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Практика открытых информационно-аналитических докладов развивается в Томской области с 
2006 года и охватывает все уровни управления общим образованием: региональный, муниципальный и 
уровень образовательного учреждения.

В данном докладе проанализирована и представлена информация о функционировании, ресурс-
ном обеспечении, результатах и перспективах деятельности Регионального центра развития образо-
вания (далее — РЦРО, Центр), а также региональной системы общего образования в 2011 году. Ос-
новным инструментом, используемым при подготовке доклада и позволяющими дать качественную 
оценку состояния и тенденций развития учреждения, стал динамический анализ, то есть анализ из-
менений показателей во времени за последние три года.

Доклад адресован широкому кругу читателей: коллективам образовательных и научных органи-
заций, органам региональной власти и местного самоуправления, представителям средств массовой 
информации, социальным партнерам и всем лицам, заинтересованным в развитии образования.

Основная задача доклада — обеспечить прозрачность деятельности организации для потребите-
лей, показать эффективность выполнения миссии и уставных задач Центра и выявление необходимых 
условий для выполнения государственного задания при переходе в статус бюджетного учреждения.

Специфика системы общего образования Томской области определяется социально-экономиче-
скими особенностями региона. Сложившийся научно-образовательный комплекс, наукоемкое про-
изводство, последовательная реализация стратегии развития инновационного сектора экономики, 
создание технико-внедренческой зоны особого типа, присвоение Томской области статуса Центра об-
разования, исследования и разработок «ИНО Томск — 2020» определяют социальный заказ по фор-
мированию у детей и взрослых жителей области качеств и навыков, необходимых для эффективной 
деятельности и полноценной жизни в данных социально-экономических условиях.

Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования» 
является некоммерческой организацией, созданной на основании постановления Главы Администра-
ции (Губернатора) Томской области в марте 2001 года. для организационного, научного и методическо-
го обеспечения программ развития региональной системы образования, экспериментальных проектов 
и педагогических инноваций.

Основное направление деятельности — разработка и реализация региональных проектов и про-
грамм развития образования, обеспечение реализации федеральных проектов и программ, привлечение 
дополнительных инвестиций в систему общего образования, поддержка инновационных процессов в 
системе общего образования, организация новых форм повышения квалификации, обеспечивающих 
развитие образования.

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

В 2011 году деятельность Центра была направлена на решение следующих задач:
• Продолжить реализацию приоритетных проектов и программ развития системы образования.
• Разработать и реализовать мероприятия по поддержке ОУ, реализующих программы технологи-

ческого образования.
• Совершенствовать программы повышения квалификации по подготовке педагогов к реализации 

компетентностного подхода и внедрению ФГОС.
• Разработать механизмы системной поддержки проектной деятельности ОУ.
• Продолжить эксперимент по внедрению электронного документооборота в ОУ и расширить ко-

личество участников.
• Разработать предложения по совершенствованию сетевой модульно-накопительной системы по-

вышения квалификации.
• Сформировать механизмы экспертизы инновационных разработок.
• Совершенствовать организационно-управленческую схему реализации НОИ «Наша новая шко-

ла», в том числе систему мониторинга и отчетности, включая муниципальный уровень.
Центр имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, в соответствии с которой 

реализуются 26 дополнительных образовательных программ профессиональной подготовки.
Структура учреждения относится к органическим типам структур и сочетает в себе штабную и 

проектную. Признаком корпоративной культуры Центра стало создание проектных групп из предста-
вителей различных структурных подразделений для решения определенных задач.
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Рис. 1. Организационная структура Регионального центра развития образования

С января 2003 года ежемесячно издаётся газета «Вестник РЦРО». В октябре 2010 года открылся 
официальный сайт Центра www.rcro.tomsk.ru. Только за один год более 36 тыс. посетителей разного 
возраста, преимущественно женского пола, совершили более 85 тыс. визитов и 200 тыс. просмотров 
материалов сайта. География посетителей сайта распространяется на все регионы России (93 %) и бо-
лее 50 стран мира (7 %), активно интересуются пользователи из Казахстана и Украины. В Российской 
Федерации кроме субъектов Сибирского региона, самые активные посетители сайта из Москвы и Мо-
сковской области.

Рис. 2. Характеристика аудитории пользователей сайта РЦРО

Учредителем ОГБУ «РЦРО» является Департамент общего образования Томской области. Место 
нахождения: 634050 г. Томск, ул. Татарская, 16, телефон/факс: 8 (382-2) 51-56-66.
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Наши приоритеты сегодня: разработка и реализация стратегических (перспективных) проектов 
на основе сетевого взаимодействия, в том числе сетевых межведомственных проектов, создание, под-
держка и распространение инновационных разработок; поддержка инновационных образовательных 
учреждений, проектных групп и педагогов.

И этот выбор не случаен: за время своего существования Центр стал новатором в разработке ряда 
направлений развития образования, которые через 2—3 года становились приоритетами региональной 
и государственной образовательной политики. Умение предвидеть и прогнозировать — это проверен-
ное временем качество менеджмента команды Регионального центра развития образования.

Для сохранения достигнутых результатов и повышения эффективности выполнения задач развития 
системы образования, Центр проводит институциализацию востребованных и актуальных направлений 
развития образования. В 2009 году Центр продолжает реализацию Приоритетного национального проекта 
«Образование» становится пилотной площадкой федерального проекта «Создание федеральной сети под-
готовки участников органов государственно-общественного управления образованием».

• В 2010 году Центр — оператор национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и 
проекта «Год Учителя». Центр получает статус стажерской площадки федерального проекта Обще-
ственной палаты России по теме: «Разработка модели повышения квалификации педагогов в области 
гражданско-патриотического воспитания на основе новых информационных технологий».

• С июля 2011 года РЦРО — оператор проекта Модернизации региональной системы общего об-
разования, Центру на конкурсной основе присуждается статус Федеральной инновационной пло-
щадкой Министерства образования и науки Российской Федерации.

Рис. 3. Объемы проектной деятельности Регионального центра развития образования

Делегирование дополнительных полномочий из года в год привело к увеличению объемов вы-
полняемой работы Центром при прежнем уровне финансирования, как по заработной плате, так и по 
расходам на мероприятия и другим статьям.

Проектный задел предыдущих лет позволяет Центру адекватно отвечать на вызовы времени и еже-
годно инициировать новые, и получать высокие результаты реализации проектов и программ. И это стало 
основанием для присвоения Центру статуса Федеральной инновационной площадки Министерства об-
разования и науки Российской Федерации, одному из 16 учреждений России, по направлению «Создание 
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региональной инновационной инфраструктуры в условиях перехода к образовательным стандартам нового 
поколения». К основным результатам 2011 года можно отнести: формирование инновационных образова-
тельных сетей, различных форм и механизмов сетевого взаимодействия по ключевым направлениям раз-
вития содержания образования, разработка ряда нормативных документов и методических рекомендаций, 
связанных с их деятельностью. В ноябре 2011 года в Москве состоялось Межрегиональное профессиональ-
но-общественное обсуждение результативности деятельности ФИПов за год. Федеральными экспертами 
положительно оценен опыт Центра по проектированию как ведущему виду деятельности учреждения.

Сегодня Региональный центр развития образования осуществляет научно-методическое, орга-
низационное и информационное сопровождение 22 региональных проектов по направлениям: этно-
культурное, гражданское, экологическое, экономическое, технологическое образование, медиаобра-
зование, государственно-общественное управление, информационные технологии, формирование 
молодежного кадрового ресурса, института наставничества, адаптация молодых учителей, введение 
новых форм оценки образовательных (неакадемических) результатов и другие.

Межведомственные региональные проекты:
1. Развитие системы непрерывного экологического образования в Томской области.
2. Развитие этнокультурного образования Томской области.
3. Региональный банк данных «Молодежный кадровый резерв системы общего образования Том-

ской области».
4. Проект «Создание региональной сети школьных технопарков и предприятий в качестве ресурса 

формирования предпринимательской компетентности детей и молодежи Томской области».

Региональные проекты:
1. Развитие системы непрерывного экологического образования в Томской области.
2. Развитие этнокультурного образования Томской области.
3. Региональный банк данных «Молодежный кадровый резерв системы общего образования Томской области».
4. Проект «Создание региональной сети школьных технопарков и предприятий в качестве ресурса 

формирования предпринимательской компетентности детей и молодежи Томской области».
5. Развитие системы непрерывного экологического образования в Томской области.
6. Развитие этнокультурного образования Томской области.
7. Региональный банк данных «Молодежный кадровый ресурс системы общего образования Том-

ской области».
8. Проект «Создание региональной сети школьных технопарков и предприятий в качестве ресурса 

формирования предпринимательской компетентности детей и молодежи Томской области».
9. Проект «Внедрение информационных технологий в управлении дошкольными образовательны-

ми учреждениями».
10. Проект по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей и молодежи.
11. Проект «Сопровождение инновационных программ дошкольных образовательных учреждений».
12. Образовательная программа «Инновации в образовании».
13. Проект «Лучшие учителя Томской области».
14. Проект «Мой лучший урок».
15. Проект регионального банка молодых учителей Томской области.
16. Мегапроект «Династии учителей».
17. Региональный проект «Книга Почета системы общего образования Томской области».
18. Программа введения новых форм оценки образовательных (неакадемических) результатов в образова-

тельных учреждениях в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта.

Для разработки и реализации проектов создаются рабочие, проектные группы, временные твор-
ческие коллективы, экспертные группы и комиссии. Формируются межведомственные Координаци-
онные советы по приоритетным направлениям.

Инновационный характер деятельности в рамках проектов способствует сетевой интеграции и мо-
бильности сформированных сетей, включению участников в разные содержательные направления. РЦРО 
осуществляется работа по сопровождению сформированных на базе 149 базовых образовательных учреж-
дений, включающих 340 центров сетевого взаимодействия: ресурсно-внедренческие центры инноваций (33 
ОУ), сеть Центров гражданского образования (43 ОУ), сеть Центров экологического образования (61 ОУ), 
сеть Центров этнокультурного образования (25 ОУ), сеть школьных предприятий (21 ОУ) и другие сети.
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Создание инновационной инфраструктуры Сеть РВЦИ (33)

Развитие государственно-общественного 
управления образованием

Сеть ОУ по развитию ГОУО (30)

Инновационные образовательные программы ДОУ
Сеть ДОУ, реализующих инновационные ОП (76).
Сеть пилотных площадок, по разработке ООП 
и отработке моделей внедрения ФГТ (26)

Внедрение электронного документооборота 
в управлении ОУ

Сеть ЭП по использованию IT в управлении ОУ (21)

Развитие этнокультурного образования Сеть центров этнокультурного образования (25)

Развитие экологического образования Сеть центров экологического образования (61)

Развитие ученического самоуправления ОУ
Сеть центров гражданского образования (43).
Сеть ОУ (40) по развитию ученического самоуправления

Развитие социального проектирования в ОУ Сеть ОУ (54) по развитию социального проектирования

Формирование предпринимательской компетентности детей 
и молодежи

Сеть (21) школьных предприятий

Реализация проектов на принципах сетевого взаимодействия дает возможности участникам сети 
объединять и экономить разного рода ресурсы для развития новых направлений, а Центру, в частно-
сти, сконцентрировать усилия на нормативно-правовом, научно-методическом, экспертно-аналити-
ческом, информационно-издательском обеспечении деятельности Сети.

По сравнению с 2009 годом в три раза увеличилось число оформленных региональных проектов, 
разработанных Региональным центром в целях реализации приоритетов государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования. Из них четыре проекта реализуются со-
вместно с другими региональными ведомствами.

Для повышения качества проектной деятельности Центр использует практику аутсорсинга и со-
циального партнерства: определяет базовые учреждения, создает сетевые сообщества под различные 
задачи, устанавливает партнерские отношения с ведущими образовательными, научными, профессио-
нальными организациями и учреждениями на территории России и за рубежом. За последние три года 
инфраструктурные показатели увеличились как минимум в два раза.

Рис. 4. Созданная инфраструктура проектной деятельности РЦРО

Коллектив Центра уверен, что достижение нового качества образования возможно только в тес-
ном сотрудничестве, многоуровневом взаимодействии представителей педагогического сообщества, 
общественности и власти.
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Партнёры по реализации проектов и программ Регионального центра развития образования:
• 149 образовательных учреждений, 20 муниципальных органов управления образованием;
• Администрация Томской области, Комитет по высшему и среднему профессиональному образо-

ванию, Департамент общего образования, Департамент природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды, Департамент по культуре, Департамент по информационной политике и работе с 
общественностью, Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики, 
Департамент по молодежной политике и спорту;

• Законодательная Дума Томской области;
• ОГУ «Облкомприрода»;
• национально-культурные объединения и центры;
• учреждения профессионального образования;
• бизнес-инкубаторы, бизнес-структуры;
• более 30 общественных организаций и объединений: ТРО ООО «Всероссийское педагогическое 

собрание», ТРО ВПП «Единая Россия», Томская территориальная организация профсоюзов ра-
ботников народного образования, Ассоциация школ Томской области, Томская региональная ас-
социация инновационного образования и другие;

• научные и общественные организации межрегионального и федерального уровней: Самарский 
региональный Центр гражданского образования, КРМОО Центр «Сотрудничество» г. Красно-
ярск, Институт развития ГОУО, АПКиППРО, Федеральный центр гражданского образования, 
Московский гуманитарный педагогический институт, ИРО Ивановской области, Красноярский 
краевой ИПКиППРО, ХМАО-Югра, Отрадненское управление образованием и науки Самарской 
области, АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика»;

• научные организации стран: Великобритания, Франция, Голландия, Казахстан, Китай, Япония, 
Вьетнам;

• представители региональных средств массовой информации.

Один из результатов реализации сетевых проектов — создание банков данных, которые форми-
руются с целью максимально эффективного развития и использования интеллектуального потенциала 
и творческих способностей, формирования кадрового резерва для инновационного развития области, 
пропаганды достижений педагогов и молодежи, вовлечения их в региональные образовательные про-
екты и программы, систему повышения квалификации.

Сформированный кадровый ресурс, как результат проектов и объект управления человеческим 
потенциалом сегодня представлен 12 банками данных. Значимые из них: банк Лучших учителей, Мо-
лодых учителей, Потомственных учителей, Экспертов, Педагогов, обучающихся по индивидуальным 
образовательным программам, Молодёжного кадрового ресурса и другие.

За три года на 30 % выросли образовательные и интеллектуальные ресурсы, создаваемые в резуль-
тате реализации проектов. Не смотря на внушительное целевое финансирование мероприятий Центра 
в период реализации КПМО и Года Учителя, РЦРО удалось и в 2011 году сохранить темпы наращива-
ния образовательных и интеллектуальных ресурсов.

По сравнению с 2009 годом уровень участия лучших учителей и обучающихся в проведении экс-
пертиз конкурсных материалов возрос на 35 % и составила в 2011 году более 3 тыс. чел./часов.
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2. Особенности деятельности учреждения

Рис. 5. Структура интеллектуальных банков РЦРО

Рис. 6. Темпы развития образовательных и интеллектуальных ресурсов РЦРО
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3. Разработка и реализация 
новых форм повышения квалификации

Система повышения квалификации, сложившаяся в Региональном центре развития образования, 
определяется его миссией, и направлена на нормативно-правовое, научно-методическое, консульта-
ционное и экспертное сопровождение проектов и программ федерального, регионального и муници-
пального уровней, обеспечивающих изменения.

Кроме семинаров, организованных по модульно-накопительной системе повышения квалифи-
кации, отличительной особенностью деятельности РЦРО является проведение проектных, консульта-
ционных, экспертных, разработнических, аналитических семинаров для повышения качества резуль-
татов региональных проектов, а также проведение семинаров-тренингов, обучающих семинаров для 
родителей и представителей местного сообщества.

Образовательные программы обеспечивают условия для выбора каждым потенциальным слуша-
телем образовательных модулей, выстраивая при этом индивидуальную образовательную программу 
повышения квалификации по накопительной системе.

Цель программы — обеспечить подготовку управленческих и педагогических кадров к участию в 
модернизации образования, ориентировать их на ценностные установки, цели и задачи, определенные 
программами и проектами развития системы образования.

Образовательная программа «Инновации в образовании» носит сетевой характер и состоит 
из трех блоков:

• Сетевая программа повышения квалификации руководителей и участников управленческих ко-
манд образовательных учреждений.

• Сетевая программа повышения квалификации педагогов и участников педагогических команд 
образовательных учреждений.

• Сетевая программа повышения квалификации непедагогических работников образования.

Деятельностной формой повышения квалификации являются образовательные события, кото-
рые становятся площадками представления лучших инновационных образовательных практик, ме-
стом экспертных проб. Например:

• Региональный фестиваль педагогических идей и инновационных разработок;
• Томский региональный педагогический марафон «Новое качество образования средствами учеб-

ного предмета» объединил 253 педагогов;
• в Областном конкурсе учебно-методических комплектов и учебных средств, направленных на ре-

ализацию современных образовательных технологий и достижение учащимися ключевых компе-
тенций «Инновационные образовательные разработки — инновационная экономика», в 2011 году 
приняло участие 172 учителя;

• образовательные события для школьников, прошедшие аккредитацию в рамках проекта «Реги-
ональный банк данных «Молодежный кадровый ресурс системы общего образования Томской 
области»;

• педагоги и руководители РВЦИ, оформив свой позитивный инновационный опыт с помощью 
сотрудников РЦРО в виде модуля повышения квалификации, проводят обучающие курсы и се-
минары согласно плану повышения квалификации РЦРО.

На диаграмме можно увидеть реализацию модульно-накопительной системы после 2009 года, 
когда пришелся пик повышения квалификации в связи с крупными финансовыми вложениями в 
реализацию КПМО. Сейчас педагоги в штатном режиме, участвуя в образовательных мероприя-
тиях, продолжают обучение. При этом в 2010 и 2011 годах в программу пришли 1 тыс. слушателей. 
Получили удостоверения, набрав 72 часа и выполнив итоговое аттестационное испытание, за два 
последних года 446 человек. Это объясняется тем, что большую долю часов педагоги накопили в 
2008—2009 годах.
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Рис. 7. Результативность обучения слушателей по модульно-накопительной системе РЦРО

Стандарты нового поколения требуют учителя, способного организовывать совместную деятель-
ность школьников и учителей. Новой формой повышения квалификации педагогических работников 
в Региональном центре развития образования становятся сетевые проектно-внедренческие площадки 
по следующим региональным проектам, направленным на введение ФГОС:

• Проектирование инициативных образовательных пространств в системе школьной практики.
• Реализация системно-деятельностного подхода в процессе обучения младших школьников.
• Проектное внедрение образовательной технологии РКМЧП в начальной школе.
• Организация образовательного процесса на основе нелинейного расписания в начальной школе.
• Проектное внедрение образовательного модуля «Первый раз в первый класс».
• Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
• Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.

Цели создания сетевых площадок:
• проектное внедрение образовательных модулей, современных образовательных технологий, 

новых форм организации образовательного процесса, новых способов оценивания образова-
тельных результатов;

• организация постоянно действующей системы семинаров, открытых мероприятий в рамках по-
вышения квалификации педагогов, реализующих ФГОС нового поколения.

Одной из задач, которую мы поставили перед собой и успешно решаем, стала подготовка на ста-
жировках и семинарах в рамках реализуемых проектов педагогов и руководителей, готовых активно 
осваивать новые технологии, новое оборудование в связи с реализацией ФГОС и потребностью обе-
спечения нового качества образовательных результатов. Практика показывает, что такое обучение не 
может быть массовым, однако даёт хороший эффект по дальнейшему внедрению и распространению 
освоенных технологий, когда обученные педагоги выступают в роли тьюторов, тренеров, экспертов 
в своих ОУ и муниципалитетах. В том числе, используя возможности организованного Центром се-
тевого взаимодействия.

Например, в 2011 году в инновационных школах г. Москвы 37 педагогов из 20 муниципалитетов 
области осваивали педагогическую технологию «Проектная задача», а также технологию использова-
ния интерактивного оборудования в межпредметной проектной деятельности.

Региональный центр ежегодно обеспечивает прохождения практики студентов томских Вузов на 
базе Центра. За последние три года практику прошли 20 студентов ТГУ и ТГПУ.

После снижения уровня бюджетных финансовых вложений в повышение квалификации, по 
сравнению с 2009 годом, Центр оказывает услуги, как на возмездной основе, так и в рамках бюджет-
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ных назначений организации. Не смотря на снижение объемов курсовой подготовки в 2010 году, по 
причине реализации комплекса мероприятий, посвященных Году Учителя, уже в 2011 году Центр вы-
шел на объемы проведения курсовых мероприятий в рамках бюджетного финансирования по уровню 
2009 года. При этом стоит заметить, что проведение бюджетных мероприятий находится в приоритете 
при работе с базовыми учреждениями и не зависит от целей внебюджетной деятельности. Это еще раз 
подчеркивает направленность Регионального центра на организацию повышения квалификации ис-
ключительно для реализации региональных проектов и программ.

Основываясь на вышесказанном, необходимо остановится на менеджменте Центра по привле-
чению и освоению федеральных, региональных, бюджетных и внебюджетных ресурсов для повыше-
ния квалификации работников системы общего образования. Многолетнее сотрудничество с пар-
тнерами и инвесторами Центра создает новые возможности для включения работников образования 
в международные и федеральные проекты, организацию стажировок на базе ведущих учреждений. 
Таким образом, в 2011 году привлечено на повышение квалификации работников образования Том-
ской области более 2 млн рублей.

Например, включение работников в сетевую программу курсов повышения квалификации АП-
КиППРО (гос. контракт Общественной палаты РФ), реализацию гранта на цикл семинаров по об-
учению правам человека совместно с Пермским ЦГОиПЧ, программу повышения квалификации АП-
КиППРО совместно с Фондом «Холокост».
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3. Разработка и реализация новых форм повышения квалификации 

Рис. 8. Объемы повышения квалификации на безвозмездной основе

Рис. 9. Объемы повышения квалификации на возмездной основе

Рис. 10. Анализ объемов привлеченных средств на повышения квалификации
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4. Условия осуществления деятельности

Региональный центр развития образования располагается в 2-х этажном здании являющегося 
объектом культурного наследия регионального уровня. Из 914,3 м2 общей площади здания на основ-
ной площади 506,9 м2 располагаются 15 кабинетов, 3 зала на 78 человек, библиотека. Здание в 2000 году 
находилось в аварийном состоянии, и в течение 5—6 лет был проведен частичный капитальный ре-
монт. В настоящее время здание требует капитального ремонта: гараж и пристройка, балконы и фасады 
здания, система отопления, частично крыша находится в аварийном состоянии.

Территория учреждения ограждена железным забором, с двух сторон здания располагаются асфальти-
рованные площадки для автотранспорта, цветочные клумбы и зеленые насаждения. Имеется теплый гараж 
для служебного транспорта ГАЗ-31105 и ГАЗ-2705. Транспорт оснащен системой слежения ГЛОНАС.

Рабочие места практически всех сотрудников оборудованы персональными компьютерами, с лицензи-
онным программным обеспечением, подключенными к локальной сети и глобальной сети интернет (про-
вайдер фирма «Стек»). Компьютеры бухгалтерии объединены в отдельную защищенную сеть с программ-
ным обеспечением, позволяющую дистанционно совершать финансовые платежи и гос. закупки. Имеется 
собственный сервер, переносные ноутбуки и мультимедийные проекторы. В каждом кабинете установлены 
сетевые лазерные принтеры, сканеры, ксероксы. Издательский отдел оборудован множительной техникой, 
которая израсходовала свой физический ресурс. Уровень амортизации компьютерной и оргтехники в Цен-
тре составляет 96 %, последнее приобретение ноутбуков было в 2009 году. Вышел из строя цветной копир. 
Для повышения интенсивности работы учреждения спланирован комплекс мероприятий по модернизации 
коммуникационных каналов (в том числе увеличение трафика и скорости интернета). Для развития сетевого 
взаимодействия имеется острая необходимость в приобретении оборудования для видеоконференций.

Мини-АТС позволяет общаться не только внутри учреждения, но и обеспечивает выход на город-
ские сети. Существует ограничение доступа пользованием междугородней связью (кабинет секретаря) 
по причине низкого финансирования.

Библиотека имеет более 160 наименований собственных изданий и пособий регионального цен-
тра. Библиотечный фонд составляет 5800 экз. Апробируются механизмы для продажи изданий нало-
женными платежами через Почту России.

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

Главный ресурс Центра — это кадры. Проектный режим работы организации определяет про-
фессиональные характеристики сотрудников Центра. Профиль сотрудника центра — это мобильный, 
инициативный, коммуникабельный, творческий и саморазвивающийся человек, среднего возраста — 
40 лет, работающий в организации минимум 5 лет.

Рис. 11. Характеристика кадрового состава РЦРО
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Рис. 12.Профессиональные награды сотрудников РЦРО

Стимулирующий фонд:   16 %                      63 %                               28 %

Рис. 13. Кадровый состав РЦРО по группам персонала

Реализация перспективных и инновационных направлений в системе образования требует от 
каждого специалиста Центра непрерывного повышения квалификации в научных организациях стра-
ны, освоение новых образовательных и информационных технологий, изучение лучшего опыта на тер-
ритории России и за рубежом. Такие расходы не предусмотрены сметой учреждения. Для организации 
командировок сотрудников региональный центр привлекает различные внешние ресурсы.

Рис. 14. Анализ расходов на повышение квалификации



16

Открытый информационно-аналитический доклад

5. Результаты деятельности учреждения, 
влияние на региональную систему образования

Основные крупные разработки Центра в 2011 году:
• Проект «Стратегии развития системы общего образования Томской области до 2020 года».
• Межведомственный проект «Создание региональной сети школьных технопарков и предприятий 

в качестве ресурса формирования предпринимательской компетентности детей и молодёжи Том-
ской области».

• Сетевая площадка федерального проекта «Разработка модели повышения квалификации пе-
дагогов в области гражданско-патриотического воспитания на основе новых информацион-
ных технологий».

• Проект внедрения электронного документооборота в общеобразовательной среде.
• Проект по созданию Центра русского языка для мигрантов.
• Региональный проект «Развитие медиаобразования в образовательных учреждениях Том-

ской области».
• Руководство четырьмя группами в разработке программы «Использование потенциала взаимо-

действия вузов и школ для повышения качества образования и развития Открытого образователь-
ного пространства региона».

• Участие в разработке модели взаимодействия учреждений высшего профессионального и общего 
образования для выявления, поддержки и сопровождения общеодарённых детей и подростков.

Необходимо констатировать, что проектная деятельность Центра позволяет достигать значитель-
ных результатов в реализации Приоритетов государственной политики и нормативно-правового регу-
лирования в сфере образования.

Основными принципами дошкольного образования становятся доступность, вариативность, 
преемственность и открытость.

Реализуемый РЦРО с 2006 года региональный проект «Сопровождение и поддержка инновацион-
ных образовательных программ учреждений дошкольного образования» позволяет:

• обеспечить обновление содержания дошкольного образования и повышение качества образова-
тельных услуг — через появление образовательных программ нового поколения;

• повысить социальный статус и профессионализм педагогических кадров;
• сохранить преемственность между дошкольным и начальным общим образованием — через раз-

работку и реализацию образовательных программ и педагогических проектов, в соответствии с 
ФГОС и ФГТ;

• реализовать принцип открытости и механизмы взаимодействия дошкольных образовательных 
учреждений с социальными партнерами — через информатизацию управления образовательным 
процессом и публичную деятельность ДОУ.

Рис. 15. Количественные результаты реализации проекта
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Рис. 16. Доля образовательных программ дополнительного образования, 
направленных на реализацию вариативной части ООП ДО

Примером эффективной реализации принципа государственной политики в расширении обще-
ственного участия в управлении образовании может служить внедрение государственно-обществен-
ного управления образованием и публичной отчетности в систему общего образования Томской об-
ласти (компетенция делегирована ДОО ТО в 2006 году). Проведение ежегодных областных семинаров, 
региональных, всероссийских и международных конкурсов и конференций, создание Регионального 
проекта после реализации КПМО, удалось не только сохранить достигнутые эффекты КПМО, но и 
получить новые значительные результаты в сфере дошкольного и дополнительного образования (уже 
без финансовых средств и управленческого контроля в рамках КПМО).

За два года органы ГОУО созданы в 70 % учреждений дополнительного образования детей и в 
каждом 2-м детском саду Томской области. При этом 59 % общеобразовательных учреждений предо-
ставляют информацию о работе органов ГОУО на своих сайтах, стремятся к этому и другие. Практика 
представления общественности публичных докладов стала не только традицией и обязанностью систе-
мы образования, но и наблюдается рост уровня доступности докладов в сети интернет от 22 % до 87 % 
в разных типах учреждений. В каждом 3-м муниципалитете имеется программа или план по обучению 
и подготовке членов органов ГОУО. Стоит подчеркнуть, что этому способствуют структурные ново-
введения РЦРО — это деятельность Межрегионального ресурсного центра, сети базовых учреждений, 
сети тьюторов и экспертов по данному направлению. На базе региональной сети Центров гражданско-
го образования за счет учреждений ежегодно реализуются специальные образовательные программы 
для 500 членов органов ГОУО (при финансовой поддержке КПМО 1200 слушателей).

Рис. 17. Уровень организации государственно-общественного управления и публичной отчетности 

по данным исследования за 2011 год
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Сегодня этнокультурная направленность обучения и воспитания становится одним из ключевых 
направлений современной образовательной политики, особенно в условиях перехода на новые Феде-
ральные государственные образовательные стандарты, где особый акцент ставится на сохранение и 
развитие культурного и языкового разнообразия многонационального народа Российской Федерации.

На преодоление негативных тенденций размежевания народов, формирование этнотолерантного 
сознания и поведения личности в условиях поликультурной образовательной среды Томской области на-
правлена областная межведомственная Программа и Стратегия «Этнокультурное образование в Томской 
области на период 2010—2014 годов», разработанная Региональным центром развития образования, Де-
партаментом общего образования Томской области и Департаментом по культуре Томской области.

За два года реализации программы удалось достичь существенных результатов:
• создан межведомственный Координационный Совет по этнокультурному образованию;
• организовано сотрудничество образовательных учреждений с национально-культурными объеди-

нениями и центрами, институтами и организациями научной, социальной и культурной сферы;
• создана региональная сеть Центров этнокультурного образования (25 ОУ, ДОУ, ДОД). Центры ори-

ентированы на создание благоприятной образовательной этнокультурной среды, где представители 
разных национальностей, и в первую очередь, учащиеся могут чувствовать себя успешными;

• организованы курсы русского языка для педагогов, осуществляющих обучение мигрантов-школь-
ников. Обеспечено их научно-методическое сопровождение. На сегодняшний день первый цикл 
обучения прошли 39 педагогов. В конце марта состоятся курсы русского языка, на которых пла-
нируется обучение 66 педагогов города и области;

• ежегодно проводится межрегиональная научно-практическая конференция по этнокультурному 
образованию.

Рис. 18. Развитие этнокультурного образования в Томской области 2010—2011 годов

Региональный центр развития образования сегодня — это площадка для обмена инновационны-
ми идеями и педагогическими разработками, для открытого обсуждения и решения актуальных задач 
социального развития региона.
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РЦРО является инициатором и организатором ежегодных значимых для педагогической обще-
ственности региональных мероприятий:

Традицией стало проведение перед началом учебного года Регионального Фестиваля педагоги-
ческих идей и инновационных разработок, инициатором и организатором которого является РЦРО. 
В августе 2011 года Фестиваль проходил уже в седьмой раз. В работе мастер - студий, проектных лабо-
раторий, семинаров-совещаний, выставочных экспозиций по основным направлениям НОИ «Наша 
новая школа», молодёжного медиафестиваля «Educational Time» приняли участие более 1800 руко-
водителей и педагогов, а также школьники и студенты, представители вузов, предприятий, обще-
ственных организаций.

Значимым событием для педагогической общественности стало ежегодное проведение Съез-
дов Учителей Томской области. В 2011 году Съезд проводился по инициативе Регионального цен-
тра развития образования и Томского регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Всероссийское педагогическое собрание» при поддержке Администрации Томской 
области и Законодательной Думы Томской области. В обсуждении основной темы V Съезда «Учи-
тель, семья, общество, государство: строим Нашу новую школу вместе» приняли активное участие 
около 800 делегатов.

В целях эффективной реализации федеральных проектов в ноябре 2011 года состоялась серия 
общественных обсуждений по вопросам оценки качества образования и повышения социально-
экономического статуса учителя, организованная РЦРО совместно с Министерством образования 
и науки РФ, АНО «Институт проблем образовательной политики „Эврика“», ДОО ТО. В работе 
семинаров приняло участие 347 человек, в том числе представители из семи регионов РФ.

Региональный центр развития образования на протяжении всех лет своей деятельности вы-
ступает организатором и непосредственным представителем региональной системы образования 
в образовательных событиях как внутри региона, так и на международных и всероссийских ме-
роприятиях.

За последние пять лет с 2007 по 2011 год Региональный центр развития образования пред-
ставил региональную систему образования более чем на 20 презентационных мероприятиях раз-
ного уровня, проходящих ежегодно, таких как: Международная образовательная выставка обуча-
ющих средств, оборудований, материалов, инновационных идей и опыта «УЧСИБ», Сибирский 
форум образования, Российский образовательный форум г. Москва, Всероссийский форум «Global 
Education — Образование без границ», Межрегиональная специализированная выставка-ярмарка 
«Образование. Карьера. Занятость» г. Новокузнецк, Всероссийский форум «Образовательная сре-
да», Межрегиональная выставка-ярмарка «Образование. Карьера. Занятость» г. Томск.

В профессиональных конкурсах в рамках выставочных мероприятий за эти годы приняли уча-
стие более 60 инновационных разработок (37 отмечены дипломами, медалями, сертификатами ка-
чества), получено более 80 дипломов и сертификатов разного уровня.

Внешней общественной оценкой и показателем качества проектов, реализуемых Центром, 
является высокая доля достижений педагогических работников, обучающихся и школьных команд 
во всероссийских и международных конкурсах — от 62 до 73 % участников становятся победителя-
ми, лауреатами или призерами.

Кроме того, в течение 2011 года РЦРО организовано и проведено девять мониторинговых ис-
следований по запросам региональных и федеральных ведомств. Количество участников мони-
торингов: 20 муниципалитетов, 322 ОУ, 5 593 работника, 17 379 обучающихся, 12 753 родителя и 
представителя общественности.
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6. Финансово-экономическая деятельность

Таблица 1
Расходы по бюджетной деятельности

КОД 2009 г. 2010 г. 2011 г.

211 8 923 600 8 231 200 8 923 656

212 32 300 39 100 39 700

213 2 337 900 2 054 200 2 886 044

221 216 000 184 711 175 910

222 20 808 22 250 109 123

223 503 291 536 000 484 100

224

225 234 731 392 078 260 100

В том числе текущий ремонт 164 100 212 899 40 000

226 561 190 524 787 786 277

290 136 933 132 528 140 800

310 118 021 9 346 45 490

340 409 508 392 000 336 500

Кассовые расходы
ПНПО 820 092

13 494 282

АТО 1971,1
ДОО 1969,6

12 518 200

АТО 200
ПНПО 842 973

ДОО 156 800
Энергоаудит 99 540

14 187 700

Таблица 2
Расходы от деятельности, приносящей доход

КОД 2009 г. 2010 г. 2011 г.

211 192 400 10 149

212 22 900 12 400 11 600

221 5 300 3 584 11 522

222 45 700 59 122 45 732

223

224

225 286 500 17 657 56 069

226 3 979 600 1 102 891 995 296

290 43 300 1 103 837 25 921

310 161 100 38 058 18 745

340 320 300 195 254 256 931

ДОХОДЫ 4 812 224 1 280 570 1 236 386

149 504 м. лит. 93 260 м. лит. 60 630 м. лит.

Повышение уровня востребованности в мероприятиях, организованных РЦРО, актуализации 
большого комплекса задач модернизации образования за последние годы способствовало увеличению 
числа проводимых РЦРО мероприятий в два раза, без учета семинаров повышения квалификации. 
За счет расширения сетевого взаимодействия бюджетные расходы РЦРО позволили обеспечить уве-
личение количества мероприятий на 70 % по сравнению с 2009 годом и лишь на 14 % по сравнению 
с 2010 годом. Это свидетельствует о достигнутом ограничении возможностей РЦРО по проведению 
мероприятий в рамках выделяемых бюджетных средств. Для реализации остальных привлекаются до-
полнительные бюджетные и внебюджетные средства спонсоров, организаций-партнеров, что дает до-
полнительную нагрузку на специалистов РЦРО.
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Рис. 19. Количество проводимых мероприятий по источникам финансовой обеспеченности

Всего в 2011 году РЦРО за счет бюджетных средств проведены с педагогами и руководителями обра-
зовательных учреждений 3 конференции, 13 конкурсов, 65 семинаров, количество участников которых со-
ставило 2 790 чел. С обучающимися образовательных учреждений проведены 61 мероприятие (конферен-
ции, фестивали и прочее), 5 конкурсов, 23 семинара, количество участников которых составило 7 248 чел.

За счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, проведен 41 семинар, в которых 
приняли участие 998 педагогов и руководителей образовательных учреждений, 15 конкурсов с участи-
ем 908 педагогов и руководителей образовательных учреждений, а также 10 конкурсов, в которых при-
няли участие 206 обучающихся образовательных учреждений.

Сравнение источников финансирования показывает, что при фиксированном объеме сметных назна-
чений на областные мероприятия ежегодно производятся дополнительные целевые поступления из област-
ного бюджета в размере на порядок выше, чем изначально заложено в бюджетную смету РЦРО. Это требует 
ежегодного документального обоснования и согласования традиционно проводимых РЦРО мероприятий. 
В целях обеспечения качественного управления проектами и проведения мероприятий на высоком уровне 
с использованием современных технологий, кроме привлекаемых ресурсов спонсоров и партнеров, РЦРО 
направляет от 30 % до 40 % заработанных во внебюджетной деятельности средств на поддержку и развитие 
устаревшего парка компьютерной и организационной техники, оплаты телефонной связи, решения аварий-
ных вопросов, по причине недостаточного бюджетного финансирования по данным статьям расходов. Ра-
ботая над государственным заданием 2012 года, мы провели глубокий анализ нашей деятельности, оценили 
перспективы и наши возможности. Для повышения эффективности выполнения уставных задач необходимо 
определить бюджетное финансирование РЦРО на областные мероприятия на уровне 2,5 млн рублей.

Рис. 20. Источники финансирования организации и поведения 

региональных, федеральных, международных мероприятий
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7. Заключение. Перспективы и планы развития 

Итоги работы ОГБУ «Региональный центр развития образования» в 2011 году указывают на все 
усиливающуюся ориентацию центра на поддержку и развитие инновационных процессов в системе 
образования Томской области. Профиль РЦРО проявляется в направленности на развитие региональ-
ной системы образования в соответствии с приоритетами государственной политики и проектном 
режиме работы учреждения, а также в обеспечении информационной открытости, направленной на 
достижение целей модернизации образования в регионе.

Эффекты:
• повышение привлекательности и конкурентоспособности региональной системы образования;
• формирование открытого пространства для осуществления реального диалога и социального вза-

имодействия власти, общества, образования, бизнеса по разным проблемам;
• развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений на различных уровнях;
• появление вариативных форм для профессионального развития и карьерного роста педагогов и 

управленцев;
• формирование среды для проявления и развития проектных, предпринимательских компетенций 

и успешной социализации обучающихся.
Проблемы, сдерживающие эффективную деятельность РЦРО:

• отсутствие программно-целевого подхода в развитии региональной системы образования;
• отсутствие государственного задания;
• отсутствие целевого бюджетного финансирования региональных проектов;
• износ компьютерной и оргктехники, типографского оборудования;
• отсутствие средств на приобретение оборудования для видеоконференции, цветного копира, и 

повышения квалификации сотрудников.
В 2012 году деятельность Центра будет ориентирована на достижение главной стратегической 

цели развития образования в Томской области — обеспечения нового качества образовательных ре-
зультатов в соответствии с потребностями инновационной экономики и инновационного развития 
региона, в котором создан Центр образования, исследований и разработок.

Основные задачи:
• создание условий для развития и функционирования Федеральной инновационной площадки, 

формирующей новый тип проектного учреждения, организующего свою деятельность на основе 
сетевого взаимодействия;

• выполнение функций регионального оператора в рамках федеральных проектов;
• формирование методического обеспечения для разработки основных образовательных программ 

и учебно-методических средств (комплектов, пособий, рекомендации и т. п.) направленных на 
достижение высокого качества реализации ФГОС;

• формирование регионального банка инновационных разработок для их эффективного использования;
• разработка проектов, программ, мероприятия по привлечению финансовых средств на развитие 

созданных образовательных сетей;
• расширение спектра предлагаемых услуг, увеличение доли внебюджетной деятельности;
• обеспечение информационной открытости, развития форм управления образованием на основе 

общественного участия и социального партнерства, в том числе деятельность МРЦ;
• создание технических условий для дистанционного взаимодействия ОУ в рамках созданных се-

тей, включая приобретение оборудования для видеоконференцсвязи;
• организация работы по изменению типа учреждения, уточнению структуры управления и функ-

ций отделов, а также по выполнению государственного задания.




