского образования и прав человека», МАОУ ДПОС 
«Центр развития системы образования» г. Перми, ГБОУДО Республики Саха (Якутия) 
«Республиканский детский центр «Кэксил», Некоммерческий фонд «Новое образование» 
Республика Карелия; 

− научные, образовательные, общественные организации Германии, Израиля, Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана, Украины, Финляндии; 

− представители региональных средств массовой информации. 
 

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 «Создание региональной 
инновационной инфраструктуры в условиях перехода к образовательным стандартам нового 
поколения» (далее - ФИП), являющийся метапроектом и объединяющий все направления 
деятельности Центра.  

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 сеть Ресурсно-внедренческих центров 
инноваций (далее - РВЦИ), функционирующая на территории Томской области с 2008 года. В 
2013 г. статус РВЦИ имели 33 образовательных учреждения, 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. 

Каждое образовательное учреждение - РВЦИ, имеет собственную сеть, состоящую из 5-15 
учреждений, в рамках которой на принципах социального партнерства реализуются 
инновационные программы и проекты по различным направлениям. Сеть РВЦИ позволяет за счет 
взаимодействия создать организационные, научно-методические, нормативно-правовые и другие 
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условия для эффективного использования ресурсов образовательных учреждений Томской 
области, реализующих инновационные образовательные программы, распространения и 
внедрения их опыта в региональную систему образования, а также продвижения на 
межрегиональный и федеральный уровни.  

В 2013 году Ресурсно-внедренческими центрами инноваций разработано и апробировано 
более 100 продуктов инновационной деятельности (образовательных концепций, моделей, 
технологий, методик и программ), направленных на повышение качества образования; внедрены 
новые технологии управления (электронный дневник, дорожная карта, эффективный контракт) и 
процедуры оценки качества образования (мониторинг предметных, метапредметных и личностных 
результатов образования), соответствующие требованиям ФГОС. 

 Опыт РВЦИ отражен в 190 публикациях в профессиональных педагогических изданиях, 
сборниках конференций регионального, всероссийского и международного уровней (168 
публикаций – в 2012 г.), в 88 публикациях СМИ. При этом распространенной формой презентации 
деятельности РВЦИ становится публикация в Интернет-источниках (48 публикаций – в 2013 г.). 

РВЦИ проведены 239 образовательных событий межмуниципального и регионального 
уровней, включающих семинары, конференции, фестивали и другие мероприятия для детей и 
педагогов, в которых приняли участие 5941 педагогический работник и 12032 обучающихся. 
Всего 17973 человека, что больше, чем в 2012 г. на 3451 человек (в 2012 г. - 14522 человек).  

В 2013 году РВЦИ активно включились в новый, востребованный формат повышения 
квалификации – стажировки: 335 руководящих и педагогических работников системы образования 
Томской области прошли 6 стажировок на базе 5 РВЦИ. Всего 523 педагога обучены в рамках 
модульно-накопительной системы повышения квалификации и стажировок, организованных 
ОГБУ «РЦРО» совместно с РВЦИ. 

Эффекты деятельности РВЦИ: 
1. Деятельность ОГБУ «РЦРО» по реализации данного проекта способствует 

формированию педагогических проблемно-творческих групп, создает условия для выявления, 
сопровождения и поддержки ученических и педагогических инициатив, влияющих на качество 
образования; что подтверждается активным участием РВЦИ в конкурсном отборе на получение 
денежного поощрения коллективами областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные 
программы (проекты). В 2013 г. 5 РВЦИ стали победителями конкурсного отбора. За 3 года 
коллективы 18 РВЦИ получили денежные поощрения, некоторые образовательные учреждения 
становились победителями дважды. 93 педагога образовательных учреждений – РВЦИ входят в 
региональный банк данных лучших учителей. 

2. Образовательные учреждения, входящие в сеть РВЦИ, выполняя задачу 
распространения и внедрения позитивного инновационного опыта в региональную систему 
образования, включаются в реализацию персонифицированной модели повышения квалификации 
ОГБУ «РЦРО» (5 РВЦИ – в 2013 г.). 

3. Работа в инновационном режиме способствовала появлению новых направлений 
деятельности в образовательных учреждениях, имеющих статус РВЦИ, и позволила приобрести 
дополнительные статусы. Например, 3 РВЦИ стали Федеральными инновационными площадками: 
ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», ОГБУ Академический лицей г. Томска, МБОУ 
СОШ «Эврика-развитие» г. Томска. Каждый РВЦИ является еще, как минимум, 1 базовой 
площадкой ОГБУ «РЦРО» (в сумме все РВЦИ включены в реализацию 144 региональных 
проектов).  Лидеры по количеству участия в региональных проектах и программах (в т.ч. 
межведомственных) - РВЦИ МАОУ Заозерная СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов № 16 г. Томска (11), МБОУ «СОШ № 4» г. Асино Асиновского района (9), МБОУ 
«Кожевниковская средняя общеобразовательная школа № 1» (9).  

Основным результатом ФИП 2013 г. является разработка пакета нормативных актов, 
информационно-аналитических материалов и рекомендации по созданию инновационных сетей 
следующих направлений: гражданское образование, экологическое образование, этнокультурное 
образование, школьные технопарки и предприятия. Пакет материалов содержит локальные акты, 
методические и аналитические материалы, инновационные разработки Центров региональных 
сетевых проектов.  
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К эффектам реализации проекта ФИП относится: 
1. Создание на базе Центров стажировочных площадок по приоритетным направлениям 

модернизации региональной системы образования. Использование их инновационного опыта для 
разработки и реализации ФГОС.  

2. Формирование профессиональных сетевых сообществ учителей. 
3. Технологическая готовность кадров для работы в условиях новых ФГОС. 
4. Разработка и реализация региональных сетевых образовательных программ по различным 

тематическим направлениям. 
Повышение квалификации в Региональном центре развития образования также является 

частью проектной деятельности. В настоящее время повышение квалификации осуществляется:  
а) на безвозмездной основе в рамках федеральных и региональных проектов и программ, 

включенных в государственное задание;  
б) на внебюджетной основе сверх установленного государственного задания.  
Уникальность действующей в РЦРО персонифицированной модели повышения 

квалификации обусловлена: 
1) многолетним позитивным опытом реализации на основе модульно-накопительного механизма 
сетевой дополнительной профессиональной программой «Инновации в образовании»; 
2) наличием региональной инновационной инфраструктуры, которая формируется в ходе 
реализации федеральных, региональных сетевых проектов и программ за счет объединения 
ресурсов инновационных образовательных учреждений (РВЦИ, ММЦ, БОУ РЦРО) и 
инновационного опыта  лучших педагогов; 
3) ориентацией на достижение трехуровневого образовательного результата: профессиональная 
готовность к работе в инновационном режиме, повышение уровня профессиональной 
компетентности работников образования в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов и создание инновационных разработок.  

Специфические особенности модели повышения квалификации: 
− персонификация обучения - возможность проектирования и реализации слушателями 
(командами) индивидуальных учебных планов, индивидуальных траекторий профессионального 
развития; 
− адаптивность к изменяющимся условиям, которая достигается за счет действующего 
механизма обновления содержания программ учебных модулей в соответствие с основными 
приоритетами развития образования и образовательным заказом работников системы образования; 
− многоаспектность и вариативность как по содержательным направлениям, так и по 
организационным форматам; 
− практикоориентированность, которая достигается, прежде всего, за счет организации 
повышения квалификации в деятельностном, событийном и стажировочном форматах, а также 
использования  в процессе обучения технологий системно-деятельностного (компетентностного) 
подхода; 
− проектность, то есть ориентация на формирование проектной культуры как у слушателей, 
так и у преподавателей, участвующих в разработке и реализации программ учебных модулей. 

Содержательным ядром модели (см. рисунок 6) является сетевая ДПП «Инновации в 
образовании», реализуемая с 2008 года по модульно-накопительной системе. На данный момент 
программа представлена совокупностью из 90 авторских учебных модулей, разработанных 
руководителями и сотрудниками ОГБУ «РЦРО», руководителями и педагогами – победителями 
конкурса лучших учителей и других профессиональных конкурсов Всероссийского и 
регионального уровня, руководителями и педагогами РВЦИ, базовых образовательных 
учреждений ОГБУ «РЦРО», преподавателями вузов. 

Представленная модель признана одной из лучших по результатам мониторинга реализации 
комплексов мер по модернизации общего образования, проведённого Институтом образования 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», и рекомендована 
Минобрнауки России для поддержки и распространения в Российской Федерации. 



13 

 
Рисунок 6. Сетевая ДПП «Инновации в образовании» 

 
Модульно-накопительная система повышения квалификации различных категорий 

слушателей в РЦРО имеет базу данных, включающую 3 900 слушателей. В 2013 году было 
зачислено на обучение по модульно-накопительной системе 1 213 слушателей. 

В 2013 году персонифицированная модель повышения квалификации интенсивно 
развивалась: совершенствовалась нормативно-правовая база; были разработаны 18 новых 
образовательных модулей и 4 программы стажировок. Отделами РЦРО было проведено 85 
обучающих мероприятия (всего 2 834 участников), в том числе 75 семинаров, 5 стажировок, 14 
курсов повышения квалификации. В качестве преподавателей работали 19 сотрудников РЦРО и 
116 привлеченных специалистов (преподаватели вузов, лучшие учителя и руководители ОУ 
Томской области). Всего повысили квалификацию по вопросам внедрения ФГОС и получили 
удостоверения о ПК 378 человек (118 – по МНС, 260 – корпоративное обучение). 
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Положительная динамика зачисления и аттестации слушателей, представленная на 
рисунке 7, свидетельствует о достаточно высокой степени востребованности услуг ПК со стороны 
работников системы образования Томской области. 
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Рисунок 7. Участники модульно-накопительной системы повышения квалификации 
 
Модульно-накопительный механизм позволяет осуществлять повышение квалификации в 

различных организационных форматах: межконкурсный формат ПК, программа 
профессиональной адаптации молодых учителей «Три горизонта», формат корпоративного 
обучения, деятельностный формат, событийный формат, стажировки:  

1. Межконкурсный формат повышения квалификации. РЦРО в течение ряда лет 
является инициатором и организатором профессиональных конкурсов: Конкурс на получение 
денежного поощрения лучшими учителями, Региональный этап Всероссийского конкурса 
педагогического мастерства «Мой лучший урок», Региональный конкурс «Молодой учитель», 
Областной конкурс учебно-методических комплектов и учебных средств, Областной конкурс 
«Компетентностные задачи» и др.  

Для научно-методического сопровождения педагогов-участников конкурсов разработаны и 
реализуются специальные образовательные программы, которые включают проектные, 
обучающие и экспертно-аналитические семинары, мастер-классы, которые проводят региональные 
эксперты и педагоги-победители конкурсов прошлых лет, а также консультации операторов по 
оформлению конкурсных материалов.  По мнению самих участников профессиональных 
конкурсов, данная организационно-методическая модель сопровождения способствует 
повышению профессиональной мотивации, самоактуализации, саморазвитию учителей и 
становится настоящей школой педагогического мастерства. 

2. С 2012 года РЦРО реализуется программа профессиональной адаптации и развития 
молодых учителей «Три горизонта». Молодым учителям обеспечиваются условия для развития 
ключевых компетенций, необходимых для успешной работы в системе образования Томской 
области; ускоренного профессионального роста через освоение современных образовательных 
технологий; формирования своего профессионального окружения; выстраивания своей системы 
контактов и осознанного планирования своего профессионального развития.  
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Горизонты программы: «Я и система образования Томской области» - 1-й год обучения, «Я и 
моя профессия» - 2-й год обучения, «Я и моя карьера» - 3-й год обучения. 

Участниками программы являются молодые учителя и учителя – наставники. 
3. Необходимо отметить востребованность и эффективность формата корпоративного 

обучения. В 2013 году педагогические команды из 11 ОУ Томской области прошли обучение в 
корпоративном формате.  

Значимым эффектом данного формата ПК является формирование в ОУ  культуры 
совместной деятельности по определению стратегических целей, перспективных направлений и 
способов развития образовательной практики, что способствует созданию комфортных условий 
для профессионального самоопределения и самореализации педагогов. 

4. Деятельностным форматом повышения квалификации являются ежегодные 
региональные мероприятия, которые становятся площадками представления и обсуждения лучших 
инновационных образовательных практик, местом экспертных проб. Например:  

- Региональный фестиваль педагогических идей и инновационных разработок: ежегодно 
принимает участие более 1500 педагогов и руководителей ОУ; 

- Молодёжный форум гражданских инициатив «Россия – это мы!»: ежегодно участвуют 550 
педагогов; 

- Ежегодно в организованных Центром Межрегиональных конференциях: «Поликультурное 
и этнокультурное образование в Томской области: опыт, перспективы развития», «Непрерывное 
экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы», «Современные модели 
общественного участия в управлении образованием», «Основы экономического образования, 
ученического предпринимательства, научно-технического творчества: опыт, проблемы, 
перспективы», -  принимают участие более 500 педагогов и руководителей ОУ. 

5. В течение ряда лет в Региональном центре развивается новый событийный формат 
повышения квалификации. В образовательных событиях, которые проводятся обычно в течение 
3-х дней, в конкурсном, образовательном и проектном режимах педагоги и школьники  работают 
совместно. Например, уже в течение шести лет проводится Областной слет обучающихся 
(ежегодно до 20 педагогов-участников). В 2013 г. впервые проведены: Областной слет молодых 
учителей (50 педагогов-участников), Областной фестиваль-конкурс детско-юношеских СМИ 
«Солнечный парус» (20 педагогов-участников). Во время событий создается открытое 
образовательное пространство, в котором каждый из участников имеет возможность выбрать 
индивидуальную аналитическую, исследовательскую и проектную линии и таким образом 
самостоятельно восполнить собственные образовательные и профессиональные дефициты. 

6. С введением ФГОС нового поколения одной из форм повышения квалификации в ОГБУ 
«РЦРО» стали стажировки. Анализ отзывов педагогов по итогам ПК показывает, что именно 
стажировка является эффективной и востребованной формой повышения профессиональной 
компетентности по основным направлениям функционирования и развития системы образования, 
развития профессиональных компетенций для выполнения обязанностей по занимаемой или более 
высокой должности. Поэтому в 2013 году активизировалась деятельность по организации 
стажировок в рамках реализации ДПП «Инновации в образовании» для работников системы 
образования на базе РЦРО и в базовых ОУ, имеющих один или несколько следующих статусов: 
«Ресурсно-внедренческий центр инноваций», базовое учреждение ОГБУ «РЦРО» по реализации 
региональных проектов, «Центр экологического образования», «Центр гражданского 
образования», «Центр этнокультурного образования» и другие, присвоенные на основании 
нормативных актов Департамента общего образования Томской области и ОГБУ «РЦРО». 

В 2013 г. проведены 4 стажировки по теме «Современные инновационные интерактивные 
решения и их применение в образовательном процессе» на базе РВЦИ МАОУ гимназия № 56 г. 
Томска в объеме от 12 до 52 учебных часов, стажировка «Проблемные задачи в образовательном 
процессе начальной и основной школы. Диагностика метапредметных результатов образования» 
на базе РВЦИ МБОУ СОШ «Эврика-развитие» в объеме от 52 до 72 учебных часов, стажировка по 
теме «Формирование контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников» на базе 
РВЦИ МБОУ «СОШ № 83» ЗАТО Северск в объеме 16 часов, стажировка по теме «Организация 
совместной деятельности в основной школе как одно из условий формирования деятельностных 
компетенций у детей и взрослых» на базе МБОУ СОШ № 49 г. Томска в объеме 8 часов, 
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стажировки по теме «Представление опыта инновационной деятельности» в объеме от 8 до 16 
учебных часов для молодых учителей-участников программы «Три горизонта». 

Всего в стажировках приняли участие 345 руководящих и педагогических работников 
системы образования Томской области. 

Таким образом, действующая в Региональном центре развития образования модель ПК 
способствует решению задачи повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта, дает руководителям и педагогам, 
имеющим позитивный опыт профессиональной деятельности, возможность профессиональной 
самореализации и саморазвития в рамках системы образования Томской области. 

Мы продолжаем систематическую работу по привлечению дополнительных инвестиций для 
повышения квалификации работников системы общего образования Томской области. 

Многолетнее сотрудничество с партнерами Центра создает дополнительные возможности 
для включения работников образования в международные и федеральные проекты, организацию 
стажировок на базе ведущих учреждений России.  

 С 2010 года ОГБУ «РЦРО» является стажерской площадкой Центра гражданского 
образования АПКиППРО г. Москва по реализации Модульно-сетевой программы повышения 
квалификации по теме «Гражданско-патриотическое образование: содержание, методы 
работы» www.net2020.ru в рамках проекта «Разработка модели повышения квалификации 
педагогов в области гражданско-патриотического воспитания на основе новых информационных 
технологий».  

Данная модель представляет собой содержательное и организационное обеспечение 
индивидуального и/или группового образовательного маршрута в соответствии с образовательным 
заказом конкретного образовательного учреждения и/или педагога на гражданско-патриотическое 
воспитание. Особенностью модели является то, что ее содержание и структура представляют 
собой комплексную программу повышения квалификации, которая включает взаимодополняющие 
теоретико-методологические и ориентированные модули, отражающие уровни взаимодействия 
слушателя с инновационной образовательной практикой в области гражданско-патриотического 
воспитания.  

Каждый модуль имеет четко выраженную уровневую структуру:  
− первый уровень - представления об инновации (зачем нужно это новшество?); 
− второй уровень - освоение инновации (что составляет сущность данного новшества?); 
− третий уровень - внедрение инновации (как внедрить новшество в систему, как обеспечить 

эффективность гражданско-патриотического воспитания?). 
Стажерско-модельные площадки (ресурсные центры) созданы в 9 субъектах Российской 

Федерации: Красноярский край, Челябинская, Псковская, Томская, Калининградская, 
Ульяновская, Ивановская области, Республика Карелия и город Москва - на базе региональных 
центров гражданского образования и других общественных неправительственных организаций, 
имеющих опыт работы в области гражданско-патриотического воспитания молодежи. Основные 
формы обучения – очная и дистанционная на основе современных образовательных Интернет-
технологий. Тема модуля повышения квалификации ОГБУ «РЦРО»: «Центр гражданского 
образования как модель сетевого гражданского образования» - 36 часов. Каждый 6-ый слушатель 
проходил обучение по модулю ОГБУ «РЦРО». 

Таким образом, за три года по сетевой программе прошли обучение более 300 человек, из 
Томской области - 53 человека. По результатам апробации модулей Программы будут 
подготовлены методические рекомендации для Министерства образования и науки Российской 
Федерации по внедрению программы в учреждения дополнительного профессионального 
образования. 

В соответствии с приоритетом государственной политики по обеспечению 
совершенствования кадровой политики и кадрового корпуса для реализации ФГОС, стоит 
обратить внимание на то, что, кадровый ресурс (в том числе для системы образования) 
необходимо формировать, начиная со школьной скамьи. В рамках деятельности ОГБУ РЦРО 
можно уверенно говорить о некоторых эффектах региональных проектов по привлечению к 
учительской профессии молодых талантливых людей.  

http://www.net2020.ru/
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Региональный банк данных «Молодежный кадровый ресурс системы общего образования 
Томской области» создан в 2010 году. В настоящее время резидентами Банка являются 288 
студентов и школьников – старшеклассников (рис. 8). 

 
 

Рисунок 8. Результаты и эффекты проекта «Молодежный кадровый ресурс Томской области» 
 

20 резидентов Молодёжного кадрового ресурса Томской области в 2013 году реализовали 
свои социально-образовательные, предпринимательские и бизнес-проекты в структурах бизнес-
инкубаторов и образовательных учреждений Томской области, получив грантовую поддержку в 
сумме 200 тысяч рублей. 

 15 старшеклассников - резидентов Молодёжного кадрового ресурса, получили опыт работы 
в детских оздоровительных лагерях Томской области, 7 молодых специалистов, активных 
участников проектов и программ ОГБУ РЦРО сегодня работают в структуре Центра.  

5 % резидентов МКР, обучаясь в вузах, активно принимают участие в организации курсов 
профориентации для школьников и проведении образовательных событий. Начиная работу со 
школьниками по мотивации к учительской профессии, ОГБУ РЦРО продолжает ее и со 
студенческой аудиторией. 

В логике Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», где говорится: 
«Педагогическая практика студентов профильных вузов … должна проходить на базе школ, 
успешно реализовавших свои инновационные программы…», в 2012 году впервые сотрудниками 
РЦРО апробированы новые механизмы проведения педагогических практик студентов на базе 
инновационных образовательных учреждений с целью получения студентами собственного опыта 
учебно-профессиональной деятельности. Все они были вовлечены в инновационную проектную и 
образовательную деятельность. Такая практика позволяет выявить перспективных студентов, 
нацеленных на работу в школе. 68 студентов ТГПУ и 12 обучающихся педагогического колледжа 
проходили практику на базе инновационных школ. В 2013 году данное направление нами было 
реализовано в рамках проекта «Шаги в профессию». В ходе мероприятия «Открытый показ» 6 
молодых учителей показали открытые уроки для студентов старших курсов ТГПУ. Уроки 
молодых учителей посетили 70 человек. По итогам мероприятия проведён круглый стол, в ходе 
которого развернулось обсуждение выявленных проблем и путей их решения и дальнейшего 
сотрудничества. Так, студенты признали открытые уроки полезными, выразили желание чаще 
встречаться на подобных совместных мероприятиях. Молодые учителя отметили приобретение 
опыта в представлении своих педагогических наработок, в умении анализировать свою 
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деятельность.  Методисты ОГБУ «РЦРО», отметив заинтересованность молодых учителей, 
готовность их участия в подобных совместных мероприятиях, также признали недостаточный 
уровень ИКТ-компетенции, владения методикой организации учебного процесса, владения 
педагогическими технологиями. 

Несмотря на положительный опыт организации практик студентов, они остаются 
краткосрочными и не могут дать такого эффекта, который можно получить от годичной практики 
в школе по типу интернатуры.   

РЦРО также ежегодно обеспечивает прохождение практики студентов томских вузов на базе 
Центра. За последние четыре года практику прошли 32 студента ТГУ и ТГПУ, в том числе в 2013 
году – 7 человек. На постоянную работу в Центр в 2013 году принято 6 молодых специалистов. 

Под задачу привлечения, адаптации и закрепления молодых специалистов в школе нами 
разработана региональная программа «Три горизонта». В рамках программы осуществляется 
совместное обучение молодого учителя и наставника. К мероприятиям программы привлечены 
также лучшие учителя, представители учительских династий. 

Программа   реализуется с июня 2012 года, в настоящее время в ней участвуют 44 молодых 
педагога из 15 муниципальных образований Томской области.  Реализация Программы рассчитана 
на три года. Содержание обучения определено на основе диагностики затруднений молодых 
педагогов: выявлены проблемные зоны, определены пути восполнения профессиональных 
дефицитов, разработаны индивидуальные карты профессионального роста. 

В 2013 году в рамках Программы «Три горизонта» организовано 19 образовательных 
событий. Обучение основано на принципе синтеза очного и дистанционного обучения; семинаров, 
тренингов и стажировок; очного и сетевого наставничества. Приоритет в подходе к повышению 
профессионального уровня молодых педагогов отдан практико-ориентированным, 
деятельностным методам.  92 % молодых педагогов в результате анкетирования показали высокую 
степень удовлетворенности участия в данных образовательных событиях. Помимо 
индивидуальных, групповых, коллективных форм работы наставников с молодыми педагогами, 
апробируется и дистанционная форма обучения, реализующая по специальной программе. В 2013 
– 2014 учебном году создана и апробируется модель сетевого наставничества.  На сегодняшний 
день в программу привлечено 24 наставника из числа лучших учителей Томской области.  

Сегодня нами сделан первый шаг по формированию института наставничества, но анализ 
существующей ситуации показывает, что в помощи на разных этапах профессиональной 
деятельности нуждаются практически все и педагоги, и руководители.  

Подтверждением актуальности данной деятельности стало поручение Губернатора Томской 
области С.А. Жвачкина, высказанное в ходе VI Съезда учителей Томской области, о разработке 
программы по развитию института наставничества в школах. 

В марте 2013 года ОГБУ РЦРО при поддержке Департамента общего образования был 
проведен I Слет молодых учителей Томской области. В Слете приняли участие 50 молодых 
учителей из 17 муниципальных образований Томской области, а также, ветераны педагогического 
труда, представители педагогических династий, экспертного сообщества. 

Цель Слета -  формирование сообщества молодых учителей для обеспечения их успешной 
профессиональной адаптации и развития. Образовательная программа Слёта позволила 
участникам познакомиться и тут же применить на практике технологию «Дебаты», а также 
проектные технологии. Молодые педагоги предложили ряд проектных идей, направленных на 
формирования позитивного образа учителя. 

Для совместного решения существующих проблем участники слета создали Ассоциацию 
молодых учителей Томской области.  

В настоящее время Ассоциация насчитывает 58 человек, которые реализуют проекты, 
задуманные на Слёте. 

В июле 2013 года делегация молодых учителей представила Томскую область на 
Всероссийском форуме «Селигер-2013» - Учитель будущего, где вместе с коллегами из других 
регионов участвовала в работе дискуссионной площадки по вопросам профессиональных и 
социальных проблем молодого педагога. Два педагога вошли в Ассоциацию молодых учителей 
России, созданную ООО «Всероссийское педагогическое собрание».  
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Всего в мероприятиях Ассоциации в 2013 году приняло участие более 300 человек – 
молодые учителя, студенты ТГПУ. 

Повышение престижа педагогической деятельности, развития системы моральной и 
материальной поддержки педагогов обеспечивается нами через конкурсные механизмы. 

Профессиональные конкурсы позволяют выявить лучших педагогов, стимулировать их к 
совершенствованию методической деятельности, профессиональному развитию и карьерному 
росту. Ежегодно мы наблюдаем прирост образовательных и интеллектуальных ресурсов, которые 
пополняют банки инновационных разработок, компетентностных задач, программ, проектов, 
учебно-методических комплексов. 

Прирост Банков данных, разработок, задач, интернет-ресурсов и т.д. в 2013 году: 
• портфолио социальных проектов – 50, 
• портфолио школьных средств массовой информации – 35, 
• портфолио медиапроектов – 42, 
• программы Центров гражданского образования – 50, 
• программы профильного обучения с основами экономического образования – 15, 
• инновационные программы педагогов учреждений дошкольного образования – 74, 
• инновационные программы учреждений дошкольного образования – 20, 
• образовательные программы по русскому языку для обучения детей-мигрантов – 4, 
• презентации социально-образовательных проектов – 14, 
• презентации проектов органов ученического самоуправления – 20, 
• презентации опыта управляющих советов – 24, 
• лучших школьных управляющих России – 37, 
• презентации педагогического опыта участников августовского фестиваля – 207,  
• презентации научно-методического опыта участников Сибирского форума образования – 15, 
• методические разработки учителей для преподавания русского языка детям-мигрантам – 22, 
• банк предпринимательских идей 84 и реализованных проектов – 22, 
• банк УМК и учебных средств – 213, 
• банк компетентностных задач – 216, 
• экспертно-аналитические материалы региональных общественных обсуждений - 23, 
• лучшие публичные доклады образовательных учреждений и МОУО – 12, 
• образовательные программы экологической направленности – 13, 
• инновационные образовательные программы (проекты) 90 и др. 

Среди конкурсных мероприятий стоит отметить региональный этап Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Молодой учитель», за последние 3 года в нем приняло 
участие 79 человек. Финалистами Всероссийского этапа конкурса стали 8 человек, победителями 3 
педагога, получившие гранты в размере 35 тысяч рублей. Кроме того, в 2013 году 1 молодой 
педагог награждён почётным знаком «Достояние Сибири». 

Серьезное обновление содержания дошкольного образования и осознанное отношение к 
нововведениям способствовало активному участию в конкурсах педагогов дошкольных 
образовательных учреждений. Так в конкурсе инновационных образовательных программ за 
последние 3 года приняли участие 319 педагогов, что, безусловно, отражается на повышении 
качества, разнообразии реализуемых образовательных программ, разработанных с учётом 
потребности со стороны родителей.  

Мощным  стимулом, как моральным, так и материальным, является  конкурс лучших 
учителей. С 2006 г. в нем приняли участие  1616 педагогов, 527 из  них стали победителями и 
получили существенное денежное вознаграждение. 

В 2013 г. в конкурсном отборе общеобразовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы (проекты), приняли участие 57 ОУ (38 городских и 
19 сельских учреждений). Из 30 победителей Конкурса 14 коллективов являются победителями 
этого конкурса два и более раз. 

В Областных конкурсах «Компетентностные задачи», «Мой лучший урок», Учебно-
методических комплектов и учебных средств, направленных на реализацию современных 
образовательных технологий и достижение учащимися ключевых компетенций, приняли участие 
296 педагогов из 16 муниципалитетов. 
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По итогам Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок» 16 
педагогов награждены медалями «За службу образованию». 

Ежегодно Центром проводится более 20 областных конкурсов профессионального 
мастерства, по итогам которых педагоги принимают участие во Всероссийских этапах (табл. 2). 

 
Таблица 2. 

Динамика участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 
регионального и всероссийского уровней 

 
Всего за 3 года 
участников / 

призёров 
региональных и 
всероссийских 

конкурсов 

2011 2012 2013 

Участники Призёры Участники Призёры Участники Призёры 

3860 1000 1038 229 1374 383 1448 388 
 
К результатам конкурсов мы относим наращивание интеллектуальных ресурсов – создание 

из числа лучших учителей экспертных и аналитических групп, школы наставничества, творческих 
лабораторий и т.д. 

Сформированный кадровый ресурс, как результат успешной реализации региональных 
проектов и объект управления человеческим потенциалом, сегодня представлен банками Лучших 
учителей, Молодых учителей, Потомственных учителей, Экспертов, Молодёжного кадрового 
ресурса и другие (рис. 9).  
 

 
Рисунок 9. Структура интеллектуальных банков РЦРО 

 
С целью повышения престижа профессии и формирования позитивного имиджа учителя в 

2013 году на официальном сайте ОГБУ «РЦРО» размещено 11 материалов о победителях 
федеральных и региональных конкурсов профессионального педагогического мастерства, в 
региональных печатных и электронных СМИ опубликовано 3 статьи, в газете «Вестник РЦРО» - 
12 статей. Государственной телерадиокомпанией «Томск» и Региональной телекомпанией 
«Томское время» подготовлено и выпущено 3 телесюжета о региональных мероприятиях. 
Материалы посвящены деятельности молодых учителей, а также деятельности инновационных 
школ и учителей, достигающих высоких образовательных результатов.  
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Статус Межрегионального ресурсного центра – пилотной площадки федерального 
проекта «Создание федеральной сети подготовки участников органов государственно-
общественного управления образованием».  

С 1 января 2010 г. на базе ОГБУ «РЦРО» создан Межрегиональный ресурсный центр 
федеральной сети государственно-общественного управления образованием в рамках реализации 
ФЦПРО на 2006-2010 гг. (далее – МРЦ) и регионального проекта «Развитие государственно-
общественного управления образованием Томской области на 2010-2015 годы». 

Томский МРЦ вместе с Головным ресурсным центром - Институтом развития ГОУО (г. 
Москва), МРЦ Красноярского края, Омской, Иркутской областей и др. оказывают реальное 
влияние на процессы укоренения и развития государственно-общественного характера управления 
в сфере образования регионов России. Ежегодно ОГБУ «РЦРО» в целях расширения 
общественного участия в управлении образованием заключает договоры о сотрудничестве с 
партнерами из Томской области и разных регионов России, участвует в международных, 
всероссийских и межрегиональных конференциях. За последние три года ОГБУ «РЦРО» входило 
в организационные комитеты 7 межрегиональных и всероссийских мероприятий по вопросам 
ГОУО.  

Специалисты Центра в 2013 году стали организаторами и участниками всероссийских 
дистанционных мероприятий, позволяющих обсудить и представить региональный опыт в сфере 
развития государственно-общественного управления образованием: в течение года состоялось 5 
видеоконференций, участниками которых стали более 300 человек из гг. Санкт-Петербурга, 
Москвы, Ставропольского и Хабаровского краев, Республик Башкортостан и Марий Эл, 
Белгородской, Волгоградской, Кемеровской, Кировской и Омской областей. 

На уровне региона создана сеть из 54 базовых образовательных учреждений, региональная 
сеть тьюторов по обучению участников органов государственно-общественного управления 
образовательных учреждений Томской области, ежегодно увеличивается число региональных 
профессиональных и общественных экспертов в области гражданского образования (сегодня сети 
насчитывают 160 человек). Через проведение семинаров, конференций, слетов и форумов на 
региональном и муниципальном уровнях, создание информационно-образовательных ресурсов в 
сети интернет организована система непрерывного обучения и подготовки общественных 
управляющих. За последние три года более 200 человек прошли повышение квалификации в 
объеме 72-144 часов по тематике ГОУО в ОГБУ «РЦРО» с привлечением ресурсов партнеров из 
ИПК Алтайского и Пермского краев. Активизация деятельности органов ГОУО происходит через 
ежегодное проведение региональных конкурсов публичных докладов и на лучший опыт 
деятельности Управляющих советов. 

В 2011-2012 гг. по инициативе ОГБУ «РЦРО» совместно с партнерами из г. Москвы, 
Красноярского края и Ивановской области был проведен Всероссийский конкурс «Лучший 
школьный управляющий», в котором приняли участие представители органов государственно-
общественного управления 37 общеобразовательных учреждений из Республики Хакасия, 
Алтайского, Красноярского и Пермского краев, Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, 
Ивановской, Кемеровской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Тамбовской, Томской и 
Ярославской областей. В 2014 году Конкурс объявлен второй раз. 

В 2012 году в г. Томске проведена V Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные модели общественного участия в управлении образованием», в которой приняли 
участие более 300 представителей Томской области, Республик Алтай, Бурятии, Саха (Якутии), 
Татарстан и Хакасии, Красноярского, Пермского краев, Амурской, Тюменской, Челябинской 
областей, г. Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В г. Томске 19-
20 ноября 2014 г. планируется проведение VI Межрегиональной конференции. 

В 2013 г., в рамках IV Съезда работников образования Сибири в г. Иркутске, ОГБУ 
«РЦРО» организована и проведена секция «Модернизация системы государственно-
общественного управления образованием» с участием представителей 12 регионов Сибирского 
федерального округа, внесены предложения в резолюцию. 

В прошедшем году продолжена целенаправленная работа по расширению межрегионального 
партнерства ОГБУ «РЦРО», способствующая повышению интеграции системы общего 
образования Томской области с системами образования других субъектов Российской Федерации 
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и государств. Сегодня мы можем фиксировать заинтересованность в знакомстве с 
интеллектуальными разработками со стороны представителей более чем из 64 регионов России 
(77% от общего числа субъектов, в 2012 году – 60%), а также Белоруссии, Казахстана, Польши, 
Узбекистана, Германии.  

В 2013 году специалисты Центра совместно с педагогами Томской области приняли участие 
и представили лучшие практики на 19 выездных (8 - в 2012 г.) семинаре (г. Пермь), ярмарке (г. 
Ростов), форумах (г. Красноярск, г. Анапа), конференциях (гг. Отрадный, Красноярск, Москва, 
Челябинск, Владикавказ, Архангельск, Калининград, Санкт-Петербург), съезде (г. Иркутск), 
стажировке в Германии (г. Берлин). 

Особо стоит обратить внимание на участие команд обучающихся в развитии 
межрегионального взаимодействия и демонстрации высоких образовательных результатов в 
финале Всероссийской акции «Я – гражданин России» (г. Анапа), на Межрегиональном 
молодежном форуме ученического самоуправления «Мегаполис» (г. Анапа), Международной 
конференции «Образование. Наука. Профессия» (г. Отрадный), Общероссийском форуме по 
развитию общественно-ориентированного образования «Развитие личности ребенка в 
деятельности общественно-активной школы» (г. Красноярск), финале XIV Международного 
конкурса работ школьников, студентов и преподавателей «Память о Холокосте – путь к 
толерантности» (г. Москва). 

В 2013 году увеличилось число выездных командировок представителей Томской области 
для участия в международных, всероссийских и межрегиональных событиях, особенно благодаря 
реализации ВЦП «Одаренные дети». В два раза увеличилось число межрегиональных и 
всероссийских мероприятий, в которых ОГБУ «РЦРО» входит в число организационных 
комитетов. Продолжена работа по формированию и размещению на официальном сайте ОГБУ 
«РЦРО» информационно-образовательных ресурсов.   

Приоритет расширения межрегионального взаимодействия, с одной стороны, стимулирует 
наращивание интеллектуального потенциала ОГБУ «РЦРО» и региональной системы в целом, а с 
другой, создает механизм внешней профессиональной и общественной оценки повышения 
качества системы образования, что, несомненно, ценно для повышения конкурентоспособности 
обучающихся Томской области. 

 
География потребителей информационно-образовательных продуктов и услуг: 
 

Республика Алтай  
Республика Башкортостан 
Республика Бурятия 
Республика Ингушетия 
Республики Калмыкия 
Республика Коми 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия 
Республика Саха (Якутия) 
Республика Северная Осетия 
Республика Татарстан 
Республика Тыва 
Республика Удмуртия 
Республика Хакасия 
Чувашская Республика 
Алтайский край 
Забайкальский край 
Краснодарский край 
Красноярский край 
Пермский край 
Ставропольский край 
Хабаровский край 

Амурская область 
Архангельская область 
Астраханская область 
Белгородская область 
Брянская область 
Владимирская область 
Волгоградская область 
Вологодская область 
Воронежская область 
Ивановская область 
Иркутская область 
Калининградская область 
Калужская область 
Кемеровская область 
Кировская область 
Костромская область 
Курская область 
Ленинградская область 
Липецкая область 
Магаданская область 
 

Московская область 
Мурманская область 
Новосибирская область 
Омская область 
Оренбургская область 
Пензенская область 
Псковская область 
Ростовская область 
Рязанская область 
Сахалинская область 
Самарская область 
Саратовская область 
Свердловская область 
Тамбовская область 
Тульская область 
Тюменская область 
Челябинская область 
Ярославская область 
г. Санкт-Петербург 
г. Москвы 
ХМАО – Югра 
ЯНАО 
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По отзывам участников мероприятий, опыт Томской области вызывает высокий интерес в 
научном и педагогическом сообществе, особенно опытно-внедренческая деятельность по 
организации внеурочной деятельности обучающихся посредством программ гражданского 
образования, а также развитие деятельности Управляющих советов через активизацию социально-
полезной деятельности команд обучающихся. 

Статус экспериментальной площадки Федерального проекта Российской академии 
образования «Разработка принципов и методов формирования специальных компетенций 
руководителей ОУ в целях создания внутришкольных межэтнических коммуникаций». 

Ключевую роль в развитии позитивного межнационального диалога на территории Томской 
области играет региональная сеть Центров этнокультурного образования, созданная в рамках 
реализации межведомственной программы «Развитие этнокультурного образования в Томской 
области». На сегодняшний день в нее входят 34 ЦЭО из 15 муниципалитетов. Центры 
ориентированы на формирование комфортной образовательной среды, организацию 
взаимодействия различных этносов и выполняют роль переговорных площадок по проблемам 
межнационального и межкультурного взаимодействия. В Центрах реализуются программы 
внеурочной деятельности этнокультурного направления, авторские образовательные программы 
педагогов, программы обучения русскому языку как иностранному, организована музейная и 
театральная деятельность.  

Создан и пополняется региональный этнопарк, который объединяет различные ресурсы 
(специалистов, осуществляющих этнокультурное образование, сеть Центров этнокультурного 
образования, национально-культурные объединения, общественные организации, социальных 
партнеров, банк программ, методических материалов, пособий по этнокультурному образованию) 
для сохранения и популяризации языков и культурных традиций народов, проживающих на 
территории Томской области. 

На сегодняшний день в рамках пилотного проекта по организации курсов повышения 
квалификации педагогов, осуществляющих обучение детей мигрантов, повышение квалификации   
прошли и аттестованы 67 педагогов. В школах г. Томска обучение (групповое и индивидуальное) 
прошли 360 школьников-мигрантов.  

За период реализации программы сформирован механизм взаимодействия учреждений 
системы общего образования с вузами города, национально-культурными автономиями, 
общественными объединениями, налажены научные контакты с ведущими научно-
образовательными учреждениями страны. Так, активно выстраивается деятельность по 
организации обучения детей мигрантов с кафедрой ЮНЕСКО «Международное (поликультурное) 
образование и интеграция детей мигрантов в школе» Московского института открытого 
образования и Центром балтистики Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова.  

Другим примером плодотворного сотрудничества ОГБУ РЦРО с научно-просветительскими 
организациями страны является взаимодействие с Фондом «Холокост» (г. Москва). В июне 2011 
года между Региональным центром развития образования и НПЦ «Холокост» подписан договор о 
сотрудничестве. За три года совместной деятельности проведена серия методологических 
семинаров, конференций и форумов по вопросам предотвращения геноцида народов и 
национального экстремизма в России, изданы два сборника по противодействию ксенофобии, 
сотрудниками РЦРО и НПЦ «Холокост» написана и опубликована серия статей. В течение трех 
лет проводится областной этап Международного конкурса «Память о Холокосте – путь к 
толерантности». Педагоги и школьники принимают участие в международных стажировках и 
межрегиональных семинарах, организуемых НПЦ «Холокост».   

В 2013 году Региональным центром развития образования во взаимодействии с Российским 
Клубом национальностей при Общественной палате Российской Федерации, НПЦ «Холокост» и 
ТУСУР, проведен молодежный кросскультурный Форум «Этнокультурная мозаика».  В 
мероприятиях Форума приняли участие более 400 человек (руководители, преподаватели и 
студенты всех томских вузов и учреждений СПО, педагоги и обучающиеся школ, Центров 
этнокультурного образования, представители национально-культурных автономий).  

Традиционно проводится Межрегиональная научно-практическая конференция с 
международным участием «Поликультурное и этнокультурное образование: тенденции и 
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перспективы развития»: издано 4 сборника материалов конференций, в том числе вошедших в 
библиографическую базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Это лишь часть комплекса мероприятий и направлений деятельности, осуществляемой ОГБУ 
РЦРО, с целью формирования комфортной этнообразовательной среды в регионе в контексте 
экспериментальной площадки Федерального проекта Российской академии образования 
«Разработка принципов и методов формирования специальных компетенций руководителей ОУ в 
целях создания внутришкольных межэтнических коммуникаций».  

Сегодня можно с уверенностью говорить о складывающейся в регионе инновационной 
практике выстраивания позитивного межнационального диалога и формировании инновационных 
механизмов межведомственного взаимодействия.  

Результаты и эффекты реализации программы за 2013/начало 2014 года: 
- повышение эффективности деятельности ЦЭО вследствие сетевого взаимодействия в 

рамках проекта. Процент представителей этнических меньшинств (детское и взрослое население), 
успешно адаптировавшихся в микрогруппах социума (класс, школа, вуз) и развивших навыки 
толерантного общения в межкультурном диалоге в результате проектных мероприятий – 92,7%, 
исходя из результатов анкетирования по теме: «Изучение речевого поведения и адаптации 
мигрантов»;  

- увеличение сети ЦЭО с 30 до 34;  
- сформирован механизм взаимодействия ОГБУ «РЦРО» с вузами и национально-

культурными автономиями города и области: увеличилось число участников в проектных 
мероприятиях представителей национально-культурных автономий (14 НКА); произошло 
увеличение участия представителей вузов в качестве соорганизаторов (4 вуза); 

- налажено взаимодействие с регионами России и ближнего зарубежья (Красноярск, Псков, 
Северная Осетия, Беларусь); 

- расширяется сотрудничество с Российским Клубом национальностей при Общественной 
палате РФ, НПЦ «Холокост», ведущими учеными в области миграционной педагогики, 
межнациональных отношений (МГУ им. Ломоносова, МИОО (Москва); 

- увеличился объем информации в СМИ, сети Интернет о самобытности, истории, культуре и 
традициях этносов (в том числе при непосредственном влиянии мероприятий, инициированных и 
проводимых ОГБУ «РЦРО», ЦЭО): опубликован цикл статей, рубрик в областной периодической 
печати, радио- и телепрограммах – свыше 30 материалов.  

Одной из нерешенных проблем является необходимость создания Центра русского языка для 
мигрантов и его ресурсное обеспечение (финансовое, материально-техническое). Кроме того, 
возникает необходимость подготовки компетентных педагогов по обучению детей-инофонов. 

В перспективе планируется расширение форм социального партнерства, создание сетевых 
образовательных программ в области этнокультурного образования и межнациональных 
отношений во взаимодействии с общим, дополнительным, высшим образованием и национально-
культурными автономиями. С февраля по июнь 2014 года проводится молодежный 
межрегиональный дистанционный Форум с международным участием «Формирование 
гражданской и национальной идентичности в молодежной среде», состоящий из нескольких 
лабораторий (первая лаборатория 28 февраля 2014 г. - «Противодействие террору, национальному 
экстремизму и ксенофобии». Участники – Республика Беларусь, гг. Москва, Архангельск, Псков, 
Томск). 

Таким образом, проектный задел предыдущих лет позволяет Центру сегодня адекватно 
отвечать на вызовы времени, ежегодно инициировать новые проекты и программы и получать 
высокие результаты их реализации, создавать условия для того, чтобы школьники Томской 
области получали качественное образование современного уровня.  

Социализация обучающихся, их успешность являются ключевым ориентиром наших 
проектов!  

В 2013 г. в Томской области началась реализация Ведомственной целевой программы 
«Одаренные дети», оператором, разработчиком и исполнителем которой является Региональный 
центр развития образования. Роль Центра заключается в инициировании и координации 
деятельности субъектов программы с целью создания в Томской области эффективной системы 
образования, обеспечивающей условия для обучения, воспитания, развития способностей 
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одаренных детей, их дальнейшей самореализации, независимо от места жительства, социального 
положения и финансовых возможностей семьи.  

В рамках реализации программы в 2013 году создана инновационная инфраструктура - сеть, 
включающая муниципальные, региональные органы управления образованием, учреждения всех 
уровней образования (в т.ч. вузы: ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГПУ), бизнес - инкубаторы и другие 
бизнес - структуры, предприятия, социально-ориентированные некоммерческие организации и др.   

Ключевыми субъектами этой сети стали 14 центров по работе с одаренными детьми, 
созданные в 2013 году: 5 региональных центров (ОГБУ «Региональный центр развития 
образования», ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», ОГБОУ «Томский физико-
технический лицей», ОГБОУ ДОД «Областной центр дополнительного образования детей», 
ОГБОУ «Томский областной институт повышения квалификации работников образования») и 9 
межмуниципальных центров (далее – ММЦ) в 7 группах муниципальных образований Томской 
области, объединенных по территориальному принципу: 3 — на территории г. Томска (МБОУ 
Академический лицей г. Томска, МАОУ ДОД Центр дополнительного образования детей 
«Планирование карьеры» г. Томска, МАОУ гимназия № 6 г. Томска) и 6 – в группах 
муниципальных образований Томской области, (МБОУ СОШ № 5 городского округа Стрежевой, 
МБОУ «Кожевниковская средняя общеобразовательная школа № 1», МБОУ ДОД «Центр 
дополнительного образования детей» Первомайского района, МБОУ «Зональненская средняя 
общеобразовательная школа» Томского района, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
80» ЗАТО Северск, МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Колпашево). На 
поддержку ММЦ из областного бюджета выделено 16 миллионов рублей для развития 
материально-технической базы, организацию образовательных событий, оказание адресной 
моральной и материальной поддержки одаренным детям.  

В 2013 г. создана необходимая нормативная база, обеспечивающая деятельность субъектов 
инфраструктуры: положение о деятельности ММЦ; проект положения о деятельности 
региональной сети образовательных центров по работе с одаренными детьми Томской области; 
заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на организацию 
системы выявления, сопровождения одаренных детей из областного бюджета бюджету 
муниципального образования, на территории которого создан ММЦ; разработаны единые 
показатели деятельности центров по работе с одаренными детьми.  

Для управления инфраструктурой налажено сетевое взаимодействие между специалистами 
муниципальных органов управления образованием, курирующими реализацию направления 
«Развитие системы поддержки талантливых детей» национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» в каждом муниципалитете, директорами образовательных учреждений и 
координаторами региональных и межмуниципальных образовательных центров по работе с 
одаренными детьми.  

В 2013 г. ОГБУ РЦРО совместно с вузами проведены семинары, на которых повысили свою 
квалификацию 160 педагогов, работающих с одаренными детьми: цикл межрегиональных 
семинаров совместно с НИ ТГУ и МБОУ «Академический лицей» г. Томска («Региональная 
модель выявления, сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей на территории 
Томской области» и «Технология нового поколения. Применение технологии «MaStEx»), 3-х 
дневный областной обучающий семинар «Разработка модели региональной сети образовательных 
центров по работе с одаренными детьми» совместно с кафедрой развития образовательных систем 
Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования г. Москва. 

Содержание и финансирование деятельности субъектов созданной инфраструктуры в рамках 
ВЦП «Одаренные дети» привело к увеличению в 2013 году количества проведенных мероприятий 
межмуниципального и регионального уровней для одаренных детей в 2,6 раза (90 мероприятий – в 
2013 г., 35 мероприятий - в 2012 г., 32 мероприятия - в 2011 г.); в них приняло участие 40211 
обучающихся (31331 участник региональных событий, 8880 участников межмуниципальных 
событий).  

Выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей способствуют региональные 
проекты ОГБУ «РЦРО», в рамках которых в 2013 г. проведено более 200 образовательных 
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событий, конкурсов, фестивалей, с участием более 12 тысяч обучающихся и педагогов Томской 
области.  

Реализация проектов ОГБУ «РЦРО» позволяет, во-первых, создать условия для выявления 
и развития склонностей и способностей обучающихся в пространстве диалога между 
обучающимися, студентами, работниками сферы профессионального образования, 
работодателями, СМИ и органами власти.  Во-вторых, расширить границы и спектр возможностей 
для старшеклассников по прохождению предпрофильных и профессиональных проб, что 
способствует их социализации и профессиональному самоопределению. В рамках сетевых 
образовательных событий, проектов происходит формирование ключевых компетенций 
обучающихся, необходимых будущему профессионалу в современных условиях глобализации, 
экономики знаний, информационного общества, - предпринимательских компетенций (Сибирская 
молодёжная ассамблея), IT и информационных компетенций (Межрегиональный фестиваль 
«Цифровой бум»), исследовательских и проектных компетенции (Школа ученического 
самоуправления, Школа социального проектирования) и др.  

Деятельность ОГБУ «РЦРО» по формированию региональной системы выявления, 
сопровождения и поддержки одаренных детей способствует созданию эффективной модели 
информационного, консультационного, экспертного и финансового сопровождения конкретного 
ребенка или группы обучающихся в образовательных событиях от уровня образовательного 
учреждения до всероссийского и международного: например, от освоения образовательной 
программы школьного пресс-центра и успешного участия в Областном фестивале-конкурсе 
детско-юношеских СМИ «Солнечный парус» до побед во Всероссийском фестивале-конкурсе 
детской прессы «Океанский медиапарад», во Всероссийском конкурсе по журналистике, рекламе 
и PR среди школьников «Проба пера» (г.Санкт-Петербург) и Международном фестивале детских 
видеостудий «Петербургский экран». 

В ходе реализации регионального проекта Развитие медиаобразования в образовательных 
учреждениях Томской области на 2011-2016 гг. достигнуты следующие результаты: 

1. Формируется сетевое медиаобразовательное сообщество, объединяющее всех участников 
образовательного процесса, профессиональных экспертов, социальных и бизнес-партнеров, 
заинтересованных в формировании информационной культуры и развитии медиаобразования 
детей и подростков. В настоящее время в сети работают 37 базовых образовательных учреждений, 
в том числе, 31 ОУ, 5 УДО, 1 НПО из 14 муниципалитетов Томской области. В 2013 г. в 
образовательных событиях проекта приняли участие 324 обучающихся (2012 г. – 235 
обучающихся), 124 педагога и руководителя ОУ Томской области (2012 г. – 98 педагогов и 
руководителей), 22 профессиональных эксперта – журналисты из 4-х организаций-партнеров 
проекта (2012 г. – 10 профессиональных журналистов из 3-х организаций-партнеров). 

2. При активной поддержке организаций-партнеров проекта: ГТРК «Томск», факультета 
журналистики НИ ТГУ, МОО «Школа журналистики Format-Медиа», информационного портала 
«Сибтерра» создается образовательная медиасреда. В 2013 г. был впервые проведен Областной 
фестиваль-конкурс детско-юношеских СМИ «Солнечный парус», в котором приняли участие 42 
проектных команды из 33 ОУ 14 муниципалитетов Томской области (2012 г. – 35 творческих 
коллективов из 28 ОУ 13 муниципалитетов Томской области). На конкурс были представлены 42 
медиапродукта, в том числе 28 печатных изданий, 11 видеопрограмм, 3 аудиопрограммы. 
Ежегодно проводится профильная смена «Школа журналистики Format-Медиа» на базе МАОУ 
СОШ № 4 им. И. Черных г. Томска, организовывается работа молодежного пресс-центра 
«Educational Time» в рамках Регионального фестиваля педагогических идей и инновационных 
разработок.  

Оперативное освещение мероприятий проекта осуществляется посредством размещения 
информации на страницах «Развитие медиаобразования» и «Сеть детско-юношеских СМИ» на 
официальном сайте ОГБУ «РЦРО» http://rcro.tomsk.ru, а также в социальных сетях Фейсбук и 
ВКонтакте. 

3. Повышается эффективность использования образовательного потенциала детско-
юношеских СМИ как ресурса формирования социального опыта, достижения обучающимися 
личностных и метапредметных (компетентностных) образовательных результатов, 
профессиональной ориентации, а также как ресурса для проявления и развития творческой и 

http://rcro.tomsk.ru/
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социальной одаренности школьников, что подтверждает качественный анализ результатов 
экспертизы медиапроектов, представленных на фестиваль-конкурс «Солнечный парус». 
Профориентация происходит в интерактивном режиме в процессе совместной работы с 
профессиональными журналистами в редакциях детско-юношеских СМИ, на образовательных 
событиях разного уровня, а также в ходе первых профессиональных проб: 15 юнкоров за два года 
приняли непосредственное участие в съемках телесюжетов и записи радиопрограмм на ГТРК 
«Томск», в газете «Вестник РЦРО» было опубликовано более 60 материалов, написанных 
обучающимися ОУ Томской области. 

О положительной оценке деятельности свидетельствует внимание к проекту со стороны 
региональных СМИ: в 2013 г. в радио- и телеэфире ГТРК «Томск» вышли радиосюжет и 2 
телесюжета (ср. 2012 г. – 1 телесюжет), на информационном портале «Сибтерра» выпущены 2 
новостные статьи: 

1) радиосюжет о развитии детско-юношеских СМИ в Томской области в эфире радио «Регион 
Томск» 18.09.2013 г.; 

2) телесюжет «Солнечный парус» объединил юных журналистов области в эфире ГТРК 
«Томск» 13.11.2013 г.; 

3) интервью с Н.П.Лыжиной, директором ОГБУ «РЦРО», о развитии детско-юношеских СМИ 
в Томской области в эфире телеканала «Россия 24» 22.11.2013 г. 

В 2013 г. ОГБУ «РЦРО» инициирована, организована и проведена торжественная церемония 
«Новогодний фейерверк юных талантов Томской области», на которой 130 обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности в разных областях, награждены Памятным знаком «Юное 
дарование Томской области»; родителям и 48 педагогам, подготовившим победителей 
всероссийского и международного уровней, вручены Благодарственные письма Заместителя 
Губернатора Томской области по социальной политике Ч.М. Акатаева и подарки.    

Систематически осуществляется информационная поддержка работы с одаренными и 
талантливыми детьми при сотрудничестве с ГТРК «Томск» и «Радио России», а также в СМИ: в 
печатных изданиях «Пятница», «Томские новости», «Вестник РЦРО». Вся информация по разделу 
«Государственная поддержка талантливой молодежи» и реализации ВЦП «Одаренные дети» 
размещена на официальном сайте Департамента общего образования Томской области и сайте 
ОГБУ «РЦРО».   

Деятельность по формированию региональной системы выявления, поддержки и 
сопровождения одаренных детей позволяет выделить следующие результаты и эффекты: 
- Реализация механизмов взаимодействия между учреждениями регионального, муниципального, 
школьного уровней стимулировала разработку муниципальных программ по работе с одарёнными 
и талантливыми детьми в 12 муниципалитетах.  
- Разработаны и реализуются модули повышения квалификации по данному направлению в 
рамках сетевой ДПОП «Инновации в образовании». 
- Обучающимся школ, работающих в сложных социальных условиях и отдаленных от областного 
и районных центров территориях, обеспечена доступность обучения по различным 
образовательным программам, в том числе в дистанционной форме, в рамках деятельности 
межмуниципальных центров по работе с одарёнными детьми. Региональными и 
межмуниципальными центрами разработаны и реализуются 94 инновационные образовательные 
программы. 
- Созданы организационные и финансовые условия для   предъявления школьниками собственных 
результатов и достижений в различных областях на всероссийском и международном уровнях.   В 
2013 г. в 35 мероприятиях всероссийского и международного уровней приняли участие 464 
обучающихся Томской области, 123 из них признаны победителями и призерами (целевой 
показатель ВЦП на 2013 год – 35 победителей). 
- В 2013 г. количество обучающихся, получающих ту или иную форму поддержки, возросло на 98 
человек, и составило 474 человека, что свидетельствует о создании благоприятных условий для 
развития детской одаренности, формировании у обучающихся высокой мотивации к развитию 
способностей и достижению высоких образовательных результатов. 
- Развитие социального партнерства и межведомственного взаимодействия, в том числе с 
организациями профессионального образования способствует профориентации и 
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профессиональному самоопределению старшеклассников. В региональный банк данных по 
проекту «Молодежный кадровый ресурс системы общего образования Томской области» 
включено 288 обучающихся из 26 образовательных учреждений 10 муниципальных образований 
Томской области. 
-   Реализация проектов и программ на основе сетевого взаимодействия позволяет обеспечить 
взаимообмен и интеграцию разных типов ресурсов в целях развития системы сопровождения и 
поддержки одарённых детей. В результате координации деятельности субъектов региональной 
сети центров по работе с одаренными детьми, осуществляемой ОГБУ «РЦРО» в рамках ВЦП 
«Одаренные дети», и реализации региональных проектов в 2013 году более 70 тысяч обучающихся 
Томской области приняли участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях от школьного до 
международного уровней, что составляет около 70% от общего числа обучающихся в регионе и на 
10 тысяч превышает такой же показатель 2012 года.  
 

3. Условия осуществления деятельности 
 

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, 3 зала, пропускная способность которых 
до 50 человек каждый, библиотека.   

Территория учреждения ограждена железным забором, с двух сторон здания располагаются 
асфальтированные площадки для автотранспорта, цветочные клумбы и зеленые насаждения. В 
связи с капитальным ремонтом системы электроснабжения в 2013 году асфальтовое покрытие 
территории, газоны и ограждение клумб частично нарушены и требуют финансовых вложений на 
восстановление. 

В 2013 году   центром приобретена и подключена система наружного видеонаблюдения. 
Центр имеет гараж в капитальном исполнении для служебного транспорта ГАЗ-31105 и 

ГАЗ-2705. В последние 2 года гараж находился в аварийном состоянии и по назначению не 
использовался, в декабре 2013 года был завершен его капитальный ремонт, гараж введен в 
эксплуатацию.  В прошедшем году Центру был выделена целевая субсидия на развитие 
материально-технической базы, что позволило приобрести новый автомобиль ГАЗ-2705, 
автомобиль ГАЗ-2705 2007 года выпуска подлежит списанию. Транспорт учреждения оснащен 
системой слежения ГЛОНАС, использование которой, учитывая специфику работы Центра, 
малоэффективно, но затратно (РЦРО не осуществляется перевозка детей, прибор постоянно 
выходит из строя, ремонт длительный и дорогостоящий, обслуживание организацией-
поставщиком заключается фактически в оформлении счетов на оплату). 

В здании установлена пожарная сигнализация и обеспечена круглосуточная охрана по 
договору с фирмой ООО «ЧОО Ирбис».  

В течение 2013 году в здании Центра проведен капитальный ремонт систем отопления, 
электроснабжения и вентиляции, а также капитально отремонтирован гараж, аварийный участок 
цокольного этажа, участок кровли 1 этажа, балконы, входные запасные узлы и частично - фасады 
здания. Произведен демонтаж вышедшего из строя и монтаж нового теплового пункта. Общий 
объем вложенных в ремонт средств 2013 году составляет 4 528,6 тыс. рублей, из них - 4 362,2 тыс. 
рублей - средства целевой субсидии; 131,6 тыс. рублей – субсидии на выполнение 
государственного задания; 34,8 тыс. рублей – собственные средства. 

Вместе с тем, отдельные помещения здания требуют восстановительного (текущего) 
ремонта, а некоторые участки находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта. 
В частности, в ходе обследования здания выявлено аварийное состояние потолочных сводов 1 
этажа, фундаментов.     

В 2013 году проектными организациями Томска разработана проектно-сметная 
документация на проведение капитального и восстановительного ремонта объектов Центра, 
предварительный расчет стоимости восстановительного ремонта превышает 2 млн. рублей.  
Центру возвращен остаток целевой субсидии 2013 года (экономия в ходе аукциона) в объеме 814,2 
тыс. рублей, из них 601,2 тыс. рублей будут использованы на выборочный ремонт помещений в 
2014 году. 
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В Центре действуют 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 2013 году аттестующей организацией ООО «Стандарт» проведена аттестация 45 рабочих 
мест центра, разработан план мероприятий по улучшению условий труда в учреждении, которые 
частично выполнены в прошедшем году: приведен в соответствие уровень освещенности, 
тепловой режим, оконные проемы в большинстве кабинетов и залов оборудованы жалюзи, все 
рабочие места оборудованы офисной мебелью. В Центре созданы условия для соблюдения 
питьевого режима, подогрева пищи. В помещениях производится ежедневная влажная уборка, 
туалетные комнаты оборудованы диспенсерами, оснащены средствами гигиены.  (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: из 43 шт.-18 
приобретены в 2013 году, износ 25-ти компьютеров (а это 58%) составляет 97,8%, следовательно, 
они требуют замены. Все рабочие места объединены в локальную сеть, подключены к глобальной 
сети Интернет. Год назад для повышения интенсивности работы учреждения проведен комплекс 
мероприятий по модернизации коммуникационных каналов, заменена телефонная линия на 
оптоволокно, 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 собственный новый сервер, переносные ноутбуки и мультимедийные проекторы, сетевые 
лазерные принтеры, сканеры, ксероксы. Издательский отдел оборудован множительной техникой, 
в 2013 году приобретены: ризограф, цветной копир.  Целевое финансирование Центра в рамках 
ВЦП «Одаренные дети» на развитие материально-технической базы позволило обновить 
компьютерное, мультимедийное, множительное оборудование на 30%. Уровень амортизации 
компьютерной и оргтехники в Центре к 2014 году составил 72,1%, что на 23,9% ниже уровня 2012 
года. Остается большим процент износа техники, следовательно, потребность в приобретении 
оборудования остается высокой. 

Кроме того, в прошедшем году в Центре оборудован конференцзал, оснащенный новой 
мебелью, оборудованием для аудио и видеоконференцсвязи, акустической системой, экраном с 
электроприводом, короткофокусным проектором. Это позволит повысить эффективность 
деятельности Центра по реализации образовательных программ и проектов, организации 
информационного и научно-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 415 наименований собственных изданий и пособий Регионального 

центра. Библиотечный фонд собственных изданий составляет 2661 экземпляр. В 2013 году издано 
20 наименований сборников общим количеством 1285 штук. 

       Главный ресурс Центра – это кадры (рис. 10). Проектный режим работы организации 
определяет профессиональные характеристики сотрудников Центра. Профиль сотрудника 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 год – 41 год), работающий в организации минимум 5 лет. 
Проверенное временем качество менеджмента команды РЦРО – создание оптимальных условий 
для проявления профессионализма каждого сотрудника, а также умение предвидеть, 
прогнозировать и признавать заслуги друг друга.     

     Приток новых специалистов в 2013 году повлиял на спектр реализуемых направлений и 
позволил усилить позиции нескольких отделов, в частности, отдела управления человеческими 
ресурсами, отдела развития образовательных систем, отдела маркетинга. 
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Рисунок 10. 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 2013 году в смете 
учреждения были минимальны и составили 63 490 рублей из бюджета и 105 377 рублей из средств 
внебюджета. Для организации обучения сотрудников Центр привлекал различные внешние 
ресурсы организаций-партнёров. В результате, в 2013 году прошли обучения по программам 
повышения квалификации 9 специалистов Центра, 2 человека получили степень магистра по 
управлению социально-образовательными инновациями (Факультет психологии ТГУ). 
 

4. Финансово-экономическая деятельность 
 

Финансовое обеспечение функционирования Центра в 2013 году осуществлялось за счет: 
- средств областного бюджета (субсидии) на выполнение ГЗ – 24 604,9 тыс. рублей (из них 

5 000,0 тыс. рублей – на ВЦП «Одаренные дети»); 
- целевых субсидий на капитальный ремонт, укрепление материально-технической базы, 

программу энергосбережения и ДЦП «Пенсионное обеспечение» - 8 136,3 тыс. рублей (в том 
числе: на капитальный ремонт - 5 176,3 тыс. рублей; на МТБ – 2 900,0 тыс. рублей; прочие – 60,0 
тыс. рублей); 

- поступлений от иной приносящей доход деятельности – 2 253,8 тыс. рублей (из них налог 
на прибыль - 71,8 тыс. рублей). 

Общий объем финансового обеспечения составил – 34 137,3 тыс. рублей. 
На цели выполнения государственного задания в 2013 году бюджетное финансирование 

РЦРО увеличилось по сравнению с 2012 годом на 7 194 416 рублей за счет индекс-дефлятора и за 
счет ВЦП «Одаренные дети» (на создание МТБ и мероприятия), при этом ФОТ остался на 
прежнем уровне. 
 

 
Таблица 3              

Расход субсидии на выполнение государственного задания 
 
КОСГУ 2011 г   2012 г. 2013 г. Уд. вес в 

общей сумме 
расходов % 

В т.ч. ВЦП Обл. мер-
я 

211 9 072 686 9 649 100 11 097 100 45,63   
212 39 700 44 600 45 700 0,19 8 900  

 51       44        16       35        5          4          5           9 



31 

213 2 937 014 2 678 562 3 202 072 13,18   
221 175 910 203 141 176 847 0,73 1 858  
222 109 123 87 492 536 197 2,20 500 427  
223 484 100 440 799 491 242 2,02   
224   103 361  23 800  
225 359 640 238 840 287 462 1,18   
226 1 742 550 1 975 865 5 784 164 23,80 3 077 373 1 353 973 
290 167 590 947 803 1 498 908 6,17 1 016 331 467 452 
310 45 490 10 286 60 358 0,25   
340 353 210 641 465 1 033 616 4,25 371 311 191 703 

ИТОГО 15 487 013 16 917 952 24 317 027 100 5 000 000 2 013 128 
 
Финансирование: 2011 г. -  15.487.013 
                               2012 г. – 17.410.484 
                               2013 г. – 24.604.900 (в т.ч. ВЦП – 5.000.000) 
 
2014 г.:  14.299.172 – 58,8 % - ФОТ и ЕСН от общего объема финансирования, 
                5.000.000 -  20,6 % -  ВЦП «Одаренные дети», 
                2.013.128 - 8,3% -  областные мероприятия.  

Удельный вес в общей сумме расходов на ФОТ, ЕСН, областные мероприятия и ВЦП 
составляет 87,7%. 12,3% - остальные расходы на содержание и обеспечение деятельности 
учреждения (связь, транспортные, коммунальные услуги, содержание имущества, налоги, 
материалы). 

 
Таблица 4. 

  
Поступления от иной приносящей доход деятельности 

РАСХОДЫ 
 

КОСГУ 2011 г  2012 г.  2013 г. Уд. вес в общей 
сумме расходов в% 

212 11 600 7 400 6 700 0,33 
221 11 600  31 0,01 
222 45 800 10 997 91 313 4,49 
224     
225 56 100 77 298 24 400 1,20 
226 995 300 1 943 636 1 464 964 72,17 
290 26 000 82 059 23 890 1,18 
310 18 900 138 999 190 544 9,39 
340 275 700 269 881 227 922 11,23 

ИТОГО 1 441 000 2 530 271 2 029 765 100% 
 

5. Отчёт об исполнении государственного задания 
 

Под задачи реализации проектов и программ развития региональной системы образования в 
2013 году сформировано Государственное задание Центру, состоящее из пяти государственных 
работ.  

Государственная работа 1 «Участие в разработке проектов, и реализация 
долгосрочных, среднесрочных, краткосрочных проектов и программ развития системы 
образования» – за 12 месяцев 2013 года выполнена в полном объёме. Из 22 реализуемых проектов 
систематическая работа в соответствии с утверждёнными на 2013 год планами мероприятий по 
реализации проектов проводилась по всем 22.  
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Государственная работа 2 «Предоставление информации по вопросам 
функционирования и развития системы общего образования Томской области для 
размещения в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования» – выполнена в полном объёме. Фактические значения выполнения 
работы полностью достигнуты с перевыполнением по количеству: выпусков телевизионных 
сюжетов и радиоэфиров - 233%; 2012 год – 200% и публикаций статей в СМИ регионального и 
федерального уровней - 150%. Качественные показатели выполнения данной работы 
подтверждены экспертным мнением специалистов СМИ, а также газетными публикациями, теле- 
и радиоэфирами. Наиболее значимые материалы: публикация «Быть учителем здорово!» в 
журнале «Персона» - март 2013 г., радиосюжет о развитии детско-юношеских СМИ в Томской 
области в эфире радио «Регион Томск» 10.09.2013 г.; интервью с Н.П. Лыжиной, директором 
ОГБУ "РЦРО", о развитии медиаобразования в эфире телеканала «Россия 24» 22.11.2013 г. 

Государственная работа 3 «Проведение областных мероприятий в сфере общего 
образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, и педагогических работников» – выполнена в полном объёме. В 
прошедшем году проведено 63 мероприятия (100%).  

Количественный охват участников мероприятий превышает запланированный на 131,6% 
(план – 9 969 чел., факт – 13 117 чел.), охват ОУ конкурсными мероприятиями – на 121,2% (план – 
217 ОУ, факт – 263 ОУ). 

Государственная работа 4 «Участие в разработке на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов или федеральных государственных 
требований примерных основных образовательных программ с учетом их уровня и 
направленности (в части учёта региональных, национальных и этнокультурных 
особенностей)». В соответствии с задачами по организационно-правовому, методическому 
сопровождению учреждений дошкольного образования и развитию кадрового потенциала системы 
дошкольного образования планируемые показатели выполнения работы за 2013 год достигнуты. 
Государственная работа за 2013 год выполнена в полном объёме. 

Государственная работа 5 «Информационное обеспечение образовательных учреждений 
и органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность по управлению в сфере 
образования» – выполнена, с перевыполнением: при плане 450 размещений новостной 
информации на сайтах ОГБУ РЦРО, ДОО ТО, АТО, фактически осуществлено 616 размещений. 
При плановом издании 10 выпусков газеты «Вестник РЦРО», за 2013 год издано 10 выпусков. 

Оценка выполнения государственного задания за отчётный период:  
Таким образом, годовые значения выполнения Государственного задания достигнуты 

полностью и с перевыполнением:  
- Государственная работа 1: по показателю «Научно-методическое сопровождение сети 

базовых площадок, центров» на 116 % (плановое значение – 438 ОУ, факт – 508 ОУ); 2012 год – 
115% (план - 380, факт – 438 ОУ); 

- по показателю «Подготовка аналитических и отчётных материалов» на 177,3% (план – 44 
материала, факт - 78), 2012 год – 132,6% (план 43 материала, факт – 57); 

- по показателю «Организация взаимодействия с социальными партнёрами» на 130% (план – 
30, факт - 39). 

- Государственная работа 2: по количеству выпусков телевизионных сюжетов и 
радиоэфиров на 233%; 

- по количеству публикаций статей в СМИ регионального и федерального уровней на 150%. 
-  Государственная работа 3: по количественному охвату участников мероприятий на 

131,6% (план – 9 969 чел., факт – 13 117 чел.); 2012 год - 121,5% (план – 8731 чел., факт – 10 608 
чел.); 

- по охвату ОУ конкурсными мероприятиями – на 121,2% (план – 217 ОУ, факт – 263 ОУ). 
- Государственная работа 5: по количеству размещений новостной информации на сайтах 

ОГБУ РЦРО, ДОО ТО, АТО на 136,9%. 
Качественные показатели выполнения всех работ подтверждены результатами 

анкетирования и мониторингов, отзывами участников образовательных 
событий/мероприятий/проектов и экспертов конкурсов, публикациями в СМИ, комментариями в 
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сети Интернет и отражены в Распоряжениях Департамента общего образования Томской области, 
приказах ОГБУ «РЦРО», программах мероприятий, справках, аналитических материалах и др. 

Сверх государственного задания:  
- проведено 23 мероприятия. Охват участников в мероприятиях составляет: 20 МОУО, 105 

ОУ, 1532 человека; 
- подготовлено к изданию и выпущено 6 спецвыпусков к газете «Вестник РЦРО». 

 
6. Результаты деятельности учреждения 

 
Основные значимые разработки Центра в 2013 году: 

− ВЦП «Одарённые дети» и план по реализации Программы. 
− Подпрограммы «Одарённые дети», «Воспитание и социализация обучающихся», 

«Педагогические кадры» в ГП «Развитие общего и дополнительного образования в Томской 
области на 2014-2020 годы». 

− Учреждён региональный журнал «Непрерывное экологическое образование в Томской 
области» с целью аккумуляции и тиражирования инновационного опыта. Вышел первый 
выпуск. 

− В серии лучшие практики Томской области по реализации комплексов мер по модернизации 
общего образования по результатам мониторинга, проведённого Высшей школой экономики, 
выпущены сборники: 
- «Открытая конкурентная образовательная среда повышения квалификации педагогов в 
Томской области»; 
- «Описание практик взаимодействия вузов и общеобразовательных учреждений по реализации 
программ, обеспечивающих индивидуализацию образовательных траекторий, развитие 
одарённости». 

− Разработаны: 
- карта результативности освоения образовательной программы слушателями Центров 
гражданского образования; 
- индивидуальная образовательная программа молодого учителя; 
- пакет нормативных документов по организации стажировок (положение, программа, дневник 
стажировки); 
- 18 модулей повышения квалификации сетевой ДПП «Инновации в образовании»; 
- пакет нормативных актов, информационно-аналитических материалов и рекомендации по 
созданию инновационных образовательных сетей. 

−  Внесены изменения в статью 12 «Общественное участие в управлении образованием Томской 
области» Закона Томской области от 12.08.2013 г. № 149-ОЗ «Об образовании в Томской 
области». Статья изложена в новой редакции. 

− Издано 19 сборников и методических пособий. 
− Опыт и результаты деятельности РЦРО представлен в Федеральных изданиях: «Учительская 

газета» - 2 материала, журналы «Народное образование» и «Вести образования». 
 
Количественные результаты: 

− В рамках реализуемых Центром проектов и программ организовано более 200 
образовательных событий, конкурсов, фестивалей, семинаров, конференций, форумов, в 
которых приняло участие более 20 тысяч обучающихся и педагогов Томской области. Без 
учета семинаров и курсов повышения квалификации число проведённых мероприятий 
увеличилось со 148 в 2012 году до 238 мероприятий в 2013 году. Такой существенный прирост 
стал возможным благодаря расширению сетевого взаимодействия и сотрудничества с 
организациями-партнерами.  
Проведены: - 93 мероприятия для 11669 обучающихся; 
                     - 103 мероприятия для 8500 педагогических работников;  
                     - 42 мероприятия с участием 1146 коллективов образовательных учреждений. 
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− Проведено 8 мониторинговых исследований в рамках региональных проектов. Участники 
мониторингов: представители всех муниципалитетов, образовательные организации, педагоги, 
обучающиеся, родители, представители общественности. Полученные данные использованы 
для принятия управленческих решений, направленных на дальнейшее развитие региональных 
сетевых проектов, количественное и качественное увеличение состава участников сетей, 
создания условий повышения качества и результативности реализуемых региональных сетевых 
образовательных программ и эффективности деятельности Центров гражданского 
образования, Центров этнокультурного образования, Центров экологического образования, 
РВЦИ и др.  

− Увеличилось число педагогов, обучающихся, ставших призёрами и победителями 
всероссийских конкурсов: четверо обучающихся получили в 2013 году премию Президента РФ 
для поддержки талантливой молодёжи в рамках ПНП «Образование», грант в размере 100 тыс. 
рублей получила проектная группа обучающихся – призёров Всероссийского конкурса 
грантовых проектов «IT-start»; из 57 педагогов-участников Всероссийских этапов конкурсов 38 
педагогов (67% от числа участников) стали победителями и призерами. 

− 7 лучших учителей стали лауреатами премии Томской области в сфере образования в 2013 г.; 
один молодой учитель получил звание «Достояние Сибири». 

− Наблюдается включение в конкурсное движение молодых педагогов с педагогическим стажем 
3 – 5 лет. 

− 82 победителя аккредитованных образовательных событий Молодёжного кадрового ресурса 
Томской области стали Резидентами регионального банка данных. 

− За три последних года 44 ОУ из 120 ОУ – участников получили поддержку в рамках 
областного конкурса на лучшие социально-образовательные проекты. 

− Значительно увеличилось количество со 107 до 147 участников сети проектно-внедренческих 
площадок проекта «Внедрение системы электронного документооборота в 
общеобразовательных учреждениях Томской области на 2012-2015 гг.». На настоящий момент 
от бумажных носителей отказались 4 ОУ г. Томска. 

− За последние 5 лет Региональный центр развития образования представил региональную 
систему образования на 30 презентационных мероприятиях как внутри региона, так и на 
международных и всероссийских мероприятиях. В профессиональных конкурсах в рамках 
выставочных мероприятий за эти годы приняли участие 69 инновационных разработок (37 
отмечены дипломами, медалями, сертификатами качества), получено более 80 дипломов и 
сертификатов разного уровня. В том числе, в 2013 году на выставках представлены 6 
конкурсных материалов. Получена медаль и два диплома конкурса «Сибирские Афины». 

Качественные результаты: 
− продолжена разработка и внедрение механизмов, обеспечивающих выявление, поддержку и 

распространение инновационных образовательных программ, лучших практик; 
− повысилась включенность в реализацию региональных проектов представителей других 

ведомств, НКО, социальных партнёров, родителей, педагогов, обучающихся; 
− повысилась эффективность использования материальных, интеллектуальных и человеческих 

ресурсов региональной и муниципальных систем образования за счёт организации сетевого 
взаимодействия в рамках проектов;  

− формируется информационно-коммуникационная, образовательная среда для взаимообмена, 
тиражирования и эффективного использования накопленных ресурсов; 

− обеспечены возможности и условия для включения школ, работающих в сложных социальных 
условиях, в образовательные события/мероприятия; 

− развивается межрегиональная сетевая интеграция, в том числе как ресурс расширения 
образовательных возможностей обучающихся и механизм повышения качества и 
конкурентоспособности региональных практик в области гражданского, экологического, 
этнокультурного образования и ГОУО, через инициирование и проведение Слёта 
обучающихся Томской области, Молодёжного кросскультурного Форума с международным 
участием «Этнокультурная мозаика», Межрегиональной научно-практической конференции 
«Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы» и др.; 
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− повысилось качество компетентностных мероприятий, образовательных программ 
Региональной сети Центров гражданского образования, Центров экологического образования 
для достижения требований ФГОС; 

− совершенствуются механизмы поддержки, сопровождения и развития молодых педагогов; 
− формируется и пополняется банк инновационных разработок, лучших практик, программ, 

проектов; 
− обеспечивается преемственность между образовательными программами дошкольного 

образования и начального образования через организацию деятельности базовых площадок по 
направлению модернизации региональной системы дошкольного образования, Центров 
экологического образования, пилотных площадок по внедрению системы электронного 
документооборота; 

− обеспечена системная поддержка, индивидуальное консультационное сопровождение 
учреждений дошкольного образования, а также руководителей и педагогов в связи с 
подготовкой к введению ФГОС ДО.  

− создан банк лучших социальных проектов, презентаций социально-образовательных проектов, 
портфолио социальных проектов; 

− сформирован механизм взаимодействия ОГБУ «РЦРО» с вузами и национально-культурными 
автономиями области и других регионов;  

− сборники по направлению этнокультурное образование вошли в библиографическую базу 
данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ); 

− профессиональный и творческий потенциал лучших учителей – победителей региональных и 
Всероссийских конкурсов используется: в рамках сопровождения программы 
профессиональной адаптации и развития молодых педагогов «Три горизонта», в том числе в 
школе сетевого наставничества; для формирования экспертного сообщества; вовлечения 
педагогов в активную деятельность в общественных профессиональных сообществах, а также 
в деятельность Томского регионального отделения ООО «Всероссийское педагогическое 
собрание»; 

− педагоги – победители профессиональных конкурсов имеют возможность дальнейшего 
профессионального развития и самореализации через разработку содержания и преподавание 
различных модулей повышения квалификации в рамках ДПП «Инновации в образовании», 
возможность тиражирования собственного опыта через региональный банк инновационных 
разработок. 

Эффекты:  
− Появление и развитие новых направлений деятельности у образовательных учреждений, 

работающих в инновационном режиме. 
− Развитие вариативных форм для профессионального роста педагога. 
− Увеличение инновационной активности педагогических работников и образовательных 

учреждений благодаря участию в конкурсах. 
− Усиление влияния родителей на жизнь образовательных учреждений, в том числе через 

участие органов государственно-общественного управления в создании условий по введению 
ФГОС. 

− Формирование среды для проявления и развития проектных, предпринимательских 
компетенций и успешной социализации обучающихся. 

− Развитие межрегиональной сетевой интеграции для расширения образовательных 
возможностей обучающихся и повышение качества и конкурентоспособности региональных 
практик в области образования. 

 
7. Заключение. Проблемы, перспективы и планы развития 

 
Итоги работы в 2013 году указывают на активное влияние Регионального центра развития 

образования, как проектной организации на развитие инновационных процессов в системе 
образования Томской области.  
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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: 
− отсутствие порядка расчёта субсидий на основании нормативных затрат на выполнение 

государственных работ, на содержание имущества в рамах выполнения государственного 
задания; 

− отсутствие единого реестра образовательных событий: конкурсов, фестивалей, олимпиад, 
соревнований для школьников на региональном и всероссийском уровнях; 

− 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; 
− педагоги удаленных районов Томской области не имеют возможности участвовать в очных 

режимах реализации программы профессиональной адаптации и развития «Три горизонта» и 
мероприятиях Ассоциации молодых учителей. 

В 2014 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:  
− 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; 
− создать официальный реестр детско-юношеских печатных изданий; 
− 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; 
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− обеспечить ресурсную поддержку действующих региональных образовательных сетей в 
рамках реализации Долгосрочной целевой программы «Развитие общего и дополнительного 
образования до 2020 года». 
 

 
Сборники и методические пособия: 

− Региональная система образования – территория толерантности // сборник методических 
материалов и разработок. – Томск: ОГБУ «РЦРО», 2013; 
− Социальное проектирование – шаг к гражданскому обществу. / Под ред. Е.В. Захаровой. – 
Томск: ОГБУ «РЦРО», 2013; 
− Работа в приложении Microsoft Excel 2007/2010/ Н.Н. Антипьева – Томск: ОГБУ «РЦРО», 
2013; 
− Работа в приложении Microsoft Power Point 2007/2010/ Н.Н. Антипьева – Томск: ОГБУ 
«РЦРО», 2013; 
− Проектирование совместной деятельности детей и взрослых при организации 
образовательного процесса. Технологии группового сбора. Составители: Н.С. Тюменцева, Г.И. 
Пупышева / методические материалы под общ. ред. И.В. Кондратьевой. – Томск: ОГБУ 
«РЦРО», 2013;  
− Региональный журнал для педагогов и родителей «Дошкольник» № 7, под ред. М.А. 
Кузнецова. - Томск: ОГБУ «РЦРО», 2013; 
− «Интерактивные занятия и консультации для родителей детей раннего возраста», С.С. 
Громовик, под ред. М.А. Кузнецовой. - Томск: ОГБУ «РЦРО», 2013; 
− «Интерактивные занятия для детей младшего дошкольного возраста» С.С. Громовик, под 
ред. М.А. Кузнецовой. - Томск: ОГБУ «РЦРО», 2013; 
− «Фонологоритмика в системе развития речи и профилактике речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста» С.С. Громовик, под ред. М.А. Кузнецовой. - Томск: ОГБУ «РЦРО», 
2013; 
− «Поможем ребенку научиться говорить правильно» С.С. Громовик, под ред. М.А. 
Кузнецовой. - Томск: ОГБУ «РЦРО», 2013;  
− Программа по музейной педагогике для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста «Я иду в музей», Л.Ч. Ким, Л.В. Жданова – Бембель. - Томск: ОГБУ «РЦРО», 2013;  
− «Лучшие учителя образовательных учреждений Томской области» (по итогам 2012 года) - 
Томск: ОГБУ «РЦРО», 2013;  
− Программа по обучению английскому языку детей дошкольного возраста. / Под ред. Л.Ч. 
Ким - Томск: ОГБУ «РЦРО», 2013;  
− Сборник материалов IY Межрегиональной научно-практической конференции 
«Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы» - Томск: ОГБУ 
«РЦРО», 2013;  
− Сборник «Проекты и программы развития системы общего образования Томской области 
2013-2014 гг.» / Под ред. Н.П. Лыжиной. - Томск: ОГБУ «РЦРО», 2013; 
− Книга Почёта работников образования Томской области. Том 1. /Под ред. Н.П. Лыжиной. - 
Томск: ОГБУ «РЦРО», 2013; 
− Сборник инновационных образовательных программ педагогов учреждений дошкольного 
образования (по итогам Конкурса – 2012 г.) / Под ред. И.В. Кондратьевой, Н.С. Тюменцевой, 
М.А. Кузнецовой. - Томск: ОГБУ «РЦРО», 2013; 
− «Умные ладошки» Т.А. Вяткина // Метод. пособие под ред. И.В. Кондратьевой. – Томск: 
ОГБУ «РЦРО», 2013;  
− «Лучшие учителя образовательных учреждений Томской области» (по итогам 2013 года). - 
Томск: ОГБУ «РЦРО», 2013. 
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Организация внутрикультурного диалога в процессе изучения литературы в школе: Учебно-
методическое пособие. 170 стр. (В соавторстве с В.А. Доманским).     
З.С. Камалетдинова  
1. Этнокультурные традиции в педагогическом образовании Томской области. Сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции «Сулеймановские чтения», 28-
29 мая 2013 г., Изд-во ТюмГУ, Тюмень. 
2. Реализация этнокультурного образования в Томской области. Сборник материалов 
Всероссийской научно-практической конференции «Гражданское образование в 
информационный век», 28-29 ноября 2013 год, Красноярск.  
Н.П. Лыжина, Ю.А. Чистяков 
«Сетевое взаимодействие Центров гражданского образования в Томской области» 
опубликована в сборнике III-ей Международной научно-практической конференции «Духовно-
нравственное и гражданско-патриотическое воспитание школьников» в г. Москве 12 марта 
2013. 
Н.П. Лыжина, Ю.А. Чистяков, А.В. Сенников  
«Включение Управляющих советов в создание условий для внедрения ФГОС» опубликована в 
сборнике III-ей Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы культурного 
образования» в г. Челябинске 19-20 апреля 2013. 
 


	Рейтинг просмотра ресурсов сайта РЦРО за 2012 и 2013 годы
	радиосюжет о развитии детско-юношеских СМИ в Томской области в эфире радио «Регион Томск» 18.09.2013 г.;
	телесюжет «Солнечный парус» объединил юных журналистов области в эфире ГТРК «Томск» 13.11.2013 г.;
	Финансовое обеспечение функционирования Центра в 2013 году осуществлялось за счет:
	- средств областного бюджета (субсидии) на выполнение ГЗ – 24 604,9 тыс. рублей (из них 5 000,0 тыс. рублей – на ВЦП «Одаренные дети»);
	- целевых субсидий на капитальный ремонт, укрепление материально-технической базы, программу энергосбережения и ДЦП «Пенсионное обеспечение» - 8 136,3 тыс. рублей (в том числе: на капитальный ремонт - 5 176,3 тыс. рублей; на МТБ – 2 900,0 тыс. рублей;...
	- поступлений от иной приносящей доход деятельности – 2 253,8 тыс. рублей (из них налог на прибыль - 71,8 тыс. рублей).
	Общий объем финансового обеспечения составил – 34 137,3 тыс. рублей.
	На цели выполнения государственного задания в 2013 году бюджетное финансирование РЦРО увеличилось по сравнению с 2012 годом на 7 194 416 рублей за счет индекс-дефлятора и за счет ВЦП «Одаренные дети» (на создание МТБ и мероприятия), при этом ФОТ остал...
	Поступления от иной приносящей доход деятельности
	Государственная работа 2 «Предоставление информации по вопросам функционирования и развития системы общего образования Томской области для размещения в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети общего пользования» – выполн...
	Государственная работа 3 «Проведение областных мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, и педагогических работников» – выполнена в полном объёме. В прошедшем го...
	Количественный охват участников мероприятий превышает запланированный на 131,6% (план – 9 969 чел., факт – 13 117 чел.), охват ОУ конкурсными мероприятиями – на 121,2% (план – 217 ОУ, факт – 263 ОУ).
	Государственная работа 4 «Участие в разработке на основе федеральных государственных образовательных стандартов или федеральных государственных требований примерных основных образовательных программ с учетом их уровня и направленности (в части учёта р...
	Государственная работа 5 «Информационное обеспечение образовательных учреждений и органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность по управлению в сфере образования» – выполнена, с перевыполнением: при плане 450 размещений новостной информ...
	Оценка выполнения государственного задания за отчётный период:
	Таким образом, годовые значения выполнения Государственного задания достигнуты полностью и с перевыполнением:
	- Государственная работа 1: по показателю «Научно-методическое сопровождение сети базовых площадок, центров» на 116 % (плановое значение – 438 ОУ, факт – 508 ОУ); 2012 год – 115% (план - 380, факт – 438 ОУ);
	- по показателю «Подготовка аналитических и отчётных материалов» на 177,3% (план – 44 материала, факт - 78), 2012 год – 132,6% (план 43 материала, факт – 57);
	- по показателю «Организация взаимодействия с социальными партнёрами» на 130% (план – 30, факт - 39).
	- Государственная работа 2: по количеству выпусков телевизионных сюжетов и радиоэфиров на 233%;
	- по количеству публикаций статей в СМИ регионального и федерального уровней на 150%.
	- подготовлено к изданию и выпущено 6 спецвыпусков к газете «Вестник РЦРО».
	Проведено 8 мониторинговых исследований в рамках региональных проектов. Участники мониторингов: представители всех муниципалитетов, образовательные организации, педагоги, обучающиеся, родители, представители общественности. Полученные данные использов...
	Увеличилось число педагогов, обучающихся, ставших призёрами и победителями всероссийских конкурсов: четверо обучающихся получили в 2013 году премию Президента РФ для поддержки талантливой молодёжи в рамках ПНП «Образование», грант в размере 100 тыс. р...
	Наблюдается включение в конкурсное движение молодых педагогов с педагогическим стажем 3 – 5 лет.
	За три последних года 44 ОУ из 120 ОУ – участников получили поддержку в рамках областного конкурса на лучшие социально-образовательные проекты.
	Значительно увеличилось количество со 107 до 147 участников сети проектно-внедренческих площадок проекта «Внедрение системы электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях Томской области на 2012-2015 гг.». На настоящий момент от бумаж...
	За последние 5 лет Региональный центр развития образования представил региональную систему образования на 30 презентационных мероприятиях как внутри региона, так и на международных и всероссийских мероприятиях. В профессиональных конкурсах в рамках вы...
	Качественные результаты:
	продолжена разработка и внедрение механизмов, обеспечивающих выявление, поддержку и распространение инновационных образовательных программ, лучших практик;
	повысилась включенность в реализацию региональных проектов представителей других ведомств, НКО, социальных партнёров, родителей, педагогов, обучающихся;
	обеспечены возможности и условия для включения школ, работающих в сложных социальных условиях, в образовательные события/мероприятия;
	развивается межрегиональная сетевая интеграция, в том числе как ресурс расширения образовательных возможностей обучающихся и механизм повышения качества и конкурентоспособности региональных практик в области гражданского, экологического, этнокультурно...
	повысилось качество компетентностных мероприятий, образовательных программ Региональной сети Центров гражданского образования, Центров экологического образования для достижения требований ФГОС;
	совершенствуются механизмы поддержки, сопровождения и развития молодых педагогов;
	формируется и пополняется банк инновационных разработок, лучших практик, программ, проектов;


