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ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ»
Конкурс на получение денежного поощрения
лучшими учителями областных государственных
и муниципальных общеобразовательных учреждений
Томской области, реализующих общеобразовательные
программы начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования
Организатор: ОГБУ «Региональный центр развития образования», директор Лыжина Надежда Петровна.
Координатор: Ким Людмила Чухакиевна, старший методист
отдела управления человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО»;
тел. 8(3822) 51-32-55, e-mail: kim@education.tomsk.ru.
Цель: стимулирование преподавательской и воспитательной
деятельности учителей, развитие их творческого и профессионального потенциала.
Аннотация:
Конкурс объявляется ежегодно, с даты вступления в силу постановления Администрации Томской области «О денежном поощрении лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
В конкурсе имеют право принимать участие учителя со стажем
педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом
работы которых является образовательная организация. Лица, осуществляющие в образовательной организации только административные или организационные функции, права на участие в конкурсе
не имеют.
Конкурс проводится на основании следующих критериев отбора:
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− высокие результаты учебных достижений обучающихся при их
позитивной динамике за последние три года;
− высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по
учебному предмету;
− создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта;
− обеспечение высокого качества организации образовательного
процесса на основе эффективного использования современных образовательных технологий, в том числе информационных;
− наличие собственной методической системы учителя, апробированной в профессиональном сообществе;
− непрерывность профессионального развития учителя.
Количество денежных поощрений из средств федерального
бюджета определено Министерством образования и науки Российской Федерации и составляет восемь.
Количество денежных поощрений из средств регионального
бюджета определено Администрацией Томской области и составляет
шестьдесят.
Документы конкурса:
1) Указ Президента Российской Федерации от 28 января
2010 г. N 117 «О денежном поощрении лучших учителей»;
2) Приказ Минобрнауки России от 26 марта 2010 г. N 217 «Об
утверждении Правил проведения конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителями»;
3) Распоряжение Правительства РФ от 8 февраля 2014 г.
N 156-р «О распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на выплату денежного поощрения лучшим учителям на 2014 г.»;
4) Постановление Администрации Томской области от
04.03.2013 г. № 80а «О денежном поощрении лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, реализующих образовательные программы
начального общего и среднего (полного) общего образования»;
5) Постановление Администрации Томской области от
02.04.2014 г. № 105а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области»;
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6) Порядок проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями, согласованный с экспертным советом
при заместителе Губернатора Томской области по социальной политике.
Ожидаемые результаты конкурса:
− Повышение качества общего образования.
− Выявление инновационного опыта учителей.
− Формирование экспертного сообщества учителей Томской области.
− Распространение инновационного опыта лучших учителей (создание творческих объединений педагогов, изменение системы повышения квалификации педагогических работников).
Достигнутые результаты и эффекты:
− С 2006 г. в конкурсе приняли участие 1774 человек, из них победителями стали 595 учителей.
− В 2014 г. в конкурсном отборе лучших учителей приняли участие
158 учителей из 17 муниципальных образований Томской области.
Среди конкурсантов мужчин – 11, женщин – 147; из городов Томской области – 110, из сельских районов – 48 учителей. Из 158 учителей – 14 победителей конкурса на получение денежного поощрения 2006–2009 гг.
− По итогам конкурса готовится к изданию сборник «Лучшие учителя Томской области–2014», публикация лучших методических разработок победителей конкурса. Конкурс позволяет использовать инновационный опыт лучших учителей в повышении квалификации
педагогов Томской области.
Календарь мероприятий конкурса
Февраль
2015 г.

Разработка нормативных актов

Февраль–
март
2015 г.

Утверждение Порядка проведения конкурса на получение денежного поощрения
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Февраль–
апрель
2015 г.

Консультационное и методическое сопровождение участников конкурса:
− цикл 4-х часовых семинаров «Обобщение и представление результатов профессиональной деятельности учителя»;
− консультационные семинары «Требования к оформлению и подготовке конкурсных материалов»

Март
2015 г.

Формирование и утверждение состава региональной
конкурсной комиссии

Март 2015 г.

Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе, объявление конкурса

Февраль–
апрель
2015 г.

Организационное и методическое сопровождение участников конкурса (обучающие семинары, консультационные совещания для потенциальных участников):
− цикл семинаров «Обобщение и представление результатов профессиональной деятельности учителя»;
− консультации по вопросам технической экспертизы
документов

Апрель
2015 г.

Прием, регистрация, техническая экспертиза документов
и конкурсных материалов заявителей

Апрель–май
2015 г.

Проведение содержательной экспертизы конкурсных
материалов (заочный и очный туры)

Май 2015 г.

Подведение итогов конкурса, формирование списков
учителей-победителей конкурса, утверждение списка

Июнь 2015 г.

Направление списка учителей-победителей конкурса в
Минобрнауки России

Июль-август
2015 г.

Сбор материалов для сборника «Лучшие учителя Томской области–2015»

Октябрь
2015 г.

Церемония награждения учителей-победителей конкурса
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Модули повышения квалификации, реализуемые в рамках сопровождения конкурсных мероприятий:
6.2. «Современные подходы и технологии профессионального
развития педагога»;
6.3. «Технология обобщения педагогического опыта».
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте
ОГБУ «РЦРО»: http://rcro.tomsk.ru/
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Конкурс на назначение стипендии Губернатора
Томской области лучшим учителям
областных государственных и муниципальных
образовательных учреждений
Учредитель: Губернатор Томской области.
Организатор: ОГБУ «Региональный центр развития образования», директор Лыжина Надежда Петровна.
Координаторы:
− Сарычева Мадина Олеговна, начальник отдела управления
человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО»; тел.: 8(3822) 51-32-55,
e-mail: sarycheva@education.timsk.ru;
− Куксёнок Ксения Александровна, методист отдела управления
человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО».
Цель конкурса: формирование позитивного профессионального образа учителя, выражение общественного признания, поддержки и поощрения лучших учителей образовательных учреждений
Томской области.
Участники: учителя областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области.
Документы конкурса:
1) Постановление Губернатора Томской области от 06.06.2012 г.
№ 72 «Об учреждении стипендии Губернатора Томской области
лучшим учителям областных государственных и муниципальных
образовательных учреждений Томской области».
2) Распоряжение Департамента ОО ТО от 10.02.2014 г. № 64-р
«Об объявлении, организации и проведении конкурса на назначение
стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений в 2014 году».
3) Распоряжение Департамента ОО ТО от 13.02.2014 г. № 69-р
«Об утверждении количества стипендий Губернатора Томской об10

ласти лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений между муниципальными образованиями Томской области и областными государственными образовательными учреждениями в 2014 году».
Ожидаемые результаты:
− повышение позитивного профессионального образа учителя;
− выявление, поддержка и поощрение лучших учителей Томской
области, получивших общественное признание;
− усиление роли общественного участия в формировании образовательной политики, оценке качества образования через деятельность
Управляющих
Советов,
муниципальных
государственнообщественных советов по развитию образования, государственнообщественного совета по развитию учреждений, подведомственных
Департаменту общего образования Томской области.
Достигнутые результаты и эффекты:
− с 2010 года победителями конкурса стали 2578 учителей, в том
числе 305 педагогов в 2014 году;
− размер ежемесячной стипендии лучшим учителям вырос с 4200
рублей в 2010 году до 8000 рублей в 2012 и последующие годы.
Календарь мероприятий в рамках конкурса
Месяц
Январь–
февраль
2015 г.

Мероприятие

Ответственный

Подготовка проекта Распоряже- ОГБУ «РЦРО»
ния Департамента общего образования Томской области «Об объявлении, организации и проведении конкурса на назначение стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений»
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Февраль
2015 г.

Объявление конкурса на назначение стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям
областных государственных и
муниципальных образовательных
учреждений

Февраль–
март
2015 г.

Организационное, консультаци- ОГБУ «РЦРО»
онное, информационное и методическое сопровождение проведения конкурса

Февральмарт
2015 г.

Подготовка проектов Положения ОГБУ «РЦРО»
о порядке проведения конкурса,
экспертной карты и методических
рекомендаций по организации и
проведению конкурса на назначение стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям
муниципальных образовательных
учреждений
Проведение экспертно-консульта- ОГБУ «РЦРО»
ционного семинара для специалистов муниципальных органов
управления образованием по вопросам организации и проведения
конкурса

Февраль
2015 г.

Март
2015 г.

Департамент общего
образования
Томской области,
ОГБУ «РЦРО»

Сбор списков учителей муници- ОГБУ «РЦРО»,
пальных образовательных учреж- МГОС
дений – победителей конкурса,
утвержденных на заседании муниципальных
государственнообщественных советов по развитию образования (далее – МГОС)

12

Январь–
февраль
2015 г.

Подготовка проектов Положения ОГБУ «РЦРО»
о порядке проведения конкурса,
экспертной карты и методических
рекомендаций по организации и
проведению конкурсного отбора
на назначение стипендии Губернатора Томской области лучшим
учителям областных государственных образовательных учреждений

Февраль–
март
2015 г.

Организационное и информаци- ОГБУ «РЦРО»
онное сопровождение работы государственно-общественного совета по развитию образования областных государственных образовательных учреждений по проведению конкурса

Февраль
2015 г.

Формирование конкурсной комиссии, утверждение Положения
о порядке проведения конкурса,
экспертной карты и методических
рекомендаций по организации и
проведению конкурсного отбора
на назначение стипендии Губернатора Томской области лучшим
учителям областных государственных образовательных учреждений

Февраль
2015 г.

Проведение экспертно-консульта- ОГБУ «РЦРО»
ционного семинара для руководителей областных государственных
образовательных учреждений по
вопросам организации и проведения конкурсного отбора
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Государственнообщественный
совет по развитию
образования
областных
государственных
образовательных
учреждений

Февраль–
март
2015 г.

Март
2015 г.

Март
2015 г.

Март
2015 г.

Сбор и техническая экспертиза
конкурсных материалов на назначение стипендии Губернатора
Томской области лучшим учителям областных государственных
образовательных учреждений
Содержательная экспертиза конкурсных материалов областных
государственных
образовательных учреждений. Формирование
списка победителей конкурсного
отбора учителей

ОГБУ «РЦРО»

Конкурсная комиссия ГОС по развитию
образования
областных
государственных
образовательных
учреждений
Формирование итогового списка ОГБУ «РЦРО»
победителей конкурса на назначение стипендии Губернатора
Томской области лучшим учителям областных государственных и
муниципальных образовательных
учреждений
Подготовка проекта Распоряже- ОГБУ «РЦРО»
ния Департамента общего образования Томской области «Об утверждении списка учителей – победителей конкурса на назначение
стипендии Губернатора Томской
области лучшим учителям»

Март
2015 г.

Утверждение итогового списка Департамент
учителей-победителей конкурса
общего образования
Томской области

Август
2015 г.

Публичное представление резуль- Руководитель
татов конкурса
МОУО,
руководитель ОУ

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте
ОГБУ «РЦРО»: http://rcro.tomsk.ru/
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Конкурсный отбор на получение денежного поощрения
коллективами областных государственных
и муниципальных образовательных учреждений
Томской области, внедряющих инновационные
образовательные программы (проекты)
Учредитель: Администрация Томской области
Организатор и региональный оператор: ОГБУ «Региональный центр развития образования», директор Лыжина Надежда Петровна.
Координатор: Сарычева Мадина Олеговна, начальник отдела
управления человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО»;
тел.: 8(3822) 51-32-55, e-mail: sarycheva@education.tomsk.ru
Цель конкурса: выявление и распространение эффективного
опыта деятельности коллективов образовательных учреждений,
формирование мотивации учителей к развитию творческого и профессионального потенциала.
Участники: областные государственные и муниципальные образовательные учреждения Томской области: общеобразовательные
(начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования) учреждения, образовательные учреждения дошкольного и младшего школьного возраста, вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения, общеобразовательные школы-интернаты,
гимназии-интернаты, лицеи-интернаты, кадетские школы (школыинтернаты), специальные (коррекционные) образовательные школы
(школы-интернаты), санаторно-лесные школы, учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи.
Документы конкурса:
1) Постановление Администрации Томской области от
18.07.2013 г. № 305а «О денежном поощрении коллективов област15

ных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные
программы (проекты), победивших в конкурсном отборе»;
2) Распоряжение Департамента ОО ТО от 01.08.2013 г.
№ 522-р «О формировании конкурсной комиссии и сроках проведения конкурсного отбора на получение денежного поощрения коллективами областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты)»;
3) Распоряжение Департамента ОО ТО от 15.11.2013 г.
№ 1034-р «Об определении порядка определения размеров денежных
поощрений коллективам областных государственных и муниципальных
образовательных учреждений – победителей конкурсного отбора»;
4) Порядок определения размеров денежных поощрений коллективам образовательных учреждений – победителей конкурсного
отбора;
5) Распоряжение Администрации Томской области от
29.11.2013 г. № 909-ра «Об утверждении перечня образовательных
учреждений – победителей конкурсного отбора на получение денежного поощрения коллективами областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные программы (проекты)».
Ожидаемые результаты:
− повышение качества образования за счет выявления и распространения эффективного опыта деятельности коллективов по реализации инновационных программ (проектов);
− повышение мотивации педагогов, стимулирование творческого и
профессионального роста;
− формирование регионального банка областных государственных
и муниципальных образовательных учреждений, внедряющих инновационные программы (проекты);
− внедрение и распространение инновационного опыта победителей
конкурса через участие в деятельности ресурсно-внедренческих центров инноваций.
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Достигнутые результаты:
Конкурс проводится в Томской области с 2010 года. За это
время в нем приняли участие 275 образовательных учреждений Томской области (107 сельских и 168 городских). Денежное поощрение
коллективам областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные программы (проекты), составило100 млн. рублей.
Динамика участия ОУ Томской области в конкурсе:
Количество ОУ
2010
2011
2012
2013
1. Количество сельских
38
19
31
19
школ, участвующих в
конкурсе
2. Количество городских
47
35
48
38
школ, участвующих в
конкурсе
3. Всего количество уча85
54
79
57
стников

Всего
107

168

275

В 2013 году в конкурсе приняло участие 57 образовательных
учреждений, (38 городских и 19 сельских) из 15 муниципалитетов
Томской области.
Статус участников конкурса в 2013 году:
− средние (полные) общеобразовательные школы – 42 (73,7 %);
− основные общеобразовательные школы – 1 (1,8 %);
− лицеи – 4 (7 %);
− гимназии – 4 (7 %);
− школы с углубленным изучением отдельных предметов – 2 (3,5 %);
− вечерние образовательные школы – 1 (1,8 %);
− средние общеобразовательные школы-интернаты – 2 (3,5 %);
− учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи – 1 (1,8 %).
Мероприятия конкурса включали три этапа: техническая экспертиза, заочный и очный этапы содержательной экспертизы.
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К содержательной экспертизе заочного этапа впервые были
привлечены эксперты из других регионов России: гг. Москвы,
Красноярска, Отрадного Самарской области.
На
очном
этапе
содержательной
экспертизы
47 образовательных
учреждений
публично
представили
инновационные
образовательные
программы
(проекты)
и
обеспечивающие их реализацию инновационные разработки.
Основные темы представленных на конкурс инновационных
программ и проектов: дистанционное обучение, организация
внеурочной
деятельности
в
начальной
школе,
сетевое
взаимодействие образовательных учреждений, исследование и
проектирование в процессе обучения, гражданское и экономическое
образование, программы, ориентированные на социализацию
школьников. По итогам очного тура сформирован рейтинг
участников и определены победители конкурсного отбора.
Победителями конкурса в 2013 году стали 30 образовательных
учреждений (24 городских и 6 сельских) из гг. Томска, Северска,
Стрежевого, Асино, Колпашево, Верхнекетского, Кожевниковского,
Первомайского, Шегарского районов Томской области.
Статус победителей конкурса в 2013 году:
− средние (полные) общеобразовательные школы – 20 (66,7 %);
− лицеи – 4 (13,3 %);
− гимназии – 3 (10 %);
− школы с углубленным изучением отдельных предметов – 1 (3,3 %);
− средние общеобразовательные школы-интернаты – 1 (3,3 %);
− учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи – 1 (3,3 %).
Денежное поощрение победителей конкурса составило 25 млн.
рублей. При распределении финансовых средств между победителями был применен дифференцированный подход и поощрения, в соответствии с рейтингом, составили:
− с 1 по 10 место – 1000 тыс. рублей каждому;
− с 11 по 20 место – 900 тыс. рублей каждому;
− с 21 по 30 место – 600 тыс. рублей каждому.
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Модули повышения квалификации, реализуемые в рамках конкурса:
1.7.«Управление разработкой и реализацией инновационных
образовательных программ»;
1.11. «Представление опыта инновационной деятельности образовательной организации».
Проведение конкурсного отбора на получение денежного поощрения коллективами областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, внедряющих
инновационные образовательные программы (проекты), планируется
в 2015 году.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте
ОГБУ «РЦРО»: http://rcro.tomsk.ru/

19

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ИНИЦИАТИВА «НАША НОВАЯ ШКОЛА»
Региональный проект
«Создание региональной инновационной инфраструктуры:
сеть Ресурсно-внедренческих центров инноваций»
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования».
Координаторы:
– Спичева Дина Ивановна, заместитель директора ОГБУ «РЦРО» по
проектной работе; e-mail: spicheva@education.tomsk.ru,
тел. 8(3822) 51-56-66;
– Танцева Светлана Геннадьевна, начальник отдела маркетинга
ОГБУ «РЦРО»; e-mail: tanceva@education.tomsk.ru;
– Нахатакян Наира Агасиновна, методист отдела управления человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО»; тел. 8(3822) 51-53-26,
e-mail: nahatakyan@education.tomsk.ru.
Цель: разработка и внедрение модели региональной инновационной инфраструктуры для формирования условий эффективного
перехода к образовательным стандартам нового поколения.
Задачи:
− организация проектной деятельности, поддержка инновационных
процессов, направленных на реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов;
− совершенствование кадровой политики и кадрового корпуса для
обеспечения реализации Федеральных государственных образовательных стандартов.
Основные направления:
− Организация проектной и экспериментальной работы по реализации Федеральных государственных образовательных стандартов.
− Создание сетей, различных форм и механизмов сетевого взаимодействия по ключевым направлениям развития содержания образования.
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− Обновление системы повышения квалификации, включение
РВЦИ в систему повышения квалификации Томской области.
Участники проекта: образовательные организации общего,
дополнительного и дошкольного образования, имеющие статус «Ресурсно-внедренческий центр инноваций», реализующие инновационные образовательные проекты в условиях сетевого взаимодействия.
Документы проекта:
1) Приказ Минобрнауки России от 26.05.2011 г. № 1819 «О
присвоении статуса Федеральной инновационной площадки»;
2) Приказ Минобрнауки России от 23 июля 2013 г. № 611 «Об
утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования;
3) Приказ Департамента общего образования Томской области
от 03.12.2008 г. № 1516 «О создании Ресурсно-внедренческих центров инноваций и утверждении Положения о РВЦИ»;
4) Распоряжение Департамента общего образования Томской
области от 19.02.2014 г. № 92-р «Об организации деятельности региональной сети «Ресурсно-внедренческих центров инноваций»;
5) Положение о конкурсном отборе образовательных организаций Томской области на присвоение статуса «Ресурсновнедренческий центр инноваций» (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.05.2014 г. № 332-р).
Ожидаемые результаты реализации проекта:
− Разработка и введение в действие пакета нормативных актов, информационно-аналитических материалов и рекомендации по организации деятельности ресурсно-внедренческих центров инноваций на
базе инновационных образовательных организаций.
− Профессиональная подготовка педагогического сообщества (повышение квалификации, стажировки, педагогические практики, профессиональная адаптация) к переходу на ФГОС на основе деятельностного подхода.
− Разработка и реализация программ, методических комплексов по
организации повышения квалификации работников образования в
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условиях перехода к ФГОС на базе сети инновационных образовательных организаций.
− Разработка и введение в действие пакета нормативных актов по
организации повышения квалификации на базе сети инновационных
образовательных организаций.
− Создание Регионального банка инновационных разработок на
принципах технологической площадки.
Достигнутые результаты и эффекты:
В 2013 г. статус РВЦИ имели 33 образовательные организации
из 17 муниципалитетов Томской области. Вокруг каждого из РВЦИ
сформированы муниципальные и межмуниципальные сети, состоящие из 5–15 организаций, реализующих инновационные программы
и проекты 20 тематических направлений, в рамках которых апробировано более 100 продуктов инновационной деятельности. 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. 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.
Календарь мероприятий проекта
Месяц

Мероприятие

Февраль
2014 г.

Организация и проведение областного семинара по
теме «Нормативное обеспечение деятельности региональной сети РВЦИ»

Февраль–
апрель
2014 г.

Разработка, корректировка нормативных актов, плана реализации проекта, планов работы, технического
задания для РВЦИ
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Май–
октябрь
2014 г.

Организация и проведение конкурсного отбора ОУ
на присвоение статуса «Ресурсно-внедренческий
центр инноваций»

Май 2014 г.

Организация общественного обсуждения нормативных актов по организации и проведению конкурсного отбора

10 июня
2014 г.
9–20 июня
2014 г.

Организация и проведение консультационного семинара по подготовке к конкурсному отбору ОО на
присвоение статуса «Ресурсно-внедренческий центр
инноваций»
Прием заявок от образовательных организаций на
участие в конкурсном отборе

25–27 августа 2014 г.

Публичная защита конкурсных материалов участников конкурсного отбора

29 сентября
– 10 октября
2014 г.

Корректировка конкурсных материалов.
Прием, техническая экспертиза конкурсных материалов

13–31
октября
2014 г.

Содержательная экспертиза конкурсных материалов,
определение победителей Конкурсного отбора

14–15
октября
2014 г.

Повышение квалификации по теме «Стажировочный
формат повышения квалификации: методология и
практика» в рамках модуля 4.12. «Моделирование и
организация деятельности РВЦИ в образовательной
организации»
Повышение квалификации по модулю 4.12. «Моделирование и организация деятельности Ресурсновнедренческого центра инноваций в образовательной организации»
Подготовка аналитического отчёта по результатам
деятельности РВЦИ

2–3 декабря
2014 г.
Январь–
февраль
2015 г.
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Апрель
2015 г.

Повышение квалификации по теме «Методика разработки и представления сетевого проекта на статус
Федеральной инновационной площадки» в рамках
модуля 4.12. «Моделирование и организация деятельности РВЦИ в образовательной организации»

В течение
года

Разработка программ стажировок на базе РВЦИ в
рамках ДПП «Инновации в образовании»

В течение
года

Консультационное и научно-методическое сопровождение разработки инновационных образовательных
программ и проектов РВЦИ

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Научно-методическое сопровождение деятельности
сети РВЦИ
Организация и проведение образовательных событий сети РВЦИ для обучающихся и педагогов
Обновление и наполнение страницы проекта на сайте Федеральной инновационной площадки
Обновление и наполнение страницы проекта на сайте ОГБУ «РЦРО»

екта:

Модуль повышения квалификации, реализуемый в рамках про-

4.12. «Моделирование и организация деятельности Ресурсновнедренческого центра инноваций в образовательной организации».
Темы:
– «Стажировочный формат повышения квалификации: методология и практика» в рамках модуля»;
– «Методика разработки и представления сетевого проекта на
статус Федеральной инновационной площадки».
Подробная информация о реализации проекта размещена на
сайте ОГБУ «РЦРО»: http://rcro.tomsk.ru/
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Межведомственный региональный проект
«Создание региональной сети школьных предприятий
в качестве ресурса для формирования
предпринимательских компетенций детей и молодёжи
Томской области»
Координаторы проекта:
− Агапов Антон Михайлович, методист отдела развития образовательных
систем
ОГБУ
«РЦРО»;
тел.:
8-(3822)-515-912,
e-mail: agapov@education.tomsk.ru;
− Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО».
Аннотация проекта:
Проект направлен на решение проблемы вовлечения детей и
молодежи Томской области в инновационное предпринимательство,
учитывая при этом остроту проблемы разрыва технократического и
гуманитарного образования.
Актуальность разработки и возможность реализации проекта в Томской области определяется:
− сложившимися благоприятными для инновационного предпринимательства условиями и средой;
− финансовой поддержкой малого и среднего бизнеса;
− выстраиванием целостной региональной системы поддержки молодежного предпринимательства.
Цель проекта: создание региональной сети школьных предприятий в качестве информационно-образовательного пространства
в системе сетевого взаимодействия на базе образовательных учреждений разного уровня и вида как ресурса дополнительного образования инновационного типа по развитию научно-технического творчества, проектного мышления и предпринимательской компетентности
у детей и молодежи Томской области.
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Основными задачами проекта являются:
− формирование опыта реальной предпринимательской деятельности у обучающихся образовательных организаций Томской области в
условиях рыночной экономики;
− освоение современных методов поиска новых технических решений в области науки, техники и производства и дальнейшее внедрение созданных разработок на рынок труда.
Целевые группы проекта: члены органов государственнообщественного управления образованием, руководители и специалисты образовательных учреждений и органов управления образованием, общественные организации и бизнес-структуры, заинтересованные в развитии предпринимательских компетенций детей и молодёжи, обучающиеся образовательных организаций общего и дополнительного образования.
Документы проекта:
1) Распоряжение ДОО ТО от 11.10.2011 г. № 592-р «Об утверждении регионального проекта ОГКУ «Региональный центр развития
образования» «Создание региональной сети школьных технопарков и
предприятий в качестве ресурса формирования предпринимательской компетентности детей и молодежи Томской области»»;
2) План реализации проекта на 2014 год.
Ожидаемые результаты реализации проекта:
− созданы условия для сетевого взаимодействия школьных предприятий в качестве ресурса дополнительного образования инновационного типа по формированию предпринимательской компетентности детей и молодежи Томской области;
− разработана нормативно-правовая база школьных предприятий;
− сформированы организационно-методические и материальнотехнические ресурсы региональной образовательной сети школьных
предприятий и организаций-партнеров проекта;
− создан действующий областной координационный совет по профильной подготовке с основами экономики и ученического предпринимательства в образовательных организациях;
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− создана система стимулирования, поддержки и продвижения перспективного опыта реализации ученического предпринимательства,
научно-технического творчества, проектного мышления у детей и
молодежи Томской области.
Достигнутые результаты и эффекты реализации проекта:
− создаются условия для применения обучающимися знаний в важнейшей сфере жизни современного общества – экономике и предпринимательстве;
− формируется среда для профессионального самоопределения обучающихся, профессиональных проб в области бизнеса и предпринимательства;
− создано поле диалога и взаимодействия между потенциальными и
реальными работодателями, представителями бизнеса, власти и участниками образовательных событий;
− в региональной сети школьных предприятий и школьных предпринимательских структур состоит 14 образовательных организаций
Томской области;
− в качестве партнеров по реализации проекта выступают более 15
организаций различной формы собственности, имеющих реальный
опыт реализации бизнес-проектов и сопровождения проектных
предпринимательских команд;
− появление устойчивых финансовых моделей проектов, которые
способны приносить прибыль;
− 40 активных участников событий проекта за время реализации
проекта получили различные премии и стипендии, направленные на
поддержку талантливой молодёжи Томской области, грантовую поддержку проектов (300 тыс. рублей);
− 82 победителя аккредитованных образовательных событий Молодёжного кадрового ресурса Томской области за 2011–2014 годы стали Резидентами кадрового банка данных;
− по итогам конкурса муниципальных образовательных организаций на организацию системы выявления, сопровождения одаренных
детей из 9 победителей – 3 образовательные организации являются
базовыми организациями проекта (МБОУ «Кожевниковская СОШ
№ 1», МАОУ «СОШ № 80» ЗАТО Северск, МАОУ Центр «Планирование карьеры» г. Томска), которые уже начали осуществлять дея27

тельность в рамках проектов по формированию предпринимательских компетенций и развитию надпредметной одаренности в 6 муниципальных образованиях Томской области.
План-график проекта
№
п/п
1.

2.

3.

Сроки
ОтветственОрганизации
провеный
исполнители
дения
Организация мероприятий с обучающимися и педагогами
Организация информа- В течеКовалев Е.В., ОГБУ «РЦРО»,
ционной сессии для ние окАгапов А.М. МДЦ «ТехноРезидентов МКР в рамтября
парк»
ках выставки-ярмарки
«Предпринимательство–2014»
Проектный
семинар В течеКовалев Е.В., ОГБУ «РЦРО»,
«Бизнес-планирование»
ние окАгапов А.М., СТИ НИЯУ
с привлечением спетября
Бибко Д.В.,
МИФИ
циалистов
бизнесМальсагов
инкубаторов ТУСУР,
О.Р.
ТПУ,
СТИ
НИЯУ
МИФИ
Организация областно- В течеКовалев Е.В., ОГБУ «РЦРО»,
го семинара-практику- ние окАгапов А.М., МАОУ ДОД
ма по подготовке контября
Мирицкая
«ЦПК»
курсных работ участЕ.А.
ников областного фестиваля
проектных
предпринимательских
идей
«Планирование
карьеры и жизни» и
областного
конкурса
образовательных программ
профильного
обучения с основами
экономического образования, ученического
предпринимательства и
научно-технического
творчества
Наименование
мероприятия
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Организация областно- В течеКовалев Е.В., ОГБУ «РЦРО»
го конкурса инноваци- ние ноАгапов А.М.
онных программ проября
фильного обучения с
основами экономического
образования,
ученического предпринимательства и научнотехнического творчества
5.
Областной фестиваль В течеКовалев Е.В., ОГБУ «РЦРО»
проектных предприни- ние ноАгапов А.М.
мательских идей «Плаября
нирование жизни и
карьеры»
Подготовка докладов, методических рекомендаций, сборников
4.

Подготовка доклада об
итогах реализации проекта в 2013–2014 учебном году
Подготовка статей для
публикации в СМИ

В течение августа

Ковалев Е.В.,
Агапов А.М.

ОГБУ «РЦРО»

В течение октября

Ковалев Е.В.,
Агапов А.М.

ОГБУ «РЦРО»

8.

Проведение
мониторингового исследования в рамках проекта

Октябрьдекабрь

Ковалев Е.В.,
Агапов А.М.

ОГБУ «РЦРО»

9.

Подготовка сборника
образовательных программ по итогам областного конкурса инновационных программ
профильного обучения
с основами экономического
образования,
ученического предпринимательства и научнотехнического творчества

Декабрь

Ковалев Е.В.,
Агапов А.М.

ОГБУ «РЦРО»

6.

7.
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Взаимодействие с организациями-партнерами по реализации проекта
10.

Организация круглого
стола для руководителей базовых площадок
по реализации проекта
в рамках регионального
фестиваля педагогических идей и инновационных разработок

В течение августа

Ковалев Е.В.,
Агапов А.М.

ОГБУ «РЦРО»

11.

Проведение заседания
Межведомственного
координационного совета

В течение августа

Ковалев Е.В.,
Агапов А.М.

ОГБУ «РЦРО»

12.

Взаимодействие
с
ММЦ МБОУ «Кожевниковская СОШ № 1» в
рамках
реализации
проекта ММЦ по формированию предпринимательских компетенций детей и молодёжи

В течение года

Ковалёв Е.В.,
Агапов А.М.,
Адаменко
О.А.,
Медведчиков
С.В.

ОГБУ «РЦРО»,
Бизнес-центр с.
Кожевниково,
МБОУ «Кожевниковская
СОШ № 1»

13.

Организация совместных образовательных
событий с МБИ «Стимул»
СТИ
НИЯУ
МИФИ, МСБИ «Дружба», НОУ «ОМУ», бизнес-центром г. Асино,
бизнес-инкубаторами с.
Моряковский Затон и с.
Кожевниково

В течение года

Ковалев Е.В.,
Агапов А.М.

ОГБУ «РЦРО»
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14.

екта:

Сопровождение
деятельности
базовых
площадок
проекта:
МАОУ гимназии № 13
г. Томска,
МАОУ
«СОШ № 80» ЗАТО
Северск, ШПИ МБОУ
«Северской гимназии»,
Школьное предприятие
МБОУ «Кожевниковской СОШ № 1», Бизнес-инкубатора МАОУ
ДОД «ЦПК», ОУ Асиновского
района
в
связке
с
бизнесцентром
г. Асино,
предпринимательский
инкубатор с. Моряковский затон

В течение года

Ковалев Е.В.,
Агапов А.М.,
координаторы базовых
учреждений

ОГБУ «РЦРО»

Модуль повышения квалификации, реализуемый в рамках про-

4.9. «Моделирование и организация деятельности школьного
предприятия в образовательной организации».
Тема: «Формирование предпринимательских компетенций детей и молодёжи в рамках образовательного учреждения».
Подробная информация о реализации проекта размещена на
сайте ОГБУ «РЦРО»: http://rcro.tomsk.ru/
Официальная группа проекта в социальной сети «Vkontakte»
http://vk.com/club39201367/
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Региональный проект
«Молодёжный кадровый ресурс системы общего образования Томской области»
Координаторы проекта:
− Агапов Антон Михайлович, методист отдела развития образовательных
систем
ОГБУ
«РЦРО»;
тел.:
8-(3822)-515-912,
e-mail: agapov@education.tomsk.ru;
− Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО».
Аннотация проекта:
В ОГБУ «РЦРО» апробируются и внедряются новые формы
профориентационной работы с обучающимися, прежде всего, в рамках реализации регионального проекта «Молодежный кадровый ресурс системы общего образования Томской области».
Цель проекта: обеспечение учета способных и перспективных
молодых людей для максимально эффективного использования интеллектуального потенциала и творческих способностей талантливой
молодежи, а также обеспечение участия в формировании банка данных всех заинтересованных органов власти, образовательных, общественных и иных организаций.
Задачи проекта:
− формирование кадрового ресурса для социально-экономической
сферы, образования, науки, культуры, общественно-политической
жизни Томской области;
− организация пространств диалога между потенциальными работодателями и Резидентами МКР;
− пропаганда достижений молодежи, информирование органов власти, учреждений культуры и искусства, образования, иных заинтересованных организаций о достижениях молодежи;
− сбор, систематизация и хранение информации по вопросам работы со способной и талантливой молодежью;
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− обеспечение единой системы учета способной и талантливой молодежи, вовлечение ее в региональные образовательные проекты и
программы, привлечение к творческим мероприятиям;
− создание условий для развития и обучения талантливой молодежи, ее профессиональной ориентации и становления, работа с потенциальными абитуриентами для системы профессионального образования;
− индивидуальное сопровождение образовательного движения Резидентов и поддержка проектно-исследовательских инициатив;
− дистанционное сопровождение участников проекта, работа в пространствах социальных сетей и образовательных порталов;
− совершенствование системы работы с талантливой молодежью.
Целевые группы проекта: представители органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления,
общественных организаций, бизнес-структур, работодатели, руководители, педагогические работники и обучающиеся образовательных
учреждений Томской области, родители и другие заинтересованные
лица.
Нормативные документы:
1) Распоряжение ДОО ТО от 20.05.2010 №283 «О создании Регионального банка данных Молодежный кадровый ресурс системы
общего образования Томской области»;
2) План реализации проекта на 2014 год.
Ожидаемые результаты реализации проекта:
− созданы условия для формирования кадрового ресурса Томской
области для социально-экономической сферы, образования, науки,
культуры, общественно-политической жизни Томской области;
− организовано пространство диалога между потенциальными работодателями и Резидентами МКР;
− осуществляется пропаганда достижений молодежи, информирование органов власти, учреждений культуры и искусства, образования, иных заинтересованных организаций о достижениях молодежи в
рамках реализации проекта;
− создана единая система учета способной и талантливой молодежи,
вовлечение ее в региональные образовательные проекты и програм33

мы, привлечение к творческим мероприятиям, в том числе посредством дистанционных и IT-технологий;
− созданы условия для развития и обучения талантливой молодежи,
ее профессиональной ориентации и становления, осуществляется
работа с потенциальными абитуриентами для системы начального
профессионального и высшего профессионального образования;
− осуществляется индивидуальное сопровождение образовательного движения Резидентов и поддержка проектно-исследовательских
инициатив;
− осуществляется дистанционное сопровождение участников проекта, работа в пространствах социальных сетей и образовательных
порталов.
Полученные результаты реализации проекта:
− Разработано Положение и создан Региональный банк данных Молодежный кадровый ресурс системы общего образования Томской
области (Распоряжение ДОО ТО от 20.05.2010 г. № 283 «О создании
Регионального банка данных Молодежный кадровый ресурс системы
общего образования Томской области»).
− Почти 16000 обучающихся приняли участие в образовательных
событиях, конкурсных мероприятиях, профильных и профессиональных пробах, способствующих личностному и профессиональному самоопределению в рамках проекта.
− 20 резидентов МКР за прошедший год реализовали свои социально-образовательные, предпринимательские и бизнес-проекты в
структурах бизнес-инкубаторов и образовательных организаций
Томской области. 15 старшеклассников – резидентов МКР – получили опыт работы в детских оздоровительных лагерях Томской области.
− 5 % резидентов МКР, обучаясь в вузах, принимают активное участие в организации профориентационных мероприятий для школьников и проведении образовательных событий в рамках региональных проектов. 7 молодых специалистов, активных участников проектов и программ ОГБУ «РЦРО» сегодня работают в нашей структуре.
− Создана и функционирует группа проекта в социальной сети
«Вконтаке» и «Фейсбук», работает портал для Резидентов МКР
«Dviger.com».
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Эффекты:
− Реализация проектов и программ на основе сетевого взаимодействия позволяет обеспечить взаимообмен и интеграцию разных типов ресурсов в целях развития системы профориентационной работы
в Томской области.
− Развитие социального партнерства и межведомственного взаимодействия, в том числе с организациями профессионального образования, способствует профориентации и профессиональному самоопределению старшеклассников в рамках реализации проекта.
План-график регионального проекта
№
п/п
1.

2.

3.

ОтветственОрганизацииный
исполнители
Организация мероприятий с обучающимися и педагогами
Круглый стол для В течеКовалев Е.В.,
ОГБУ «РЦРО»
Резидентов МКР в
ние авАгапов А.М.
рамках
областного
густа
Фестиваля педагогических идей и инновационных разработок
Организация семина- В течеКовалев Е.В.,
ОГБУ «РЦРО»
ра по формированию ние сенАгапов А.М.
индивидуальных обтября
разовательных программ
Резидентов
МКР
Проектная сессия для
26–28
Ковалев Е.В.,
ОГБУ «РЦРО»,
Резидентов МКР в сентября
Агапов А.М.
МДЦ «Технорамках работы Межпарк»
региональной
специализированной выставки-ярмарки продукции и услуг предприятий малого и
среднего
бизнеса,
индивидуальных
предпринимателей
«ФИНАНСЫ
И
ИНВЕСТИЦИИ»
Мероприятие

Сроки
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4.

5.

6.

Организация проектного семинара по теме «Бизнес-планирование» для Резидентов МКР и сопровождающих педагогов с
привлечением
специалистов
бизнесинкубаторов ТУСУР,
ТПУ, СТИ НИЯУ
МИФИ
Организация фестиваля проектных предпринимательских
идей «Планирование
карьеры и жизни»
Организация
XVI
Сибирской Молодёжной Ассамблеи

В течение октября

Ковалев Е.В.,
Агапов А.М.,
Бибко Д.В.,
Мальсагов О.Р.

ОГБУ «РЦРО»,
СТИ НИЯУ
МИФИ

В течение ноября

Ковалев Е.В.,
Агапов А.М.

ОГБУ «РЦРО»

В течение ноября

Ковалев Е.В.,
Агапов А.М.,
Муха Н.В.,
Медведчиков
С.В.
Ковалев Е.В.,
Агапов А.М.,
Мирошникова
И.С.

ОГБУ «РЦРО»,
МБОУ СОШ
«Эврикаразвитие»

Организация фести- В течеОГБУ «РЦРО»,
валя идей в рамках ние ноМБОУ
Открытого областноября
«Северская
го молодёжного Фогимназия»
рума «Новое поколение: кадровый резерв
XXI века»
8.
Индивидуальные
В течеКовалев Е.В.,
ОГБУ «РЦРО»
консультации
для ние года
Агапов А.М.
Резидентов, сопровождение образовательных инициатив
Подготовка докладов, методических рекомендаций, сборников
9.
Подготовка доклада В течеКовалев Е.В.,
ОГБУ «РЦРО»
об итогах реализации
ние авАгапов А.М.
проекта в 2013–2014
густа
учебном году
10. Подготовка методи- В течеКовалев Е.В.,
ОГБУ «РЦРО»
ческих
материалов
ние авАгапов А.М.
для Резидентов МКР
густа
7.
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11.

Мониторинг реализации проекта

Декабрь

Ковалев Е.В.,
Агапов А.М.

ОГБУ «РЦРО»

12.

Подготовка к изданию и издание методического сборника
по итогам реализации
проекта в 2010–2014
годах

Декабрь

Ковалев Е.В.,
Агапов А.М.,
Кузнецова
М.А.

ОГБУ «РЦРО»

13.

Подготовка материалов для размещения
на региональных сайтах, сайтах организаций-партнеров проекта

В течение года

Ковалев Е.В.,
Агапов А.М.

ОГБУ «РЦРО»,
организациипартнеры проекта

14.

Подготовка
статей
для размещения в
СМИ

Декабрь

Ковалев Е.В.,
Агапов А.М.

ОГБУ «РЦРО»

Взаимодействие с организациями-партнерами по реализации проекта
15. Профессиональные
С сенКовалев Е.В.,
ОГБУ «РЦРО»,
пробы в рамках взаи- тября по
Агапов А.М.,
вузы Томской
модействия с вузами декабрь
представители области
Томской области
вузов
16. Взаимодействие
с В течеКовалев Е.В.,
ОГБУ «РЦРО»,
партнерами проекта, ние года
Агапов А.М.,
Информационорганизация совместКовалева О.И., ный центр по
ных образовательных
Шаляпин С.В., атомной энерсобытий
Купресова
гии,
Е.А.,
Избирательная
Юсубов Э.С.,
комиссия ТО,
Корф Е.А.,
Молодёжная
Шурубкин
избирательная
А.П.,
комиссия ТО,
Ивин С.М.,
ДемонстрациДмитриев И.В., онный центр по
Мальсагов
энергосбереО.Р.,
жению,
Мирошникова Бизнес-центр
И.С.,
г. Асино,
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Муха Н.В.,
Тоболкина
И.Н.,
Титков А.В.

екта:

МБОУ СОШ
«Эврикаразвитие»,
СБИ «Дружба»,
бизнесинкубатор
с. Моряковский
затон,
с.Кожевниково,
НОУ «ОМУ» и
др.

Модуль повышения квалификации, реализуемый в рамках про-

3.5. «Способы и инструменты оценки образовательных результатов в соответствии с ФГОС».
Тема: «Образовательное событие как механизм оценки метапредметных и личностных результатов обучающихся»
Подробная информация о реализации проекта размещена на
сайте ОГБУ «РЦРО»: http://rcro.tomsk.ru/
Официальная группа проекта в социальной сети «Vkontakte»
http://vk.com/club33064245/
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Региональный проект
«Развитие государственно-общественного управления
образованием Томской области на 2010–2015 годы»
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования».
Координаторы:
− Захарова Елена Владимировна, заместитель директора ОГБУ
«РЦРО» по организационно-методической работе;
− Чистяков Юрий Александрович, начальник отдела развития государственно-общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО»;
− Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО»;
− Кондратьева Ирина Васильевна, старший методист отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО»;
− Сладкина Евгения Георгиевна, старший методист отдела развития государственно-общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО»;
− Егорова Дарья Евгеньевна, методист отдела развития государственно-общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО».
e-mail: ogo@education.tomsk.ru, тел.: 8 (3822) 51-56-66.
Цель проекта: организация Школы общественного управления Томской области для усиления роли общественного участия в
формировании образовательной политики, управлении и оценке качества образования, способствующей повышению открытости, конкурентоспособности и привлекательности системы общего образования Томской области.
Задачи:
− организовать Межрегиональный ресурсный центр участников государственно-общественного управления образованием;
− обеспечить реализацию сетевых образовательных программ подготовки общественных управляющих и педагогических работников;
− сформировать региональную сеть профессиональных экспертов;
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− организовать периодический мониторинг, анализ и оценку ситуации в сфере государственно-общественного управления образованием;
− внедрять механизмы стимулирования общественных управляющих, руководителей и специалистов системы образования по созданию условий для расширения общественного участия в управлении
образованием.
Целевые группы: участники органов государственнообщественного управления образованием, руководители и специалисты образовательных учреждений и органов управления образованием, общественные организации и граждане, участвующие в управлении образованием.
Участники проекта: базовые образовательные организации
ОГБУ «РЦРО», региональная сеть тьюторов органов ГОУ, региональная сеть экспертов в области гражданского образования, региональная молодежная сеть общественных экспертов, региональная
сеть Центров гражданского образования.
Документы проекта:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
3) Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
4) Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией»;
5) Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
6) Методические рекомендации по проведению независимой
системы оценки качества работы образовательных организаций
(письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. № АП-199402);
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7) Закон Томской области от 12.08.2013 г. № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»;
8) Список образовательных организаций Томской области,
участвующих в реализации регионального проекта «Развитие государственно-общественного управления образованием Томской области на 2010–2015 годы» (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 27.05.2013 г. № 384-р);
9) Распоряжение Департамента общего образования Томской
области от 07.04.2014 г. № 177-р «О внесении изменений в перечень
базовых образовательных учреждений»;
10) Положение о деятельности Межрегионального ресурсного
центра федеральной сети государственно-общественного управления
образованием на базе ОГУ «РЦРО» (приказ Департамента общего
образования Томской области от 30.12.2009 г. № 1111, приказ ОГУ
«РЦРО» от 30.12.2009 г. № 539);
11) Положение о деятельности региональной сети тьюторов
по обучению участников органов государственно-общественного
управления образовательных учреждений Томской области (распоряжение Департамента общего образования Томской области от
20.05.2010 г. № 285);
12) Положение о деятельности Региональной сети Центров
гражданского образования (приказ Департамента общего образования Томской области от 21.08.2008 г. № 1040): Положение, Методические рекомендации, Типовое положение о ЦГО;
13) Распоряжение Департамента общего образования Томской
области от 14.11.2013 г. № 1025-р «Об утверждении списка образовательных организаций Томской области на присвоение статуса
«Центр гражданского образования»;
14) Положение «О рейтинге результативности образовательных программ Центров гражданского образования Томской области»
(приказ Департамента общего образования Томской области от
17.08.2009 г. № 844);
15) Положение о деятельности Региональной сети экспертов в
области гражданского образования (распоряжение Департамента
общего образования Томской области от 20.05.2010 г. № 284);

41

16) Положение о деятельности Региональной молодежной сети общественных экспертов (приказ ОГУ «РЦРО» от 12.04.2010 г.
№ 108);
17) Примерное положение «О муниципальном государственно-общественном совете по развитию образования» (приказ Департамента общего образования Томской области от 25.04.2008 г.
№ 600);
18) Примерное положение «Об Управляющем совете муниципального общеобразовательного учреждения» (приказ Департамента
общего образования Томской области от 25.04.2008 г. № 600);
19) Положение об официальном сайте образовательного учреждения (приказ Департамента общего образования Томской области от 19.05.2008 г. № 713);
20) Положение «О подготовке Публичных докладов региональных (муниципальных) органов управления образованием и образовательных учреждений Томской области» (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 02.06.2011 г.
№ 340-р);
21) Положение о Региональном банке данных «Молодежный
кадровый ресурс Томской области системы общего образования».
Ожидаемые результаты реализации проекта:
В результате реализации проекта предполагается деятельность
Школы общественных управляющих Томской области на базе Межрегионального ресурсного центра участников ГОУО, обеспечивающей формирование доступных образовательных и информационных
ресурсов, организацию консалтингового сопровождения развития
Управляющих советов для организации системы непрерывного обучения и подготовки общественных управляющих и работников образования, способствующей усилению роли общественного участия в
формировании образовательной политики, управлении и оценке качества образования, содействующей повышению открытости, конкурентоспособности и привлекательности системы общего образования
Томской области.
Достигнутые результаты и эффекты:
С 1 января 2010 г. на базе ОГБУ «РЦРО» создан Межрегиональный ресурсный центр федеральной сети государственно42

общественного управления образованием в рамках реализации
ФЦПРО на 2006–2010 гг. (далее – МРЦ). 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 развития государственнообщественного управления образованием в регионах 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 специалисты ОГБУ «РЦРО» входили в
организационные комитеты 7 межрегиональных и всероссийских
мероприятий по вопросам ГОУО.
На уровне региона создана сеть из 54 базовых образовательных
организаций, региональная сеть тьюторов по обучению участников
органов государственно-общественного управления образовательных
организаций 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 информационнообразовательных 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 ч. 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 лучшего опыта 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
государственнообщественного управления из 37 общеобразовательных учреждений
Республики Хакасия, Алтайского, Красноярского и Пермского краев,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Ивановской, Кеме43

ровской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Тамбовской,
Томской, Ярославской областей.
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. СанктПетербурга, 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 государственнообщественного управления образованием» с участием представителей 12 регионов Сибирского федерального округа, внесены предложения в резолюцию.
По отзывам участников мероприятий, опыт Томской области
вызывает высокий интерес в научном и педагогическом сообществе,
особенно практика организации внеурочной деятельности обучающихся посредством программ гражданского образования, а также
развитие деятельности Управляющих советов через активизацию социально-полезной деятельности команд обучающихся.
В результате реализации проекта система образования в целом
становится более открытой, усиливается ориентация образования на
интересы потребителей. Субъекты образования, общественность
имеют реальную возможность формулировать свой образовательный
заказ, в т.ч. при разработке основных образовательных программ и
программ развития образовательных организаций через деятельность
органов государственно-общественного управления образованием.
Формирование системы государственно-общественного управления
образованием повышает общественную активность населения в решении жизненно важных вопросов жителей региона. Повысилась
прозрачность расходования средств, уменьшилось число конфликтов, усилилось влияние родителей, обучающихся на жизнь образовательной организации.
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Календарь мероприятий проекта

Август
2014 г.

Лаборатория «Развитие государственно-общественного
управления образованием Томской области»;
Лаборатория «Создание условий для включения программ Центров гражданского образования в основную
образовательную программу в рамках ФГОС»;
Выездной семинар «Реализация полномочий Управляющего совета в деятельности образовательной организацией»

Сентябрь
2014 г.

Мониторинг результативности образовательных программ Центров гражданского образования Томской области за 2013/2014 учебный год;
Областной
конкурс
на
лучшие
социальнообразовательные проекты;
Всероссийский конкурс «Лучший общественный
управляющий»;
VII Областной слет обучающихся

Октябрь
2014 г.

Экспертно-аналитический семинар «Создание условий
для реализации ФГОС в Центрах гражданского образования»;
Областной конкурс «Лучший публичный доклад системы образования»;
X Общероссийский форум «Развитие личности ребенка
в деятельности общественно-активной школы» в г.
Красноярске;
Всероссийский конкурс «Лучший общественный
управляющий»

Ноябрь
2014 г.

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Современные модели общественного участия в управлении образованием»;
Финал Областного конкурса на лучшие социальнообразовательные проекты;
Итоги Всероссийского конкурса «Лучший общественный управляющий»
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Декабрь
2014 г.
Январь
2015 г.
Февраль
2015 г.

Март
2015 г.

Апрель
2015 г.

Июнь
2015 г.

екта:

Областной конкурс «Лучший публичный доклад системы образования»;
Областной семинар «Задачи по обеспечению демократического принципа управления образовательной организацией»
IX
Открытая
Международная
научноисследовательская конференция «Образование. Наука.
Профессия»
Открытые образовательные события Региональной сети
Центров гражданского образования Томской области;
Областной конкурс «Лидер ученического самоуправления»
Открытые образовательные события Региональной сети
Центров гражданского образования Томской области;
Финал Областного конкурса «Лидер ученического самоуправления»;
Школа ученического самоуправления
Международная Ярмарка социально-педагогических
инноваций;
Открытые образовательные события Региональной сети
Центров гражданского образования Томской области;
Совещание руководителей Центров гражданского образования
Оценка деятельности Центров гражданского образования за 2014/2015 учебный год;
Согласование Аналитических отчетов Центров гражданского образования

Модули повышения квалификации, реализуемые в рамках про-

4.7. «Центр гражданского образования как модель сетевого
гражданского образования»;
5.1. «Моделирование и организация деятельности органов государственно-общественного управления в образовательной организации»;
5.2. «Моделирование и организация деятельности органов ученического самоуправления в образовательной организации»;
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5.3. «Расширение общественного участия в управлении образованием и оценке качества образования».
Подробная информация о реализации проекта размещена на
сайте ОГБУ «РЦРО»:http://rcro.tomsk.ru/

47

Региональный проект
«Развитие социального проектирования в образовательных
учреждениях Томской области на 2010–2015 годы»
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования».
Координаторы:
– Захарова Елена Владимировна, заместитель директора ОГБУ
«РЦРО» по организационно-методической работе;
тел.: 8(3822) 51-56-66, e-mail: zaharova@education.tomsk.ru;
– Андрухив Анна Сергеевна, методист отдела развития государственно-общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО»;
– Антонян Диана Галустовна, методист отдела развития государственно-общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО».
Цель проекта: организация Школы социального проектирования как системообразующего ресурса, обеспечивающего информационно-методическое, организационное сопровождение и развитие
проектной деятельности в образовательных организациях Томской
области в соответствии с современными потребностями общества и
задачами системы образования.
Основные направления проекта:
− Создание условий для повышения проектной культуры педагогов
и формирования гражданских, социальных компетенций школьников
на основе вариативности форм и программ обучения в соответствии
с задачами, стоящими перед системой образования.
− Формирование единой информационно-коммуникационной среды
как формы взаимообмена, тиражирования и эффективного использования накопленных ресурсов.
− Внедрение механизмов, обеспечивающих выявление, адресную
поддержку и развитие практики социального проектирования в образовательных организациях Томской области.
Целевые группы: педагоги и руководители образовательных
организаций, обучающиеся и их родители (законные представители),
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специалисты органов власти и местного самоуправления, сотрудники
учреждений, представители школьных и муниципальных органов
государственно-общественного управления образованием, общественных организаций, средств массовой информации, местного сообщества.
Участники проекта: базовые образовательные организации
ОГБУ «РЦРО», региональная сеть Центров гражданского образования, Региональная сеть общественных экспертов в области гражданского образования, региональная сеть экспертов в области социального проектирования.
Документы проекта:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Закон Томской области от 12.08.2013 г. № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»;
3) Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
4) Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
5) Письмо Минобразования РФ от 15.01.2003 г. № 13-51-08/13
«О гражданском образовании учащихся общеобразовательных учреждений РФ»;
6) Распоряжение Департамента общего образования Томской
области от 19.10.2010 г. № 572 «Об утверждении региональных проектов ОГКУ «Региональный центр развития образования» в области
гражданского образования и государственно-общественного управления образовательных учреждений Томской области на 2010–2015
годы»;
7) Распоряжение Департамента общего образования Томской
области от 27.05.2013 г. № 383-р «Об утверждении перечня базовых
образовательных учреждений Томской области, участвующих в реализации регионального проекта «Развитие социального проектирования в образовательных учреждениях Томской области на 2010–
2015 годы»;
8) Распоряжение Департамента общего образования Томской
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области от 07.04.2014 г. № 176-р «О внесении изменений в перечень
базовых образовательных учреждений»;
9) Положение о деятельности Региональной сети Центров
гражданского образования (приказ Департамента общего образования Томской области от 21.08.2008 г. № 1040);
10) Положение «О рейтинге результативности образовательных программ Центров гражданского образования Томской области»
(приказ Департамента общего образования Томской области от
17.08.2009 г. № 844);
11) Положение о деятельности Региональной сети экспертов в
области гражданского образования (распоряжение Департамента
общего образования Томской области от 20.05.2010 г. № 284);
12) Распоряжение Департамента общего образования Томской
области от 14.11.2013 г. № 1025-р «Об утверждении списка образовательных организаций Томской области на присвоение статуса
«Центр гражданского образования»;
13) Положение о деятельности Региональной молодежной сети общественных экспертов (приказ ОГУ «РЦРО» от 12.04.2010 г.
№ 108);
14) Положение о Региональном банке данных «Молодежный
кадровый ресурс Томской области системы общего образования»;
15) План мероприятий по реализации проекта на 2014 год;
16) Договор о сотрудничестве с базовой образовательной организацией;
17) Техническое задание на 2014–2015 учебный год базовым
образовательным организациям;
18) Положения о мероприятиях.
Ожидаемые результаты реализации проекта:
− Создание системы непрерывного образования по вопросам развития социального проектирования в образовательных организациях
Томской области.
− Сформированная сеть профессиональных и общественных экспертов в области социального проектирования.
− Организация взаимодействия всех участников образовательного
процесса, социальных партнёров, представителей местного сообщества в рамках единой информационно-коммуникационной среды.
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− Демонстрация высоких результатов, достигнутых педагогами,
обучающимися, проектными группами на региональных и Всероссийских конкурсных мероприятиях.
Конечным результатом реализации проекта является Школа
социального проектирования, созданная в соответствии с современными потребностями общества и задачами системы образования как
ресурс, обеспечивающий устойчивое развитие социального проектирования в образовательных организациях Томской области.
Достигнутые результаты и эффекты:
– В ходе реализации проекта сформированы:
- региональная сеть из 51 базового образовательного учреждения;
- региональная сеть профессиональных экспертов из 28 человек;
- молодежная сеть общественных экспертов в области гражданского
образования из 26 человек (старшеклассники 14–18 лет) с правом
участия в общественной экспертизе проектов и программ гражданского образования.
− В Центрах гражданского образования школьники вместе с педагогами, родителями, представителями общественности ежегодно изучают технологию социального проектирования: 2013–2014 учебный
год – 1185 человек.
− В период с 2001 по 2014 годы участниками областного этапа Всероссийской Акции «Я – гражданин России» стали 482 проектные команды, призёрами – 54 проектные команды. Доля проектов, в рамках
которых обучающиеся добились практического результата и смогли
решить актуальную для местного сообщества проблему, составляет
92% от общего числа проектов.
− Победителями и призёрами Всероссийского этапа Акции «Я –
гражданин России» стали 17 проектных команд школьников Томской
области. Премию Президента по поддержке талантливой молодежи
ПНПО получили 9 проектных команд Томской области.
− С 2010 по 2014 годы на областной конкурс на лучшие социальнообразовательные проекты представлено 120 проектов, инициированных и реализованных школьниками, родителями и педагогами на
основе социального партнерства, в том числе с бизнес-структурами,
44 проекта по результатам конкурса получили поддержку.
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Календарь мероприятий проекта
Август
2014 г.

Сентябрь
2014 г.

Октябрь
2014 г.

Ноябрь
2014 г.

Декабрь
2014 г.
Январь
2015 г.

Февраль
2015 г.

Финал XIV Всероссийской акции «Я – гражданин России»;
Лаборатория «Развитие социального проектирования в
образовательных учреждениях Томской области»
Мониторинг результативности образовательных программ Центров гражданского образования Томской области за 2013/2014 учебный год;
VII Областной слет обучающихся;
Подготовка технического задания базовым образовательным организациям;
Семинар-тренинг по подготовке к областному конкурсу
на лучшие социально-образовательные проекты
Согласование планов работы базовых организаций по
развитию социального проектирования;
Заочный этап областного конкурса на лучшие социально-образовательные проекты
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Современные модели общественного участия в управлении образованием»;
Финал Областного конкурса на лучшие социальнообразовательные проекты;
Формирование сети профессиональных экспертов
Областной
семинар
«Использование
социальнообразовательной технологии «Гражданин» во внеурочной деятельности обучающихся»
Областной этап XV Всероссийской акции «Я – гражданин России»;
Перерегистрация базовых образовательных организаций
X Молодёжный форум гражданских инициатив «Россия
– это мы!»;
Открытые образовательные события Региональной сети
Центров гражданского образования Томской области
X Молодёжного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!»;
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Март
2015 г.

Апрель
2015 г.

Май
2015 г.

Июнь
2015 г.

Областной конкурс «Лидер ученического самоуправления»;
Областной семинар «Подготовка школьных команд к
участию в областном этапе XV Всероссийской акции «Я
– гражданин России»
Открытые образовательные события Региональной сети
Центров гражданского образования Томской области
X Молодёжного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!»;
Научно-практическая конференция воспитанников ДОУ
и младших школьников «Старт во взрослую жизнь»;
Заочный тур Областного этапа XV Всероссийской акции
«Я – гражданин России»
Межрегиональный фестиваль Центров гражданского образования;
Открытые образовательные события Региональной сети
Центров гражданского образования Томской области
X Молодёжного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!»;
Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций в г. Отрадный;
Школа социального проектирования;
Очный тур Областного этапа XV Всероссийской акции
«Я – гражданин России»
Формирование банка лучших социальных проектов;
Формирование региональной молодежной сети общественных экспертов;
Формирование Регионального банка данных «Молодежный кадровый ресурс Томской области системы общего
образования»
Оценка деятельности Центров гражданского образования за 2014/2015 учебный год;
Издание методического сборника «Социальное проектирование – шаг к гражданскому обществу»;
Областной
конкурс
на
лучшие
социальнообразовательные проекты
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екта:

Модули повышения квалификации, реализуемые в рамках про-

5.2. «Моделирование и организация деятельности органов ученического самоуправления в образовательной организации»;
7.4. «Технология социально-образовательного проектирования
«Гражданин», тема «Использование социально-образовательной технологии «Гражданин» во внеурочной деятельности обучающихся»;
7.7. «Проектные технологии», тема «Подготовка к областному
конкурсу на лучшие социально-образовательные проекты».
Подробная информация о реализации проекта размещена на
сайте ОГБУ «РЦРО»: http://rcro.tomsk.ru/
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Межведомственный региональный проект
«Развитие этнокультурного образования
в Томской области»
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования».
Координатор: Горских Ольга Владимировна, старший научный сотрудник ОГБУ «РЦРО», e-mail: gorskihov@education.tomsk.ru.
Цель проекта: формирование этнокультурного образовательного пространства Томской области как эффективного механизма
позитивного взаимодействия представителей различных национальностей, культур, национальных сообществ.
Задачи:
− обеспечить координацию сети Центров этнокультурного образования;
− сформировать эффективные механизмы взаимодействия между
органами государственной власти, образовательными организациями, национально-культурными автономиями;
− создать равные условия и возможности для повышения качества
образования разных этносов.
Направления проекта:
− Формирование активных и действенных этноинтегрирующих механизмов взаимодействия между органами государственной власти,
национально-культурными объединениями и центрами, общественными объединениями, организациями образования и культуры.
− Организация обучения и социокультурная адаптация детей из семей мигрантов.
− Взаимодействие с национальными культурными автономиями и
общественными объединениями г. Томска и Томской области.
Целевые группы: педагоги и обучающиеся образовательных
организаций, преподаватели вузов, координаторы Центров этнокуль55

турного образования, представители национальных культурных автономий.
Участники проекта: региональная сеть Центров этнокультурного образования, образовательные организации, национальнокультурные автономии и общественные объединения г. Томска и
Томской области.
Документы проекта:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
3) Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
4) Закон Томской области от 12.08.2013 г. № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»;
5) Стратегия развития этнокультурного образования в Томской области на период 2010–2014 гг.;
6) Межведомственная программа «Этнокультурное образование в Томской области на период 2010–2014 гг.» (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 19.10.2010 г.
№ 571 Департамента по культуре ТО от 19.10.2010 г. № 14);
7) Положение о создании Координационного совета по этнокультурному образованию (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 13.12.2010 г. № 663 и Департамента
по культуре ТО от 13.12.2010 г. № 15/01-12);
8) Положение о региональном этнопарке Томской области
(распоряжение Департамента общего образования Томской области
от 31.08.2010 г. № 484);
9) Распоряжение Департамента общего образования Томской
области от 31.05.2010 г. № 351 «О присвоении статуса «Центр этнокультурного образования» и создании региональной сети центров
этнокультурного образования»;
10) Распоряжения Департамента общего образования Томской
области от 15.09.2011 г. № 536-р; от 30.10.2012 г. № 713-р; от
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03.09.2013 г. № 875-р «О дополнении списка образовательных учреждений Томской области на присвоение статуса «Центр этнокультурного образования»».
Ожидаемые результаты реализации проекта:
− Повышение качества общего и дополнительного образования в
организациях, реализующих этнокультурное образование.
− Организация межведомственного взаимодействия и расширение
сотрудничества, социального партнерства образовательных организаций с национально-культурными объединениями и центрами, институтами и организациями научной, социальной и культурной сферы.
− Сформированная сеть Центров этнокультурного образования.
Достигнутые результаты и эффекты:
− Повышение эффективности деятельности Центров этнокультурного образования вследствие сетевого взаимодействия в рамках проекта. Процент представителей этнических меньшинств, успешно
адаптировавшихся в микрогруппах социума (класс, школа, вуз) и
развивших навыки толерантного общения в межкультурном диалоге,
в результате проектных мероприятий составил 92,7 %, исходя из результатов анкетирования по теме: «Изучение речевого поведения и
адаптации мигрантов».
− В сеть Центров этнокультурного образования, активно реализующих проекты и программы этнокультурного образования, входит 34
образовательные организации (в 2012 г. – 30).
− Сформирован механизм взаимодействия ОГБУ «РЦРО» с вузами
и национально-культурными автономиями города и области. Увеличилась доля участия в проектных мероприятиях представителей национально-культурных автономий (14 НКА). В качестве соорганизаторов мероприятий выступают 4 вуза г. Томска.
− Налажено взаимодействие с регионами России и ближнего зарубежья (Красноярск, Псков, Северная Осетия, Беларусь).
− Расширено сотрудничество с Российским Клубом национальностей при Общественной палате РФ, НПЦ «Холокост», ведущими
учеными в области миграционной педагогики, межнациональных
отношений (МГУ им. Ломоносова, МИОО (Москва).
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− Увеличен объем информации в СМИ, интернете о самобытности,
истории, культуре и традициях этносов (в том числе при непосредственном влиянии мероприятий, инициированных и проводимых
ОГБУ «РЦРО» и Центрами этнокультурного образования в рамках
проекта). В результате публикации цикла статей, рубрик в областной
периодической печати, участия в радио- и телепередачах в 2013 г.
появилось свыше 30 информационных материалов о ходе и результатах реализации проекта.
Календарь мероприятий проекта
Проектная лаборатория «Развитие этнокультурного образования в Томской области».
Всероссийский конкурс образовательных проектов обАвгуст разовательных организаций, НКА, НКО в области этнокультурного образования, воспитания патриотизма и
2014 г.
гражданственности в условиях реализации ФГОС «Гражданское и этническое самосознание в парадигме образования и социально-культурной деятельности»
Этнокультурные площадки в рамках Третьего Томского
этнофорума.
Организационный семинар «Подготовка конкурсных
Сентябрь
материалов на присвоение статуса «Центр этнокультур2014 г.
ного образования».
Областной этап Международного конкурса «Память о
Холокосте – путь к толерантности»
Подведение итогов Областного этапа Международного
конкурса «Память о Холокосте – путь к толерантности».
Областной конкурс творческих работ «Вековая мудрость сказок и легенд земли Сибирской» на базе ЦЭО
ТОДЮБ.
Октябрь Подведение итогов Всероссийского конкурса образовательных проектов образовательных организаций, НКА,
2014 г.
НКО в области этнокультурного образования, воспитания патриотизма и гражданственности в условиях реализации ФГОС «Гражданское и этническое самосознание в парадигме образования и социально-культурной
деятельности»
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Ноябрь
2014 г.

Декабрь
2014 г.
Январь
2015 г.
Февраль
2015 г.
Март
2015 г.
Апрель
2015 г.
Май
2015 г.
Июнь
2015 г.

екта:

Открытые образовательные события региональной сети
Центров этнокультурного образования Томской области.
Конкурс на присвоение статуса «Центр этнокультурного образования».
Заседание межведомственного Координационного совета по этнокультурному образованию
Подведение итогов конкурса на присвоение статуса
«Центр этнокультурного образования».
Семинар «Обучение русскому языку и культуре школьников-инофонов в контексте этнокультурного образования»
Лаборатория «Взаимодействие Центров этнокультурного образования с НКА»
Открытые образовательные события Региональной сети
Центров этнокультурного образования Томской области.
Семинар-совещание координаторов Центров этнокультурного образования
Открытые образовательные события Региональной сети
Центров этнокультурного образования Томской области
Второй кросскультурный молодежный Форум с международным участием «Этнокультурная мозаика»
Подготовка и проведение заседаний Координационного
совета с национально-культурными автономиями
Семинар «Обучение русскому языку и культуре школьников-инофонов в контексте этнокультурного образования»

Модули повышения квалификации, реализуемые в рамках про-

4.11. «Моделирование и организация деятельности центра этнокультурного образования в образовательной организации», темы:
– «Подготовка конкурсных материалов на присвоение статуса
Центра этнокультурного образования»;
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– «Взаимодействие Центров этнокультурного образования с
НКА».
7.18. «Обучение русскому языку и культуре школьниковинофонов в контексте этнокультурного образования».
Подробная информация о реализации проекта размещена на
сайте ОГБУ «РЦРО»: http://rcro.tomsk.ru/
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Межведомственный региональный проект
«Развитие непрерывного экологического образования
в Томской области»
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования».
Координаторы:
– Кондратьева Ирина Васильевна, старший методист отдела развития
образовательных систем ОГБУ «РЦРО»; тел.: 8 (3822) 51-59-12,
e-mail: kiva@education.tomsk.ru;
– Клименко Наталья Николаевна, старший методист отдела развития
образовательных систем ОГБУ «РЦРО»; тел.: 8 (3822) 51-59-12,
e-mail: klimenko@education.tomsk.ru.
Цель проекта: определение стратегических направлений развития экологического образования, формирование региональной политики в системе непрерывного экологического образования.
Задачи:
− создание областного Координационного совета по вопросам непрерывного экологического образования;
− развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций с
организациями, ведущими экологическую деятельность, и местным
сообществом;
− создание трехуровневой системы центров непрерывного экологического образования; оказание организационно-технической, научнометодической и информационной поддержки образовательным организациям и общественным объединениям в реализации программ и
проектов в области экологического образования;
− создание сети пилотных площадок по непрерывному экологическому образованию.
Целевые группы: обучающиеся и педагоги общеобразовательных организаций, воспитатели и воспитанники дошкольных образовательных организаций, специалисты, занимающиеся вопросами
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экологического образования, охраны окружающей среды, природопользования, представители общественных организаций.
Документы проекта:
1) Межведомственная «Стратегия развития непрерывного экологического образования и просвещения населения Томской области
на 2011–2020 гг.»;
2) Межведомственная программа «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Томской области на
2011–2015 гг.»;
3) Межведомственный план по непрерывному экологическому
образованию и просвещению населения Томской области на 2014
год.
Ожидаемые результаты реализации проекта:
− Сохранение приоритета экологического образования в общем образовании для становления экологической культуры.
− Увеличение количества образовательных организаций, реализующих учебный предмет «экология» через проекты, программы,
интегрированные уроки, элективные курсы и внеклассные мероприятия.
− Изменение статуса Координационного совета по вопросам непрерывного экологического образования.
− Разработка новой Стратегии экологического образования до
2016 г. с учетом опыта и новых тенденций в экологическом образовании.
− Разработка областной целевой программы по непрерывному экологическому образованию.
− Организационное, экспертное и информационно-методическое
сопровождение центров экологического образования на базе ОО
и ДОУ.
Достигнутые результаты и эффекты:
− Создан межведомственный Координационный совет по вопросам
непрерывного экологического образования в Томской области.
− Разработаны и утверждены нормативные документы для осуществления деятельности Совета.
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− Создана и внедрена в образовательную практику региона модель
центра непрерывного экологического образования. Сеть Центров
экологического образования включает 64 образовательные организации Томской области.
− Расширен круг социальных партнеров в области экологического
образования.
− Проведены мониторинги по развитию экологического образования в ОО и ДОУ Томской области.
− Привлечено внимание специалистов и общественности к экологическому образованию и воспитанию.
− Увеличилось количество инновационных образовательных программ и мероприятий экологической направленности.
Календарь мероприятий проекта
Сроки
Ответственные
проведеза реализацию
ния
1. Общие мероприятия по экологическому образованию
Организация деятельно- Ежегодно ОГБУ «Региональный центр развития образования», ОГБОУ ДОД
сти сети центров экологи«Областной центр дополнительческого образования
ного образования детей», ОГБОУ
ДО «Учебно-методический центр
дополнительного профессионального образования», ОГАУК «Томская областная детско-юношеская
библиотека»
Издание и распростране- Ежегодно Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
ние в образовательных
Томской области, ОГБУ «Облорганизациях методичекомприрода», ОГБУ «Региональской продукции экологиный центр развития образования»,
ческой направленности
ОГБОУ ДПО «Томский областной
институт повышения квалификации работников образования»,
ОГБОУ ДОД «Областной центр
дополнительного
образования
детей», ОГБОУ ДО «Учебнометодический центр дополнительного профессионального образования»
Наименование
мероприятия
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Конкурс экологических
проектов и программ образовательных организаций на присвоение статуса «Центр экологического
образования».
Подтверждение статуса
«Центр
экологического
образования»
Конкурс муниципальных
программ по непрерывному экологическому образованию

Январь–
декабрь
2014 г.

Департамент общего образования
Томской области, Департамент
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области,
ОГБУ
«Региональный
центр развития образования»,
ОГБУ «Облкомприрода»

Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Томской области, Департамент
общего образования Томской области, ОГБУ «Облкомприрода»,
ОГБУ «Региональный центр развития образования»
Заседания
межведомст- Июнь, де- Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
венного Координационкабрь
Томской области, ОГБУ «Регионого совета по непрерыв2014 г.
нальный центр развития образоному экологическому обвания»
разованию
Департамент природных ресурсов
Общероссийские дни заМарт–
и охраны окружающей среды
щиты от экологической
июнь
Томской области, Департамент
опасности
2015 г.
общего образования Томской области, Департамент по культуре и
туризму Томской области, Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской
области
2. Мероприятия по экологическому воспитанию для дошкольных образовательных учреждений
2.1. Повышение квалификации специалистов дошкольных образовательных учреждений в экологической сфере.
Публикация лучших про- Январь– ОГБУ «Региональный центр разграмм эколого-биологимарт
вития образования», ОГБУ «Облческой направленности в
комприрода»
2015 г.
сборнике «Образовательные программы педагогов
ДОУ» по итогам областного конкурса инновационных образовательных
Январь–
декабрь
2014 г.
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программ педагогов организаций
дошкольного
образования
Областной
практикоориентированный семинар «Разнообразие форм
организации экологического образования субъектов
образовательных
отношений»

Февраль
2015 г.

Областной
обучающий
Март
семинар
«Технология
2015 г.
разработки проектов и
программ
экологобиологической, экологотуристской,
экологокраеведческой
направленностей
педагогами
организаций дошкольного
образования»
День специалиста для Апрель–
воспитателей ДОУ «Эко- май 2015 г.
логическое просвещение
дошкольников. От теории
к практике»
Областной
практикоМай
ориентированный семи2015 г.
нар «Организация проектно-исследовательской
деятельности дошкольников»
Областной
практикоориентированный семинар для ДОУ – центров
экологического образования Томской области и
организаций,
активно
реализующих инновационные проекты и программы по экологическо-

Июнь
2015 г.
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Департамент общего образования
Томской области, ОГБУ «Региональный центр развития образования», Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области, дошкольные образовательные организации
ОГБУ «Региональный центр развития образования».

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека»

Департамент общего образования
Томской области, ОГБУ «Региональный центр развития образования», Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области, МБДОУ
«Солнышко» с. Кожевниково
Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Томской области,
ОГБУ «Региональный центр развития образования»
МБДОУ п. Аэропорт

му образованию «Народные календарные праздники как средство экологического
образования
детей дошкольного возраста»
2.2. Программы, конкурсы, акции для дошкольных образовательных
учреждений
Областной конкурс «Об- Ноябрь– Департамент общего образования
разовательные программы
декабрь
Томской области, ОГБУ «Региопедагогов ДОУ» (номи2014 г.
нальный центр развития образонация «Лучшая програмвания», Департамент природных
ма
эколого-биологиресурсов и охраны окружающей
ческой, эколого-туристисреды Томской области
ческой направленности»)
Областная акция-конкурс Январь– Департамент природных ресурсов
«Подкормите птиц зимарт
и охраны окружающей среды
мой»
2015 г.
Томской области, ОГБУ «Облкомприрода», ОГБУ «Региональный центр развития образования»
Реализация
программы Январь– МАОУ ДОД «Дворец творчества
«Экология для дошколь- май 2015 г. детей и молодежи» г.Томска, Деников» на базе пилотных
партамент природных ресурсов и
площадок ДТДиМ г. Томохраны окружающей среды Томска
ской области, ОГБУ «Облкомприрода»,
ОГБУ
«Региональный
центр развития образования»
Областной конкурс на Февраль– Департамент общего образования
присвоение статуса «Ин- май 2015 г. Томской области, ОГБУ «Регионовационная
площадка
нальный центр развития образодошкольного
образовавания», Департамент природных
ния»
ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области
Областной конкурс «Дет- Февраль– Департамент общего образования
ский
сад
года–2014» май 2014 г. Томской области, ОГБУ «Регио(«Лучшая система эколональный центр развития образогического
образования
вания», Департамент природных
сельского детского сада»,
ресурсов и охраны окружающей
«Лучшая система эколосреды Томской области
гического
образования
городского детского сада»)
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3. Мероприятия по экологическому просвещению для общеобразовательных учреждений
3.1. Повышение квалификации педагогических кадров (курсы, семинары, конференции, круглые столы)
Организация и проведе- В течение МАОУ ДОД «Дворец творчества
ние серии семинаров для
2014 г.
детей и молодежи г. Томска»
педагогов – руководителей школьных командучастниц городской программы «Экополюс»
Конкурс ПК «Экологиче- Сентябрь– ОГБОУ ДПО «Томский областское образование во вненоябрь
ной институт повышения квалиурочной деятельности»
2014 г.
фикации работников образования»
Областное итоговое реНоябрь
ОГБОУ ДОД «Областной центр
гиональное
совещание2014 г.
дополнительного образования»
семинар по экологической
направленности
Межрегиональная конференция для педагогов
«Организация исследовательской
деятельности
учащихся:
проблемы,
опыт, перспективы»

Ноябрь
2014 г.

Национальный
исследовательский Томский политехнический
университет, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

Форум. Секция «Преподавание предметов естественнонаучного цикла в
условиях перехода на
ФГОС»

Ноябрь–
декабрь
2014 г.

ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации работников образования»

Всероссийская
научнопрактическая конференция «Реализация задач
модернизации образования»:
«Преподавание
предметов естественнонаучного цикла в условиях
перехода
на
ФГОС»,
«Инженерноконструкторские технологии в образовательном
процессе»

Ноябрь
2014 г. –
январь
2015 г.

ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации работников образования»
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Семинар «Использование
лабораторного оборудования на уроках и во внеурочной деятельности»
Курсы ПК «Формирование метапредметных УУД
учащихся
средствами
школьных предметов естественнонаучного цикла
в соответствии с требованиями ФГОС»
Областной семинар «Основы экологической культуры и современные технологии в преподавании
курсов
естественнонаучной направленности
образовательных организаций всех видов и типов»
Всероссийская
научнопрактическая конференция. Секции: «Экообразование», «Исследовательская деятельность в естественнонаучном образовании»
Курсы ПК «Изменение
содержания и технологии
преподавания предметов
естественнонаучного
цикла в соответствии с
требованиями ФГОС»
Круглый стол: «Развитие
непрерывного экологического образования в Томской области» на областном Фестивале педагогических идей и инновационных разработок
Проведение
мастерстудий Центрами экологического образования на
областном Фестивале педагогических идей и инновационных разработок

Декабрь
2014 г.
Март
2015 г.

ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации работников образования»
ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации работников образования»

Март
2015 г.

Департамент общего образования
Томской области, ОГБОУ ДОД
«Областной центр дополнительного образования детей»

Апрель
2015 г.

ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации работников образования»

Июнь
2015 г.

ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации работников образования»

Август
2014 г.,
2015 г.

ОГБУ «Региональный центр развития образования»

Август
2014 г.,
2015 г.

ОГБУ «Региональный центр развития образования»
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3.2. Конференции, олимпиады для обучающихся общеобразовательных
учреждений
Региональная
научноНоябрь
Департамент общего образования
практическая конферен2014 г.
Томской области, ОГБОУ ДОД
ция «Исследовательская
«Областной центр дополнительного образования детей»
деятельность обучающихся в решении экологических проблем региона»
Городская конференция
Ноябрь
ОГБУ «Облкомприрода», МБОУ
обучающихся начальной
2014 г.
СОШ № 28 г. Томска, МАУ «Иншколы «Путешествие в
формационно-методический
природу»
центр г. Томска»
Районные, городские и
Ноябрь
Департамент общего образования,
областные
ежегодные 2014 г. – ОГБОУ ДПО «Томский областолимпиады по экологии
январь
ной институт повышения квалидля школьников
2015 г.
фикации работников образования», МАУ «Информационнометодический центр» г. Томска
Региональная конференМарт
Национальный
исследовательция «Юные исследовате2015 г.
ский Томский политехнический
ли – российской науке и
университет, Департамент притехнике»
родных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области,
Департамент общего образования
Томской области, ОГБУ «Региональный центр развития образования»
IX региональная конфеАпрель
Департамент среднего професренция
обучающихся
2015 г.
сионального и начального про«Экологические проблефессионального
образования
мы нашего Причулымья»
Томской области, Департамент
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области, ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО»,
ОГБОУ
СПО
«АТПромИС»,
ОГБУ «Региональный центр развития образования»
Региональная проектноМарт–
МАОУ СОШ № 49 г. Томска,
исследовательская конфеапрель
МАУ «Информационноренция «Путь к истокам»
2015 г.
методический центр» г. Томска,
ОГБУ «Облкомприрода»
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Городская конференция
Март–
МАУ «Информационношкольников «В краю кедапрель
методический центр» г. Томска
ровом» в рамках проекта
2015 г.
«Юные дарования – Томску!»
3.3. Всероссийские, межрегиональные, областные, городские
конкурсы, фестивали для школьников
Областной фотоконкурс
«Природы дивный лик»

Январь–
декабрь
2014 г.
Февраль–
ноябрь
2014 г.

РТОО ДЮЭО «Муравейник»

Экологические интеллектуальные медиа-игры по
теме: «Красная книга
Томской области» для
томских школьников –
участников
городской
программы «Экополюс»

Февраль,
март,
апрель,
декабрь
2014 г.

МАОУ ДОД «Дворец творчества
детей и молодежи г. Томска»,
ТГДЮОО «Улей», Департамент
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области, ОГБУ «Облкомприрода»

Областной конкурс гербариев и флористических
работ
«Цветиксемицветик»
Городская
географоэкологическая игра «Золотая осень»

Июнь–
ноябрь
2014 г.

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская
библиотека»,
ОГБУ «Облкомприрода»

Сентябрь
2014 г.

МАУ «Информационнометодический центр» г. Томска,
АНО «Информационный центр по
атомной энергии в г. Томске»
ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»

Региональный этап Всероссийского
конкурса
юных
исследователей
окружающей среды (с
участием во Всероссийском заочном лесном
конкурсе «Подрост») «За
сохранение природы и
бережное отношение к
лесным богатствам»

Областной ученический Сентябрь–
ноябрь
конкурс «Химия вокруг
2014 г.
нас»
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Департамент общего образования
Томской области, ОГБОУ ДОД
«Областной центр дополнительного образования детей», Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды Томской области, ОГБУ «Облкомприрода»

Областной
фестиваль Сентябрь–
«Методические разработдекабрь
ки мероприятий по энер2014 г.
госбережению»
II областной ученический Октябрь–
конкурс «Экологическая
декабрь
2014 г.
сказка»
Городской экологический
фестиваль «Заповедное»
для томских школьников
– участников программы
«Экополюс»

Ноябрь
2014 г.

Областной этап Национального конкурса водных проектов старшеклассников
Региональное комплексное мероприятие «День
птиц» (в рамках Международного дня птиц и
Всероссийской
акции
«Летопись добрых дел по
сохранению природы»)
Региональный этап Всероссийского
конкурса
«Зеленая планета» в рамках Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета»
XX Региональная выставка-конкурс детских флористических работ «Зимний букет» (в рамках Всероссийского
конкурса
«Зеркало природы»)
Региональный
конкурс
детской художественной
фотографии «Мы открываем мир»

Ноябрь
2014 г. –
февраль
2015 г.
Ноябрь
2014 г. –
апрель
2015 г.

Октябрь–
ноябрь
2014 г.,
Январь–
март
2015 г.
Январь
2015 г.

Январь
2015 г.
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ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»
ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»
МАОУ ДОД «Дворец творчества
детей и молодежи г. Томска»,
ТГДЮОО «Улей», Департамент
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области, ОГБУ «Облкомприрода»
Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Томской области, ОГБУ «Облкомприрода»
Департамент общего образования,
ОГБОУ ДОД «Областной центр
дополнительного
образования
детей», Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области, ОГБУ
«Облкомприрода»
АНО «Информационный центр по
атомной энергии в г. Томске»,
Томское региональное отделение
«Зеленая планета», ОГБУ «Облкомприрода»
Департамент общего образования
Томской области, ОГБОУ ДОД
«Областной центр дополнительного образования детей», АНО
«Информационный центр по
атомной энергии в г. Томске»
Департамент общего образования
Томской области, ОГБОУ ДОД
«Областной центр дополнительного образования детей»

Областной этап Всероссийской акции «Я – гражданин России»

Январь–
март
2015 г.

Областной ученический
конкурс «Знай и люби
свой край»

Январь–
апрель
2015 г.

Региональное комплексное мероприятие «Воспитываем здоровое поколение» (методический конкурс, конкурс детских
творческих работ, конкурс семейной фотографии, конкурс «Школа –
территория здоровья»)
V областная викторина
для учащихся по направлению
«Окружающий
мир»
Городская
экологокраеведческая игра «Друзья таежного края»

Январь–
май
2015 г.

Февраль–
апрель
2015 г.
Март
2015 г.

Областной этап Всероссийской акции «Марш
парков

Март–
август
2015 г.

Областной конкурс проектов
по
рециклингу
«Твои идеи во благо родной земли»
Участие в международной
научно-практической
конференции школьников
«ООПТ: состояние, проблемы,
перспективы»
(г. Белгород)
«Мой подарок Земле –
творение добра». Эколого-информационная культурно-просветительская
акция в рамках Дней защиты от экологической
опасности

Апрель
2015 г.

Департамент общего образования
Томской области, ОГБУ «Региональный центр развития образования»
ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»
Департамент общего образования
Томской области, ОГБОУ ДОД
«Областной центр дополнительного образования детей»

ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»
МБОУ СОШ № 32 г. Томска,
РТОО ДЮЭО «Муравейник»
Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Томской области, ОГБУ «Облкомприрода».
РТОО ДЮЭО «Муравейник»

Апрель
2015 г.

МАОУ ДОД «Дворец творчества
детей и молодежи г. Томска»,
ОАО СИБУР

Апрель–
июнь
2015 г.

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская
библиотека»,
ОГБУ «Облкомприрода»
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Областной ученический
конкурс «Хочу всё знать»

Март–май
2015 г.

Х региональный фестиваль «Здоровые дети на
здоровой планете» (в
рамках
Всероссийских
Дней защиты от экологической опасности и Дня
защиты детей)
Региональная профильная
экологическая
смена
«Юные друзья природы»
и областные конкурсы
юных экологов и юных
лесоводов

Май
2015 г.

Июнь
2015 г.

ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»
Департамент общего образования
Томской области, ОГБОУ ДОД
«Областной центр дополнительного образования детей»

Департамент общего образования,
ОГБОУ ДОД «Областной центр
дополнительного
образования
детей», Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области, ОГБУ
«Облкомприрода»
Городской праздник, поИюнь
Департамент природных ресурсов
священный Всемирному
2015 г.
и охраны окружающей среды
дню окружающей среды
Томской области, Департамент
общего образования Томской области, Департамент по культуре и
туризму Томской области, Дворец
творчества детей и молодежи г.
Томска, ОГБОУ ДОД «Областной
центр дополнительного образования детей»
3.4. Природоохранные акции и кампании
«Экологический практиЯнварь,
МАОУ ДОД «Дворец творчества
кум» – энтомологический, февраль, детей и молодежи г. Томска»,
ихтиологический, орнимарт,
НИ Томский
Государственный
тологический, ботаниченоябрь,
университет
ский практикумы на продекабрь
фильных кафедрах ТГУ
2014 г.
для томских школьников
– участников городской
программы «Экополюс»
Городской слет юных Сентябрь МБОУ ДОД ДДЮ «Кедр»,
экологов «Чистая тропа»
2014 г.
ТРДОО «Дом природы»,
ОГБУ «Облкомприрода»
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Экологические экскурсии Сентябрь–
по особо охраняемым
октябрь
природным территориям
2014 г.
(ООПТ) Томской области
для томских школьников участников
городской
программы «Экополюс»
Городской
экологоМарт,
географический
клуб
декабрь
старшеклассников
–
2014 г,
встреча с известными
2015 г.
томичами-путешественниками
Экологические
мастерМарт–
классы, в рамках акции
апрель
«Дети – детям!» по теме:
2015 г.
«Снежный Барс»
Томский «Марш парков–
Апрель
2014»
2015 г.

Экологические экскурсии,
«Зеленые уроки» и реализация программы внеурочной
деятельности
«Экологическая азбука»
на ООПТ Томской области (ул. Карташова, 21 –
«Парк «Игуменский»)
Весенние Дни наблюдения за птицами для томских школьников – участников программы «Экополюс»
Закладка аллеи выпускников в парке ДТДиМ

Апрель–
октябрь
2014 г.

МАОУ ДОД «Дворец творчества
детей и молодежи г. Томска»,
ТГДЮОО «Улей», ОАО СИБУР,
Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Томской области, ОГБУ «Облкомприрода»
МАУ «Информационнометодический центр» г. Томска,
АНО «Информационный центр по
атомной энергии в г. Томске»
МАОУ ДОД «Дворец творчества
детей и молодежи г. Томска»,
ТГДЮОО «Улей»
МАОУ ДОД «Дворец творчества
детей и молодежи г. Томска»,
ТГДЮОО
«Улей»,
Детскоюношеский парламент г. Томска,
Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Томской области, ОГБУ «Облкомприрода», ОАО СИБУР
ОГБОУ ДОД «Областной центр
дополнительного
образования
детей»

Май
2015 г.

МАОУ ДОД «Дворец творчества
детей и молодежи г. Томска»,
НП «ЦОР» г. Томска, НИ ТГУ

Май
2015 г.

МАОУ ДОД «Дворец творчества
детей и молодежи г. Томска»
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Экологическая программа
в ДООЛ «Эколог»

Июль
2015 г.

Летняя эколого-биологическая школа для учащихся 1–11-х классов

Август
2015 г.

МБОУ ДОД ДДЮ «Кедр»,
ТРДОО «Дом природы»,
ОГБУ «Облкомприрода»
МАОУ ДОД «Дворец творчества
детей и молодежи г. Томска»,.
ТГДЮОО
«Улей»,
Детскоюношеский парламент г. Томска,
НИ ТГУ, НИ ТПУ

4. Мероприятия по экологическому образованию для организаций
среднего профессионального и начального профессионального образования и высших учебных заведений
4.1. Мероприятия по повышению квалификации преподавателей
(семинары, конференции, конкурсы)
Семинар «Проект или Октябрь Департамент среднего професисследование?»
2014 г.
сионального и начального профессионального образования Томской
области,
ОГБОУ
СПО «ТКДС»,
ОГБОУ
ДО
«УМЦ ДПО»
Областной семинар преНоябрь
Департамент среднего професподавателей
биологии,
2014 г.
сионального и начального проэкологии и библиотекарей
фессионального образования Том«Роль образования при
ской области, ОГБОУ ДО «УМЦ
формировании экологичеДПО», ОГБОУ СПО «АТпроской компетенции стумИС»
дентов»
Областной семинар для
преподавателей биологии,
экологии
«Проектноинновационная деятельность в экологическом
образовании и воспитании»

Февраль
2015 г.

Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области, ОГБОУ СПО «АТПпомИС», ОГБОУ ДО «УМЦ
ДПО».

Круглый стол по теме
«Экологическое
право»
для преподавателей экологии и биологии

Март
2015 г.

Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области, ОГБОУ ДО «УМЦ
ДПО», ОГБОУ НПО «ПЛ № 37»
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Областная экологическая
лаборатория «Экоориентир»

Май
2015 г.

Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области, ОГБОУ ДО «УМЦ
ДПО», ОГБОУ НПО «ПУ № 23»

4.2. Конкурсы, акции, фестивали для обучающихся учреждений НПО
и СПО, вузов
Полевые и производственные практики студентов томских вузов на особо охраняемых природных территориях Томской
области
Областной экологический
фестиваль «Чистые берега»

Май–
сентябрь
2014 г.

БИН НИ ТГУ, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области,
ОГБУ «Облкомприрода»

Сентябрь
2014 г.

Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области, ОГБОУ ДО «УМЦ
ДПО», ОГБОУ НПО «ПУ № 23»
Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области, ОГБОУ ДО «УМЦ
ДПО», ОГБОУ НПО «ПЛ № 37»
Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области, ОГБОУ ДО «УМЦ
ДПО»
Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области, ОГБОУ ДО «УМЦ
ДПО», ОГБОУ СПО «ТЭПК»
Департамент среднего профессионального и начального профессионального
образования
Томской области, ОГБОУ СПО
«ТКДС», ОГБОУ ДО «УМЦ
ДПО»

Областной туристический
поход
«Экологическая
тропа»

Октябрь
2014 г.

Акция
урок»

«Экологический

Ноябрь
2014 г.

Городская студенческая
научно-практическая
конференции «Экология.
Наука. Творчество»

Ноябрь
2014 г.

Областная олимпиада по
экологическим знаниям

Февраль
2015 г.
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II Межрегиональный фестиваль «Я живу на красивой планете»

Апрель
2015 г.

Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области,
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО», ОГБОУ
СПО «АТПромИС»
Акция «Марш парков–
Май
Департамент среднего профес2014»
2015 г.
сионального и начального профессионального образования Томской области, ОГБОУ ДО «УМЦ
ДПО»; ОГБОУ СПО «АТпромИС»
Эколого-краеведческий
Июнь
Департамент среднего професконкурс «Дадим шар зем2015 г.
сионального и начального проной детям»
фессионального образования Томской области, ОГБОУ ДО «УМЦ
ДПО»; ОГБОУ СПО «АТпромИС»
5. Организация мероприятий по экологическому
просвещению населения
5.1. Издательская деятельность, распространение информации
на печатных и электронных ресурсах
Издание информационно- Апрель,
Администрация Асиновского райго бюллетеня «Экологиноябрь
она, ОГБОУ СПО «АТпромИС»
ческий транзит»
2014 г.
Издание дайджеста экологической информации
«Экологические проблемы Томской области»
Выпуск № 9
Формирование фонда документов по экологической тематике на различных носителях для распространения в базовые
информационные центры
II уровня в библиотеках
Томской области

Сентябрь
2014 г.

МАУ «МИБС», библиотека «Северная»

В течение
2014/2015
учебного
года

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека»

77

Издание газеты юных
экологов и краеведов
Томской области «Муравейник»

В течение
2014/2015
учебного
года

Распространение печатной продукции по эколого-просветительской тематике на щитах «Зеленых точек» в общественных местах
Подготовка и распространение
видеопродукции
экологической
направленности
Телепередача «Экологический дневник», радиопередача «Экология: проблемы и решения», тематические материалы в
областной газете
Развитие экологического
сайта в сети Интернет
www.green.tsu.ru

В течение
2014/2015
учебного
года

Развитие и поддержка
электронного
ресурса
«Экология Томской области» на сайте Томской
областной
детскоюношеской библиотеки
www.odub.tomsk.ru
Развитие и поддержка
раздела «Экологическое
просвещение» на сайте
Томской областной детско-юношеской библиотеки www.odub.tomsk.ru

В течение
2014/2015
учебного
года
В течение
2014/2015
учебного
года

Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Томской области, Департамент
общего образования Томской области, ОГБУ «Облкомприрода»,
Детско-юношеское экологическое
объединение «Муравейник»
Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Томской области, ОГБУ «Облкомприрода, ТРОО «Центр экологической политики и информации»
Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Томской области, ОГБУ «Облкомприрода»
Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Томской области, ОГБУ «Облкомприрода»

В течение
2014/2015
учебного
года
В течение
2014/2015
учебного
года

Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Томской области, ОГБУ «Облкомприрода»
ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека»

В течение
2014/2015
учебного
года

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека»
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Электронный
ресурс
«Томская экологическая
страница» на сайте Муниципальной информационной библиотечной системы г. Томска (МИБС)
www.library.tomsk.ru

В течение
2014/2015
учебного
года

МАУ «МИБС»

Пополнение базы данных
«Экология Томской области»

В течение
2014/2015
учебного
года

МАУ «МИБС»

5.2. Мероприятия по экологическому просвещению населения
Цикл эколого-просветительских
мероприятий,
посвященных юбилейным
датам Томской области
«Заповедные уголки Томского края»

Март–
ноябрь
2014 г.

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека»

Занятия по использованию отходов пластика,
текстиля «Экологическая
мастерская»
Разработка и апробация, в
рамках городской программы «Экополюс», медиаигры
«Заповедники
России»

Март–
декабрь
2014 г.

МАУ «МИБС», библиотека «Северная»

Январь–
апрель
2015 г.

МАОУ ДОД «Дворец творчества
детей и молодежи г.Томска»

Апрель–
май
2015 г.
В течение
2014/2015
учебного
года

МАУ «МИБС», библиотека «Северная»

Городской фотоконкурс
«Удивительный мир природы»
Организация работы экологических клубов, факультативов в библиотеке
«Экобукварь»,
«Эльф»,
«Школа
экологической
культуры», «Экология и
здоровье»
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ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека»

Справочно-библиографическое,
методическое
консультирование молодых читателей, специалистов по актуальным вопросам экологии
Подготовка и организация
информационных
стендов, книжных выставок,
выставок детского творчества
Информационная
поддержка городских экологических
мероприятий
(конференций,
семинаров)
Проведение цикла мероприятий «Дети на зеленой
планете» для школьников

В течение
2014/2015
учебного
года

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека»

В течение
2014/2015
учебного
года

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека»

В течение
2014/2015
учебного
года

МАУ «МИБС», библиотека «Северная»

В течение
2014/2015
учебного
года

Работа
общественной
экологической библиотеки

В течение
2014/2015
учебного
года

МАУ «МИБС» г. Томска, библиотеки «Академическая», «Истоки»,
«Лада», «Лесная», «Кольцевая»,
«Сибирская», «Северная», «Эврика»
Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Томской области, ОГБУ «Облкомприрода»

екта:

Модуль повышения квалификации, реализуемый в рамках про-

1.3. «Моделирование и организация образовательного процесса
в организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС».
Подробная информация о реализации проекта размещена на
сайте ОГБУ «РЦРО»: http://rcro.tomsk.ru/
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Региональный проект
«Развитие медиаобразования в образовательных
учреждениях Томской области на 2011–2016 годы»
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования»
Координаторы проекта:
– Танцева Светлана Геннадьевна, начальник отдела маркетинга
ОГБУ «РЦРО»; e-mail: tanceva@education.tomsk.ru;
– Елизарьева Юлия Александровна, методист отдела маркетинга
ОГБУ «РЦРО»; e-mail: elizarieva@education.tomsk.ru
Цель проекта: создание условий для повышения информационной культуры и развития медиатворчества обучающихся (воспитанников) образовательных организаций Томской области.
Ведущие партнёры проекта: Государственная телерадиокомпания «Томск», Школа молодого журналиста Факультета журналистики ТГУ, Молодежная общественная организация «Школа журналистики «Format Медиа».
Целевые группы: педагоги и руководители образовательных
организаций, обучающиеся и их родители (законные представители),
специалисты органов местного самоуправления, представители
школьных и муниципальных органов государственно-общественного
управления образованием, бизнес-сообщества, общественных и некоммерческих организаций, средств массовой информации, общественности.
Документы проекта:
1) Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
2) Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
http://news.kremlin.ru/acts/15233;
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3) Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
4) Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержден приказом Минобрнауки
РФ от 06.10.2009 г. № 373;
5) Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержден приказом Минобрнауки
РФ от 17.12.2010 г. № 1897;
6) Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего (полного) общего образования, утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 417;
7) Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России;
8) Грюнвальдская Декларация по медиаобразованию, принятая
на Международном Симпозиуме ЮНЕСКО в 1982 г.
Ожидаемые результаты реализации проекта:
− Увеличение количества образовательных организаций Томской
области, использующих технологии медиаобразования в образовательном процессе.
− Увеличение численности базовых образовательных организаций –
участников сети школьных СМИ.
− Развитие сети профессиональных и общественных экспертов в
области медиаобразования.
− Положительная динамика результатов участия педагогов, обучающихся, проектных групп в региональных и Всероссийских конкурсных мероприятиях.
− Публикация методических изданий на основе выявленного позитивного опыта и лучших практик.
− Увеличение количества организаций-партнеров по реализации
проекта.
− Положительная оценка деятельности в рамках проекта со стороны
СМИ.
Достигнутые результаты и эффекты:
− Формируется сетевое медиаобразовательное сообщество, объединяющее всех участников образовательного процесса, профессио82

нальных экспертов, социальных и бизнес-партнеров, заинтересованных в формировании информационной культуры и развитии медиаобразования детей и подростков. В настоящее время в сети работает
41 базовая образовательная организация, в том числе 35 общеобразовательных организаций, 5 организаций дополнительного образования, 1 профессиональная образовательная организация из 14 муниципалитетов Томской области. В 2013 году в образовательных событиях проекта приняли участие 324 обучающихся (2012 г. – 235 обучающихся), 124 педагога и руководителя ОО 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).
− При активной поддержке организаций-партнеров проекта – ГТРК
«Томск», факультета журналистики НИ ТГУ, МОО «Школа журналистики Format-Медиа», информационного портала «Сибтерра» –
создается информационно-образовательная медиасреда. В 2013 году
был впервые проведен Областной фестиваль-конкурс детскоюношеских СМИ «Солнечный парус», в котором приняли участие 42
проектных команды из 33 ОО 14 муниципалитетов Томской области
(в 2012 г. – 35 творческих коллективов из 28 ОО 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, организуется работа молодежного пресс-центра
«Educational Time» в рамках Регионального фестиваля педагогических идей и инновационных разработок. В апреле 2014 года впервые
проведены курсы повышения квалификации для педагогов – руководителей детско-юношеских СМИ.
− 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 социальной одаренности школьников, что подтверждает качественный анализ результатов экспертизы медиапроектов, представленных на фестиваль-конкурс «Солнечный парус».
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Профориентация происходит в интерактивном режиме в процессе
освоения образовательной программы и совместной работы с профессиональными журналистами в редакциях детско-юношеских
СМИ, на образовательных событиях разного уровня (от 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 том числе при финансовой поддержке ВЦП «Одаренные дети»), 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. 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.
Календарь мероприятий проекта
Месяц
26 августа
2014 г.

Мероприятие
Организация работы проектной лаборатории в рамках X Регионального фестиваля педагогических
идей и инновационных разработок

25–27 августа
2014 г.

Организация работы молодежного пресс-центра в
рамках X Регионального фестиваля педагогических
идей и инновационных разработок

Cентябрь
2014 г.

Согласование технических
2014/2015 учебный год
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заданий

БОУ

на

1 июня –
15 октября
2014 г.
Июнь–декабрь
2014 г.
Июнь–октябрь
2014 г.
7–9 ноября
2014 г.
19–20 ноября
2014 г.

Апрель 2014 г.
Январь–апрель
2015 г.
Февраль–май
2015 г.
Июнь 2015 г.
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Областной фестиваль-конкурс детско-юношеских
СМИ «Солнечный парус» (организационный и отборочный этапы)
Сбор заявок и формирование официального реестра
детско-юношеских СМИ Томской области
Сбор материалов и издание методического сборника
Финал областного фестиваля-конкурса детскоюношеских СМИ «Солнечный парус»
Работа секции «Организация деятельности детскоюношеских СМИ в условиях ФГОС» в рамках
Межрегиональной научно-практической конференции «Современные модели общественного участия
в управлении образованием»
Областной
семинар-совещание
«Детскоюношеские СМИ как основа развития медиаобразования школьников»
Областной конкурс видеоматериалов «Азбука финансов»
Открытые образовательные события ОУ, участников региональной сети детско-юношеских прессцентров
Сбор отчетов БОУ о результатах реализации технического задания
Проведение курсов повышения квалификации для
педагогических работников по вопросам детскоюношеских СМИ и медиаобразования
Проведение мониторинга детско-юношеских СМИ
Томской области
Информационная и консультационная поддержка
участия ОУ в межрегиональных и всероссийских
конкурсах, проектах и образовательных событиях
Организация и проведение профильных образовательных смен Школы журналистики «Format Медиа»
Освещение в СМИ мероприятий проекта
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екта:

Модуль повышения квалификации, реализуемый в рамках про-

4.8. «Моделирование и организация деятельности детскоюношеских СМИ в образовательной организации». Темы:
– «Организация работы детско-юношеских СМИ в условиях введения ФГОС»,
– «Организация деятельности детско-юношеских пресс-центров в
условиях ФГОС».
Подробная информация о реализации проекта размещена на
сайте ОГБУ РЦРО: http://rcro.tomsk.ru/
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План действий по обеспечению введения ФГОС ДО
в системе дошкольного образования Томской области
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования».
Координаторы:
– Кондратьева Ирина Васильевна, старший методист отдела развития
образовательных систем ОГБУ «РЦРО»;
– Тюменцева Наталия Сергеевна, старший методист отдела развития
образовательных систем ОГБУ «РЦРО»; тел.: 8-(3822)-515-912,
e-mail: kiva@education.tomsk.ru.
Аннотация
С 1 сентября 2013 года вступил в силу ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», который определяет дошкольное
образование в качестве первого уровня общего образования. Новый
статус дошкольного образования диктует необходимость перехода
на Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России
от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Стандарт обеспечивает государственные гарантии равенства возможностей для каждого ребенка в получении дошкольного образования.
Для обеспечения введения ФГОС ДО Распоряжением Департамента общего образования Тоской области от 21 февраля 2014 года
№ 95-р утвержден План действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в системе дошкольного образования Томской области и
назначен региональный оператор – ОГБУ «Региональный центр развития образования».
Цель: выполнение функций регионального оператора по обеспечению введения ФГОС ДО в системе дошкольного образования
Томской области.
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Направления:
− Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения
ФГОС ДО.
− Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО.
− Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО.
− Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО.
Целевые группы и участники: образовательные организации
Томской области, реализующие программы дошкольного образования.
Документ:
Распоряжение Департамента общего образования Тоской области от 21 февраля 2014 года № 95-р.
Календарь мероприятий
Наименование
мероприятий

Сроки
(месяц)

Ожидаемые
результаты

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение
реализации ФГОС дошкольного образования
Необходимое и достаточРазработка
нормативноВ течение
ное нормативное обеспеправовых актов
года
чение введения ФГОС ДО
Разработка и согласование
План действий по введеПлана действий по введению
Февраль
нию ФГОС дошкольного
ФГОС дошкольного образо2014 г.
образования
вания
Мониторинг оценки стартовых условий введения ФГОС
Анализ уровня готовности
дошкольного образования в
ОО, реализующих продошкольных образовательных
Апрель
граммы дошкольного оборганизациях, реализующих
2014 г.
разования в Томской обпрограммы дошкольного области к введению ФГОС
разования в Томской области
ДО
ФГОС дошкольного образования
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Мониторинг образовательных
потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением
ФГОС дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях
Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного
образования в дошкольных
образовательных организациях

Апрель–май
2014 г.

Выявление затруднений и
профессиональных дефицитов педагогов Томской
области для корректировки содержания КПК

Август–
сентябрь
2014 г.

Анализ динамики создания
условий в межмониторинговый период

Методические рекомендации по итогам мониторинРазработка методических реДекабрь
га образовательных покомендаций (ООП дошколь2014 г.
требностей и профессионого образования)
нальных затруднений педагогов
Подготовка аналитического
Итоги деятельности по
материала по итогам введения
Декабрь
результатам 2014 г. и плаФГОС дошкольного образо2014 г.
нирование перспективы на
вания в Томской области
2015 г.
Практико-ориентированный
Организационное и инМарт, май,
семинар по вопросам органиформационное сопровожавгуст, окзации работы по реализации
дение деятельности членов
тябрь, деПлана действий по введению
рабочей группы, специакабрь
ФГОС дошкольного образолистов МОУО, педагогов
2014 г.
вания в Томской области
базовых площадок
Организационное обеспечение реализации ФГОС
дошкольного образования
Заседание региональной раОпределение актуальных
бочей группы по введению
Март, авнаправлений работы по
ФГОС дошкольного образо- густ 2014 г. реализации проекта, сования
гласование плана работы
Сетевой план мероприятий
Координация и сопровождебазовых площадок.
ние деятельности базовых
В течение
Выявление и трансляция
площадок по введению ФГОС
года
передового регионального
дошкольного образования
опыта в области дошкольного образования
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Кадровое обеспечение введения ФГОС
дошкольного образования
Лаборатория «Модели реализация ФГОС дошкольного
образования: проблемы, перспективы» в рамках Фестиваля педагогических идей и инновационных разработок

Август
2014 г.

Выявление и трансляция
передового регионального
опыта в области дошкольного образования

Формирование
механизма
привлечения и адаптации моДекабрь
Адаптационная карта молодых специалистов в дошко2014 г.
лодого специалиста
льные образовательные организации
Организация и проведение
консультаций специалистов
Консультационное сопроМОУО, руководящих и педаВ течение
вождение по использовагогических работников ОО по
года
нию моделей введения
вопросам использования моФГОС ДО
делей введения ФГОС ДО
Информационное обеспечение введения ФГОС
дошкольного образования
Информационное сопровожРаспространение передодение в СМИ и в сети ИнтерИюнь, нового регионального опыта
нет о ходе реализации ФГОС ябрь 2014 г. в области дошкольного
дошкольного образования
образования через СМИ
Создание, обновление и наполнение страницы о реалиВ течение
Обеспечение актуальной
зации введения ФГОС дошкогода
информацией
льного образования на сайте
ОГБУ «РЦРО»

Модуль повышения квалификации, реализуемый в рамках реализации плана:
1.3. «Моделирование и организация образовательного процесса
в организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС».
Темы:
− «Федеральный государственный образовательный стандарт – цели, содержание, технологии»,
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− «Технология разработки стратегических документов ДОУ. Корректировка образовательной программы»,
− «Моделирование и проектирование образовательного процесса в
дошкольной образовательной организации»,
− «Совместная деятельность педагогов и детей в ДОУ как форма
организации образовательного процесса»,
− «Технология организации группового сбора как одна из форм организации совместной деятельности»,
− «Эффективные формы взаимодействия субъектов образовательных отношений»,
− «Организация деятельности педагогических команд по реализации ФГОС дошкольного образования. Система мониторинга»,
− «Педагогическое наблюдение как условие эффективного сопровождения индивидуального маршрута ребенка».
Подробная информация о реализации плана размещена на сайте ОГБУ «РЦРО»: http://rcro.tomsk.ru/
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Региональный проект
«Сопровождение и поддержка инновационных
образовательных программ
учреждений дошкольного образования»
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования»
Координаторы:
– Кондратьева Ирина Васильевна, старший методист отдела развития
образовательных систем ОГБУ «РЦРО»;
– Тюменцева Наталия Сергеевна, старший методист отдела развития
образовательных систем ОГБУ «РЦРО»; тел.: 8 (3822)-515-912,
e-mail: kiva@education.tomsk.ru.
Цель проекта: выявление, стимулирование, развитие и поддержка педагогических инициатив в дошкольном образовательном
пространстве на учрежденческом, муниципальном и региональном
уровнях, продвижение инициатив на всероссийском и международном уровнях.
Актуальность проекта
Социально-экономические преобразования, произошедшие в
российском обществе, привели к серьезным изменениям в системе
образования в целом и на дошкольной ступени, в частности. Эти изменения коснулись как организационного, так и содержательного
аспектов дошкольного образования. Система дошкольного образования стала представлять собой многофункциональную сеть образовательных организаций, ориентированную на потребности общества и
предоставляющую разнообразный спектр образовательных услуг с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка.
Повышение качества дошкольного образования обеспечивается созданием системы его организационно-правового и методического сопровождения в образовательных организациях, а также развитием кадрового потенциала. На решение проблем развития инноваци92

онных форм дошкольного образования направлен региональный
проект «Сопровождение и поддержка инновационных образовательных программ учреждений дошкольного образования».
Целевые группы: педагоги, педагогические и управленческие
команды образовательных организаций Томской области, реализующих программы дошкольного образования.
Документ проекта:
Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 18.10.2012 г. № 672-р «Об утверждении регионального проекта «Сопровождение и поддержка инновационных образовательных
программ учреждений дошкольного образования» на 2012–2015 гг.».
Ожидаемые результаты реализации проекта:
− Создание и функционирование сети инновационных площадок по
направлениям проекта.
− Увеличение количества организаций дошкольного образования,
охваченных инновационной деятельностью.
− Вариативность программно-методического обеспечения образовательного процесса организаций дошкольного образования.
− Увеличение количества используемых инновационных образовательных технологий в образовательном процессе организаций дошкольного образования.
− Повышение эффективности управления образовательными организациями в условиях реализации инновационных образовательных
программ.
− Повышение уровня профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров по вопросам инновационной деятельности.
− Укрепление позитивного имиджа региональной системы дошкольного образования за счет развития инновационных процессов.
Достигнутые результаты и эффекты:
− Создана сеть инновационных площадок на базе 50 организаций
дошкольного образования Томской области.
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− Создан и постоянно пополняется банк данных инновационных
образовательных программ дошкольных образовательных организаций.
− Созданы условия для вариативности программно-методического
обеспечения образовательного процесса организаций дошкольного
образования.
− На 20% увеличилось число используемых инновационных образовательных технологий в образовательном процессе организаций
дошкольного образования.
− Созданы условия для повышения уровня профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров по вопросам
инновационной деятельности в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования.
Календарь мероприятий проекта
Сроки
проведения
Август
2014 г.
Сентябрь–
октябрь
2014 г.
Октябрь–
декабрь
2014 г.
Октябрь
2014 г.
Ноябрь
2014 г.
Ноябрь–
декабрь
2013 г.

Наименование
мероприятия
Лаборатория в рамках IX Областного Фестиваля педагогических идей и инновационных разработок
«ФГОС дошкольного образования: проблемы, перспективы»
Организация деятельности стажировочных площадок на базе организаций, реализующих инновационные программы и проекты дошкольного образования
Разработка методических рекомендаций «Образовательные программы педагогов. Новые требования»
Областной конкурс «Лучший публичный доклад»
(специальная номинация)
Участие в организации Межрегиональной конференции «Организация исследовательской деятельности детей и молодежи: проблемы, поиск, решения»
Областной конкурс «Инновационные образовательные программы педагогов организаций дошкольного
образования»
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Февраль–
март
2015 г.
Февраль–
май
2015 г.
Май–
август
2015 г.
В течение
года

Выпуск сборника «Образовательные программы педагогов организаций дошкольного образования» (по
итогам конкурса образовательных программ 2014
года)
Областной конкурс «Детский сад года–2015»
Выпуск сборника по итогам Областного конкурса
«Детский сад года–2015». Материалы очного тура
Корректировка нормативно-правовой документации
по проекту

В течение
года

Сопровождение деятельности базовых площадок
проекта

В течение
года

Серия экспертно-консультационных семинаров по
подготовке и сопровождению участников основных
педагогических событий
Тиражирование инновационного педагогического и
управленческого опыта, в том числе по итогам конкурсных мероприятий

В течение
года

В течение
года

Индивидуальное и групповое консультирование
управленческих и педагогических команд по разработке и реализации инновационных программ, проектов дошкольного образования
Пополнение регионального банка инновационных
образовательных программ и управленческих проектов
Подготовка серии информационно-аналитических
материалов

В течение
года
(по запросу)

Организация практико-ориентированных семинаров
в рамках курсов повышения квалификации (тематика семинаров на сайте ОГБУ «РЦРО» в разделе проекты)

В течение
года
(по запросу)
В течение
года
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екта:

Модуль повышения квалификации, реализуемый в рамках про-

1.3. «Моделирование и организация образовательного процесса
в организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС».
Темы:
− «Технология разработки стратегических документов ДОУ. Корректировка образовательной программы».
− «Федеральный государственный образовательный стандарт – цели, содержание, технологии».
− «Моделирование и проектирование образовательного процесса в
дошкольной образовательной организации».
− «Технология разработки развивающих программ педагогами образовательных организаций».
− «Совместная деятельность педагогов и детей в ДОУ как форма
организации образовательного процесса».
− «Технология организации группового сбора как одна из форм организации совместной деятельности».
− «Эффективные формы взаимодействий субъектов образовательных отношений».
− «Организация деятельности педагогических команд по реализации ФГОС дошкольного образования. Система мониторинга».
− «Педагогическое наблюдение как условие эффективного сопровождения индивидуального маршрута ребенка».
Подробная информация о реализации проекта размещена на
сайте ОГБУ «РЦРО»: http://rcro.tomsk.ru/
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Областной конкурс «Детский сад года»
Организатор: ОГБУ «Региональный центр развития образования», директор Лыжина Надежда Петровна.
Координатор: Кондратьева Ирина Васильевна, старший методист отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО»;
тел.: 8 (3822) 51-59-12, e-mail: kiva@education.tomsk.ru.
Цель: совершенствование и развитие системы дошкольного образования в Томской области, повышение статуса дошкольных образовательных организаций, создание банка данных дошкольных образовательных организаций, работающих в инновационном режиме.
Задачи:
− выявление образовательных организаций наиболее эффективно
внедряющих инновационные образовательные практики;
− поиск и распространение педагогических идей по обновлению
содержания практики дошкольного воспитания и образования;
− тиражирование и распространение инновационного опыта образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования;
− повышение престижа педагогической профессии;
− привлечение внимания органов государственной власти, средств
массовой информации, местного сообщества к проблемам дошкольного образования.
Целевые группы: образовательные организации различных
видов и типов, реализующие программы дошкольного образования,
внедряющие инновационные образовательные технологии на территории Томской области.
Документы конкурса:
1) Распоряжение Департамента общего образования Томской
области от 11.03.2012 г. № 138-р «О проведении Областного конкурса «Детский сад года–2012»»;
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2) Распоряжение Департамента общего образования Томской
области от 12.05.2012 г. № 314 «Об итогах проведения Областного
конкурса «Детский сад года–2012»»;
3) Государственное задание ОГБУ «Региональный центр развития образования» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
Ожидаемые результаты конкурса:
− Поддержка инновационных процессов, способствующих качественным изменениям в деятельности дошкольных образовательных
организаций.
− Повышение статуса дошкольных образовательных организаций,
престижа педагогической профессии.
− Осуществление качественного анализа и оценки деятельности образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования, а именно:
• условий профессионального роста педагогических и руководящих
работников;
• внедрения инновационных технологий, образовательных программ, ориентированных на выявление, поддержку и сопровождение
детской инициативы;
• эффективности участия образовательных организаций в методических, культурно-массовых образовательных событиях Томской
области;
• деятельности по развитию сетевого взаимодействия и укреплению
партнерских отношений в социуме;
• процессов создания материально-технической базы и развития
предметно-пространственной среды, соответствующей современным
требованиям.
Календарь мероприятий конкурса
Срок
проведения

Мероприятие

Ноябрь–
декабрь
2014 г.

Организация
и
проведение
экспертноконсультационных семинаров и командного консультирования потенциальных участников конкурса
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Декабрь–
январь
2014 г.

Разработка пакета рабочей документации по организации и проведению конкурса:
- внесение изменений в Положение о конкурсе;
- подготовка информационных писем;
- утверждение состава оргкомитета и экспертной
группы конкурса;
- составление экспертных карт;
- подготовка проектов распоряжений и приказов о
проведении конкурса

Февраль–
март
2015 г.

Организация и проведение 1 ( заочного) тура конкурса:
- техническая экспертиза материалов;
- содержательная экспертиза материалов;
- определение финалистов и подготовка к участию во
2 туре конкурса
Проведение 2 (очного) тура конкурса

Март–
апрель
2015 г.

Май
2015 г.

Подведение итогов 2 тура конкурса.
Обработка результатов экспертизы.
Составление итоговых протоколов
Подготовка к проведению торжественной церемонии
награждения победителей и финалистов конкурса.
Подготовка проектов Распоряжений и приказов об
итогах конкурса.
Информирование об итогах конкурса через СМИ.
Подготовка информации по итогам конкурса в
«Вестник «РЦРО».
Подготовка и редактирование материалов в сборник
по итогам конкурса и статьи в журнал «Дошкольник».
Внесение дополнений в региональный банк данных
образовательных организаций, реализующих инновационные проекты и программы дошкольного образования
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Модуль повышения квалификации, реализуемый в рамках сопровождения конкурсных мероприятий:
1.3. «Моделирование и организация образовательного процесса
в организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС».
Темы:
− «Технология разработки стратегических документов ДОУ. Корректировка образовательной программы»;
− «Федеральный государственный образовательный стандарт – цели, содержание, технологии»;
− «Моделирование и проектирование образовательного процесса в
дошкольной образовательной организации»;
− «Технология разработки развивающих программ педагогами образовательных организаций»;
− «Совместная деятельность педагогов и детей в ДОУ как форма
организации образовательного процесса»;
− «Технология организации группового сбора как одна из форм организации совместной деятельности»;
− «Эффективные формы взаимодействий субъектов образовательных отношений»;
− «Организация деятельности педагогических команд по реализации ФГОС дошкольного образования. Система мониторинга»;
− «Педагогическое наблюдение как условие эффективного сопровождения индивидуального маршрута ребенка».
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте ОГБУ
«РЦРО»: http://rcro.tomsk.ru/
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Региональный проект
«Внедрение системы электронного документооборота
в общеобразовательных учреждениях Томской области»
на 2012–2015 годы
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования».
Координатор: Антипьева Наталья Николаевна, старший методист ОГБУ «РЦРО»; тел. 8 (3822) 51-53-26,
e-mail: ele-aniki@yandex.ru.
Цель проекта: построение единого информационного пространства образовательных организаций, включая всех субъектов
образовательного процесса (администрацию, учителей, обучающихся
и их родителей), осуществление перехода от бумажной к электронной форме отчетности и учета успеваемости обучающихся и автоматизации рутинных вычислительных процессов (вычисление и выставление итоговых и текущих отметок, дополнительных характеристик учебного процесса, статистической отчетности ОО).
Участники проекта: общеобразовательные организации Томской области, которым присвоен статус проектно-внедренческих
площадок по реализации проекта «Внедрение электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях Томской области» на 2012–2015 годы (Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 20.03.2013 г. № 187-р).
Документы проекта:
1) Распоряжение Департамента общего образования Томской
области от 27.11.2013 г. № 1056-р «О внесении изменений и дополнений к распоряжению от 20.03.2013 г. №187-р»;
2) Проект «Внедрение системы электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях Томской области» на
2012–2015 г.;
3) Паспорт проекта «Внедрение системы электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях Томской области»;
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4) Соглашение о сотрудничестве между ОГБУ «Региональный
центр развития образования», ООО «ТЭШ» и ОУ.
Ожидаемые результаты реализации проекта:
− Создание региональной базы по нормативному и инструктивнометодическому обеспечению направлений проекта.
− Разработка и реализация программ повышения квалификации (в
том числе, дистанционных) для управленческих и педагогических
работников, педагогических команд по вопросам внедрения и использования в образовательном процессе электронного документооборота.
− Разработка и внедрение обновлений и дополнений для создания
полноценной модели «электронной школы».
− Унифицирование формата отчетных документов, предоставляемых образовательной организацией в разные инстанции.
− Расширение сети общеобразовательных организаций Томской области, внедряющих электронный документооборот в образовательный процесс.
− Поддержка и стимулирование инициатив педагогических коллективов, использующих систему электронного документооборота в образовательном процессе.
Достигнутые результаты и эффекты:
− 145 общеобразовательных организаций Томской области имеют
статус проектно-внедренческих площадок по реализации проекта.
− Создана региональная база по нормативному и инструктивнометодическому обеспечению направлений проекта.
− Разработаны и поэтапно внедряются обновления и дополнения в
существующие модули «электронной школы».
− По запросам образовательных организаций унифицирован формат
отчетных документов, представляемых ими в разные инстанции.
− Расширена сеть общеобразовательных организаций Томской области, внедряющих электронный документооборот в образовательный процесс.
− Осуществляется поддержка и стимулирование инициатив педагогических коллективов, использующих систему электронного документооборота в образовательном процессе.
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Календарь мероприятий проекта
Организационно-деятельностный этап реализации проекта
Внесение изменений в план по реалиЯнварь–февраль
1 зации проекта
2014 г.
Внесение изменений в программу
электронного
документооборота
Февраль–март
2 «Томская электронная школа» и апро2014 г.
бация обновленного ПО на примере
одного муниципалитета
Внедрение обновленного ПО в муниМарт–май 2014 г.
3 ципалитетах
Разработка и внедрение последующих
модулей СЭД на базе проектноВ течение года (в
внедренческих площадок: «Электронразных ОУ разные
ная учительская», «Электронная сто- последующие за ус4 ловая», СКУД (турникет) и др. (Разра- тановленными моботка ТЗ. Проектирование. Програм- дули используемых
мирование. Тестирование и устранеСЭД)
ние ошибок. Апробация и внедрение)
Разработка методических рекомендаций по использованию системы
Сентябрь 2014 г.,
5 «Электронная школа» и распрострасентябрь 2015 г.
нение в ОО Томской области
Разработка программ модулей повыСентябрь 2014 г.,
6 шения квалификации, реализуемых в
сентябрь 2015 г.
рамках проекта
Реализация модулей повышения квалификации по направлениям проекта
Ежегодно
7 на базе проектно-внедренческих площадок
Аналитико-результативный этап реализации проекта
Представление результатов реализаАвгуст 2014 г.
1 ции проекта на разных уровнях
Публикация материалов о ходе реализации проекта и деятельности региоАвгуст 2014 г.,
2 нальной сети проектно-внедренческих
март 2014 г.
площадок на сайтах участников проекта
103

3
4

Мониторинг результатов реализации
проекта
Подготовка аналитических материалов по итогам проекта

Март 2014 г.
Март 2014 г.

Подробная информация о реализации проекта размещена на
сайте ОГБУ «РЦРО»: http://rcro.tomsk.ru/
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Ведомственная целевая программа «Одаренные дети»
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования».
Координаторы:
− Спичева Дина Ивановна, заместитель директора ОГБУ «РЦРО»
по проектной работе; e-mail: spicheva@education.tomsk.ru,
тел.: 8 (3822) 51-56-66;
− Захарова Елена Владимировна, заместитель директора ОГБУ
«РЦРО» по организационно-методической работе; тел. 8(3822) 51-56-66,
e-mail: zaharova@education.tomsk.ru;
− Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО»; тел.: 8 (3822) 51-59-12;
− Макеев Владимир Викторович, методист отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО»; тел.: 8 (3822) 51-59-12;
− Клименко Наталья Николаевна, старший методист отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО»; тел. 8 (3822) 51-59-12,
e-mail: klimenko@education.tomsk.ru.
Цель: создание в Томской области эффективной системы образования, обеспечивающей условия для обучения, воспитания, развития способностей одаренных детей, их дальнейшей самореализации, независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи.
Задачи:
− обеспечить в полном объеме выполнение комплекса мероприятий
в рамках ВЦП «Одаренные дети» на 2014 год;
− обеспечить финансовую, организационную поддержку и сопровождение одаренных детей для участия в образовательных событиях
всех уровней;
− обеспечить проведение региональных конкурсных мероприятий,
по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи;
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− продолжить внедрение механизмов материального и морального
стимулирования одарённых и талантливых детей, а также педагогов,
работающих с этими детьми (стипендии, премии, публикации в
СМИ, имиджевые мероприятия);
− продолжить работу над совершенствованием механизмов межведомственного взаимодействия;
− сформировать единый реестр региональных и всероссийских образовательных событий, конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований;
− обеспечить создание и эффективное использование единой региональной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, мероприятий и конкурсов, в том числе по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, в том числе посредством функционирования портала
для работы с одаренными детьми.
Основные направления:
− Укрепление материально-технической базы областных государственных и муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих реализацию мероприятий с одарёнными детьми.
− Обеспечение деятельности, организация проведения мероприятий, направленных на выявление, развитие и сопровождение одаренных детей пятью областными государственными организациями (региональными центрами).
− Обеспечение деятельности, организация проведения мероприятий, направленных на выявление, развитие и сопровождение одаренных детей, на базе девяти межмуниципальных образовательных центров по работе с одаренными детьми.
Целевые группы: обучающиеся, педагоги и руководители образовательных организаций Томской области, межмуниципальные и
региональные центры по работе с одаренными детьми, организациипартнеры программы, заинтересованные в развитии детской одаренности на территории Томской области.
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Нормативная база регионального и федерального уровня размещена на странице «ВЦП Одаренные дети» на сайте оператора программы (ОГБУ «РЦРО») по ссылке http://rcro.tomsk.ru/proektyirtsro/ot-odarennogo-rebenka-k-odarennomu-vzroslomu/ в разделе «Нормативно-правовая база».
Достигнутые результаты и эффекты:
− В рамках реализации программы в 2013 г. создана инновационная
инфраструктура – региональная сеть, включающая муниципальные
органы исполнительной власти и 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 партнерства и др. Ключевыми субъектами этой сети стали 14 центров по
работе с одаренными детьми, созданные в 2013 г. 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. Создание ММЦ позволило обеспечить доступность обучения по различным образовательным про107

граммам обучающимся школ, работающих в сложных социальных
условиях и отдаленных от областного и районных центров территориях, в том числе в дистанционной форме.
− В 2013 г. в 35 мероприятиях всероссийского и международного
уровней приняли участие 464 обучающихся Томской области, 123 из
них признаны победителями и призерами (перевыполнен целевой
показатель на 2013 г. – 35 человек).
− Количество обучающихся, получающих ту или иную форму поддержки, по сравнению с 2012 г. возросло на 98 человек и составило
474, что свидетельствует о создании благоприятных условий для развития детской одаренности, формирования у обучающихся высокой
мотивации к развитию способностей и достижению высоких образовательных результатов.
− Реализация механизмов взаимодействия между организациями
регионального, муниципального, школьного уровней стимулировала
разработку муниципальных программ по работе с одарёнными и талантливыми детьми в 12 муниципалитетах.
− Создан банк инновационных образовательных программ, ориентированных на развитие одаренности обучающихся.
− Разработаны и реализуются модули повышения квалификации по
данному направлению в рамках сетевой ДПП «Инновации в образовании».
− Созданы организационные и финансовые условия для предъявления школьниками собственных результатов и достижений в различных областях на всероссийском и международном уровнях.
− Развитие социального партнерства и межведомственного взаимодействия, в том числе с организациями профессионального образования способствует профориентации и профессиональному самоопределению старшеклассников.
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Сводный план мероприятий областных центров по работе
с одаренными детьми в рамках ведомственной целевой программы «Одаренные дети» на второе полугодие 2014 г.
и первое полугодие 2015 г.
Название
II Региональный фестиваль-конкурс по выявлению талантливых
и одаренных детей в
области изобразительного искусства «Мы
рисуем мир!»

Региональный
этап
Всероссийского конкурса юных исследователей
окружающей
среды (включая номинации конкурса «Подрост»)

Образовательные события регионального
проекта «Молодежный
кадровый ресурс Томской области (по отдельному плану)

Дата
проведения
1 этап –
«Потенциал»
25 февраля –
1 мая 2014 г.

Категория участников
5–11 класс

ОГБОУ «Губернаторский Светленский лицей»

2 этап –
«Способность»
май 2014 г.
3 этап –
«Одаренность»
октябрь 2014 г.
Февраль–ноябрь
2014 г.

Контактное
лицо по проведению
Татьяна Борисовна Герасименко

14–18 лет

Нина Николаевна Курасова
Наталья Геннадьевна Лисина

Февраль–
декабрь 2014 г.

8–11 класс

ОГБОУ ДОД
«Областной
центр дополнительного образования детей»
Егор Владимирович Ковалев
Антон Михайлович Агапов
ОГБУ
«Региональный
центр развития
образования»
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Администрация
Томской области
Организации –
партнеры ОГБУ
«РЦРО»
вузы г. Томска

Областной этап Всероссийской акции «Я –
гражданин России»

Апрель–август
2014 г.

10–16 лет

Предпринимательские и бизнес-инкубаторы
Юрий Александрович Чистяков
Елена Владимировна Захаровна
ОГБУ
«Региональный
центр развития
образования»

Областной
смотрконкурс детских специализированных
(профильных) лагерей.
Номинация «Экспедиции»

1 июня–1 ноября
2014 г.

Всероссийский
конкурс на присвоение
звания «Детский образцовый коллектив»

Июнь–август
2014 г.

10–18 лет

Андрей Михайлович Соколов
ОГБОУ ДОД
«Областной
центр дополнительного образования детей»
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Объединения
и коллект
ивы

Татьяна Леонидовна Веселовская
ОГБОУ ДОД
«Областной
центр дополнительного образования детей»

37-й Турнир имени
М.В. Ломоносова

28 сентября
2014 г.

6–11 класс

Вера Васильевна
Горовцова
Нина Кузьминична Кишкина
ОГБОУ «Томский физикотехнический лицей»

Областной слет обучающихся
Томской
области

Сентябрь 2014 г.

Цикл семинаров для
педагогов по выявлению, сопровождению и
поддержке одаренных
детей

Сентябрь–
декабрь 2014 г.,
в течение 2015 г.

Международная математическая олимпиада
«Турнир городов»

8–11 класс

Юрий Александрович Чистяков
ОГБУ
«Региональный
центр развития
образования»

Октябрь 2014 г.

Руководители и
специалисты образовательных организаций и
муниципальных
органов
управления образованием

Дина Ивановна
Спичева

8–11 класс

Вера Васильевна
Горовцова

ОГБУ «Региональный центр
развития образования»
ФГБОУ ВПО
«НИ ТГУ»
вузы г. Томска

Нина Кузьминична Кишкина
ОГБОУ «Томский физикотехнический лицей»
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IV
Международная
олимпиада по интеллектуальной собственности

Октябрь 2014 г.

14–18 лет

Егор Владимирович Ковалев
Владимир Викторович Макеев
ОГБУ
«Региональный
центр развития
образования»

Региональная научнопрактическая конференция
«Исследовательская деятельность
обучающихся в решении
экологических
проблем региона»

6–7 ноября
2014 г.

Открытая Межрегиональная
Олимпиада
школ
развивающих
практик

Ноябрь 2014 г.

12–18 лет

Нина Николаевна Курасова
Наталья Геннадьевна Лисина
ОГБОУ ДОД
«Областной
центр дополнительного образования детей»

1–11 класс

Егор Владимирович Ковалев
Антон Михайлович Агапов
Надежда Владимировна Муха
ОГБУ
«Региональный
центр развития
образования»
МБОУ СОШ
«Эврикаразвитие»
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Международная математическая олимпиада
«Формула Единства» /
«Третье тысячелетие»

Областной фестивальконкурс
детскоюношеских
СМИ
«Солнечный парус»

III Всероссийская конференция «Создание
интегрированного образовательного
пространства для развития
детской одаренности:
детский сад — школа
— университет»

Региональная выставка-конкурс
детских
творческих флористических работ «Зимний
букет»

Ноябрь 2014 г.

5–11 класс

Вера Васильевна
Горовцова
Нина Кузьминична Кишкина

Ноябрь 2014 г.

12–17 лет

ОГБОУ «Томский физикотехнический лицей»
Светлана Геннадьевна Танцева
Юлия Александровна Елизарьева

30–31 октября
2014 г.

Ноябрь–декабрь
2014 г.

Руководители и
специалисты образовательных организаций и
муниципальных
органов
управления образованием
6–18 лет

ОГБУ
«Региональный
центр развития
образования»
Егор Владимирович Ковалев
Ирина Николаевна Тоболкина
ОГБУ
«Региональный
центр развития
образования»
МБОУ «Академический лицей»
г. Томска
Тамара Геннадьевна Орлова
ОГБОУ ДОД
«Областной
центр дополнительного образования детей»
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Участие
делегации
Томской области в
Международной конференции «Образование. Наука. Профессия»

Январь 2015 г.

Региональный
этап
Всероссийского конкурса и участие победителей во Всероссийском конкурсе им. В.И.
Вернадского

Февраль–март
2015 г.

14–18 лет

Егор Владимирович Ковалев
Юрий Александрович Чистяков
ОГБУ «Региональный центр
развития образования»

8–11 класс

Егор Владимирович Ковалев
Наталья Николаевна Клименко
Надежда Терентьевна Усова
ОГБУ «РЦРО»
«Региональный
центр развития
образования»
МБОУ Лицей
при ТПУ г. Томска
ТРО ООДТП
«Исследователь»

Всероссийская олимпиада школьников

В течение
2014/2015 учебного года
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5–11 класс

Евгения Викторовна Зырянова
ОГБОУ ДПО
«Томский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки
работников образования»

Региональный этап и
организация участия
победителя регионального этапа в XVI Межрегиональном конкурсе «Ученик года –
2015»

Февраль–апрель
2015 г.

V Региональная выставка
научнотехнического творчества детей и молодёжи
Томской области и
организация участия
победителей во Всероссийском фестивале
«Леонардо»

Март 2015 г.

Весенняя математическая школа и открытый
конкурс по решению
компетентностных
задач «Актуальная математика»

Март 2015 г.

9–11 класс

Егор Владимирович Ковалев
Владимир Викторович Макеев

1–11 класс

ОГБУ «Региональный центр
развития образования»
Егор Владимирович Ковалев
Владимир Викторович Макеев

8–11 класс

ОГБУ «Региональный центр
развития образования»
Егор Владимирович Ковалев
Наталья Николаевна Клименко
Анна Алексеевна
Власова
ОГБУ «РЦРО»
«Региональный
центр развития
образования»

Всероссийский
конкурс по журналистике,
рекламе и PR среди
школьников
«Проба
пера»

Март 2015 г.

8–11 класс

ФГБОУ ВПО
ТГПУ
Светлана Геннадьевна Танцева
ОГБУ
«Региональный
центр развития
образования»
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VI открытая научнопрактическая конференция
проектноисследовательских,
творческих и авторских работ «Исследовательский дебют»

Март 2015 г.

Открытый турнир команд
обучающихся
«Физик на все руки –
2015»

Март–апрель
2015 г.

7–11 класс

Егор Владимирович Ковалев
Владимир Викторович Макеев

8–11 класс

ОГБУ
«Региональный
центр развития
образования»
Егор Владимирович Ковалев
Наталья Николаевна Клименко
Анна Алексеевна
Власова
ОГБУ «Региональный центр
развития образования»

Российская
научная
конференция школьников «Открытие»

Межрегиональный
молодежный
форум
ученического
самоуправления

Апрель 2015 г.

14–18 лет

ФГБОУ ВПО
ТГПУ
Егор Владимирович Ковалев
Владимир Викторович Макеев

Август 2015 г.

14–17 лет

ОГБУ
«Региональный
центр развития
образования»
Юрий Александрович Чистяков
ОГБУ
«Региональный
центр развития
образования»
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Проведение
диагностики предметной и
надпредметной
одаренности обучающихся

В течение 2015 г.

8–11 класс

Егор Владимирович Ковалев
Агапов Антон
Михайлович
Ирина Николаевна Тоболкина
ОГБУ «Региональный центр
развития образования»
МБОУ «Академический лицей»
г. Томска

Модули повышения квалификации, реализуемые в рамках программы:
4.20. «Организация работы с одаренными и талантливыми
детьми», тема «Организация работы ОУ с одаренными детьми»;
4.6. «Моделирование и организация деятельности межмуниципального центра по развитию одаренности», тема «Представление
деятельности ММЦ в интерактивном режиме. Работа с порталом для
одаренных детей».
Подробная информация о реализации ВЦП «Одаренные дети»
и план мероприятий областных и межмуниципальных центров по
работе с одаренными детьми находится на сайте ОГБУ «РЦРО»:
http://rcro.tomsk.ru/
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Региональная программа
профессиональной адаптации и развития
молодых учителей «Три горизонта»
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования».
Координаторы:
– Куксёнок Ксения Александровна, методист отдела управления человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО»,
e-mail: kuksenok@education.tomsk.ru;
– Сарычева Мадина Олеговна, начальник отдела управления
человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО»,
e-mail: sarycheva@education.tomsk.ru;
– Крупская Ольга Анатольевна, старший методист отдела управления человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО»; тел.: 8(3822) 51-32-55,
e-mail: krupskaya@education.tomsk.ru.
Цель: обеспечение эффективной профессиональной адаптации
молодых учителей.
Задачи:
− организация поддержки в развитии профессиональных компетенций молодых учителей;
− знакомство молодых учителей с инновационным педагогическим
сообществом;
− оценка потенциала и планирование дальнейшего профессионального роста молодых учителей;
− эффективное использование опыта лучших учителей Томской
области.
Основные направления:
− Психологическое сопровождение профессиональной деятельности
педагога.
− ФГОС: от теории к практике.
− Технологии и методики обучения.
− Педагогическое и социальное проектирование.
− Педагогические компетентности молодого учителя.
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Целевые группы: молодые учителя, руководители образовательных организаций, победители конкурса лучших учителей ПНПО,
участники регионального мегапроекта «Династия учителей».
Участники программы: молодые учителя не старше 30 лет и
имеющие стаж работы до 3 лет.
Документы программы:
1) Распоряжение Департамента Томской области от
20.03.2012 г. № 175-р «Об утверждении Положения о региональной
программе профессиональной адаптации и развития молодых учителей «Три горизонта»;
2) Положение о региональной программе профессиональной
адаптации и развития молодых учителей «Три горизонта».
Ожидаемые результаты реализации программы:
− Положительная динамика обновления и сохранения учительского
корпуса.
− Создание системы сетевого взаимодействия и сетевого наставничества (использование потенциала лучших и потомственных учителей Томской области).
− Повышение уровня методической грамотности, совершенствование профессиональных навыков молодых учителей.
− Активное участие молодых учителей в образовательных событиях, конкурсах профессионального мастерства различных уровней.
− Формирование портфолио молодого учителя.
Достигнутые результаты и эффекты:
− В 2013–2014 учебном году программой охвачено 44 молодых педагога из 14 муниципальных образований Томской области. Сопровождение участников программы осуществляют 24 педагоганаставника из числа лучших учителей Томской области.
− В рамках программы для молодых учителей проведено 21 образовательное событие (психологический тренинг, 5 теоретических погружений по темам образовательных событий, 11 мастер-классов
лучших учителей Томской области, 4 стажировки).
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Календарь мероприятий программы
Первый год прохождения программы – «Горизонт 1»
Мероприятия
Дата
Блок «Психологическое сопровождение профессиональной деятельности педагога».
Семинар-тренинг «Принятие профессиональных реАвгуст
шений учителем: стратегия и тактика»
2014 г.
Лаборатория региональных сетевых образовательных
проектов «От диагностики профессиональных затруднений к педагогическому мастерству»
Блок «ФГОС: от теории к практике».
Семинар «Критериальное оценивание планируемых
Сентябрь
результатов».
2014 г.
Семинар-практикум «Формирование предметных,
личностных, метапредметных результатов на уроке»
Блок «Профессиональный рост педагога».
Обучающий семинар «Законодательное и нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельноНоябрь
сти педагога»
2014 г.
Блок «ФГОС: от теории к практике».
Семинар-практикум «Требования к современному
уроку в соответствии с ФГОС»
Блок «Технологии и методики обучения».
Семинар-практикум Интерактивные методы и приёмы
Январь
обучения.
Семинар-практикум «Тестовые технологии как сред2014 г.
ство диагностики и оценки качества знаний обучающихся»
Блок: «Педагогические компетентности молодого
учителя».
Стажировка 1. «Дидактическое обеспечение формиФевраль
рования метапредметных результатов общего образования».
2014 г.
Стажировка 2. «Диагностическое обеспечение критериального оценивания предметных и метапредметных
результатов»
Блок: «Педагогические компетентности молодого
Апрель
учителя».
Стажировка 3. «Проектирование и проведение совре2014 г.
менного урока»
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Май–июнь
2014 г.
В течение
учебного
года

Дистанционные консультации по оформлению зачетной работы «Карта профессионального роста молодого учителя».
Экспертиза зачетных работ по итогам первого года
обучения по программе «Три горизонта
Организация сетевого наставничества. Сетевое взаимодействие ведущих консультантов с участниками по
содержательным блокам программы

Второй год прохождения программы – «Горизонт 2»
Дата
Мероприятия
Блок «Психологическое сопровождение профессиональной деятельности педагога».
Семинар-тренинг «Принятие профессиональных реАвгуст
шений учителем: стратегия и тактика»
2014 г.
Лаборатория региональных сетевых образовательных
проектов «От диагностики профессиональных затруднений к педагогическому мастерству»
Блок «ФГОС: от теории к практике».
Обучающий семинар «Педагогические средства формирования учебной мотивации»
Октябрь
Блок «Технологии и методики обучения».
2014 г.
Семинар-практикум «Проблемный и деятельностный
методы обучения»
Блок «Технологии и методики обучения».
Семинар-практикум«Метод проектов как современная
Декабрь
технология активного обучения».
2014 г.
Семинар-практикум «Компетентностный подход в
образовании»
Блок «ФГОС: от теории к практике».
Семинар-практикум «Разработка рабочей программы
Февраль
учителя по предмету»
2014 г.
Семинар-практикум «Разработка рабочей программы
по внеурочной деятельности»
Блок: «Педагогические компетентности молодого
учителя».
Апрель
Стажировка 1. «Проектирование и проведение вне2014 г.
урочного мероприятия»
Стажировка 2. «Разработка педагогического проекта»
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Май
2014 г.
В течение
учебного
года

Дистанционные консультации по оформлению зачетной работы педагогического проекта «К вершинам
мастерства».
Экспертиза зачетных работ по итогам второго года
обучения по программе «Три горизонта»
Организация сетевого наставничества. Сетевое взаимодействие ведущих консультантов с участниками
программы по содержательным модулям

Модули повышения квалификации, реализуемые в рамках программы:
1.3. «Моделирование и организация образовательного процесса
в общеобразовательной организации в соответствии с требованиями
ФГОС»;
3.5. «Способы и инструменты оценки образовательных результатов в соответствии с ФГОС»;
6.2. «Современные подходы в технологии профессионального
развития педагога»;
6.5. «ИКТ-компетентность работников образования»;
6.6. «Проектная компетентность работников образования»;
7.2. «Реализация системно-деятельностного подхода в обучении».
Подробная информация о реализации программы размещена на
сайте ОГБУ «РЦРО»: http://rcro.tomsk.ru/
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Ассоциация молодых учителей
Томской области
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования».
Координаторы:
− Сарычева Мадина Олеговна, начальник отдела управления человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО»;
−Нахатакян Наира Агасиновна, методист отдела управления
человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО»; тел. 8 (3822) 51-53-26,
e-mail: nahatakyan@education.tomsk.ru.
Цель: защита законных прав и интересов молодых педагогических работников системы образования Томской области, содействие в
повышении их профессионального уровня и творческого потенциала.
Задачи:
− выявление профессиональных и социальных проблем, привлечение к ним внимания общественности и содействие в их решении;
− содействие в профессиональном развитии молодых педагогических работников;
− активизация научно-методической и общественной работы молодых педагогов через систему специально разработанных мероприятий;
− сохранение, укрепление и развитие традиций региональной системы образования;
− организация и развитие межведомственных и корпоративных отношений по вопросам профессионального становления и социальной
защиты педагогических работников;
− формирование позитивного образа учителя и учительской профессии.
Участники проекта: ОГБУ «Региональный центр развития
образования», отдел практик ТГПУ, представители Ассоциации молодых учителей Томской области, студенты ТГПУ, молодые учителя.
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Направления:
- Подготовка предложений в адрес Бюро Регионального совета ТРО
«ВПС», региональных органов исполнительной и законодательной
власти по вопросам профессионального и социального статуса молодых педагогических работников.
- Разработка и реализация системы мероприятий для:
- активизации творческой деятельности молодых педагогических
работников (слёты, конференции, семинары, круглые столы, конкурсы, смотры педагогического мастерства, другие);
- привлечение к участию в исследовательской и проектной деятельности (конференции, проекты, гранты, семинары, конкурсы).
- Защита профессиональных и социальных интересов педагогических работников на основе взаимодействия с администрацией образовательных организаций, муниципальными органами управления
образованием, органами государственно-общественного управления
образованием.
- Создание и обеспечение функционирования виртуального сообщества молодых педагогических работников Томской области с целью реализации задач Ассоциации.
- Обмен и распространение информации на региональном уровне о
положительном опыте работы, программах и проектах молодых педагогических работников
- Взаимодействие со СМИ для популяризации учительской профессии, формирования позитивного имиджа учителя.
Документы проекта:
1) Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа» (от 04 февраля 2014 г. Пр-271);
2) Распоряжение ДОО от 25.02.2013 г. № 117-р «О проведении
Слета молодых учителей Томской области»;
3) Резолюция I Слета Ассоциации молодых учителей Томской
области от 17 марта 2013 года;
4) Положение об Ассоциации молодых учителей Томской области (утверждено Общим собранием Ассоциации молодых учителей
Томской области 22.04.2014 г. № 1 и Советом ТРО ООО «ВПС» от
28.04.2014 г.);
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5) Порядок проведения выборов президента Ассоциации молодых учителей Томской области (утверждено Президиумом Ассоциации молодых учителей Томской области 21.07.2014 г. № 1).
Достигнутые результаты:
В 2013–2014 учебном году численность членов Ассоциации молодых учителей Томской области увеличилась на 16 человек. Членами
Ассоциации являются 80 молодых педагогов из 17 муниципалитетов
Томской области. В рамках деятельности Ассоциации молодых учителей Томской области было проведено 4 мероприятия. Члены Ассоциации принимали участие в 5 мероприятиях, организованных ОГБУ
«РЦРО» для молодых учителей Томской области, а также в Региональном молодёжном форуме «Томский коллайдер–2014», Всероссийском
молодежном форуме «Селигер–2013» и «Селигер–2014».
Ожидаемые результаты:
− создание сети площадок для реализации проекта «Мобильный киноклуб»;
− создание условий для обмена опытом с помощью конкурсных механизмов и организации конференций;
− повышение престижа профессии учителя;
− увеличение количества молодых учителей, закрепившихся в образовательных организациях Томской области.
Календарь проекта на 2014-2015 учебный год
Месяц
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Мероприятие
Ответственный
Реализация проекта «Шаги в про- Сарычева М.О.,
фессию»
Перова О.А.,
Убель Я.В.
Реализация проекта «Мобильный Нахатакян Н.А.,
киноклуб»
Егорова Д.Е.
Организация взаимодействия чле- Нахатакян Н.А.
нов Ассоциации, молодых учителей, студентов, обучающихся Томской области. Работа по привлечению партнеров
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В течение
года
Сентябрь–
ноябрь
2014 г.
Октябрь
2014 г.
Ноябрь
2014 г.

1 июня
2015 г.
Июль
2015 г.
Август

Август

Заседания Президиума Ассоциа- Нахатакян Н.А.
ции
Региональный конкурс «Молодой Филимонова Е.А.,
учитель»
Нахатакян Н.А.
Слет молодых учителей Томской
области
Организация секции «Ассоциация
молодых учителей Томской области» в рамках VI Межрегиональной
научно-практической конференции
«Современные модели общественного участия в управлении образованием»
Ежегодный флешмоб, посвященный дню защиты детей

Сарычева М.О.

Организация направления «Учитель будущего» в рамках Регионального молодежного форума
«Томский коллайдер»
Участие делегации Ассоциации
молодых учителей Томской области во Всероссийском молодежном
форуме «Селигер»
Общее собрание Ассоциации молодых учителей Томской области в
рамках Регионального фестиваля
педагогических идей и инновационных разработок

Нахатакян Н.А.,
Сигарева А.В.,
Латыпов Р.Г.

Сарычева М.О.,
Нахатакян Н.А.,
Егорова Д.Е.

Нахатакян Н.А.,
Убель Я.В.

Сарычева М.О.,
Нахатакян Н.А.
Нахатакян Н.А.,
Убель Я.В.

Подробная информация о деятельности Ассоциации размещена
на сайте ОГБУ «РЦРО»: http://rcro.tomsk.ru/

126

Региональный конкурс «Молодой учитель»
Учредители и организаторы конкурса:
−Департамент общего образования Томской области,
−ОГБУ «Региональный центр развития образования»,
−ТРО ООО «Всероссийское педагогическое собрание» при поддержке Ассоциации молодых учителей Томской области.
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования», председатель ТРО
ООО «Всероссийское педагогическое собрание».
Координатор: Филимонова Елена Анатольевна, старший методист отдела управления человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО»,
тел. 8 (3822) 513-255, e-mail: Filimonova@education.tomsk.ru.
Цели и задачи:
− содействие повышению престижа учительской профессии и формирование положительного общественного мнения о молодых творчески работающих педагогах;
− выявление и поддержка молодых талантливых педагогов, создание возможности для их самоутверждения и профессионального роста, реализации творческого потенциала;
− расширение диапазона общения молодых творчески работающих
педагогов;
− повышение качества педагогических разработок, направленных на
реализацию требований Федеральных государственных образовательных стандартов;
− формирование регионального кадрового резерва Томской области.
Участники конкурса: учителя, работающие в общеобразовательных организациях Томской области всех типов, в возрасте до 30
лет, имеющие стаж работы до 3-х лет (по предметам естественнонаучного цикла до 5 лет) с педагогической нагрузкой не менее 10 часов
в неделю.
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Документы конкурса:
1) Распоряжение Департамента общего образования Томской
области от 09.08.2013 г. № 533-р «О проведении регионального конкурса «Молодой учитель»;
2) Положение о региональном конкурсе «Молодой учитель»;
3) Приказ ОГБУ «РЦРО» от 06.09.2013 г. № 240 «О проведении регионального конкурса «Молодой учитель»;
4) Распоряжение Департамента общего образования Томской
области от 19.12.2013 г. № 1101-р «Об итогах проведения регионального конкурса «Молодой учитель».
Ожидаемые результаты:
− Выявление талантливых молодых педагогов для формирования
регионального кадрового резерва Томской области в сфере образования.
− Самоутверждение и реализация творческого потенциала молодых
учителей.
− Повышение престижа учительской профессии в молодежной среде.
− Стимулирование методической деятельности и творческой активности молодых учителей в процессе подготовки конкурсных материалов (эссе, видеороликов, мастер-классов, самопрезентации).
Достигнутые результаты и эффекты:
− За период с 2010 по 2014 гг. в региональном конкурсе «Молодой
учитель» приняло участие 79 молодых педагогов Томской области, в
том числе 29 человек в 2014 г.
− За последние три года победителями регионального этапа признаны 16 человек, победителями Всероссийского конкурса и обладателями гранта в размере 35 тысяч рублей – 7 человек, финалистами – 3
человека.
− Расширяются границы конкурса (в 2010–2011 гг. в конкурсе могли участвовать
только
учителя предметов естественноматематического цикла; в 2013–2014 гг. – участвуют молодые учителя всех учебных предметов).
− Осуществляется сопровождение профессионального развития
участников конкурса через цикл обучающих семинаров, тренингов,
консультаций.
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− В 2014 г. изменился формат конкурса. Конкурс проводится в два
этапа – очный и заочный, увеличилось количество конкурсных испытаний.
− В экспертизе конкурсных материалов приняло участие 11 лучших
учителей Томской области – победителей ПНПО.
Календарь мероприятий
Подготовительный этап:
- разработка нормативных актов по организации и проведению конкурса;
- информирование педагогической общественности о
проведении конкурса
Информационно-консультационный этап:
Сен- проведение серии обучающих семинаров-практикумов
тябрь
2014 г. «Сопровождение деятельности молодого педагога на
этапе первичного становления его индивидуального стиля. Как написать эссе. Как подготовить видеоролик»;
- консультирование потенциальных участников конкурса
Проведение заочного этапа конкурса:
Октябрь– - прием конкурсных материалов;
ноябрь - проведение технической и содержательной экспертизы;
2014 г. - творческое сопровождение конкурса: девиз, эмблема,
баннер и др.
Проведение серии обучающих семинаров: «СопровождеОкние деятельности молодого педагога на этапе первичного
тябрь
2014 г. становления его индивидуального стиля», «Самопрезентация как вид публичного выступления», «Что такое мастер-класс и как его провести»
Декабрь Консультационный семинар по подготовке к конкурсным
2014 г. испытаниям очного тура регионального конкурса (ознакомление с итогами заочного тура, процедурой участия в
очном туре конкурса, критериями оценки конкурсных
испытаний очного тура)
Декабрь Проведение очного этапа конкурса:
2014 г. - участие педагогов в конкурсных испытаниях (самопрезентация, мастер-класс, круглый стол);
- оценка конкурсных испытаний;
Май–
август
2014 г.
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Январь
2015 г.

- подготовка педагогов к участию во Всероссийских конкурсах: «Педагогический дебют» и «Молодой учитель»
(г. Москва);
- церемония награждения победителей и финалистов
конкурса
Подготовка информационного и аналитического материала по итогам конкурса.
Формирование регионального кадрового резерва Томской области

Модуль повышения квалификации, реализуемый в рамках сопровождения конкурсных мероприятий:
6.2. «Современные подходы и технологии профессионального
развития педагога», тема «Становление индивидуального стиля молодого педагога».
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте ОГБУ
«РЦРО»:http://rcro.tomsk.ru/
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Региональный этап
Всероссийского конкурса педагогического мастерства
«Мой лучший урок»
Организаторы регионального этапа:
− Департамент общего образования Томской области,
− ОГБУ «Региональный центр развития образования»,
− ТРО ООО «Всероссийское педагогическое собрание» при поддержке Ассоциации молодых учителей Томской области.
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования», председатель ТРО
ООО «Всероссийское педагогическое собрание».
Учредители Всероссийского конкурса:
− Благотворительный фонд наследия Д.И. Менделеева (г. Москва)
при поддержке Министерства образования и науки РФ,
− Российский
химико-технологический
университет
им. Д.И. Менделеева,
− Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
− редакция журнала «Вестник образования России».
Координатор: Филимонова Елена Анатольевна, старший методист отдела управления человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО»,
e-mail: Filimonova@education.tomsk.ru, тел. 8 (3822) 51-32-55.
Цели и задачи:
− обеспечение нового качества образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС;
− включение современных инновационных образовательных технологий в практику образовательного процесса;
− повышение престижа учительской профессии и профессионального мастерства педагогов;
− формирование Регионального банка инновационных разработок.
Участники конкурса: педагоги общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, дошкольных образовательных организаций, специальных (коррекционных) образовательных организаций Томской области.
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Документы конкурса:
1) Распоряжение Департамента общего образования Томской
области;
2) Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса
педагогического мастерства «Мой лучший урок».
Ожидаемые результаты:
− Обеспечение нового качества образовательных результатов.
− Распространение инновационного педагогического опыта.
− Включение молодых педагогов в непрерывное развитие профессионального мастерства и повышение педагогической квалификации.
− Использование лучших конкурсных разработок в работе с молодыми педагогами.
− Формирование Регионального банка инновационных разработок.
Достигнутые результаты и эффекты:
− С 2010 г. в конкурсе приняло участие 488 педагогов из 20 муниципальных образований Томской области. Количество участников в
2013 г. возросло по сравнению с 2010 г. на 54,7 %. Наблюдается повышение активности участия в конкурсе молодых педагогов с педагогическим стажем 3–5 лет.
− Лауреатами регионального конкурса признаны – 64 человека, финалистами – 109. Участниками Всероссийского этапа конкурса стали
– 76 человек: из них 38 – победители, 22 – призёры. 40 человек награждены медалями «За службу образованию».
− В экспертизе конкурсных материалов приняло участие 52 лучших
учителя – победителя конкурса ПНПО.
Календарь мероприятий конкурса

Август
2014 г.

Подготовительный этап.
- разработка нормативных документов по организации и проведению конкурса (объявление о конкурсе, положение о конкурсе и оргкомитете, формат экспертного заключения, разработка методических требований к содержанию конкурсных
материалов);
- рассылка информационных писем о начале конкурса по четырем направлениям («гуманитарное», «начальная школа»,
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«дошкольное и дополнительное образование», «естественнонаучное»);
- организация консультационной работы
Сентябрь
2014 г.,
Ноябрь
2014 г.

Сентябрь–
октябрь
2014 г.

Октябрь–
ноябрь
2014 г.

Ноябрь–
декабрь
2014 г.

Декабрь
2014 г.
Январь
2014 г.

Февраль
2015 г.

Проведение методических и консультационных семинаров
«Современный урок сегодня: инновационная практика лучших учителей-победителей конкурса ПНПО» для участников
конкурса по направлениям («гуманитарное», «дошкольное и
дополнительное образование», «начальная школа», «естественнонаучное»)
Проведение регионального этапа конкурса по гуманитарному
направлению:
- прием заявок и конкурсных материалов;
- проведение заочного и очного туров конкурса (с 15 сентября – 19 октября 2014 г.);
- подведение итогов регионального этапа и подготовка педагогов к участию во Всероссийском конкурсе (г. Москва)
Проведение регионального этапа конкурса по направлению
«начальная школа» (заочный и очный туры):
- прием заявок и конкурсных материалов по направлению
«начальная школа»;
- подведение итогов регионального этапа и подготовка педагогов к участию во Всероссийском конкурсе (г. Москва)
Проведение регионального этапа конкурса по направлению
«дошкольное и дополнительное образование» (заочный и
очный туры):
- прием заявок и конкурсных материалов по направлению
«дошкольное и дополнительное образование»;
- подведение итогов регионального этапа и подготовка педагогов к участию во Всероссийском конкурсе (г. Москва)
Проведение регионального этапа конкурса по направлениям:
«дошкольное и дополнительное образование» и «естественнонаучное» (заочный и очный туры):
- проведение семинаров-практикумов «Современный урок
сегодня: инновационная практика лучших победителей конкурса ПНПО» для участников конкурса по направлениям:
«дошкольное и дополнительное образование» и «естественнонаучное»;
- подведение итогов регионального этапа и подготовка педагогов к участию во Всероссийском конкурсе (г. Москва)
Подготовка аналитического материала по итогам четырех
направлений конкурса «Мой лучший урок»
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Март–
апрель
2015 г.

Формирование регионального банка уроков победителей;
обобщение педагогического опыта победителей (сценарии
уроков, методические разработки и др.)

Модули повышения квалификации, реализуемые в рамках сопровождения конкурсных мероприятий:
1.6.8. «Современные формы профессионального развития педагога»,
2.3.15. «Развивающая технология деятельностного типа».
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте ОГБУ
«РЦРО»: http://rcro.tomsk.ru/
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Областной конкурс учебно-методических комплектов
и учебных средств, направленных на реализацию
современных образовательных технологий и достижение
обучающимися ключевых компетенций
Организатор: ОГБУ «Региональный центр развития образования», директор Лыжина Надежда Петровна.
Координатор: Крупская Ольга Анатольевна, старший методист отдела управления человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО»,
e-mail: krupskaya@education.tomsk.ru.
Цели и задачи:
− обеспечение методических условий для достижения нового качества образовательных результатов в соответствии с требованиями
ФГОС;
− распространение в образовательной практике современных образовательных технологий, позволяющих формировать у обучающихся
ключевые компетенции, добиваться высоких образовательных результатов;
− развитие у участников конкурса умений педагогического проектирования;
− формирование Регионального банка инновационных разработок.
Участники конкурса: педагоги и авторские коллективы общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, дошкольных образовательных организаций Томской области.
Документы конкурса:
1) Распоряжение Департамента общего образования Томской
области от 22.04.2014 г. № 234-р «О проведении областного конкурса учебно-методических комплектов и учебных средств, направленных на реализацию современных образовательных технологий и достижение учащимися ключевых компетенций»;
2) Положение об областном конкурсе учебно-методических
комплектов и учебных средств, направленных на реализацию совре135

менных образовательных технологий и достижение учащимися ключевых компетенций (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 22.04.2014 г. № 234-р).
Ожидаемые результаты:
− Профессиональный рост педагогов в области педагогического
проектирования.
− Распространение в образовательной практике современных образовательных технологий, позволяющих формировать у обучающихся
ключевые компетенции, добиваться высоких образовательных результатов.
− Формирование регионального банка учебно-методических пособий победителей и финалистов конкурса.
Достигнутые результаты и эффекты:
С 2006 г. в конкурсе приняло участие 917 педагогов образовательных
организаций Томской области. В 2013 г. учебно-методические комплекты на конкурс представили 73 педагога.
Календарь мероприятий конкурса
Проведение методических, консультационных, экспертСентябрь
но-консультационных семинаров
2014 г.
Прием конкурсных материалов
Техническая и содержательная экспертиза конкурсных
Октябрь материалов
2014 г.
Подведение итогов областного конкурса методических
разработок, награждение победителей
Награждение финалистов и победителей конкурса
Ноябрь
Подготовка электронных изданий методических разрабо2014 г.
ток победителей конкурса
Курсы повышения квалификации по образовательной
Декабрь
программе «Современные учебно-методические ком2014 г.
плекты и пособия»
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Модуль повышения квалификации, реализуемый в рамках сопровождения конкурсных мероприятий:
7.1.«Технологии компетентностно-ориентированного образования».
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте ОГБУ
«РЦРО»: http://rcro.tomsk.ru/

137

Областной конкурс «Компетентностные задачи»
Организатор: ОГБУ «Региональный центр развития образования», директор Лыжина Надежда Петровна.
Координатор: Кузнецова Маргарита Анатольевна, старший
методист отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО»,
e-mail: kma@education.tomsk.ru; тел.: 8 (3822) 51-59-12.
Цели и задачи конкурса:
− подготовка педагогов к работе в условиях реализации ФГОС начального общего и основного общего образования через разработку и
использование в образовательном процессе компетентностных задач;
− внедрение новых форм оценки достижений обучающихся и диагностики сформированности ключевых компетенций;
− распространение перспективного опыта использования современных образовательных технологий, компетентностного подхода в
обучении.
Целевые группы: педагоги образовательных организаций
Томской области.
Документы конкурса:
1) Распоряжение Департамента общего образования Томской
области от 28.08.2013 г. № 558-р «О проведении областного конкурса «Компетентностные задачи»»;
2) Распоряжение Департамента общего образования Томской
области от 08.11.2013 г. № 1016-р «Об итогах областного конкурса
«Компетентностные задачи».
Ожидаемые результаты:
− Повышение профессионального уровня педагогов-участников
конкурса.
− Непрерывное профессиональное развитие педагогов через обучающие семинары, семинары-практикумы.
− Выявление и распространение инновационных практик педагоговучастников конкурса.
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Достигнутые результаты и эффекты:
Лучшие задачи педагогов-победителей конкурса ежегодно пополняют региональный банк компетентностных задач, размещенный на
сайте ОГБУ «РЦРО». Победители Конкурса являются экспертами
областного конкурса для обучающихся «Компетентное решение (социально-гуманитарное, естественно-математическое, универсальное
(начальное обучение) направления).
Календарь мероприятий конкурса
Срок
проведения
Август
2014 г.

1 сентября
2014 г.
Сентябрь–
15 октября
2014 г.
15 сентября–
15 октября
2014 г.
16–30
октября
2014 г.
31 октября
2014 г.

Мероприятие
Разработка пакета рабочей документации по организации и
проведению конкурса:
– распоряжение Департамента общего образования Томской
области;
– положение об областном конкурсе «Компетентностные
задачи»;
– приказ ОГБУ «РЦРО» о проведении конкурса;
– план-график проведения конкурса;
– разработка экспертной карты
Рассылка информационных писем о начале конкурса
Экспертно-консультационный семинар для участников
Организация и проведение 1 этапа конкурса (представление
заявок и материалов на конкурс) по направлениям:
– социально-гуманитарное;
– естественно-математическое;
– универсальное
Организация и проведение 2 этапа конкурса -(экспертиза
материалов) по направлениям:
– социально-гуманитарное;
– естественно-математическое;
– универсальное
Подведение итогов конкурса. Награждение финалистов
(вручение дипломов, вручение сертификатов)

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте ОГБУ
«РЦРО: http://rcro.tomsk.ru/
139

140

№ п/п

2.

1.

Учителя,
педагоги дополнительного образования
Руководители,
педагоги ДОУ

ПК по теме «Технология разработки стратегических документов
ДОУ. Корректировка образовательной программы» в рамках
модуля 1.3. Моделирование и
организация
образовательного
процесса в организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО

Категория
слушателей

ПК по теме «Учебно-методический комплект: структура и содержание» в рамках модуля 7.1.
Технологии
компетентностноориентированного образования

Название мероприятия

Форма
проведения

Сроки
проведения

Очная

8

10 сентября

Сентябрь 2014 г.
Очная
8
5 сентября

Кол-во уч/ч

25

25

в/бюджет

бюджет

Основа

Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55
Тюменцева
Наталья
Сергеевна, ст. методист
отдела развития образовательных систем,
тел.: 8 (3822) 51-59-12

Ф.И.О.
координатора(ов),
должность, контакты

Повышение квалификации в ОГБУ «РЦРО» осуществляется на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности (рег. № 950 от 17.04.2012 г.) на бюджетной и внебюджетной основе в рамках сетевой ДПП
«Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС», реализуемой по модульно-накопительной системе.
Информацию об изменениях и дополнениях, вносимых в календарный учебный план-график в течение учебного года, а также дополнительную информацию по организации повышения квалификации, в том числе в форме
стажировок Вы можете оперативно получить у координаторов, а также на официальном сайте ОГБУ «РЦРО»
http://rcro.tomsk.ru/.

Календарный учебный план-график повышения квалификации
на 2014-2015 учебный год

Кол-во слушателей, чел.
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6.

5.

4.

3.

Участники
программы
«Три горизонта» (1-й год
обучения)

Учителяпредметники,
учителя начальных классов, педагоги
ДОУ, педагоги УДО

ПК по теме «Технология обработки цифровой мультимедийной
информации: сценарий и видеомонтаж» в рамках модуля 6.5.
Профессиональная ИКТ-компетентность работников образования

Участники
программы
«Три горизонта» (1-й год
обучения)

ПК по теме «Формирование
предметных, личностных, метапредметных результатов на уроке» в рамках модуля 7.2. Реализация системно-деятельностного
подхода в обучении

ПК по теме «Критериальная система оценки предметных и метапредметных результатов» в рамках модуля 3.5. Способы и инструменты оценки образовательных
результатов в соответствии с
ФГОС

Руководители,
учителяпредметники,
учителя начальных классов, педагоги
ДОУ, педагоги УДО

ПК по теме «Программа PREZI –
новый способ создания презентаций» в рамках модуля 6.5. «Профессиональная ИКТ-компетентность работников образования»

Очная

Очная

Очная

Очная

16

8

8

8

11–12
сентября

12 сентября

11 сентября

10 сентября

12

25

25

12

в/бюджет

в/бюджет

в/бюджет

в/бюджет

Елизарьева
Юлия
Александровна, методист отдела маркетинга,
тел.: 8 (3822) 51-59-12

Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами
тел.: 8 (3822) 51-32-55

Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55

Черепова Дарья Ильинична, методист отдела
маркетинга,
тел.: 8 (3822) 51-59-12
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9.

8.

7.

ПК по теме «Подготовка к областному конкурсу на лучшие социально-образовательные проекты» в рамках модуля 7.7. Проектные технологии

ПК по теме «Проектирование
основной образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС» в рамках модуля
1.3. «Моделирование и организация образовательного процесса в
общеобразовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС»»

ПК по теме «Становление индивидуального стиля молодого
педагога» в рамках модуля 6.2.
Современные подходы и технологии профессионального развития педагога

Руководители,
заместители
директора по
УВР, методисты и специалисты управлений образованием

Учителяпредметники
в возрасте до
30 лет, с педагогическим
стажем до 3-х
лет (по естественнонаучным дисциплинам:
физика, математика, химия, биология
– до 5 лет)
Руководители
ОУ

Очная

Очнозаочная

Очная

8

108

8

18 сентября

15–28
сентября

19 сентября

25

25

25

в/бюджет

в/бюджет

бюджет

Андрухив Анна Сергеевна, методист отдела
развития государственно-общественного
управления образованием,
тел.: 8 (3822) 51-56-66

Мурзина Дарья Ильинична, методист отдела
маркетинга,
тел.: 8 (3822) 51-59-12

Филимонова
Елена
Анатольевна, ст. методист отдела управления
человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55
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14.

13.

12.

11.

10.

Руководители
и педагоги
ОУ, координаторы Центров этнокультурного
образования
Руководители
и педагоги,
участники XI
областного
слета обучающихся
Учителя естествознания

Учителяпредметники,
учителя начальных классов
Учителяпредметники,
учителя начальных классов

ПК по теме «Подготовка конкурсных материалов на присвоение статуса Центр этнокультурного образования» в рамках модуля 4.11. Моделирование и организация деятельности центра
этнокультурного образования в
образовательной организации

ПК по модулю 5.2. Моделирование и организация деятельности
органов
ученического
самоуправления в образовательной
организации

Школа-семинар
«Современная
наука – экологическому образованию России» в рамках модуля
7.13. Экологическое образование:
методологии, технология, практика

ПК по теме «Формирование
предметных, личностных, метапредметных результатов на уроке» в рамках модуля 7.2. Реализация системно-деятельностного
подхода в обучении

ПК по теме «Система оценки
предметных и метапредметных
результатов» в рамках модуля
3.5. Способы и инструменты
оценки образовательных результатов в соответствии с ФГОС

16

24

8

25–26
сентября

19–21
сентября

11 сентября

Очная

8

3 октября

Октябрь 2014 г.
Очно16
2 октября
заочная

Очная

Очная
Событийная

Очная

25

25

25

25

25

в/бюджет

в/бюджет

бюджет

в/бюджет

бюджет

Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55

Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55

Чистяков Юрий Александрович, начальник
отдела развития государственно-общественного управления образованием,
тел.: 8 (3822) 51-56-66
Мурзина Дарья Ильинична, методист отдела
маркетинга,
тел.: 8 (3822) 51-59-12

Горских Ольга Владимировна,
ст.научный
сотрудник,
тел.: 8 (3822) 51-53-26
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19.

18.

17.

16.

15.

ПК по теме «Образовательное
событие как механизм оценки
метапредметных и личностных
результатов обучающихся» в
рамках модуля 3.5. Способы и
инструменты оценки образовательных результатов в соответствии с ФГОС

ПК по теме «Федеральный государственный
образовательный
стандарт – цели, содержание,
технологии» в рамках модуля 1.3.
Моделирование и организация
образовательного процесса в
организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО
ПК по теме «Организация работы
ОУ с одаренными детьми» в рамках модуля 4.20. Организация
работы с одаренными и талантливыми детьми

ПК по теме «Современный урок
сегодня: инновационная практика
лучших
учителей-победителей
конкурса ПНПО» в рамках модуля 7.2. Реализация системнодеятельностного подхода в обучении
ПК по теме «Создание условий
для реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов в Центрах гражданского образования» в рамках
модуля 4.7. ЦГО как модель сетевого гражданского образования

Руководители,
педагоги ОУ

Руководители,
педагоги ОУ

Учителяпредметники,
учителя начальных классов, педагоги
ДОУ, педагоги УДО
Руководители
ЦГО, координаторы по
гражданскому
образованию
муниципальных органов
управления
Руководители,
педагоги ДОУ

Очная

Очнозаочная

16

16

72

8

Очная

Очнозаочная

8

Очная

14 октября

13 октября

13–18
октября

7 октября

3 октября

25

25

25

4
груп
пы
по
25
чел.
25

в/бюджет

в/бюджет

в/бюджет

в/бюджет

бюджет

Макеев Владимир Викторович, методист отдела развития образовательных систем,
тел.: 8 (3822) 51-59-12
Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела развития образовательных систем,
тел.: 8 (3822) 51-59-12

Филимонова
Елена
Анатольевна, ст. методист отдела управления
человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55
Сладкина Евгения Георгиевна, ст.методист
отдела развития государственно-общественного управления образованием
тел.: 8 (3822) 51-56-66
Тюменцева
Наталья
Сергеевна, ст. методист
отдела развития образовательных
систем,
тел.: 8 (3822) 51-59-12
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24.

23.

22.

21.

20.

ПК по теме «Педагогические
средства формирования учебной
мотивации» в рамках модуля в
рамках модуля 7.2. Реализация
системно-деятельностного подхода в обучении
ПК по теме «Разработка Рабочей
программы учителя по предмету»
в рамках модуля 1.3. Моделирование и организация образовательного процесса в общеобразовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС
ПК по теме «Требования к современному уроку в соответствии
с ФГОС» в рамках модуля 7.2.
Реализация
системнодеятельностного подхода в обучении

ПК по теме «Программа PREZI –
новый способ создания презентаций» в рамках модуля 6.5. «Профессиональная ИКТ-компетентность работников образования»

ПК по теме «Стажировочный
формат повышения квалификации: методология и практика» в
рамках модуля 4.12. Моделирование и организация деятельности РВЦИ в образовательной
организации

Очная

Очная

Участники
программы
«Три горизонта» (1-й год
обучения)

Очная

Очная

Очнозаочная

Участники
программы
«Три горизонта» (2-й год
обучения)

Руководители,
педагоги ОУ,
участвующие
в инновационной деятельности,
координаторы
РВЦИ
Руководители,
учителяпредметники,
учителя начальных классов, педагоги
ДОУ, педагоги УДО
Участники
программы
«Три горизонта» (2-й год
обучения)

8

8

8

8

16

20 октября

17 октября

16 октября

16 октября

14–15
октября

25

25

25

12

25

в/бюджет

в/бюджет

в/бюджет

в/бюджет

в/бюджет

Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55

Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55
Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55

Черепова Дарья Ильинична, методист отдела
маркетинга,
тел.: 8 (3822) 51-59-12

Танцева Светлана Геннадьевна,
начальник
отдела маркетинга,
тел.: 8 (3822) 51-59-12
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29.

28.

27.

26.

25.

Участники
программы
«Три горизонта» (1-й год
обучения)
Учителя, педагоги дополнительного
образования
Участники
областного
Слета молодых учителей

Руководители,
педагоги ДОУ

Учителя информатики

ПК по теме «Интерактивные
методы и приёмы обучения» в
рамках модуля 7.2. Реализация
системно-деятельностного подхода в обучении

ПК по теме «Интерактивное оборудование в профессиональной
деятельности педагога» в рамках
модуля 6.5. Профессиональная
ИКТ-компетентность работников
образования

ПК по модулю 6.2. Современные
подходы и технологии профессионального развития педагога

ПК по теме «Технология разработки развивающих программ
педагогами
образовательных
организаций» в рамках модуля
1.3. Моделирование и организация образовательного процесса в
организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО

ПК по теме «Подготовка к ЕГЭ и
ОГЭ по информатике» в рамках
модуля 4.17. Содержание и методика
преподавания
учебных
предметов, модулей, курсов

24

16

8

Октябрь

30–31
октября

21 октября

Очнозаочная

24

5–7 ноября
(осенние
каникулы)

Ноябрь 2014 г.
Очная
8
3 ноября

Очная
Событийная

Очная

Очная

25

25

50

12

25

в/бюджет

в/бюджет

бюджет

в/бюджет

в/бюджет

Ким Людмила Чухакиевна, ст. методист отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55

Кондратьева
Ирина
Васильевна, ст. методист отдела развития
образовательных систем,
тел.: 8 (3822) 51-59-12

Куксенок Ксения Александровна,
методист
отдела управления человеческими ресурсами
тел.: 8 (3822) 51-32-55

Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55
Сарычева Мадина Олеговна, начальник отдела
управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55
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34.

33.

32.

31.

30.

Учителя
литературы

Учителя
химии

Учителя
информатики

Учителяпредметники,
учителя начальных классов, педагоги
ДОУ, педагоги УДО
Руководители
и педагогикураторы
школьных
СМИ, участники финала
фестиваляконкурса
«Солнечный
парус»

ПК по теме «Технология подготовки к ОГЭ по литературе» в
рамках модуля 4.17. Содержание
и методика преподавания учебных предметов, модулей, курсов

ПК по теме «Подготовка к ЕГЭ и
ОГЭ по химии» в рамках модуля
4.17 . Содержание и методика
преподавания учебных предметов, модулей, курсов

ПК по теме «Подготовка к ЕГЭ и
ОГЭ по информатике» в рамках
модуля 4.17 . Содержание и методика преподавания учебных
предметов, модулей, курсов

ПК по теме «Современный урок
сегодня: инновационная практика
лучших
учителей-победителей
конкурса ПНПО» в рамках модуля 7.2. Реализация системнодеятельностного подхода в обучении

ПК по модулю 4.8. «Моделирование и организация деятельности детско-юношеских СМИ в
образовательной организации»
Очная
Событийная

Очная

Очнозаочная

Очнозаочная

Очнозаочная

24

8

24

24

24

7–9 ноября

7 ноября

5–7 ноября
(осенние
каникулы)

5–7 ноября
(осенние
каникулы)

5–7 ноября
(осенние
каникулы)

25

4
груп
пы
по
25
чел.

25

25

25

бюджет

бюджет

в/бюджет

в/бюджет

в/бюджет

Елизарьева
Юлия
Александровна, методист отдела маркетинга,
тел.: 8 (3822) 51-59-12

Филимонова
Елена
Анатольевна, ст. методист отдела управления
человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55

Ким Людмила Чухакиевна, ст. методист отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55
Ким Людмила Чухакиевна, ст. методист отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55
Ким Людмила Чухакиевна, ст. методист отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55
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39.

38.

37.

36.

35.

ПК по теме «Моделирование и
проектирование образовательного процесса в дошкольной образовательной организации» в рамках модуля 1.3. Моделирование и
организация
образовательного
процесса в организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО
ПК по теме «Требования к современному уроку в соответствии
с ФГОС» в рамках модуля 7.2.
Реализация
системнодеятельностного подхода в обучении
ПК по теме «Представление деятельности ММЦ в интерактивном
режиме. Работа с порталом для
одаренных детей» в рамках модуля 4.6. Моделирование и организация деятельности межмуниципального центра по развитию
одаренности
ПК по теме «Как сделать игровой
видеоролик из фотографий и
музыки с помощью программы
Premier Pro» в рамках модуля 6.5.
Профессиональная
ИКТкомпетентность работников образования
ПК по теме «Разработка Рабочей
программы учителя по предмету
и по внеурочной деятельности» в
рамках модуля 1.3. Моделирование и организация образовательного процесса в общеобразовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС
Учителяпредметники,
учителя начальных классов, педагоги
ДОУ, педагоги УДО
Учителяпредметники,
учителя
начальных
классов

Очная

Учителяпредметники,
учителя
начальных
классов
Специалисты
МОУО, педагоги, и координаторы
ММЦ
8

8

Очная

16

16

8

Очная

Очнозаочная

Очная

Руководители,
педагоги ДОУ

27 ноября

18 ноября

18 ноября

12–13
ноября

11 ноября

25

12

18

25

25

в/бюджет

в/бюджет

бюджет

в/бюджет

в/бюджет

Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55

Черепова Дарья Ильинична, методист отдела
маркетинга,
тел.: 8 (3822) 51-59-12

Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами
тел.: 8 (3822) 51-32-55
Макеев Владимир Викторович, методист отдела развития образовательных систем,
тел.: 8 (3822) 51-59-12

Тюменцева
Наталья
Сергеевна, ст. методист
отдела развития образовательных систем,
тел.: 8 (3822) 51-59-12
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43.

42.

41.

40.

Учителяпредметники,
учителя
начальных
классов

ПК по теме «Участие в конкурсах
как возможность профессионального развития современного педагога» в рамках модуля 6.2.
Современные подходы и технологии профессионального развития педагога

72

12

24

24 ноября –
3 декабря

24 ноября

26–28
ноября

Декабрь 2014 г.
Очная
8
3 декабря

Очнозаочная

Очнозаочная

Учителя, педагоги дополнительного
образования

Учителя русского языка и
литературы,
работающие в
старших и
выпускных
классах основной и
средней школы

Очнозаочная

Учителя, педагоги дополнительного
образования

ПК по теме «Современные подходы к преподаванию русского
языка в старшей школе» в рамках
модуля 4.17. Содержание и методика
преподавания
учебных
предметов, модулей, курсов

ПК по теме «Персональный сайт
педагога как средство интеграции
в единое образовательное пространство» в рамках модуля 6.5.
Профессиональная ИКТ-компетентность работников образования
ПК по теме «Использование тестовых оболочек и организация
компьютерного тестирования на
уроке» в рамках модуля 6.5.
Профессиональная
ИКТкомпетентность работников образования

25

25

12

12

в/бюджет

в/бюджет

в/бюджет

в/бюджет

Ким Людмила Чухакиевна, ст. методист отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55

Ким Людмила Чухакиевна, ст. методист отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55

Сарычева Мадина Олеговна, начальник отдела
управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55

Сарычева Мадина Олеговна, начальник отдела
управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55
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46.

45.

44.

Руководители,
педагоги ДОУ

Руководители,
педагоги ОУ,
участвующие
в инновационной деятельности,
координаторы
РВЦИ
Учителяпредметники
в возрасте до
30 лет, с педагогическим
стажем до 3-х
лет (по естественнонаучным дисциплинам:
физика, математика, химия, биология
– до 5 лет)

ПК по теме «Совместная деятельность педагогов и детей в
ДОУ как форма организации
образовательного процесса» в
рамках модуля 1.3. Моделирование и организация образовательного процесса в организациях
дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС
ДО

ПК по модулю 4.12. Моделирование и организация деятельности
Ресурсно-внедренческого
центра инноваций в образовательной организации

ПК по теме «Становление индивидуального стиля молодого
педагога» в рамках модуля 6.2.
Современные подходы и технологии профессионального развития педагога
Очная

Очнозаочная

Очная

8

16

8

4 декабря

2–3 декабря

3 декабря

25

25

25

бюджет

бюджет

в/бюджет

Филимонова
Елена
Анатольевна, ст. методист отдела управления
человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55

Спичева Дина Ивановна, заместитель директора по проектной работе,
тел.: 8 (3822) 51-66-66

Тюменцева
Наталья
Сергеевна, ст. методист
отдела развития образовательных систем,
тел.: 8 (3822) 51-59-12
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50.

49.

48.

47.

ПК по теме «Задачи по обеспечению демократического принципа
управления
образовательной
организацией» в рамках модуля
5.1. Моделирование и организация деятельности органов государственно-общественного
управления в образовательной
организации
ПК по теме «Использование облачных технологий для организации проектной деятельности
обучающихся» в рамках модуля
6.5. Профессиональная ИКТкомпетентность работников образования

ПК по теме «Интерактивные
методы и приёмы обучения как
средство формирования метапредметных результатов» в рамках модуля 7.2. Реализация системно-деятельностного подхода в
обучении
ПК по теме «Технология организации группового сбора как одна
из форм организации совместной
деятельности» в рамках модуля
1.3. Моделирование и организация образовательного процесса в
организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО
Очная

Очная

Учителя, педагоги дополнительного
образования

Очная

Руководители,
педагоги ДОУ

Руководители,
заместители
директора по
УВР, методисты и специалисты управлений образованием

Очная

Учителяпредметники,
учителя
начальных
классов

8

8

16

16

10 декабря

9 декабря

4–5 декабря

4–5 декабря

12

25

25

25

в/бюджет

бюджет

в/бюджет

в/бюджет

Сарычева Мадина Олеговна, начальник отдела
управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55

Чистяков Юрий Александрович, начальник
отдела развития государственно-общественного управления образованием,
тел.: 8 (3822) 51-56-66

Тюменцева
Наталья
Сергеевна, ст. методист
отдела развития образовательных систем,
тел.: 8 (3822) 51-59-12

Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55
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55.

54.

53.

52.

51.

Очная

Консультанты
проектных
групп, классные руководители, старшие вожатые,
педагоги дополнительного образования

Очная

Очная

Участники
программы
«Три горизонта» (2-й год
обучения)
Учителя, педагоги дополнительного
образования
Учителя русского языка,
работающие с
детьми из
семей мигрантов

ПК по теме «Видеоуроки: создание и использование в профессиональной деятельности» в рамках модуля 6.5. Профессиональная ИКТ-компетентность работников образования
ПК по модулю 7.18. Обучение
русскому языку и культуре
школьников-инофонов в контексте этнокультурного образования

Очная

Очная

Участники
программы
«Три горизонта» (2-й год
обучения)

ПК по теме «Проблемный и деятельностный методы обучения» в
рамках модуля 7.2. Реализация
системно-деятельностного подхода в обучении

ПК по теме «Разработка Рабочей
программы по внеурочной деятельности» в рамках модуля 1.3.
Моделирование и организация
образовательного процесса в
общеобразовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС
ПК по теме «Использование социально-образовательной технологии «Гражданин» во внеурочной деятельности обучающихся»
в рамках модуля 7.4. Технология
социально-образовательного
проектирования «Гражданин»

8

16

8

8

8

16 декабря

11–12
декабря

12 декабря

11 декабря

11 декабря

25

12

25

25

25

бюджет

в/бюджет

в/бюджет

бюджет

в/бюджет

Горских Ольга Владимировна,
ст.научный
сотрудник,
тел.: 8 (3822) 51-53-26

Захарова Елена Владимировна, зам. директора по организационнометодической работе,
Антонян Диана Галустовна, методист отдела
развития государственно-общественного
управления образованием,
тел.: 8 (3822) 51-56-66
Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55
Сарычева Мадина Олеговна, начальник отдела
управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55

Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55
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59.

58.

57.

56.

Руководители
ЦГО, координаторы по
гражданскому
образованию
муниципальных органов
управления
Руководители
и педагоги
ОУ, координаторы Центров этнокультурного
образования
Руководители,
учителяпредметники,
учителя начальных классов, педагоги
ДОУ, педагоги УДО
Участники
программы
«Три горизонта» (1-й год
обучения)

ПК по теме «Создание условий
для реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов в Центрах гражданского образования» в рамках
модуля 4.7. ЦГО как модель сетевого гражданского образования

ПК по теме «Взаимодействие
Центров этнокультурного образования с НКА» в рамках модуля
4.11. Моделирование и организация деятельности центра этнокультурного образования в образовательной организации

ПК по теме «Программа PREZI –
новый способ создания презентаций» в рамках модуля 6.5. «Профессиональная
ИКТкомпетентность работников образования»

ПК по теме «Тестовые технологии как средство диагностики и
оценки качества знаний обучающихся» в рамках модуля 6.5.
ИКТ-компетентность работников
образования

Очная

Очная

Очная

8

8

8

26 января

23 января

22 января

Январь 2015 г.
Очная
8
22 января

25

12

25

25

в/бюджет

в/бюджет

бюджет

бюджет

Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55

Черепова Дарья Ильинична, методист отдела
маркетинга,
тел.: 8 (3822) 51-59-12

Горских Ольга Владимировна,
ст.научный
сотрудник,
тел.: 8 (3822) 51-53-26

Сладкина Евгения Георгиевна, ст. методист
отдела развития государственно-общественного управления образованием,
тел.: 8 (3822) 51-56-66
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64.

63.

62.

61.

60.

ПК по теме «Развитие у школьников грамотности и компетентностей в различных сферах деятельности и способы их оценивания» в рамках модуля 7.18.
«Обучение русскому языку детей-инофонов:
методология,
практика, технологии
ПК по теме «Цифровые авторские ресурсы как элемент информационно-образовательной
среды» в рамках модуля 6.5.
Профессиональная
ИКТкомпетентность работников образования
Учителя,
педагоги
дополнительного
образования

Учителя русского языка,
работающие с
детьми из
семей
мигрантов

Учителяпредметники,
учителя
начальных
классов
Учителяпредметники
различных
направлений

ПК по теме «ИКТ-компетентность учителя и обучающихся» в
рамках
модуля
6.5.
ИКТкомпетентность работников образования

ПК по теме «Применение технологии «MаStеX» в образовании
для реализации ФГОС» в рамках
модуля 7.1.Технологии компетентностно-ориентированного
образования

Участники
программы
«Три горизонта» (1-й год
обучения)

ПК
по
теме
«ИКТкомпетентность учителя и обучающихся» в рамках модуля 6.5.
ИКТ-компетентность работников
образования

108

8

8

Январь

27 января

27 января

Очнозаочная

32

3–6 февраля

Февраль 2015 г.
Очно72
1–14
заочфевраля
ная

Очнозаочная

Очная

Очная

12

25

25

12

25

в/бюджет

в/бюджет

в/бюджет

в/бюджет

в/бюджет

Сарычева Мадина Олеговна, начальник отдела
управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55

Горских Ольга Владимировна,
ст.научный
сотрудник,
тел.: 8 (3822) 51-53-26

Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55
Сарычева Мадина Олеговна, начальник отдела
управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55
Мурзина Дарья Ильинична, методист отдела
маркетинга,
тел.: 8 (3822) 51-59-12
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69.

68.

67.

66.

65.

Учителяпредметники,
учителя начальных классов
Учителяпредметники

ПК по теме «Проектная деятельность педагога и обучающихся» в
рамках модуля 6.6. Проектная
компетентность работников образования

ПК по теме «Компетентностная
задача как инструмент формирования и определения уровня
сформированности метапредметных результатов» в рамках модуля 3.5. Способы и инструменты
оценки образовательных результатов обучающихся в соответствии в соответствии с ФГОС

Очнозаочная

Очная

Очная

Очная

Участники
программы
«Три горизонта» (2-й год
обучения)
Участники
программы
«Три горизонта» (2-й год
обучения)

Очная

Руководители,
педагоги ДОУ

ПК по теме «Компетентностный
подход в образовании» в рамках
модуля 7.2. Реализация системнодеятельностного подхода в обучении

ПК по теме «Эффективные формы взаимодействия субъектов
образовательных отношений» в
рамках модуля 1.3. Моделирование и организация образовательного процесса в организациях
дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС
ДО
ПК по теме «Проектная деятельность педагога и обучающихся» в
рамках модуля 6.6. Проектная
компетентность работников образования

16

16

8

8

8

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

4 февраля

25

25

25

25

25

в/бюджет

в/бюджет

в/бюджет

в/бюджет

в/бюджет

Ким Людмила Чухакиевна, ст. методист отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55

Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55
Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55
Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55

Кондратьева
Ирина
Васильевна, ст. методист отдела развития
образовательных систем,
тел.: 8 (3822) 51-59-12
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74.

73.

72.

71.

70.

Стажировка по теме «Дидактическое обеспечение формирования
метапредметных
результатов
общего образования» в рамках
модуля 7.2. Реализация системнодеятельностного подхода в обучении
Стажировка по теме «Диагностическое обеспечение критериального оценивания предметных
и метапредметных результатов» в
рамках модуля 3.5. Способы и
инструменты оценки образовательных результатов в соответствии с ФГОС

ПК по теме «Организация деятельности
детско-юношеских
пресс-центров в условиях ФГОС»
в рамках модуля 4.8. «Моделирование и организация деятельности детско-юношеских СМИ в
образовательной организации»
ПК по теме «Организация работы
детско-юношеских СМИ в условиях введения ФГОС» в рамках
модуля 4.8. «Моделирование и
организация деятельности детско-юношеских СМИ в образовательной организации»
ПК по теме «Обобщение и представление результатов профессиональной деятельности учителя» в рамках модуля 6.3. Технология обобщения педагогического опыта

Участники
программы
«Три горизонта» (1-й год
обучения)

Участники
программы
«Три горизонта» (1-й год
обучения)

Учителяпредметники,
учителя
начальных
классов

Руководители
и педагоги
ОУ, координаторы детско-юношеских прессцентров
Руководители
и педагогикураторы
школьных
СМИ
8

72

8

Очная

8

Март 2015 г.
Очная
8

Очная

Очнозаочная

Очная

Март

Март

Февраль–
март

Февраль

Февраль

25

25

25

25

25

в/бюджет

в/бюджет

в/бюджет

в/бюджет

бюджет

Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55

Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55

Ким Людмила Чухакиевна, ст. методист отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55

Елизарьева
Юлия
Александровна, методист отдела маркетинга,
тел.: 8 (3822) 51-59-12

Елизарьева
Юлия
Александровна, методист отдела маркетинга,
тел.: 8 (3822) 51-59-12
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79.

78.

77.

76.

75.

Руководители,
учителяпредметники,
учителя
начальных
классов, педагоги ДОУ,
педагоги УДО

Очнозаочная

Руководители,
заместители
руководителей образовательных организаций
Руководители,
педагоги ДОУ

Очная

Очная

Очная

Участники
программы
«Три горизонта» (2-й год
обучения)

Стажировка по теме «Проектирование и проведение внеурочного
мероприятия» в рамках модуля
7.2.
Реализация
системнодеятельностного подхода в обучении
ПК
по
теме
«ИКТкомпетентность
руководителя
образовательной организации» в
рамках модуля 6.5. Профессиональная
ИКТ-компетентность
работников образования
ПК по теме «Организация деятельности педагогических команд по реализации ФГОС дошкольного образования. Система
мониторинга» в рамках модуля
1.3. Моделирование и организация образовательного процесса в
организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО
ПК по теме «Программа PREZI –
новый способ создания презентаций» в рамках модуля 6.5. «Профессиональная
ИКТкомпетентность работников образования»

Очная

Участники
программы
«Три горизонта» (2-й год
обучения)

ПК по теме «Принятие профессиональных решений учителем:
стратегия и тактика» в рамках
модуля 6.2. Современные подходы и технологии профессионального развития педагога

8

8

108

8

8

Март

10 марта

Март

Март

Март

12

25

12

25

25

в/бюджет

в/бюджет

в/бюджет

в/бюджет

в/бюджет

Черепова Дарья Ильинична, методист отдела
маркетинга,
тел.: 8 (3822) 51-59-12

Тюменцева
Наталья
Сергеевна, ст. методист
отдела развития образовательных систем,
тел.: 8 (3822) 51-59-12

Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55
Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55
Сарычева Мадина Олеговна, начальник отдела
управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55
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83.

82.

81.

80.

Очнозаочная

Руководители,
педагоги ОУ,
участвующие
в инновационной деятельности,
координаторы
РВЦИ

Очная

Очнозаочная

Руководители,
педагоги ДОУ

ПК по теме «Педагогическое
наблюдение как условие эффективного сопровождения индивидуального маршрута ребенка» в
рамках модуля 1.3. Моделирование и организация образовательного процесса в организациях
дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС
ДО
ПК по модулю «Формирование
предпринимательских компетенций детей и молодёжи в рамках
образовательного учреждения» в
рамках модуля 4.9. Моделирование и организация деятельности
школьного предприятия в образовательной организации
ПК по теме «Методика разработки и представления сетевого
проекта на статус Федеральной
инновационной площадки» в
рамках модуля 4.12. Моделирование и организация деятельности РВЦИ в образовательной
организации
24

16

8

Апрель

Апрель

11 апреля

Апрель 2015 г.
Очная
8
Апрель

Руководители,
Педагоги ОУ

Участники
программы
«Три горизонта» (1-й год
обучения)

Стажировка по теме «Современный урок. Проектирование и
проведение» в рамках модуля 7.2.
Реализация
системнодеятельностного подхода в обучении

25

25

25

25

в/бюджет

в/бюджет

в/бюджет

в/бюджет

Спичева Дина Ивановна, заместитель директора по проектной работе,
тел.: 8 (3822) 51-66-66

Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела развития образовательных систем,
тел.: 8 (3822) 51-59-12

Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55
Кондратьева
Ирина
Васильевна, ст. методист отдела развития
образовательных систем,
тел.: 8 (3822) 51-59-12
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87.

86.

85.

84.

Руководители
и педагогикураторы
школьных
СМИ (продолжающий
курс)
Руководители
и педагоги
ОУ, координаторы детско-юношеских прессцентров
Консультанты
проектных
групп, участники областного этапа
XIV Всероссийской акции «Я – гражданин России»
Участники
программы
«Три горизонта» (2-й год
обучения)

ПК по теме «Организация работы
детско-юношеских СМИ в условиях введения ФГОС» в рамках
модуля 4.8. «Моделирование и
организация деятельности детско-юношеских СМИ в образовательной организации»

ПК по теме «Организация деятельности
детско-юношеских
пресс-центров в условиях ФГОС»
в рамках модуля 4.8. «Моделирование и организация деятельности детско-юношеских СМИ в
образовательной организации»

ПК по модулю 7.4. Технология
социально-образовательного
проектирования «Гражданин»

Стажировка по теме «Разработка
педагогического проекта» в рамках модуля 6.6. Проектная компетентность работников образования

8

8

72

Май 2015 г.
Очная
8

Очная
Событийная

Очная

Очнозаочная

Май

Апрель

Апрель

Апрель

25

25

25

25

в/бюджет

бюджет

бюджет

в/бюджет

Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55

Антонян Диана Галустовна, методист отдела
развития государственно-общественного
управления образованием,
тел.: 8 (3822) 51-56-66

Елизарьева
Юлия
Александровна, методист отдела маркетинга,
тел.: 8 (3822) 51-59-12

Елизарьева
Юлия
Александровна, методист отдела маркетинга,
тел.: 8 (3822) 51-59-12
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91.

90.

89.

88.

ПК по теме «Технология написания публичного доклада ОУ» в
рамках модуля 5.3. Расширение
общественного участия в управлении образованием и оценке
качества образования

ПК по модулю 7.18. Обучение
русскому языку и культуре
школьников-инофонов в контексте этнокультурного образования

ПК
по
теме
«Учебнометодический комплект: структура и содержание» в рамках
модуля 7.1. Технологии компетентностно-ориентированного
образования
ПК по теме «Технология обработки цифровой мультимедийной
информации: сценарий и видеомонтаж» в рамках модуля 6.5.
Профессиональная
ИКТкомпетентность работников образования
16

8

Очная
8

Июнь 2015 г.
Очная
8

Очная

Учителяпредметники,
учителя
начальных
классов, педагоги ДОУ,
педагоги УДО
Учителя русского языка,
работающие с
детьми из
семей мигрантов
Руководители
образовательных организаций, методисты и специалистов
управлений
образованием

Очная

Учителя, педагоги дополнительного
образования

25 июня

18 июня

Май

Май

25

25

12

25

в/бюджет

бюджет

в/бюджет

бюджет

Чистяков Юрий Александрович, начальник
отдела развития государственно-общественного управления образованием,
тел.: 8 (3822) 51-56-66

Горских Ольга Владимировна,
ст.научный
сотрудник,
тел.: 8 (3822) 51-53-26

Крупская Ольга Анатольевна, ст. методист
отдела управления человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 51-32-55
Елизарьева
Юлия
Александровна, методист отдела маркетинга,
тел.: 8 (3822) 51-59-12

