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1. Общая характеристика учреждения   

 

Практика подготовки и представления открытых информационно-аналитических докладов о 

результатах деятельности всех уровней управления общим образованием от школьного до 

регионального внедряется в Томской области с 2006 года как результат реализации пилотного 

проекта Регионального центра развития образования совместно с Национальным фондом 

подготовки кадров.  

В данном докладе проанализирована и представлена информация о функционировании, 

ресурсном обеспечении, результатах и перспективах деятельности Областного государственного 

бюджетного учреждения «Региональный центр развития образования» (далее – РЦРО, ОГБУ 

«РЦРО», Центр), его влиянии на развитие региональной системы общего образования в 2012 году. 

Основным инструментом, используемым при подготовке доклада и позволяющим дать 

качественную оценку состояния и тенденций развития учреждения, стал динамический анализ 

изменений за последние 3 года. 

Доклад адресован широкому кругу читателей: коллективам образовательных и научных 

организаций, органам исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, 

представителям средств массовой информации, некоммерческих организаций, социальным 

партнерам и всем лицам, заинтересованным в развитии образования.  

Основная задача доклада – обеспечить прозрачность деятельности Центра для заказчиков, 

потребителей, партнеров, показать эффективность выполнения миссии, уставных задач и 

показателей государственного задания Центра, а также выявить необходимые условия, 

способствующие дальнейшему развитию учреждения. 

Специфика системы общего образования Томской области, а следовательно, и содержание 

деятельности ОГБУ «РЦРО» определяется социально-экономическими особенностями региона, 

последовательной региональной политикой развития образования в рамках реализации задач и 

приоритетных направлений развития образования, определенных Приоритетным национальным 

проектом «Образование», Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»,   

Планом действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1507-р, Комплексом мер 

по модернизации системы общего образования Томской области в 2012 году, утвержденным 

постановлением Администрации Томской области от 15.02.2012 г. № 51а, Соглашением между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и Администрацией Томской области 

о предоставлении в 2012 году субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на 

модернизацию региональной системы общего образования от 16.02.2012 г. № 18.G64.24.0025. Под 

задачи реализации вышеобозначенных проектов сформировано и Государственное задание 

Центру.   

Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития 

образования» является некоммерческой организацией, созданной на основании постановления 

Главы Администрации (Губернатора) Томской области в марте 2001 г. для организационного, 

научного и методического обеспечения программ (проектов) развития региональной системы 

образования, экспериментальных проектов и педагогических инноваций. 

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

и полномочия учредителя Центра осуществляет Департамент общего образования Томской 

области. Место нахождения Центра: 634050 г. Томск, ул. Татарская, 16, телефон/факс 8 (382-2) 51-

56-66.  

Миссия Центра – инициирование и достижение позитивных изменений в региональной 

системе образования. 

        Основные направления деятельности Центра – это разработка и реализация региональных 

проектов и программ на основе сетевого взаимодействия, в том числе сетевых межведомственных 

проектов; создание, поддержка и распространение инновационных разработок, поддержка и 

развитие инновационного потенциала образовательных учреждений, проектных групп и 

педагогов, а также привлечение дополнительных инвестиций в систему общего образования. 

В 2012 году деятельность Центра была направлена на решение следующих задач:  
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 выполнение в полном объеме и высокого качества 5 государственных работ в рамках 

Государственного задания ОГБУ «РЦРО» на 2012 год; 

 создание условий для развития и функционирования Федеральной инновационной площадки 

Минобрнауки России (ФИП), формирующей новый тип проектного учреждения, 

организующего свою деятельность на основе сетевого взаимодействия; 

 выполнение функций регионального оператора реализации федеральных проектов; 

 нормативное закрепление проекта «Внедрение системы электронного документооборота в 

общеобразовательных учреждениях Томской области», расширение и развитие сети 

образовательных учреждений (ОУ); 

 разработка, нормативное закрепление и реализация региональной программы 

профессиональной адаптации и развития молодых учителей «Три горизонта»; 

 формирование методического обеспечения (пособий, рекомендации и т.п.) для разработки 

основных образовательных программ, направленных на достижение высокого качества 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС); создания 

условий внедрения Федеральных государственных требований (ФГТ) к образовательной 

программе дошкольного образовательного учреждения; 

 формирование регионального банка инновационных разработок для их эффективного 

использования педагогическими работниками и управленцами; 

 разработка проектов, программ, мероприятий по привлечению финансовых средств и иных 

ресурсов 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 через деятельность 

Межрегионального ресурсного центра; 

 создание технических условий для дистанционного взаимодействия образовательных 

учреждений в рамках созданных сетей; 

 организация работы по изменению типа учреждения, уточнению структуры управления и 

функций отделов;  

 обеспечение безопасных условий труда, финансовое, материально-техническое обеспечение 

деятельности Центра.  

      Структура учреждения относится к органическим типам структур и сочетает в себе штабную и 

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

групп из представителей различных структурных подразделений для решения определенных 

задач.  

 

 
Рисунок 1. Организационная структура Регионального центра развития образования 

 

С января 2003 года ежемесячно издаётся газета «Вестник РЦРО». С 2010 года действует 

официальный сайт Центра www.rcro.tomsk.ru. Сопровождение сайта, изменение дизайна и его 

структуры осуществляется в соответствии с запросами потребителей и по мере обновления 

http://www.rcro.tomsk.ru/
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информации. При плановом годовом значении в 400 размещений новостной информации на сайте, 

за 12 месяцев осуществлено 550 размещений информации. Кроме того, информация о 

деятельности учреждения размещалась на сайтах Департамента общего образования и 

Администрации Томской области. Для коллег и партнёров, которые не смогли стать очными 

участниками мероприятий Центра или заинтересованы в более подробном изучении актуальных 

тем, организована работа по формированию и размещению на официальном сайте ОГБУ «РЦРО» 

информационно-образовательных ресурсов.   

По данным Yandex-метрики, сайт ежегодно посещают свыше 35 тыс. посетителей разного 

возраста, преимущественно представители женского пола, доля которых, по сравнению с 

предыдущим годом, увеличилась на 8%, особенно в возрастной категории от 25 до 34 лет.  

В 2012 году на 12% увеличилось число визитов (96 тыс.) и на 19% число просмотров 

материалов сайта (238 тыс.). Значительная доля (35%) целевой аудитории не из Томской области, 

что подтверждает актуальность и востребованность размещаемой информации по направлениям 

деятельности Центра и является результатом проводимой работы по расширению 

межрегионального взаимодействия и повышению качества альтернативных медиапродуктов (рис. 

2).  

География посетителей сайта распространяется на все регионы России (93%) и более 50 

стран мира (7%), активно интересуются пользователи из Казахстана, Украины, Беларуси, 

Молдовы, США, Германии, Турции. В Российской Федерации, кроме Томской области (65%) и 

других субъектов Сибирского региона (13%), самые активные посетители сайта из городов 

Москвы и Санкт-Петербурга, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Челябинской областей, 

Республик Татарстан, Башкортостан, Пермского края, ХМАО-Югра. Большинство посетителей 

пользуются ресурсами сайта в предобеденное время и за час до конца рабочего дня.   

 
Рисунок 2. Характеристика аудитории пользователей сайта РЦРО 

 

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

в большинстве случаев происходят (рис.3): с obr.tomsk.ru – 20%; vk.com – 17%; edu.tomsk.gov.ru – 

15%; odnoklassniki.ru – 6%; gormoruslit.ucoz.ru – 5% (МО учителей русского языка и литературы 

Северска). Это результат размещения материалов с прямыми ссылками в образовательных и 

социальных сетях Интернета.   

Посетители сайта активно пользуются прямыми переходами на ресурсы интернета 

(баннеры, ссылки меню и подменю): obr.tomsk.ru – 12% (ДОО ТО), uoatr.tomsk.ru – 6% (УО 

Томского района), www1.admin.tomsk.ru – 6%, (ДО г. Томска), education.ssti.ru – 4% (УО ЗАТО 

Северск), eurekanet.ru – 4% (ИОП «Эврика»), roomelnikovo.tomsknet.ru – 3% (ОО Шегарского 

района), 213.210.85.174 – 2% (УО Асиновского района), pedagogsobr.ru – 2% (ООО «ВПС»). 

 

 

http://obr.tomsk.ru/
http://edu.tomsk.gov.ru/
http://odnoklassniki.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http:%2F%2Frcro.tomsk.ru%2F2012%2F02%2F15%2Fkonkurs-liderov-uchenicheskogo-samoupravleniya%2F
http://obr.tomsk.ru/
http://uoatr.tomsk.ru/
http://www1.admin.tomsk.ru/pages/admin_subdiv_obr
http://education.ssti.ru/
http://roomelnikovo.tomsknet.ru/
http://213.210.85.174/
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Рисунок 3. Источники прямого перехода на сайт РЦРО 

 

В 2012 году пользовались популярностью не только страницы проектов, но и актуальная 

новостная информация, категории материалов (табл. 1). Это подчеркивает своевременность, 

доступность для использования, востребованность и разнообразие размещаемой информации на 

сайте РЦРО.   
Таблица 1. 

Рейтинг просмотра ресурсов сайта РЦРО за 2012 год 

 

Количество 

просмотров 
Наименование страниц, записей, категорий 

97 420 Региональный центр развития образования 

9 908 Приоритетный национальный проект «Образование»  

6 875 Информация об РЦРО 

6 249 Конкурс лидеров ученического самоуправления  

8 484 Конкурсы (категория) 

2 118 Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям в 2012 году  

2 076 Лучшие учителя  

1 947 Августовская конференция работников образования Томской области  

1 789 Оценка образовательных результатов  

1 575 Партнёры  

1 443 
Конкурс образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы  

1 367 
Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями на 

территории Томской области  

1 306 
Региональный проект «Развитие государственно-общественного управления 

образованием Томской области на 2010-2015 годы»  

1 278 Отдел сопровождения проектов  

1 170 Повышение квалификации  

1 151 Семинары (категория) 

1 136 Отдел управления человеческими ресурсами  

1 122 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  

 другие 

 

  

 

 

 



6 

2. Особенности проектной деятельности учреждения 

 

Приоритеты Центра: разработка и реализация стратегических (перспективных) проектов на 

основе сетевого взаимодействия, в том числе сетевых межведомственных проектов, создание, 

поддержка и распространение инновационных разработок; обеспечение информационной 

открытости, развитие форм управления образованием на основе общественного участия и 

социального партнерства; поддержка инновационных образовательных учреждений, проектных 

групп и педагогов.  

Признанием на федеральном уровне достигнутых результатов проектной деятельности 

Центра являются:   

 статус Межрегионального ресурсного центра – пилотной площадки федерального проекта 

«Создание федеральной сети подготовки участников органов государственно-общественного 

управления образованием» (с 2009 г. по настоящее время); 

 статус стажерской площадки федерального проекта Общественной палаты Российской 

Федерации по теме: «Разработка модели повышения квалификации педагогов в области 

гражданско-патриотического воспитания на основе новых информационных технологий» (с 

2010 г. по настоящее время); 

 статус Федеральной инновационной площадки Министерства образования и науки Российской 

Федерации (с 2011 г. по настоящее время).  

11
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Федеральные проекты Федеральная инновационная площадка
Федеральная пилотная площадка Межведомственные региональные проекты
Региональные проекты

Рисунок 4. Объемы проектной деятельности Регионального центра развития образования 
 

Основная (базовая) функция РЦРО – проектная деятельность, направленная на развитие 

системы общего образования Томской области, эта функция отличает Центр от других 

учреждений и организаций. Центр является инициатором и разработчиком проектов, 

позволяющих привлекать в Томскую область дополнительные инвестиции, которые в свою 

очередь направлены на развитие системы образования. 

Проектный задел предыдущих лет позволяет Центру сегодня адекватно отвечать на вызовы 

времени, ежегодно инициировать новые проекты и программы и получать высокие результаты их 

реализации, создавать условия для того, чтобы школьники Томской области получали 

качественное образование современного уровня. Социализация обучающихся, их успешность 

являются ключевым ориентиром наших проектов!  

Специфика деятельности Центра обусловлена не только юридическим статусом, но и 

характером проектной деятельности с использованием методов организационного, социально-

образовательного и бизнес-проектирования.   

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

информационное сопровождение 19 сетевых проектов по направлениям: этнокультурное, 



7 

гражданское, экологическое, экономическое, технологическое образование, медиаобразование, 

государственно-общественное управление, информационные технологии, формирование 

молодежного кадрового ресурса, института наставничества, адаптация молодых учителей, 

введение новых форм оценки образовательных (неакадемических) результатов и другие.   

На основании постановлений Администрации Томской области, РЦРО выполняет функции 

регионального оператора федеральных проектов, реализуемых в Томской области, 4-х 

межведомственных проектов и 12-ти региональных проектов и программ: 

1) Приоритетного национального проекта «Образование» с 2006 года; 

2) Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» с 2010 года; 

3) Проекта модернизации региональной системы общего образования и повышения заработной 

платы учителей Томской области с июля 2011 года. 

Является разработчиком и реализует Межведомственные региональные проекты: 

1) развитие системы непрерывного экологического образования в Томской области; 

2) развитие этнокультурного образования Томской области; 

3) Молодежный кадровый ресурс системы общего образования Томской области; 

4) создание региональной сети школьных предприятий в качестве ресурса формирования 

предпринимательской компетентности детей и молодежи Томской области. 

А также региональные проекты и программы: 

1) «Создание региональной инновационной инфраструктуры: сеть Ресурсно-внедренческих 

центров инноваций»; 

2) «Развитие государственно-общественного управления образованием Томской области на 

2010–2015 годы»; 

3) «Развитие медиаобразования в образовательных учреждениях Томской области 2011–2016 

годы»; 

4) «Развитие социального проектирования в образовательных учреждениях Томской области 

на 2010–2015 годы»; 

5) «Сопровождение и поддержка инновационных программ учреждений дошкольного 

образования»; 

6) Программа введения новых форм оценки образовательных (неакадемических) результатов в 

образовательных учреждениях в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

7) «Внедрение системы электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях 

Томской области»; 

8) ФИП «Создание региональной инновационной инфраструктуры в условиях перехода к 

образовательным стандартам нового поколения»; 

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

горизонта»; 

10) «Центр русского языка»; 

11) «Выявление и развитие молодых талантов на период 2012–2015 годов»; 

12) Программа «Инновации в образовании». 

В ходе согласования комплекса мер по модернизации системы общего образования в 

Томской области на 2012 г. экспертами Минобрнауки России в качестве приоритетных 

направлений модернизации были определены два: развитие дистанционного обучения и развитие 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений. 

Эти принципы для РЦРО являются приоритетом со дня его основания. Заказ государства мы 

определили на 12 лет. Все разрабатываемые и реализуемые Центром проекты – сетевые. 

Для разработки и реализации проектов создаются рабочие, проектные группы, временные 

творческие коллективы, экспертные группы и комиссии. В рамках межведомственных 

региональных проектов сформированы и действуют межведомственные Координационные 

советы.  

Проект Федеральной инновационной площадки является метапроектом, объединяющим все 

направления деятельности, проекты и мероприятия Центра для достижения общей цели. 

Инновационный характер нашей проектной деятельности способствует сетевой интеграции и 

мобильности сформированных сетей, включению участников в разные содержательные 
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направления. Эффективно действуют 203 центра сетевого взаимодействия. Это региональные 

сети, включающие: Ресурсно-внедренческие центры инноваций, Центры гражданского 

образования, Центры экологического образования, Центры этнокультурного образования, Центры 

медиаобразования. 

Созданные центры разрабатывают и реализуют сетевые образовательные программы, как для 

педагогов и обучающихся данной школы, так и для ОУ, входящих в региональную сеть и для тех, 

кто находится за пределами сети. Кроме того, эти центры становятся сетевыми узлами, вокруг 

которых формируются муниципальные и межмуниципальные сети. Такие центры стали 

площадками РЦРО по организации повышения квалификации и стажировок.  

Для каждого проекта разработаны показатели и критерии оценки эффективности. В 

некоторых проектах применяется система рейтингования участников сети. Помимо 

статистических данных используются качественные методы оценки результатов реализации 

проектов (обсуждения, фокус-группы, интервьюирование, экспертные оценки и др.). 

Региональные проекты способствуют формированию и развитию инфраструктуры проектной 

деятельности, включающие сети и Центры, а также партнеров и экспертов.  

 

 Создание инновационной 

инфраструктуры 

 Сеть РВЦИ (33) 

 Развитие государственно-

общественного управления 

образованием 

 Сеть ОУ по развитию ГОУО (58) 

 Сеть Центров гражданского образования (43) 

 Инновационные образовательные 

программы ДОУ 

 Сеть ДОУ, реализующих инновационные ОП (36)  

 Сеть пилотных площадок, по разработке ООП и 

отработке моделей внедрения ФГТ (26) 

 Внедрение электронного 

документооборота в управлении ОУ  

 Сеть по использованию IT в управлении ОУ (107) 

 Развитие этнокультурного образования  Сеть Центров этнокультурного образования 

(30) 

 Развитие экологического образования   Сеть Центров экологического образования (64) 

 Развитие медиаобразования  Сеть Центров медиаобразования (34) 

 Развитие социального проектирования в 

ОУ 

 Сеть ОУ (55) по развитию социального 

проектирования 

 Формирование предпринимательской 

компетентности детей и молодежи 

 Сеть школьных предприятий (9) 

  

Реализация проектов на принципах сетевого взаимодействия дает возможности участникам 

сети объединять и экономить разного рода ресурсы для развития новых направлений, а Центру – 

сконцентрировать усилия на нормативно-правовом, научно-методическом, экспертно-

аналитическом, информационном обеспечении деятельности образовательных сетей.  

Для повышения качества проектной деятельности мы используем практику социального 

партнерства: определяем базовые учреждения, создаем сетевые сообщества под различные задачи, 

устанавливаем партнерские отношения с ведущими образовательными, научными, 

профессиональными организациями и учреждениями на территории России и за рубежом. По 

сравнению с 2011 г. инфраструктура проектов выросла более чем на 25% (рис. 5). 
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2010 2011 2012

Количество экспертов 273 263 324

Количество сетей 12 15 16

Количество внешних 

партнёров
79 82 102

Количество базовых ОУ 117 149 268

Рисунок 5. Созданная инфраструктура проектной деятельности РЦРО 

 

Коллектив Центра уверен, что достижение нового качества образования возможно только в 

тесном сотрудничестве, многоуровневом взаимодействии представителей педагогического 

сообщества, общественности и власти.  

Партнёры по реализации проектов и программ Регионального центра развития образования: 

 268 образовательных учреждений, 20 муниципальных органов управления образованием; 

 Администрация Томской области, Департамент по высшему профессиональному образованию, 

Департамент общего образования, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 

среды, Департамент по культуре и туризму, Департамент по информационной политике, 

Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики, Департамент по 

молодежной политике, физической культуре и спорту;  

 Законодательная Дума Томской области; 

 Избирательная комиссия Томской области; 

 ВГТРК «Томск»; 

 ОГБУ «Облкомприрода»;  

 национально-культурные объединения и центры;  

 учреждения высшего, среднего, начального профессионального образования;  

 бизнес-инкубаторы, бизнес-структуры;  

 НОУ «Открытый молодёжный университет»; 

 МДЦ «Технопарк»; 

 Томский центр трансфера технологий и центр венчурных инвестиций; 

 ООО «Томская электронная школа»; 

 Томский этнологический центр мониторинга; 

 более 30 общественных организаций и объединений: ТРО ООО «Всероссийское 

педагогическое собрание», ТРО ВПП «Единая Россия», Томская территориальная организация 

профсоюзов работников народного образования, Ассоциация школ Томской области, Томская 

региональная ассоциация инновационного образования, общественная молодежная 

организация «Мультикультурный Томск», молодежная общественная организация «Школа 

журналистики «Format Медиа» и другие; 
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 научные и общественные организации межрегионального и федерального уровней: Институт 

проблем образовательной политики «Эврика», Самарский региональный Центр гражданского 

образования, КРМОО Центр «Сотрудничество» г. Красноярск, Институт развития ГОУО, 

АПКиППРО и АНО «Центр гражданского образования», АНО «Институт развития 

государственно-общественного управления образованием», Санкт-Петербургский институт 

права имени Принца П.Г.Ольденбургского», Московский городской педагогический 

университет, Красноярский краевой ИПКиППРО, Отрадненское управление образованием и 

науки Самарской области, Благотворительный фонд «Сивитас», Пермская городская ОО 

«Центр гражданского образования и прав человека», ГБОУДО Республики Саха (Якутия) 

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

Республика Карелия, МАОУ ДПОС «Центр развития системы образования» г. Перми; 

 научные и образовательные организации Великобритании, Франции, Голландии,                

Беларуси,  Казахстана, Вьетнама, Японии; 

 представители региональных средств массовой информации. 

Не вызывает сомнений, что проектная деятельность Центра позволяет достигать 

значительных результатов в реализации приоритетов государственной политики нормативно-

правового регулирования в сфере образования. 

Примером эффективной работы с обучающимися образовательных учреждений Томской 

области может служить реализация проекта «Молодёжный кадровый ресурс системы общего 

образования Томской области». Основными результатами проекта за 2 года его реализации 

считаем качественный прирост кластера компетенций Резидентов Молодёжного кадрового 

ресурса (рис. 6).  

      Количественные результаты: 

 проведено 5 аккредитованных мероприятий, содержание которых постоянно видоизменяется, 

насыщается новыми, современными образовательными технологиями; 

 организовано более 20 мероприятий-спутников проекта по четырем содержательным блокам. 

 ежегодно общее количество участников событий – более 2000 человек из всех муниципальных 

образований Томской области; 

 количество Резидентов – 241 человек из 40 образовательных учреждений Томской области. 

Эффекты проекта:  

 созданы условия, в которых Резиденты имеют возможности для применения своих знаний на 

практике в различных сферах жизни современного общества: от журналистики до 

энергосбережения и предпринимательства, от проектных технологий до механизмов 

избирательного законодательства, и дальнейшего определения для себя сферу своих будущих 

интересов и инициатив; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 6. Результаты и эффекты проекта «Молодёжный кадровый ресурс Томской области» 
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 создано поле диалога и взаимодействия между работодателями и Резидентами Молодёжного 

кадрового ресурса: более 15 Резидентов, участников и выпускников проекта, уже являющихся 

студентами вузов, нашли места для прохождения практики, устроились на работу в сфере 

собственного образовательного и профессионального движения; 

 около 25 Резидентов за последние два года получили различные премии и стипендии, 

направленные на поддержку талантливой молодёжи Томской области, грантовую поддержку 

проектов на сумму 200 тыс. руб.; 

 победители аккредитованных мероприятий получили предложения по сотрудничеству с 

бизнес-структурами: Полигон инженерного предпринимательства ТПУ, МБИ «Стимул» СТИ 

НИЯУ МИФИ, МБИ «Дружба» г. Томска, МБИ Администрации ЗАТО Северск, 

Кожевниковского района; 

 использование принципа «образовательной событийности», каждое мероприятие в рамках 

проекта уникально, ребята обязательно должны найти решение какой-либо проблемы, ответив 

на задание разработчиков. 

Основные направления развития проекта: 

 выстраивание взаимодействия с вузами с целью предоставления возможности для 

профессиональных проб Резидентам с использованием элементов технологии форсайта; 

 расширение пула образовательных событий, проводимых с использованием современных 

образовательных технологий прогнозирования собственного образовательного движения, 

претендующих на аккредитацию в рамках проекта;  

 расширение круга партнеров и заинтересованных лиц в реализации проекта; 

 совершенствование технологий дистанционного взаимодействия. 

Центром разработан и запущен региональный проект «Создание региональной сети 

школьных предприятий в качестве ресурса формирования предпринимательской компетентности 

детей и молодежи Томской области». За 2 года, учитывая отсутствие финансирования проекта, 

создана сеть из 9 базовых образовательных учреждений (рис. 7). На базе РВЦИ МБОУ 

«Кожевниковская СОШ № 1» создано и эффективно работают 6 учебных предприятий. В гг. 

Томске, Северске и Асино при участии бизнес-инкубаторов вузов, бизнес-центров для населения, 

Агентств развития предпринимательства созданы механизмы проявления, поддержки, экспертной 

оценки и реализации предпринимательских инициатив школьников. Старшеклассниками в составе 

авторских коллективов и бизнес-команд инкубаторов реализовано более 30 проектов, привлечено 

более 200 тыс. руб. грантовых и спонсорских средств на их реализацию. В областном Фестивале 

проектных предпринимательских идей «Планирование карьеры и жизни» в 2012 г. приняло 

участие более 50 обучающихся из 7 муниципальных образований, в конкурсе программ 

экономического образования приняло участие 20 педагогов, представивших 14 программ, что на 

20% превышает прошлогодний показатель.  

 
Рисунок 7. Результаты и эффекты проекта «Создание региональной сети школьных предприятий в качестве 

ресурса формирования предпринимательской компетентности детей и молодежи Томской области» 
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Создан и реально работает координационный совет проекта, в состав которого входят 

представители власти, профильных департаментов, бизнес-структур, действующие 

предприниматели, главы бизнес-центров и бизнес-инкубаторов из 4 муниципальных образований 

Томской области. 

Большим достижением и эффектом проекта считаем победу в конкурсе лучших школ МБОУ 

«Кожевниковская СОШ № 1», реализующую образовательную программу по формированию 

предпринимательских компетенций у выпускников. Практика школы по созданию школьного 

предприятия, а также система работы школьного предпринимательского инкубатора МБОУ 

«Северская гимназия» ЗАТО Северск и МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска была 

представлена на видеоконференции, в которой принимали участие представители 5 регионов. 

Уже сегодня можно говорить о социальных эффектах проекта. 

 вузы и коммерческие организации стали активнее проявлять интерес к подготовке 

профессиональной элиты с инновационным мышлением. Проведено 6 экскурсий, проектных 

школ и круглых столов с Резидентами на базе бизнес-инкубаторов «Стимул» СТИ НИЯУ 

МИФИ и «Дружба» ТУСУР.  

 Формируется предпринимательская компетентность и предпринимательская культура 

молодёжного сообщества. 

Одним из основных эффектов проекта считаем первые шаги в образовании сетевого 

взаимодействия: школа – (начальное) среднее профессиональное образование – вуз – 

производство. 

Данный проект, бесспорно, способствует социализации молодежи, оказывает позитивное 

влияние на развитие экономики Томского региона за счет притока инновационно мыслящих 

выпускников в экономику. 

Проблеме формирования кадровой политики, необходимости обновления кадров уделяется 

серьезное внимание. И в этой связи Центром разработана и с июня 2012 г. реализуется 

региональная программа профессиональной адаптации и развития молодых учителей «Три 

горизонта». 

Участниками программы в 2012 г. стали 36 человек, в числе которых 25 молодых учителей и 

11 наставников из г. Томска, Асиновского, Верхнекетского, Кожевниковского, Кривошеинского, 

Парабельского, Томского, Шегарского и Чаинского районов Томской области. 

Июнь 2012 г. – июнь 2013 г. – прохождение первого горизонта программы. Проведено 4 

обучающих семинара (тренинги по формированию коммуникативных умений, мастер-классы и 

мастерские лучших учителей), 2 встречи с начальником Департамента общего образования 

Томской области А.А. Щипковым и директором ОГБУ «РЦРО», председателем ТРО ООО 

«Всероссийское педагогическое собрание» Н.П. Лыжиной. 

Результаты: развитие профессиональных компетенций молодых учителей в контексте 

перехода к ФГОС через разработку и реализацию карты образовательных ресурсов 

профессиональной адаптации и развития. 

Эффекты: адаптация молодых учителей произошла, они остались работать в школе, 

овладевают профессиональными компетенциями, появилось желание строить профессиональную 

педагогическую карьеру, наставники осваивают практику тьюторского сопровождения через 

совместную работу с молодым учителем по построению карты (рис. 7). 

В 2012 году в 15 мероприятиях, конкурсах, семинарах, проводимых в ОГБУ «РЦРО» 

приняли участие 97 молодых учителей (каждый четвертый молодой учитель Томской области).  

На привлечение выпускников вузов к работе в общеобразовательных учреждениях, 

формирование позитивного образа педагогической профессии был направлен цикл 

телерепортажей и газетных публикаций о наиболее успешных педагогах, в том числе молодых 

(2012 г. – 8 проектов в СМИ): 
 телерепортаж «Лучшие учителя области получат по 200 тысяч рублей»;  

 телерепортаж «В Зырянской музыкальной школе работает педагог, у которого поют все»; 

 телерепортаж «Трое томичей получили государственные награды»; 

 статья «Молодым педагогам – опыт и знания старших коллег»; 

 видеофильм о встрече начальника Департамента общего образования Томской области А.А. Щипкова с молодыми 

учителями Томской области; 

 радиорепортаж «День учителя отмечают педагоги области» и др. 
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Рисунок 7. Результаты реализации программы «Три горизонта» 

 

Пропаганда престижа педагогической профессии с участием лучших учителей конкурса 

ПНПО велась через проведение мастер-классов и педагогических мастерских для молодых 

учителей, научно-методические семинары по представлению педагогического опыта на 

муниципальных и региональных конференциях, персональные сайты лучших учителей и др. 

Например, в Региональном фестивале педагогических идей и инновационных разработок 22 

лучших педагога представили свой инновационный опыт. 

На областной конкурс «Молодой учитель» в 2012 г. поступило 33 работы, выполненные в 

форме эссе с описанием собственной концепции преподавания из образовательных учреждений г. 

Томска, г.о. Стрежевого, ЗАТО Северск, Асиновского, Колпашевского, Каргасокского, 

Первомайского, Томского районов. Конкурс являлся средством повышения профессионального 

мастерства молодых учителей и способствовал укреплению престижа учительской профессии в 

молодёжной среде. Положительным моментом является увеличение количества участников 

конкурса – молодых учителей физики, математики, химии, биологии. По результатам конкурса 3 

молодых учителя стали победителями и 7 учителей признаны финалистами.  

В 2012 г. мы активизировали работу по расширению межрегионального взаимодействия 

ОГБУ «РЦРО», что способствовало значительному повышению интеграция системы общего 

образования Томской области с системами образования других субъектов Российской Федерации 

и государств. Сегодня мы можем фиксировать заинтересованность в знакомстве с 

интеллектуальными разработками со стороны представителей более чем из 50 регионов России 

(60% от общего числа субъектов), а также Беларуси, Казахстана, Молдовы, Японии. Среди 

активных территорий сетевого сотрудничества - города Пермь, Отрадный, Красноярск, Москва и 

Санкт-Петербург.  

В 2012 году наши специалисты совместно с педагогами Томской области приняли участие и 

представили лучшие практики на 8 выездных ярмарках (гг. Отрадный, Пермь, с. Черемное), 

форумах (гг. Пермь, Красноярск), семинарах (г. Пермь), конвенции (г. Красноярск). Особое 

внимание необходимо уделить участию команд обучающихся в развитии межрегионального 

взаимодействия и демонстрации высоких образовательных результатов в финале Всероссийской 
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акции «Я – гражданин России» (г. Анапа), на Межрегиональном молодежном форуме 

ученического самоуправления «Мегаполис» (г. Анапа), Международной конференции 

«Образование. Наука. Профессия» (г. Отрадный), Всероссийском фестивале-конкурсе детского 

творчества «Океанский медиапарад» (г. Владивосток).  

За этот год возросло не только число площадок для обмена опытом, но стали актуальными 

новые формы сотрудничества. К традиционным выездным командировкам для участия в 

международных, всероссийских и межрегиональных событиях добавились регулярные 

дистанционные видеоконференции и конкурсы. Новые контакты стали возможны благодаря 

использованию технологий видеоконференцсвязи. Представить и обсудить результаты работы, 

ответить на вопросы смогли сотрудники ОГБУ «РЦРО», представители образовательных 

организаций Томской области на 7 видеоконференциях, которые мы проводим в студии 

Академического лицея г. Томска в рамках программы Фонда поддержки образования 

«Гимназический союз России» г. Санкт-Петербурга. Из них в 5 конференциях по развитию 

ученического самоуправления, предпринимательских компетенций, дистанционного 

взаимодействия, деятельности Центров гражданского образования приняли участие 

непосредственно обучающиеся, активно занимающиеся данными практиками. Посредством 

прямых включений из ОГБУ «РЦРО» организованы всероссийские конференции с Федеральным 

центром гражданского образования АПКиППРО (развитие гражданского образования) и 

Московским городским педагогическим университетом (подготовка общественных 

управляющих). Повысить доступность взаимодействия представителей образовательных 

учреждений из разных регионов позволили Всероссийский конкурс «Лучший школьный 

управляющий» и Всероссийский дистанционный турнир ученического самоуправления «Лидер и 

Команда», в которых ОГБУ «РЦРО» является соорганизатором. 

Явным примером демонстрации открытости региональной образовательной системы стало 

проведение ОГБУ «РЦРО» целого ряда всероссийских и межрегиональных событий на томской 

земле, что потребовало предварительной и достаточно продолжительной взаимосвязи с 

партнерами и потенциальными участниками из других регионов России. Проведены 

межрегиональные конференции по расширению общественного участия в управлении 

образованием, развитию предпринимательства, поликультурного и этнокультурного образования, 

общественные обсуждения результатов модернизации образования. ОГБУ «РЦРО» принял 

активное участие в проведении XI Сибирского форума образования, всероссийской конференции 

по развитию детской одаренности и других мероприятиях. Для тех коллег, кто не смог стать 

очным участником мероприятий или заинтересован в более подробном изучении актуальных тем, 

организована работа по формированию и размещению на официальном сайте ОГБУ «РЦРО» 

информационно-образовательных ресурсов. За год создано более 10 медиаколлекций, 

смонтировано более 60 видеороликов, сформировано более 300 новостей с размещенными 

интеллектуальными продуктами.   

Приоритет расширения межрегионального взаимодействия, с одной стороны, стимулирует 

наращивание интеллектуального потенциала ОГБУ «РЦРО» и региональной системы в целом, а с 

другой, создает механизм внешней профессиональной и общественной оценки качества 

региональной системы образования, что, несомненно, ценно для повышения 

конкурентоспособности обучающихся Томской области. 

География потребителей информационно-образовательных продуктов и услуг: 

Республика Алтай  

Республика Бурятия 

Республика Карелии 

Республика Коми 

Республика Марий Эл 

Республика Саха (Якутия) 

Республика Татарстан 

Республика Хакасия 

Республики Калмыкия 

Чувашская Республика 

Алтайский край 

Астраханская область 

Амурская область 

Владимирская область 

Волгоградская область 

Воронежская область 

Ивановская область 

Иркутская область 

Калининградская область 

Калужская область 

Кемеровская область 

Кировская область 

Оренбургская область 

Пензенская область 

Псковская область 

Сахалинская область 

Самарская область 

Свердловская область 

Тамбовская область 

Тверская область 

Тульская область 

Тюменская область 

Челябинская область 
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Камчатский край 

Краснодарский край 

Красноярский край 

Пермский край 

Приморский край 

Ставропольский край 

Костромская область 

Липецкая область 

Магаданская область 

Московская область 

Новосибирская область 

Омская область 

Ярославская область 

г. Санкт-Петербург 

г. Москвы 

ХМАО – Югра 

ЯНАО 

 

Одним из результатов реализации сетевых проектов является создание банков данных, 

которые формируются 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 проекты и программы, систему повышения квалификации. 

Сформированный кадровый ресурс, как результат проектов и объект управления 

человеческим потенциалом, сегодня представлен 15 банками данных. Значимые из них: банк 

Лучших учителей, Молодых учителей, Потомственных учителей, Экспертов, Молодёжного 

кадрового ресурса и другие (рис. 8). 

 
Рисунок 8. Структура интеллектуальных банков РЦРО 

 

Ежегодно в результате реализации проектов наблюдается прирост образовательных и 

интеллектуальных ресурсов (рис. 9). Банки данных, разработок, задач, интернет-ресурсов и т.д., 

созданные в 2012 году: 

1) портфолио социальных проектов (30); 

2) портфолио школьных средств массовой информации (35); 

3) программы Центров гражданского образования (43); 

4) программы профильного обучения с основами экономического образования, ученического 

предпринимательства и научно-технического творчества (12); 

5) инновационные образовательные программы педагогов учреждений дошкольного образования (60); 

6) инновационные образовательные программы учреждений дошкольного образования (20); 

7) образовательные программы по русскому языку для детей-мигрантов (4); 

8) презентации проектов органов ученического самоуправления (10); 

9) презентации опыта управляющих советов (15); 

10) презентации опыта лучших школьных управляющих России (37); 

11) презентации педагогического опыта участников августовского фестиваля (53); 

12) презентации научно-методического опыта участников Сибирского форума образования (15); 

13) лучшие публичные доклады образовательных учреждений (13); 

14) методические разработки учителей для преподавания русского языка детям-мигрантам (11); 

15) банк предпринимательских идей (60) и реализованных проектов (15); 

16) банк УМК и учебных средств (140); 

17) банк компетентностных задач (98); 

18) экспертно-аналитические материалы региональных общественных обсуждений (18) и др. 
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 Рисунок 9. Темпы развития образовательных и интеллектуальных ресурсов  РЦРО 
 

Центр также продолжает работу по формированию института общественных и 

профессиональных экспертов. Объем участия лучших учителей, специалистов и опытных 

обучающихся в проведении экспертиз конкурсных материалов остается на уровне 4 тыс. 

чел./часов (в 2012 году – 3 817), при этом доля участия в экспертизах специалистов РЦРО не 

превышает 30%.    

Уменьшение количества выпускаемой печатной продукции обусловлено приоритетом 

Центра на формирование электронных баз и коллекций, что значительно повышает доступность, 

актуальность (относительно сроков выпуска печатных изданий) и экономичность публикуемых 

материалов, а также объёмами работ, зафиксированными в государственном задании.   

 

3. Разработка и реализация новых форм повышения квалификации 

При активной смене социальных и экономических принципов жизни страны все взоры в 

последние годы устремляются на образовательные ресурсы, в первую очередь на педагогические 

кадры. От их мобильности, квалификации и нового уровня профессиональных компетенций 

зависит судьба изменений. А потому необходимо не только изменение подходов к подготовке 

педагогических кадров, но и формирование новой системы дополнительного профессионального 

образования педагогов и управленцев, которая не исключает конкуренции, участия разных 

субъектов и смены форм повышения квалификации. 

Центр является инициатором создания в Томской области открытой модели повышения 

квалификации (ПК), которая была внедрена в 2005 г. В соответствии с этой моделью средства на 

ПК передаются в образовательные учреждения через региональную субвенцию, изменились и 

формы организации ПК. 

Система повышения квалификации, сложившаяся в РЦРО, определяется его миссией, и 

направлена на нормативно-правовое, научно-методическое, консультационное и экспертное 

сопровождение проектов и программ федерального, регионального и муниципального уровней.  

В качестве основных особенностей организации повышения квалификации в РЦРО мы 

выделяем следующие:  

 Сетевой характер формирования программы позволяет получать образовательную услугу ПК 

на различных учебных площадках РЦРО, а в свою очередь нашим площадкам (РЦВИ, Центрам 

экологического, этнокультурного, гражданского образования) реализовывать свой 

инновационный потенциал для разработки и реализации отдельных модулей ПК. 

 Проектный режим работы. Учебные модули должны обеспечить сопровождение разработки и 

реализации как инновационных проектов ОУ, так и отдельных педагогов. 
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 Открытость. Программа создает возможности для объединения ресурсов инновационных 

учреждений и инновационного опыта лучших педагогов-победителей ПНПО и других 

профессиональных конкурсов, предоставляет слушателю возможность осваивать различные 

модули ПК, вошедшие в образовательную программу Центра, в разных образовательных 

учреждениях в зависимости от собственных потребностей, потребностей ОУ и (очень важно!) 

оценки уровня качества реализации учебных программ в том или ином месте. 

 С 2006 года мы практикуем командное (корпоративное) обучение. Обучение слушателей из 

одного ОУ или одного муниципалитета, объединенных общей системой деятельности, 

доказало свою эффективность. 

 Модульно-накопительный характер освоения программы позволяет каждому слушателю 

обучаться по разной проблематике в РЦРО и на учебных площадках, имея при этом 

возможность «суммировать все модули в единый пакет». Инструментом реализации такого 

подхода является сертификат. Статистический анализ показывает, что модульная система 

значительно вытесняет традиционную курсовую подготовку. 

Повышение квалификации в РЦРО является частью проектной деятельности, а не 

самостоятельным видом образовательной деятельности, что характерно для других учреждений. В 

этой связи сам способ повышения квалификации носит проектный характер – вовлечение 

педагогов в проектную деятельность, сопровождение этой деятельности. 

Центр имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, в соответствии с 

которой реализуются дополнительные профессиональные образовательные программы. 

Реализуемая образовательная программа «Инновации в образовании» носит сетевой характер 

и состоит из трех блоков: 

 сетевая программа повышения квалификации руководителей и участников управленческих 

команд образовательных учреждений; 

 сетевая программа повышения квалификации педагогов и участников педагогических команд 

образовательных учреждений; 

 сетевая программа повышения квалификации непедагогических работников образования.  

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. 

Программа обеспечивает условия для постоянного обновления профессионально-личностных 

компетенций, непрерывного профессионального развития педагога через выбор образовательных 

модулей и выстраивание собственной индивидуальной образовательной программы повышения 

квалификации по модульно-накопительной системе. Причем педагог или руководитель ОУ может 

пройти обучение в удобное для него время.  

Следующей деятельностной формой повышения квалификации являются образовательные 

события, которые становятся площадками представления лучших инновационных 

образовательных практик, местом экспертных проб. Например:  

 Региональный фестиваль педагогических идей и инновационных разработок (ежегодно 

принимают участие более 1500 педагогов и руководителей ОУ); 

 Молодёжный форум гражданских инициатив «Россия – это мы!» (ежегодно участвуют более 

500 педагогов); 

 межрегиональные конференции по актуальным проблемам экономического, экологического, 

поликультурного и этнокультурного образования, общественного участия в управлении 

образованием (ежегодно принимают участие более 500 педагогов и руководителей ОУ). 

С введением стандартов нового поколения одной из форм повышения квалификации в 

Региональном центре развития образования стали стажировки для педагогов и руководителей, 

готовых активно осваивать новые технологии, новое оборудование. Практика показала, что такое 

обучение не может быть массовым, однако даёт хороший эффект по дальнейшему внедрению и 

распространению освоенных технологий, когда обученные педагоги далее выступают в роли 

тьюторов, тренеров, экспертов в своих ОУ и муниципалитетах, используя, в том числе, 

возможности организованного Региональным центром сетевого взаимодействия. 
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Всего за последние два года организовано 10 стажировок для 265 педагогов Томской 

области. Например, в 2011 г. в инновационных школах г. Москвы 37 педагогов из 20 

муниципалитетов области осваивали педагогическую технологию «Проектная задача», а также 

технологию использования интерактивного оборудования в межпредметной проектной 

деятельности. В 2012 году в г. Перми состоялась стажировка по теме «Создание условий для 

реализации индивидуальных образовательных траекторий старшеклассников как интегрального 

средства обеспечения современного качества образования» и другие.  

Модульно-накопительная система повышения квалификации различных категорий 

слушателей в РЦРО имеет базу данных, в которую внесены 3 898 слушателей, обучающихся по 

образовательной программе «Инновации в образовании».  

На диаграмме (рис. 10) можно увидеть реализацию модульно-накопительной системы после 

2009 года, на который пришелся пик повышения квалификации в связи с крупными финансовыми 

вложениями в реализацию Комплексного проекта модернизации образования Томской области 

(КПМО). Сейчас педагоги в штатном режиме, участвуя в образовательных мероприятиях, 

продолжают обучение. В 2010 и 2011 годах в программу пришли 1 тыс. слушателей, в 2012 году – 

688 слушателей. Получили удостоверения, набрав 72 часа и выполнив итоговое аттестационное 

испытание, за три последних года 1279 человек:  

 

 
Рисунок 10. Результативность обучения слушателей по модульно-накопительной системе РЦРО 
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Рисунок 11. Участие педагогических работников в семинарах и курсах повышении квалификации 
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Стандарты нового поколения требуют от учителя способности организовывать совместную 

деятельность школьников и учителей. В 2012 году, продолжая внедрение новых форм повышения 

квалификации педагогических работников, 33 РВЦИ (сетевые площадки РЦРО) оформлен 

инновационный опыт в виде модулей повышения квалификации, проведены обучающие семинары 

для 913 слушателей, 134 образовательных события для более 10 тыс. участников, направленные на 

сопровождение и реализацию ФГОС по следующим актуальным темам: 

 «Сопровождение одаренных детей в образовательном процессе школы. Поддержка научно–

исследовательской работы в ОУ»; 

 «Развитие потенциала одаренных детей через урочную и внеурочную деятельность»; 

 «Внеурочная деятельность как ресурс проектирования метапредметных результатов 

образования в условиях реализации ФГОС начального общего образования»; 

 «Урок иностранного языка в свете реализации идей стандарта и программ нового поколения»; 

 «Сетевое взаимодействие по внедрению ИКТ в деятельность дошкольных учреждений»; 

 «Проектная задача как оценочная процедура метапредметных образовательных результатов по 

ФГОС»; 

 «Системно-деятельностный подход как методологическая основа ФГОС». 

В 2012 году впервые сотрудниками РЦРО была осуществлена апробация механизмов 

проведения педагогических практик студентов на базе инновационных образовательных 

учреждений с целью получения студентами собственного опыта учебно-профессиональной 

деятельности в процессе освоения деятельностных технологий работы учителя и выявления 

перспективных студентов, нацеленных на работу в школе. 68 студентов (ТГПУ и ОГБОУ 

«Томский государственный педагогический колледж») проходили практику на базе 

инновационных школ: МБОУ СОШ «Эврика-развитие», НОУ гимназия «Пеленг», МБОУ 

гимназия № 26, МАОУ гимназия № 29, МБОУ СОШ № 4 г. Томска. Студенты оценили практику 

высоко. Ряд студентов уже во время прохождения практики были трудоустроены.  

Региональный центр ежегодно обеспечивает прохождение практики студентов томских вузов 

на базе Центра. За последние три года практику прошли 25 студентов ТГУ и ТГПУ, в том числе в 

2012 году – 7 человек. 

Кроме того, отличительной особенностью деятельности РЦРО является проведение 

семинаров-тренингов, обучающих семинаров для родителей и представителей местного 

сообщества.  

Центр оказывает услуги по повышению квалификации как на возмездной, так и на 

безвозмездной основе. При этом стоит заметить, что проведение бюджетных мероприятий 

находится в приоритете при работе, прежде всего, с базовыми учреждениями и не зависит от 

целей внебюджетной деятельности. Это еще раз подчеркивает направленность Регионального 

центра на организацию повышения квалификации в целях реализации региональных проектов и 

программ.  

Мы систематически ведем работу по привлечению дополнительных инвестиций для 

повышения квалификации работников системы общего образования Томской области. 

Многолетнее сотрудничество с партнерами Центра создает дополнительные возможности 

для включения работников образования в международные и федеральные проекты, организацию 

стажировок на базе ведущих учреждений России. В 2012 г. привлечено на повышение 

квалификации работников образования Томской области более 1,3 млн. рублей (рис. 12). 

Например, включение работников в программы курсов повышения квалификации АПКиППРО, 

стажерских площадок Алтайского и Пермского края, международных и всероссийских научно-

практических конференций и семинаров в гг. Москве, Анапе, Перми, Красноярске, Отрадном с 

оплатой расходов за счет средств принимающей стороны. 
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Рисунок 12. Организация повышения квалификации за пределами Томской области 

 

4. Результаты деятельности учреждения, влияние на региональную систему образования 

 

В 2012 году ОГБУ «РЦРО» утверждено государственное задание, сформированное в 

соответствии с основными видами Уставной деятельности и состоящее из пяти государственных 

работ. 

Государственная работа 1 – «Участие в разработке проектов и реализация 

долгосрочных, среднесрочных, краткосрочных проектов и программ развития системы 

образования» – за 12 месяцев 2012 года выполнена в полном объёме.  

Перечислим некоторые качественные результаты, кроме вышеобозначенных: 

 продолжена разработка и внедрение механизмов, обеспечивающих выявление, поддержку и 

распространение инновационных образовательных программ, лучших практик; 

 повысилась включенность в реализацию региональных проектов представителей других 

ведомств, НКО, социальных партнёров, родителей, педагогов, обучающихся; 

 повысилась эффективность использования материальных, интеллектуальных и человеческих 

ресурсов региональной и муниципальных систем образования за счёт организации сетевого 

взаимодействия в рамках проектов; 

 разработан и реализуется комплекс мероприятий, ориентированный на развитие управления 

системой образования на принципах законности, демократии, государственно-общественного 

характера, информационной открытости системы образования и учета общественного мнения. 

Управляющие советы действуют в 96% общеобразовательных учреждений, за два года созданы 

в подавляющем большинстве учреждений дополнительного образования детей (71 %) и 

дошкольного образования (57%). Муниципальные органы государственно-общественного 

управления действуют во всех муниципальных образованиях Томской области (100%). 

Значительно вырос уровень публичной отчетности ООУ. На официальных сайтах размещают 

публичный доклад 62% общеобразовательных учреждений, 43% размещают на сайте 

информацию о деятельности Управляющих советов. Субъекты образования, общественность 

имеют реальную возможность через деятельность органов государственно-общественного 

управления образованием формулировать свой образовательный заказ; повысилась 

прозрачность расходования средств, уменьшилось число конфликтов при реорганизации 

образовательных учреждений, распределении стимулирующих выплат педагогическим 

работникам. Ежегодно увеличивается число проектов, инициированных и реализуемых 
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Управляющими советами на основе социального партнерства, в том числе и бизнес-

структурами;  

 сформировано сетевое образовательное сообщество по развитию медиаобразования в ОУ 

области с участием партнёров Центра: ВГТРК «Томск», Факультета журналистики ТГУ, 

команды проекта «Новая молодежная политика» Департамента по молодёжной политике, 

физической культуре и спорту; 

 в рамках реализации нескольких региональных проектов около 20 Резидентов банка 

Молодёжный кадровый ресурс получили различные премии и стипендии, направленные на 

поддержку талантливой молодёжи Томской области, грантовую поддержку социальных и 

бизнес-проектов; 

 проведено 12 мониториноговых исследований в рамках региональных проектов, по запросам 

региональных и федеральных ведомств. Участники мониторингов: 20 муниципалитетов, 678 

ОУ, 7966 педагогов, а также обучающиеся, родители, представители общественности. 

Государственная работа 2 – «Предоставление информации по вопросам 

функционирования и развития системы общего образования Томской области для 

размещения в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования» – выполнена в полном объёме, процент выполнения составляет 200%. 

Качественные показатели выполнения данной работы подтверждены экспертным мнением 

специалистов СМИ, а также газетными публикациями, теле- и радиоэфирами.  

Наиболее значимые материалы: публикация в газете «Томские новости» (№ 4 (616) от 

03.02.2012), выпуск на тему: «Современное общество глазами школьников», на радиопрограмме 

«Вечерний перекресток» 23.08.2012 г. Радио России ВГТРК «Томск» с участием специалистов 

Центра и старшеклассников – участников регионального медиафестиваля «Формат-медиа».  

Государственная работа 3 – «Проведение областных мероприятий в сфере общего 

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

возможностями здоровья, и педагогических работников» – выполнена в полном объёме. 

Качественные результаты: 

 обеспечена доступность и качество образования через включение в образовательные 

события/мероприятия школ, работающих в сложных социальных условиях; 

 развивается межрегиональная сетевая интеграция, в том числе как ресурс расширения 

образовательных возможностей обучающихся и механизм повышения качества и 

конкурентоспособности региональных практик в области гражданского образования и ГОУО, 

через инициирование и проведение Всероссийского конкурса «Лучший школьный 

управляющий», межрегиональной конференции «Современные модели общественного участия 

в управлении образованием», Областного слёта обучающихся Томской области и др.; 

 повысилось качество компетентностных мероприятий, образовательных программ 

Региональной сети Центров гражданского образования для достижения требований ФГОС; 

 увеличилось число социальных (социально-образовательных) проектов ОУ, поддержанных 

муниципалитетами, бизнес-структурами, местным сообществом. Доля реализованных 

социальных проектов составляет 92% от общего количества представленных; 

 повысилась включенность в решение задач образования представителей местного сообщества, 

бизнеса, органов законодательной и исполнительной власти, СМИ. 

 создаются лучшие условия для индивидуального сопровождения Резидентов банка МКР, в том 

числе дистанционного сопровождения Резидентов в отдаленных районах Томской области; 

 создаются условия для профессиональной адаптации и развития молодых педагогов; 

 формируется и пополняется банк инновационных разработок, лучших практик; 

 созданы условия для высокой инновационной активности педагогических работников и 

образовательных учреждений. В 2012 г. в конкурсном отборе общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты), приняли 

участие 48 городских и 31 сельских учреждений. 170 педагогических работников и 18 

коллективов участвовали в региональных конкурсах, направленных на выявление и 

распространение перспективного опыта. 136 учителей стали участниками областных 

конкурсов учебно-методических комплектов, учебных средств и компетентностных задач. 140 
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учителей приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «Мой лучший урок», 20 стали участниками Всероссийского этапа, 15 из них стали 

победителями и получили медали «За службу образованию»; 

 увеличилось число педагогов, обучающихся, ставших призёрами и победителями 

всероссийских конкурсов. Трое обучающихся получили в 2012 году премию Президента РФ по 

поддержке талантливой молодёжи в рамках ПНП «Образование». Ежегодно Центром 

проводится до 20 областных конкурсов, по итогам которых педагоги принимают участие во 

всероссийских этапах (табл. 2). В 2012 году из 87 участников всероссийских этапов конкурсов  

68 педагогов (78% от числа участников) стали победителями и призерами; 

Таблица 2. 

Динамика участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

регионального и всероссийского уровней 

 

2010 2011 2012 Всего 

участников / призёров 

региональных и 

всероссийских 

конкурсов 

Участники Призёры Участники Призёры Участники Призёры 

1282 339 1038 229 1374 383 3694 951 

 

 накоплен достаточный опыт в организации конкурсов по выявлению и поддержке 

инновационных проектов и программ, а также методика экспертизы и продуктов 

инновационной деятельности системы общего образования; 

 созданы и используются в ходе Конкурсного отбора ОУ, внедряющих инновационные 

образовательные программы (проекты), методики открытой гуманитарной экспертизы, что 

существенно повышает качество управления инновациями. Открытый характер выражается в 

представлении школами всех конкурсных материалов на своих сайтах; публикации экспертных 

карт; проведении очного и заочного туров экспертизы. Гуманитарное содержание выражается 

в выделении разных номинаций, позволяющих принимать участие в конкурсе и представлять 

свои разработки школам с разной степенью выраженности инновационной ориентации (как 

начинающим, так и тем, которые были уже неоднократными победителями конкурсов). Это 

способствует активному вовлечению школ в создание инновационных разработок; 

 выявляются сетевые образовательные программы и проекты, имеющие серьезный потенциал 

для достижения результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

 повысилась востребованность, и увеличилось число мероприятий, проводимых РЦРО со 106 (в 

2010 году) до 148 мероприятий (в 2012 году), без учета семинаров и курсов повышения 

квалификации. Учитывая ограничение возможностей по проведению мероприятий объемом 

бюджетных средств, выделяемых на год, такой прирост мероприятий стал возможным 

благодаря расширению сетевого взаимодействия и сотрудничества с организациями-

партнерами. Что, безусловно, стало дополнительной нагрузкой на специалистов Центра. 

Проведены:  

 47 мероприятий (конференций, конкурсов, слетов, фестивалей, образовательных событий) 

для 11928 обучающихся; 

 68 мероприятий для 9065 педагогических работников;  

 11 мероприятий для 1083 обучающихся и педагогических работников;  

 22 мероприятия для 817 коллективов образовательных учреждений; 

 семинары, совещания, курсы в рамках бюджетной и внебюджетной деятельности для 1923 

педагогов и руководителей.  

 За последние 5 лет Региональный центр развития образования представил региональную 

систему образования более чем на 25 презентационных мероприятиях как внутри региона, так 

и на международных и всероссийских мероприятиях. В профессиональных конкурсах в рамках 

выставочных мероприятий за эти годы приняли участие 66 инновационных разработок (34 

отмечены дипломами, медалями, сертификатами качества), получено более 80 дипломов и 
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сертификатов разного уровня. В 2012 году на выставках представлены 6 конкурсных 

материалов. Среди наград: медаль конкурса «Сибирские Афины», 2 диплома «Global Education 

– Образование без границ». 

Государственная работа 4 – «Участие в разработке на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов или федеральных государственных 

требований примерных основных образовательных программ с учетом их уровня и 

направленности (в части учёта региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей)» – выполнена полностью. 
Качественные результаты:  

 на базе Центров гражданского образования образовательных учреждений Томской области 

разработаны практико ориентированные программы дополнительного образования детей, 

направленные на формирование гражданской компетентности обучающихся, отвечающие 

требованиям организации внеурочной деятельности при внедрении ФГОС на начальной, 

основной и старшей ступенях общего образования; 

 обеспечивается преемственность между образовательными программами дошкольного 

образования и начального образования через организацию деятельности 40 базовых площадок 

по направлению модернизации региональной системы дошкольного образования, 26 пилотных 

площадок по созданию и отработке моделей внедрения ФГТ в структуре основной 

общеобразовательной программы, 32 Центров экологического образования, 20 пилотных 

площадок по внедрению системы электронного документооборота и 4 базовых площадок по 

реализации программы «Одаренный малыш»; 

 обеспечивается оптимизация деятельности учреждений дошкольного образования, а также 

адаптация педагогов к работе в новых условиях.  

Государственная работа 5 – «Информационное обеспечение образовательных 

учреждений и органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность по 

управлению в сфере образования» – выполнена, процент выполнения составляет 138,8%.  

 

Таким образом, годовые значения выполнения Государственного задания достигнуты 

полностью и с перевыполнением. Качественные показатели выполнения всех работ подтверждены 

результатами анкетирования и мониторингов, отзывами участников образовательных 

событий/мероприятий/проектов и экспертов конкурсов, публикациями в СМИ, комментариями в 

сети Интернет и отражены в Распоряжениях Департамента общего образования Томской области, 

приказах ОГБУ «РЦРО», программах мероприятий, справках, аналитических материалах и др.  

Плановые количественные результаты перевыполнены по следующим позициям: 

 подготовка отчётных и аналитических материалов: план – 43, факт – 57 (перевыполнение на 

32,6%); 

 формирование и сопровождение деятельности сети базовых ОУ: план – 380, факт – 438 

(перевыполнение на 15,3%); 

 взаимодействие с организациями-партнёрами: план – 12, факт – 21 (перевыполнение на 75%); 

 охват участников мероприятий: план – 8731 чел., факт – 10 608 чел. (перевыполнение 21,5%). 

Сверх государственного задания выполнено: 

 в рамках выполнения функций регионального оператора по выполнению плана мероприятий 

по реализации концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов на период 2012–2015 годов разработаны: комплект нормативно-правовой 

документации, проект Ведомственной целевой программы «Одаренные дети», подготовлено 8 

информационных писем, организована деятельность рабочей группы по данному направлению, 

подготовлен аналитический обзор реализации данного направления в Томской области; 

 в рамках реализации проекта модернизации системы общего образования и повышения 

заработной платы учителей в Томской области проведен региональный мониторинг уровня 

заработной платы учителей, а также серия семинаров по подготовке школьных управляющих; 

 проведение двух заседаний коллегии Департамента общего образования Томской области и 3-х 

совещаний с подведомственными учреждениями; 
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 участие в проведении ЕГЭ в качестве организаторов ППЭ в областных образовательных 

учреждениях (4 экзамена); 

 участие в подготовке и проведении торжественного мероприятия, посвященного чествованию 

выпускников, набравших по итогам ЕГЭ 100 баллов, победителей и призеров заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 организационно-методическое сопровождение участников регионального конкурса «Человек 

года» в Томской области; 

 организация и проведение секции в рамках межрегионального Форума российских немцев; 

 организация семинара с участием преподавателя МГУ имени М.В. Ломоносова по методике 

обучения детей-мигрантов русскому языку; 

 проведение мероприятий в рамках Первого Томского Этнофорума; 

 разработка структуры, содержания и подходов к формированию Государственного задания 

учреждения и др. 

 

Основные значимые разработки Центра в 2012 году в целях реализации приоритетов 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования: 

 региональный проект «Внедрение системы электронного документооборота в 

общеобразовательных учреждениях Томской области»; 

 региональная программа профессиональной адаптации и развития молодых учителей «Три 

горизонта»; 

 проект создания Центра русского языка для обучения детей-мигрантов: программа подготовки 

учителей для обучения детей-мигрантов русскому языку как неродному, методические 

рекомендации, разработки; 

 центр Русского языка для обучения детей-мигрантов: программа, разработки;  

 ВЦП «Одарённые дети»: план по реализации; 

 блоки в 3 подпрограммы ДЦП «Развитие образования Томской области»;  

 методические рекомендаций по направлениям: развитие ГОУО и публичной отчётности, 

развитие медиаобразования; 

 карта образовательных ресурсов профессиональной адаптации и развития молодых учителей; 

 выпуск 12 методических сборников в рамках реализации региональных проектов. 

 

 К основным результатам ФИП 2012 года можно отнести:  

1. Пакет нормативных актов, информационно-аналитических материалов и рекомендаций по 

организации деятельности ресурсно-внедренческих центров инноваций на базе инновационных 

образовательных учреждений. Пакет материалов содержит локальные акты, методические и 

аналитические материалы, инновационные и методические разработки ресурсно-внедренческих 

центров инноваций (РВЦИ), а также образовательных учреждений, претендующих на данный 

статус.  

2. Пакет нормативных актов, анализ и рекомендации по созданию инновационных 

образовательных сетей по следующим направлениям: гражданское, экологическое, 

этнокультурное образование, школьные предприятия, школьные пресс-центры. Пакет материалов 

содержит локальные акты, методические и аналитические материалы, инновационные разработки 

Центров региональных сетевых проектов.  

 

5. Условия осуществления деятельности 

 

Региональный центр развития образования располагается в 2-этажном здании, являющимся 

объектом культурного наследия регионального уровня. Из 914,3 м2 общей площади здания на 

основной площади 506,9 м2 располагаются 15 кабинетов, 3 зала на 78 человек, библиотека.  

Территория учреждения ограждена железным забором, с двух сторон здания располагаются 

асфальтированные площадки для автотранспорта, цветочные клумбы и зеленые насаждения. 

Имеется теплый гараж для служебного транспорта ГАЗ-31105 и ГАЗ-2705. Гараж находится в 

аварийном состоянии и по назначению не использовался. Транспорт в течение 3-х зимних месяцев 
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находился на открытой площадке Центра, в настоящее время размещается на арендуемой 

закрытой автостоянке. Транспорт оснащен системой слежения ГЛОНАС. 

Рабочие места всех сотрудников оборудованы персональными компьютерами, износ 

которых составляет от 80% до 100%, подключенными к локальной сети и глобальной сети 

Интернет. В 2012 году для повышения интенсивности работы учреждения проведен комплекс 

мероприятий по модернизации коммуникационных каналов и сменен провайдер (фирма 

«Авантел»), что позволило заменить телефонную линию на оптоволокно, повысить скорость 

местного и внешнего интернета, перенести сайт на собственный сервер. Компьютеры бухгалтерии 

объединены в отдельную защищенную сеть с программным обеспечением, позволяющую 

дистанционно совершать финансовые платежи и госзакупки. Имеется собственный сервер, 

переносные ноутбуки и мультимедийные проекторы, сетевые лазерные принтеры, сканеры, 

ксероксы. Издательский отдел оборудован множительной техникой, которая израсходовала свой 

физический ресурс, вышел из строя цветной копир. Уровень амортизации компьютерной и 

оргтехники в Центре составляет 96%.  

Мини-АТС позволяет общаться не только внутри учреждения, но и обеспечивает выход на 

городские сети. Существует ограничение доступа пользованием междугородней связью (кабинет 

секретаря) по причине недостаточного финансирования. 

Библиотека имеет 410 наименований собственных изданий и пособий Регионального 

центра. Библиотечный фонд собственных изданий составляет 5881 экземпляр.  

В здании установлена пожарная сигнализация и обеспечена круглосуточная охрана по 

договору с фирмой ООО «ЧАО Ирбис». 

Последний частичный (выборочный) капитальный ремонт здания Центра, находящегося в 

аварийном состоянии был завершен в 2004 году. В настоящее время требуют капитального 

ремонта: гараж и пристройка, тепловой узел, балконы и фасады здания, система отопления, 

частично находится в аварийном состоянии крыша. Помещения требуют немедленного 

косметического и текущего ремонта. 

В 2011 году проектными организациями Томска разработана проектно-сметная 

документация на проведение капитального ремонта аварийных объектов Центра, но в связи с тем, 

что финансирование на данные работы в 2012 году не было выделено, состояние аварийных 

участков ухудшилось, что требует обновления проектно-сметной документации и другого объема 

финансирования капитального ремонта объектов. 

В течение 2012 года в Центре разработан Паспорт безопасности учреждения, программа 

энергоэффективности, приведены в соответствие с новыми требованиями все документы и 

инструктивные материалы, регламентирующие деятельность учреждения по обеспечению охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности. 

Главный ресурс Центра – это кадры (рис. 13, 14). Проектный режим работы организации 

определяет профессиональные характеристики сотрудников Центра. Профиль сотрудника Центра  

– это мобильный, инициативный, коммуникабельный, творческий и саморазвивающийся человек, 

среднего возраста – 41 год, работающий в организации минимум 5 лет. Проверенное временем 

качество менеджмента команды РЦРО – умение предвидеть и прогнозировать.     
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Рисунок 13. Кадровый ресурс Центра 
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 Рисунок 14. Распределение фонда оплаты труда по категориям сотрудников 

  

Реализация перспективных инновационных проектов в системе образования требует от 

каждого специалиста Центра непрерывного повышения квалификации в научных организациях 

страны, освоение новых образовательных и информационных технологий, изучение лучшего 

опыта на территории России и за рубежом. Такие расходы в 2012 году в смете учреждения 

предусмотрены лишь в объёме 62 тыс. руб. Для организации командировок сотрудников 

Региональный центр привлекал различные внешние ресурсы организаций-партнёров (рис. 15).  

 

Стимулирующий   

фонд           16%        63%                               28% 

 48       40        12       36        6          5          3           8 
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Рисунок 15. Источники и объём средств, привлечённых на ПК сотрудников 

 

Таким образом, при снижении расходов от бюджетополучателей Томской области, 

сотрудники РЦРО совершали командировки в основном за счет средств принимающей стороны.   

 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

 

На цели выполнения государственного задания в 2012 году бюджетное финансирование 

РЦРО на областные мероприятия увеличилось на 1,5 млн. рублей, при этом фонд заработной 

платы, другие статьи расходов остались на прежнем уровне (табл. 4). Остается проблема 

обеспеченности организации (ФЗП, материалы, основные средства и т.д.). 
Таблица 3. 

Расходы по бюджетной деятельности 

 

КОД  2010 г.  %  2011 г.  %  2012 г.  %  

211  8 231 200  82,2  8 923 656  83,2  9 649 100  72,9  

213  2 054 200     2 886 044     2 678 562   

212  39 100  0,3  39 700  0,3  44 600  0,3  

в т.ч. суточные  4 000  0,03  6 300  0,04  12 800  0,1  

221 Связь  184 711  1,5  175 910  1,2  203 141  1,2  

222 Транс  22 250  0,2  109 123  0,8  87 492  0,5  

223 Ком.  536 000  4,3  484 100  3,4  440 779  2,6  

224                  

225 Содерж.  392 078  3,1  260 100  1,8  238 840  1,4  

в т.ч. тек. рем.           212 899  1,7  40 000  0,3  0 0 

226 Прочие  524 787  4,2  786 277  5,5  1 975 865  11,7  

в т.ч. проживание  7 200  0,1  40 864,4  0,3  13 940  0,1  

охрана объекта  395 200     395 200     481 600  0  

290  132 528  1,0  140 800  1,0  947 803  5,6  

в т.ч. зем.налог  93 200     93 200     93 200  0  

310 О.С.  9 346  0,1  45 490  0,3  10 286  0,1  
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КОД  2010 г.  %  2011 г.  %  2012 г.  %  

340 Матер.  392 000  3,1  336 500  2,5  641 465  3,8  

в т.ч. ГСМ  181 989     116 813     168 703  

Кассовые расходы 12 518 200 

АТО ТО 

 1971,1 

ДОО 1969,6 

 

 

   14 187 700 

Юбилей  

200 000  

ПНПО 842973  

ДОО ТО  

156800  

Э/аудит 99540 

   16 917 952 

Мигранты 

870000 

Энергосбер. 

726172  

Кап.ремонт 

138500 

   

 
Таблица 4. 

Расходы от деятельности, приносящей доход 

 

КОД 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

211  10 149        

212  12 400  11 600  7 400  

221  3 584  11 522   

222  59 122  45 732  10 997  

223           

224           

225  17 657  56 069  77 298  

в т.ч. тек. ремонт     

226  1 102 891  995 296  1 943 636  

290  1 103 837  25 921  82 059  

310  38 058  18 745  139 000  

340  195 254  256 931  269 881  

            

ДОХОДЫ  1 280 570  1 236 386  2 839 852  

   м/лит 93 260  м/лит 60 630  м/лит 62 495 

 1 373 800 1 297 016 2 902 347 

 

Для обеспечения качественного управления проектами, проведения мероприятий на высоком 

уровне и с использованием современных технологий Центру приходится направлять на эти цели 

доходы, полученные от внебюджетной деятельности. В 2012 году уровень таких расходов 

увеличился в 2,6 раза, а привеченные нами инвестиции выросли в 10 раз. Это является высоким 

показателем эффективности финансово-экономической и инвестиционной деятельности 

организации – на каждый бюджетный рубль привлечено 1,27 руб. инвестиций (рис. 16).  
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Рисунок 16. Источники финансирования организации и поведения  

региональных, федеральных, международных мероприятий 

 

7. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Итоги работы Регионального центра развития образования в 2012 г. указывают на 

усиливающееся влияние Центра на поддержку и развитие инновационных процессов в системе 

общего образования Томской области. Профиль РЦРО как проектной организации проявляется в 

направленности на развитие системы образования в соответствии с приоритетами 

государственной политики и направлен на достижение целей модернизации образования в 

регионе. 

Эффекты:  

 повышение привлекательности и конкурентоспособности региональной системы образования; 

 формирование открытого пространства для осуществления реального диалога и социального 

взаимодействия власти, общества, образования, бизнеса по разным проблемам; 

 развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений на различных уровнях; 

 появление вариативных форм для профессионального роста педагогов;  

 формирование среды для проявления и развития проектных, предпринимательских 

компетенций и успешной социализации обучающихся; 

 субъекты образования, общественность имеют реальную возможность через деятельность 

органов государственно-общественного управлением образованием формулировать свой 

образовательный заказ, в том числе при разработке основных образовательных программ и 

программ развития образовательных учреждений; 

 повысилась прозрачность расходования средств, уменьшилось число конфликтов, усилилось 

влияние родителей на жизнь образовательных учреждений; 

 начат процесс перехода на безбумажное ведение классных журналов, дневников в результате 

внедрения программных продуктов электронной школы в общеобразовательных учреждениях  

Томской области. 

Проблемы, сдерживающие эффективную деятельность РЦРО: 

 длительные сроки согласования и утверждения государственного задания;  

 отсутствие утвержденных нормативов на выполнение государственных работ;  

 отсутствие целевого бюджетного финансирования на поддержку региональных сетей, 

техническое оснащение; 

2.8 

млн. 

2.2 

млн. 
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 износ компьютерной и оргтехники, типографского оборудования; 

 отсутствие финансирования на создание условий для качественного выполнения 

Государственного задания (на повышение квалификации сотрудников РЦРО, капитальный и 

текущий ремонт помещений, устранение предписаний контролирующих организаций, 

аттестацию рабочих мест и др.); 

 структура государственного задания и частая его корректировка не позволяет учесть все 

содержательные линии работы в проектном режиме, что приводит к существенному 

увеличению объемов работ, не учтенных государственным заданием, увеличению трудозатрат 

сотрудников. 

В 2013 году деятельность Центра будет ориентирована на достижение главной 

стратегической цели развития образования в Томской области – обеспечения нового качества 

образовательных результатов в соответствии с потребностями экономики и инновационного 

развития региона.  

Основные задачи:  

 выполнение в полном объеме и высокого качества государственных работ в рамках 

Государственного задания на 2013 год; 

 формирование (пополнение) регионального банка, поддержка и распространение 

инновационных образовательных программ и разработок; 

 расширение и развитие региональных сетей образовательных учреждений, а также 

региональных, муниципальных и локальных (на уровне образовательного учреждения) 

образовательных программ с использованием сетевых форм, направленных на решение задач 

повышения качества образования; 

 разработка и реализация сетевых образовательных программ; 

 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 через деятельность 

Межрегионального ресурсного центра; 

 создание технических условий для дистанционного взаимодействия образовательных 

учреждений в рамках созданных сетей, включая приобретение оборудования для видео-

конференц-связи; 

 формирование региональной презентационной политики в сфере образования. 


