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Приоритетный национальный проект  
«ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
             Конкурс на получение денежного 
           поощрения лучшими учителями 

 
Конкурсная комиссия 

Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «Региональный центр развития 
образования», председатель Конкурсной комиссии.  

Вторина Елена Венимаминовна, заместитель начальника Департамента 
общего образования Томской области.  

Маркидонова Ирина Геральдовна, начальник отдела управления 
человеческими ресурсами ОГБУ «Региональный центр развития образования». 

Глушко Николай Михайлович, председатель Томской территориальной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации. 

Гензе Светлана Владимировна, консультант отдела организационного и 
информационного обеспечения Департамента общего образования Томской 
области. 

Терентьева Елена Николаевна, главный бухгалтер централизованной 
бухгалтерии Департамента общего образования Томской области. 
 

Фактический адрес регионального оператора (ОГБУ «РЦРО»), офиса 
конкурсной комиссии: г. Томск, ул. Татарская, 16, ОГБУ «РЦРО», кабинет №  
5. Телефон: 8 (3822) 513-255, e-mail: kim@education.tomsk.ru. 
 

Участники конкурса 
Учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, 

основным местом работы которых является образовательное учреждение. В 
конкурсе имеют право участвовать все учителя, соответствующие условиям, 
которые сформулированы в Указе Президента РФ от 28 января 2010 г. №117 «О 
денежном поощрении лучших учителей», в том числе, и победители конкурса 
лучших учителей ПНПО 2006-2009 гг. 
 

Достигнутые результаты 
В конкурсную комиссию поступило 225 материалов, все конкурсные 

документы прошли техническую экспертизу. Из городов Томской области – 151 
участник, из сельской местности – 74 участника.  

В конкурсном отборе приняли участие 10 мужчин и 215 женщин. Впервые 
приняли участие в конкурсе 114 учителей. Из 225 заявителей – 32 победителя 
ПНП «Образование» 2006-2009гг.  

  Содержательная экспертиза проведена в 2 тура: заочный и очный.  
Заочный тур конкурса проходил с 23 апреля  по 15 мая, по итогам которого 
сформирован рейтинг участников конкурса. В соответствии с Порядком  
проведения конкурса учителя, занявшие по итогам заочного тура содержательной 
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экспертизы места в рейтинге с 1 по 23, приняли участие в очном туре 
содержательной экспертизы. 

 Очный тур конкурса проводился 21 мая в форме публичной презентации 
результатов профессиональной деятельности в рамках реализации собственной 
методической системы, апробированной в профессиональном сообществе. В 
результате очного тура  определены  8 победителей конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими учителями, удостоенных денежного поощрения в 
размере 200 тыс. рублей  из федерального бюджета.                

Из 8 победителей 6 учителей из городов Томской области 2 – из сельской 
местности; 2 учителя являются победителями конкурса ПНПО 2006-2009 гг. 

Количество денежных поощрений из средств регионального бюджета 
определено Администрацией Томской области и составляет 60 поощрений. Из 60 
учителей из городов Томской области – 44 участника, из сельской местности – 16 
участников. 
По итогам конкурса планируется издание сборника «лучшие учителя Томской 
области-2013». 

Конкурс как механизм выявления лучших учителей позволяет использовать 
инновационный опыт учителей в повышении квалификации педагогов Томской 
области. 

Планируемые результаты: 
 повышение качества общего образования; 
 выявление инновационного опыта учителей; 
 формирование экспертного сообщества учителей Томской области; 
 распространение инновационного опыта лучших учителей (создание 

творческих объединений педагогов, изменение системы повышения 
квалификации педагогических работников). 

 
План мероприятий в конкурса  

Сроки мероприятия Ответственный 
Февраль Разработка нормативно-правовых актов 

по проекту 
Лыжина Н.П. 
Маркидонова И.Г. 

Февраль Утверждение положения о порядке 
конкурсного отбора лучших учителей 
для денежного поощрения 
(Координационный проект) 

Лыжина Н.П. 
Маркидонова И.Г. 
 

Февраль Формирование и утверждение 
конкурсной комиссии по направлению 

Лыжина Н.П. 
Маркидонова И.Г. 

Февраль-май Формирование и утверждение состава 
экспертной комиссии. Утверждение 
процедуры экспертизы конкурсных 
материалов (очный тур) 

Лыжина Н.П. 
Маркидонова И.Г. 
 

Февраль-март Объявление конкурса, информирование 
учительской общественности об 
условиях участия в конкурсном отборе 

Лыжина Н.П. 
Маркидонова И.Г. 
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Февраль-март Организационное и методическое 
сопровождение участников конкурса 

Маркидонова И.Г. 
Ким Л.Ч. 

Февраль-март Организация и проведение 
консультационных совещаний для 
потенциальных участников  

Маркидонова И.Г. 
Ким Л.Ч. 

Февраль-март Проведение обучающих семинаров для 
потенциальных участников 

Маркидонова И.Г. 
Ким Л.Ч. 

Март-апрель Формирование конкурсной 
документации и прием конкурсных 
материалов, техническая экспертиза 

Конкурсная комиссия
Маркидонова И.Г. 
Ким Л.Ч. 

Апрель-май Проведение содержательной 
экспертизы конкурсных материалов 

Экспертная комиссия 
Маркидонова И.Г. 
Ким Л.Ч. 

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

Лыжина Н.П. 
Конкурсная комиссия
Маркидонова И.Г. 
 

Июнь Направление списка учителей-
победителей конкурса в Министерство 
образования и науки РФ 

Лыжина Н.П. 
 

Август Получение почетных грамот ДОО 
Сентябрь-
октябрь 

Организация торжественной церемонии 
награждения, вручение почетных 
грамот Министерства образования и 
науки РФ учителям-победителям 
конкурса 

Вторина Е.В. 
Лыжина Н.П. 

Май-декабрь Подготовка и представление отчета о 
реализации конкурса по лучшим 
учителям 

Маркидонова И.Г. 
Ким Л.Ч. 

Февраль-
декабрь 

Информационное сопровождение 
разделов на сайте РЦРО 

Ким Л.Ч. 

Сентябрь-
декабрь 

Подготовка и редактирование 
материалов сборника «Лучшие учителя 
Томской области» 

Ким Л.Ч. 

Август-
декабрь 

Организация и проведение мастер-
классов лучших учителей для 
участников региональной программы 
«Три горизонта» 

Маркидонова И.Г. 
Ким Л.Ч. 

 
Модули сетевой программы повышения квалификации, рекомендуемые 
участникам проекта:технология обобщения педагогического опыта и описания 
образовательных результатов (февраль-март 2014г.) 
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Конкурс на назначение стипендии  
Губернатора Томской области 

 
Учредитель:  
Администрация Томской области  
 
Региональный оператор: 
Региональный центр развития образования  
 
Координаторы: 
- Танцева Светлана Геннадьевна, начальник отдела маркетинга e-mail: 
tanceva@education.tomsk.ru;  
- Мурзина Дарья Ильинична, методист отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО» 
 

Постановлением Губернатора Томской области от 06.06.2012 г. № 72 в 
целях формирования позитивного профессионального образа учителя, выражения 
общественного признания, поддержки и поощрения учителей учреждена 
стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской 
области. 

305 стипендий в размере 8000 рублей в месяц ежегодно назначаются и 
выплачиваются в течение календарного года лучшим учителям по результатам 
конкурсного отбора. 

Решение об объявлении конкурса принимается распоряжением 
Департамента общего образования Томской области ежегодно до 1 февраля. 
Конкурсный отбор учителей муниципальных образовательных учреждений 
проводит муниципальный государственно-общественный совет по развитию 
общего образования, учителей областных государственных образовательных 
учреждений – государственно-общественный совет по развитию учреждений, 
подведомственных Департаменту общего образования Томской области. 
Выдвижение учителей на получение стипендии Губернатора проводится с их 
согласия Управляющим советом (Советом) образовательного учреждения. 

Критерием конкурсного отбора является общественное признание 
результатов профессиональной деятельности учителя, в том числе 
непрерывность профессионального образования учителя. 
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Календарь мероприятий в рамках конкурса 
 

Месяц Мероприятие Ответственный  
до 1 февраля 

2014 г. 
Объявление конкурса ДОО ТО 

февраль  
2014 г. 

Утверждение Положения о порядке 
проведения конкурсного отбора лучших 
учителей муниципальных образовательных 
учреждений для получения стипендии 
Губернатора ТО 

Руководитель 
МОУО, 
председатель 
МГОС  

февраль  
2014 г. 

Организация общественного опроса 
родителей (законных представителей) 
обучающихся 1-5 классов, обучающихся 6-
11 (12) классов. Публичная оценка 
результативности профессиональной 
деятельности учителя. Выдвижение 
учителей на участие в конкурсе 

Руководитель ОУ, 
председатель УС 

февраль  
2014 г. 

Экспертиза конкурсных материалов. 
Формирование списка победителей 
конкурсного отбора учителей 

Руководитель 
конкурсной 
комиссии МГОС  
Руководитель 
МГОС 

март 2014 г. 
Утверждение итогового списка учителей-
победителей конкурса 

ДОО ТО 

август 2014 г. 
Публичное представление результатов 
конкурса 

Руководитель 
МОУО, 
руководитель ОУ 
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Конкурсный отбор на получение денежного поощрения 
коллективами областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Томской области, внедряющих 
инновационные образовательные программы (проекты) 

 
В 2012 году в конкурсном отборе приняло участие 79 школ, из них 48 

городских и 31 сельская. Участники представляли 12 муниципалитетов: г. Томск, 
г. Северск, г. Стрежевой, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, 
Кожевниковский, Кривошенский, Молчановский, Первомайский, Томский и 
Шегарский. 

По сравнению с 2011 годом количество участников конкурса увеличилось 
на 25 школ. В двух номинациях приняли участие 14 ОУ, 11 городских и 3 
сельских. МБОУ Русская классическая гимназия № 2 г. Томска в 1 и 2 
номинациях, 13 во 2 и 3 номинациях 
 

Количество заявок по номинациям: 
 

Номинация Город Село 
Всего 
заявок 

1) инновационные образовательные программы 
(проекты) по ступеням образования (начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования) 

14 12 26 

2) инновационные образовательные программы 
(проекты), реализуемые во взаимодействие двух и 
более учреждений 

22 11 33 

3) инновационные образовательные программы 
(проекты), обеспеченные инновационными 
разработками 

23 11 34 

Всего заявок 59 34 93 
 
Статус участников:  
 

 средние (полные) общеобразовательные учреждения – 57 (72,1%);  
 лицеи – 5 (6,3%); гимназии – 11 (13,9%);  
 школы с углубленным изучением отдельных предметов – 3 (3,8%);  
 специальные (коррекционные) образовательные школы – 1 (1,3%);  
 вечерние образовательные школы – 1 (1,3%); 
 средняя общеобразовательная школа-интернат – 1 (1,3%). 
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Распределение победителей конкурса по номинациям: 
 

Номинация Количество 
победителей 

1. Инновационные образовательные программы 
(проекты) по ступеням образования (начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования) 

12 

2. Инновационные образовательные программы 
(проекты), реализуемые во взаимодействии  двух и более 
учреждений 

15 

3. Инновационные образовательные программы 
(проекты), обеспеченные инновационными разработками 

13 

 
В первой номинации среди 12 победителей 7 городских и 5 сельских школ.  
Во второй номинации среди 15 победителей 14 городских и 1 сельская 

школа. 
В третьей номинации  среди 13 победителей 11 городских и 2 сельские 

школы. 
 
Победили в двух номинациях (2 и 3): 

1. МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г. Томска 
2. МАОУ СОШ № 4 им. И.С. Черных г. Томска 
3. МАОУ СОШ № 40 г. Томска 
4. МАОУ гимназия № 56 г. Томска 
5. МАОУ гимназия № 26 г. Томска 
 

Статус победителей:  
 средние (полные) общеобразовательные учреждения – 21 (60%);  
 лицеи – 3 (8,6%); 
 гимназии – 9 (25,7%);  
 школы с углубленным изучением отдельных предметов – 1 (2,85%);  
 специальные (коррекционные) образовательные школы – 1 (2,85%);  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.07.2013                                                                                                               №305а 
 

О  денежном поощрении коллективов областных государственных  
и муниципальных образовательных учреждений Томской области, 

 внедряющих инновационные образовательные программы  
(проекты), победивших в конкурсном отборе 

 
В целях выявления и распространения эффективного опыта деятельности 

коллективов образовательных учреждений Томской области, формирования 
мотивации учителей к развитию творческого и профессионального потенциала 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить в 2013 году денежное поощрение коллективам областных 

государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской 
области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты), 
победивших в конкурсном отборе, в общем объеме 25 млн. рублей. 

2. Утвердить Положение о конкурсном отборе на получение денежного 
поощрения коллективами областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные 
образовательные программы (проекты), согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

3. Установить, что денежные поощрения коллективам областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской 
области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты), 
победивших в конкурсном отборе, используются на стимулирующие выплаты в 
виде доплат, надбавок и премий работникам указанных образовательных 
учреждений в соответствии с локальными актами областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений. 

4. Департаменту общего образования Томской области (Щипков): 
1) обеспечить организацию и проведение конкурсного отбора на получение 

денежного поощрения коллективами областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений Томской области, внедряющих 
инновационные образовательные программы (проекты); 

2) по итогам конкурсного отбора обеспечить выплату денежных поощрений 
коллективам областных государственных образовательных учреждений Томской 
области, победивших в конкурсном отборе, и предоставление межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на указанные цели. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области обеспечить участие муниципальных 
образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 
программы (проекты), в конкурсном отборе. 

6. Признать утратившим силу постановление Администрации Томской 
области  от 05.10.2012 № 383а «О денежном поощрении коллективов областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской 
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области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты), 
победивших в конкурсном отборе» («Собрание законодательства Томской 
области», № 10/1(87)  от 15.10.2012). 

7. Департаменту информационной политики и общественных связей 
Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование 
настоящего постановления. 

8. Департаменту общего образования Томской области (Щипков) разместить 
в средствах массовой информации разъяснения положений настоящего 
постановления в течение 10 дней со дня его вступления в силу. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Губернатора Томской области по социальной политике АкатаеваЧ.М. 
 
 
 Губернатор  Томской области                                                               С.А. Жвачкин 
 
 

УТВЕРЖДЕНО  
Постановлением Администрации  
Томской области  
от  18.07.2013  № 305а 

 
 
 

Положение 
о конкурсном отборе на получение денежного поощрения  

коллективами областных государственных и муниципальных  
образовательных учреждений Томской области, внедряющих  

инновационные образовательные программы (проекты) 
 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и критерии 
конкурсного отбора на получение денежного поощрения коллективами областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской 
области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты) 
(далее – конкурсный отбор).  

2. Коллективам областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Томской области, внедряющим инновационные 
образовательные программы (проекты), победившим в конкурсном отборе, 
устанавливаются 30 денежных поощрений. 

3. На участие в конкурсном отборе имеют право областные 
государственные и муниципальные образовательные учреждения Томской 
области: общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования) учреждения, образовательные учреждения для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, вечерние (сменные) 
общеобразовательные учреждения, общеобразовательные школы-интернаты, 
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гимназии-интернаты, лицеи-интернаты, кадетские школы (школы-интернаты), 
специальные (коррекционные) образовательные школы (школы-интернаты), 
санаторно-лесные школы, учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической  и медико-социальной помощи (далее - образовательные 
учреждения).  

4. В конкурсном отборе не имеют право принимать участие областные 
государственные и муниципальные образовательные учреждения Томской 
области, являющиеся в 2012 году победителями конкурсного отбора на получение 
денежного поощрения коллективами областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений Томской области, внедряющих 
инновационные образовательные программы (проекты). 

5. Конкурсный отбор образовательных учреждений проводится в три этапа:  
1) техническая экспертиза;  
2) заочный этап содержательной экспертизы;  
3) очный этап содержательной экспертизы.  
6. Техническая экспертиза осуществляется на основании  критериев допуска 

к участию в конкурсном отборе:  
1) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации, срок действия которых 
распространяется на весь конкурсный период; 

2) наличие совета (управляющего, попечительского) образовательного 
учреждения (далее – Совет); 

3) наличие инновационной образовательной программы (проекта),  
утвержденной в образовательном учреждении, реализуемой не менее одного года; 

4) наличие инновационных методических разработок, обеспечивающих 
реализацию инновационной образовательной программы (проекта); 

5) наличие официального сайта образовательного учреждения, 
обновляемого не менее четырех  раз в месяц;  

6) предоставление общественности ежегодного публичного отчета, 
обеспечивающего открытость и прозрачность деятельности образовательного 
учреждения, в том числе через официальный сайт образовательного учреждения; 

7) отсутствие нарушений трудового законодательства и законодательства в 
сфере образования за один предыдущий календарный год и учебный год, 
заканчивающийся в текущем году. 

Для участников конкурса, представляющих инновационную 
образовательную программу (проект), реализуемую во взаимодействии двух и 
более учреждений устанавливается дополнительный критерий допуска – наличие 
договоров или соглашений о взаимодействии по реализации образовательной 
программы (проекта). 

7. Содержательная экспертиза (заочный и очный этапы) осуществляется на 
основании следующих критериев конкурсного отбора: 

1) направленность целей и структуры инновационной образовательной 
программы (проекта) на решение задач модернизации региональной системы 
общего образования, соответствие федеральным государственным 
образовательным стандартам;  
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2) наличие системы оценки образовательных результатов по критериям, 
соответствующим направлениям и целям инновационной образовательной 
программы (проекта); 

3) используемые образовательные технологии и обоснованность их выбора; 
4) организация электронного обучения, школьного электронного 

документооборота; 
5) обеспечение доступности качественного образования обучающимся с 

разными потребностями и возможностями (одаренные и талантливые дети, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и другие); 

6) достижения обучающихся образовательного учреждения (результаты 
государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена, 
олимпиад и конкурсов регионального, всероссийского и международного 
уровней) в динамике за последние три учебных года; 

7) профессиональные достижения работников образовательного 
учреждения, обеспечивающих реализацию инновационной образовательной 
программы (проекта); авторский потенциал (достижения в профессиональных 
конкурсах; публикации и выступления на конференциях международного, 
всероссийского, межрегионального, регионального уровней) по теме 
представленной программы (проекта) в динамике за три последних учебных года; 

8) сетевые формы реализации инновационной образовательной программы 
(проекта); использование возможностей и ресурсов  (ресурсов организаций  
других отраслей экономики; природных и культурных объектов, прочие) для 
реализации образовательной программы (проекта); 

9) создание и использование механизмов (форм) управления разработкой и 
реализацией инновационной образовательной программы (проекта); участие 
родителей (законных представителей), выпускников, представителей местного 
сообщества (органов местного самоуправления, представителей учреждений и 
организаций других отраслей экономики) в управлении разработкой и 
реализацией инновационной образовательной программы (проекта); 

10) создание в образовательном учреждении условий для реализации 
инновационной образовательной программы (проекта). 

8. Выдвижение образовательного учреждения на участие в конкурсном 
отборе производится с его согласия Советом.  

9. Департамент общего образования Томской области: 
1) размещает объявление о проведении конкурсного отбора в средствах 

массовой информации и на официальном сайте Департамента общего образования 
Томской области;  

2)  устанавливает сроки проведения конкурсного отбора; 
3) создает конкурсную и экспертную комиссии, утверждает их состав, 

определяет регламент  работы, обеспечивает  работу конкурсной и экспертной 
комиссий;   

4) определяет размер денежных поощрений коллективам образовательных 
учреждений - победителей конкурсного отбора в порядке, устанавливаемом 
правовым актом Департамента общего образования Томской области.  

10. Конкурсная комиссия: 
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1) определяет показатели по каждому критерию конкурсного отбора, 
максимальный балл по каждому из критериев отбора;  

2) утверждает экспертные карты для проведения содержательной экспертизы; 
3) формирует рейтинг образовательных учреждений-участников конкурсного 

отбора  и перечень образовательных учреждений – победителей конкурсного 
отбора; 

4) действует на основании настоящего Положения. 
11. Конкурсная комиссия формируется Департаментом общего образования 

Томской области в составе председателя конкурсной комиссии, заместителя 
председателя конкурсной комиссии и не менее 3-х членов конкурсной комиссии.  

Конкурсная комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее 
заседании присутствует не менее половины от списочного состава членов 
конкурсной комиссии. 

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством 
голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной 
комиссии. 

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются всеми членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в 
заседании конкурсной комиссии.  

12. Информационное, организационно-методическое и техническое 
обеспечение конкурсного отбора осуществляет региональный оператор 
приоритетного национального проекта «Образование» - областное 
государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития 
образования» (далее – Региональный оператор). 

13. Конкурсная комиссия совместно с Региональным оператором проводит 
регистрацию образовательных учреждений для участия в конкурсном отборе и 
техническую экспертизу при наличии следующих документов и материалов: 

1) заявки на участие в конкурсном отборе от Совета образовательного 
учреждения; 

2) копий лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации, устава образовательного 
учреждения, срок действия которых распространяется на весь конкурсный 
период; 

3) копий утвержденной инновационной образовательной программы 
(проекта) и обеспечивающих ее реализацию инновационных методических 
разработок;  

4) перечня информационно-аналитических материалов, размещенных на 
официальном сайте образовательного учреждения с указанием гиперссылок; 

5) публичного доклада о состоянии и результатах деятельности 
образовательного учреждения за один предыдущий календарный год и учебный 
год, заканчивающийся в текущем году;  

6) справки, выданной учредителем образовательного учреждения, 
подтверждающей отсутствие нарушений трудового законодательства и 
законодательства в сфере образования за один предыдущий календарный год и 
учебный год, заканчивающийся в текущем году; 
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7) электронных копий на машиночитаемом носителе:  
утвержденной инновационной образовательной программы (проекта) и 

обеспечивающих ее реализацию инновационных методических разработок, 
представляемых на конкурсный отбор; 

публичного доклада о состоянии и результатах деятельности 
образовательного учреждения за один предыдущий календарный год и учебный 
год, заканчивающийся в текущем году;  

перечня информационно-аналитических материалов, размещенных на 
официальном сайте образовательного учреждения с указанием гиперссылок. 

Образовательные учреждения, предоставляющие инновационную 
образовательную программу (проект), реализуемую во взаимодействии двух и 
более учреждений, дополнительно представляют копии договоров или 
соглашений о взаимодействии по реализации инновационной образовательной 
программы (проекта). 

14. Конкурсная комиссия на основании представленных документов 
осуществляет допуск образовательных учреждений к участию в конкурсном 
отборе в соответствии с критериями, изложенными в пункте 6 настоящего 
Положения. Перечень образовательных учреждений, допущенных к участию в 
конкурсном отборе, размещается на официальных сайтах Департамента общего 
образования Томской области и Регионального оператора в течение трех дней 
после подписания протокола заседания конкурсной комиссии.  

Конкурсная комиссия готовит и представляет экспертной комиссии 
дополнительную информацию из региональных баз данных о результатах 
единого государственного экзамена, государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего 
образования, региональных среднестатистических показателей качества 
образования обучающихся 4-х классов, электронного мониторинга «Наша новая 
школа». 

15. Заочный этап содержательной экспертизы осуществляется членами 
экспертной комиссии на основании представленного пакета конкурсных 
материалов.  

Экспертная комиссия формируется Департаментом общего образования 
Томской области из представителей общественных организаций (не менее трех 
организаций), органов государственной власти Томской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Томской области. 

В состав экспертной комиссии входят председатель экспертной комиссии, 
заместитель председателя экспертной комиссии и не менее 21 члена экспертной 
комиссии. 

Председатель экспертной комиссии или заместитель председателя 
экспертной комиссии распределяют экспертов по критериям отбора, определяют 
экспертам перечень образовательных учреждений и выдают им индивидуальное 
техническое задание. 

Члены экспертной комиссии осуществляют работу на основе технического 
задания, используя представленные на конкурсный отбор на бумажных и 
электронных носителях документы, в том числе используют материалы 



18 

официального сайта образовательного учреждения, официального сайта 
Департамента общего образования Томской области, официального сайта 
электронного мониторинга «Наша новая школа».  

Члены экспертной комиссии заполняют на каждое образовательное 
учреждение и по каждому критерию содержательной экспертизы, изложенному в 
пункте 7 настоящего Положения, экспертные карты, которые передают 
Региональному оператору. Члены экспертной комиссии работают индивидуально 
и независимо.  

16. Очный этап содержательной экспертизы осуществляется членами 
экспертной комиссии по критериям, изложенным в пункте  7 настоящего 
Положения, на основании представления инновационной образовательной 
программы (проекта) и обеспечивающих ее реализацию инновационных 
разработок авторским коллективом по экспертным картам, утвержденным 
конкурсной комиссией. 

Очный этап проводится в форме публичного представления инновационной 
образовательной программы (проекта) и обеспечивающих ее реализацию 
инновационных разработок авторским коллективом.  

Время для представления инновационной образовательной программы 
(проекта) и обеспечивающих ее реализацию инновационных разработок 
определяется не более 20 минут, включая выступление и ответы на вопросы.  

Председатель экспертной комиссии или его заместитель определяет состав 
экспертов, участвующих в очной экспертизе, в количестве не менее трех человек 
для каждого представления инновационной образовательной программы (проекта).  

График организации очного этапа разрабатывается Региональным 
оператором и утверждается Конкурсной комиссией.   

Конкурсная комиссия имеет право предложить образовательным 
учреждениям, набравшим наименьшее количество баллов по итогам заочного этапа 
содержательной экспертизы, отказаться от участия в очном этапе. 

17. Конкурсная комиссия совместно с Региональным оператором подводит 
итоги содержательной экспертизы на основании предоставленных экспертных 
карт, формирует рейтинг образовательных учреждений и перечень 
образовательных учреждений – победителей конкурсного отбора. 

18. Победителями конкурсного отбора являются образовательные 
учреждения, набравшие наибольшее количество баллов по критериям отбора, 
занимающие в рейтинге участников конкурсного отбора места с первого по 
тридцатое.    

19. Перечень образовательных учреждений – победителей конкурсного 
отбора   утверждается распоряжением Администрации Томской области. 

20. Образовательные учреждения – победители конкурсного отбора 
награждаются дипломами Администрации Томской области с выплатой 
денежного поощрения.  
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Национальная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА».  
Проект модернизации региональных систем общего образования 

и повышения заработной платы учителей 
 

Региональный проект  
«Создание региональной инновационной инфраструктуры:  

сеть Ресурсно-внедренческих центров инноваций» 
 

Руководитель:  
Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «РЦРО». 
 
Координатор: 
- Сенников Андрей Валерьевич, методист ОГБУ «РЦРО». 
 
Участники проекта:  
образовательные учреждения, реализующие инновационные 

образовательные программы. 
 
Цель: 
повышение качества образования в Томской области на основе организации 

взаимодействия образовательных учреждений, реализующих инновационные 
программы, с другими образовательными учреждениями Томской области. 

 
Задачи: 
- апробация нововведений (НСОТ, ФГОС, компетентностный подход); 
- включение РВЦИ в систему повышения квалификации Томской области; 
- тиражирование накопленного опыта (представление продуктов 

инновационной деятельности на образовательных выставках всех уровней, 
издание методической и учебной литературы); 

- развитие сетевых форм взаимодействия образовательных учреждений и 
социальных партнёров региона в целях повышения качества образования; 

- активизация инновационных процессов в отдалённых муниципалитетах. 
 
Аннотация проекта: 
- Актуальность и практическая значимость создания сети РВЦИ 

обусловлена: 
- недостаточным использованием результатов инновационной деятельности 

ОУ, что сдерживает процессы модернизации образования и обновления его 
содержания; 

- недостаточным использованием интеграции ресурсов дошкольного, 
дополнительного и общего образования для формирования совместных и сетевых 
образовательных программ по актуальным направлениям; 

- недостаточным использованием потенциала инновационных школ в 
сетевой программе повышения квалификации. 
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Эффекты и результаты деятельности: 
Результативность инновационной деятельности РВЦИ подтверждает 

участие РВЦИ в конкурсном отборе на получение денежного поощрения 
коллективами областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные 
программы. 

Осуществляется процесс изменения содержания образования: педагоги 
разрабатывают и реализуют модули ПК, экспериментальные программы общего и 
дополнительного образования. 

Происходит повышение доступности качественного образования, создание 
максимально благоприятных условий для самоопределения старшеклассников 
повышается конкурентоспособность выпускников РВЦИ. 

Повышается значимость РВЦИ в профессиональном экспертном сообществе: 
школы становятся экспериментальными, пилотными и базовыми площадками 
муниципального, регионального и федерального уровня. 

Происходит развитие межрегионального и международного сотрудничества, 
расширение возможностей презентации позитивного опыта деятельности, 
внешней оценки со стороны органов власти и бизнес-сообщества. 
 

Целевые группы: 
- Руководители образовательных учреждений; 
- Специалисты муниципальных органов управления образованием; 
- Педагоги. 
-  

Основные мероприятия на 2013 год 
 

26 августа 
2013 г. 

- Лаборатория «Создание региональной инновационной 
инфраструктуры: сеть Ресурсно-внедренческих центров 
инноваций»; 

- Выставочная экспозиция ресурсно-внедренческих центров 
инноваций; 

- Конкурс на «Лучший стендовый доклад» ресурсно-
внедренческих центров инноваций. 

Сентябрь 
2013 г. 

- Семинар-совещание«Планирование и организация 
деятельности РВЦИ на 2014 г.» 

- Согласование плана действий по выполнению технического 
задания для выполнения организационной и методической работы 
Ресурсно-внедренческими центрами инноваций 

Октябрь 
2013 г. 

Обучающий семинар по  теме «Образовательная среда основного 
общего образования для реализации ФГОС» для работников 
образования из других регионов РФ 

Декабрь 
2013 г. -
Январь  
2014 г. 

Аналитический отчет о реализации проекта за 2013 г. 
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Январь - 
Март 2014 

г. 

Мониторинг реализации событий. Анализ материалов отчетов о 
деятельности РВЦИ, анализ содержания официальных сайтов 
образовательных учреждений, участников региональной сети.  

Апрель 
2014 г. 

Проектно-аналитический семинар «Организация деятельности 
региональной сети Ресурсно-внедренческих центров инноваций 
(РВЦИ) в 2014-2015 гг.» 

В течение 
года 

Организация и проведение образовательных событий сети РВЦИ 

В течение 
года 

Обучение слушателей в ОГБУ РЦРО по модульно-накопительной 
системе ПК (семинары, тренинги, круглые столы) 

В течение 
года 

Организационно-методическое, информационное и 
консультационное сопровождение деятельности сети РВЦИ 
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Региональный проект  
«Создание региональной сети школьных предприятий  

в качестве ресурса для формирования предпринимательских 
компетенций детей и молодёжи Томской области» 

 

Аннотация проекта: 
Решение проблемы вовлечения молодежи Томской области в 

инновационное предпринимательство, учитывая при этом остроту проблемы 
разрыва технократического и гуманитарного образования. 

Актуальность разработки и возможность реализации проекта в Томской 
области определяется 

- сложившимися благоприятными для инновационного 
предпринимательства условиями и средой; 

- финансовой поддержкой малого и среднего бизнеса; 
- выстраиванием целостной региональной системы поддержки молодежного 

предпринимательства; 
- ожиданием образовательных результатов ОУ Томской области в условиях 

современного социума, таких как: 
- наличие опыта реальной адаптации учащихся в условиях рыночной 

экономики, 
- освоение современных методов поиска новых технических решений в 

продуктивном техническом творчестве в области науки, техники и производства. 
 

Координаторы проекта:  
Агапов Антон Михайлович, методист отдела развития образовательных 

систем ОГБУ РЦРО. 
Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела развития образовательных 

систем ОГБУ РЦРО. 
Тел.: 8-(3822)-515-912. 

 

План мероприятий по реализации проекта 
«Создание региональной сети школьных предприятий в качестве ресурса 
для формирования предпринимательских компетенций детей и молодёжи 

Томской области» на 2013-2014 учебный год 
 

Сроки 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
Организации 
исполнители 

Сентябрь 

II Межрегиональная 
конференция «Основы 
экономического 
образования» 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

ОГБУ «РЦРО» 

2-4 октября 

Информационная сессия 
для Резидентов МКР в 
рамках выставки-ярмарки 
«Предпринимательство-
2013» 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

ОГБУ «РЦРО» 
МДЦ 

«Технопарк» 
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21-23 
октября 

II Межрегиональная 
конференция «Основы 
экономического 
образования и 
ученического 
предпринимательства в 
образовательных 
учреждениях Томской 
области. 
III Региональная выставка 
научно-технического 
творчества детей и 
молодёжи в рамках 
Всероссийской 
конференции по 
дополнительному 
образованию детей в г. 
Томске 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

ОГБУ «РЦРО» 
МДЦ 

«Технопарк» 

В течение 
ноября 

Областной фестиваль 
проектных 
предпринимательских идей 
«Планирование жизни и 
карьеры» 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

ОГБУ «РЦРО» 

В течение 
года 

Сопровождение 
деятельности базовых 
площадок проекта  - 
МАОУ «гимназия №13» г. 
Томска, МБОУ «СОШ 
№80» ЗАТО Северск, 
ШПИ «Северской 
гимназии», Школьное 
предприятие 
«Кожевниковской СОШ 
№1», МБОУ «Улу-юльская 
СОШ», Бизнес-инкубатора 
МАОУ ДОД «ЦПК», ОУ 
Асиновского района в 
связке с бизнес центром 
города Асино, 
Предпринимательский 
инкубатор села Моряковка 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

ОГБУ «РЦРО» 

В течение 
года 

Организация совместных 
образовательных событий с 
МБИ «Стимул» СТИ 
НИЯУ МИФИ, МСБИ 
«Дружба», НОУ «ОМУ» 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

ОГБУ «РЦРО» 
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25 января 

Заочный тур Фестиваля 
«Цифровой бум – 2014», 
Проектная 
предпринимательская 
школа по разработке 
spinoff проектов 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

Малиновская Р.З. 

ОГБУ «РЦРО» 
НОУ «ОМУ» 

В течение 
февраля 

Организация участия 
Резидентов МКР и 
старшеклассников Томской 
области в Региональном 
предпринимательском 
конкурсе IT проект 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

Малиновская Р.З. 
Гуськова А.С. 

ОГБУ «РЦРО» 
НОУ «ОМУ» 

В течение 
февраля 

Организация и 
сопровождение участия 
Резидентов МКР и 
старшеклассников Томской 
области в Региональных 
олимпиадах по праву и 
экономике, совместно с 
ТЭЮИ 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 
Новокшонова 

В.Г. 

ОГБУ «РЦРО» 
ТЭЮИ 

В течение 
февраля 

Экскурсии для 
старшеклассников в МСБИ 
«Дружба» 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 
Мирицкая Е.А. 

ОГБУ «РЦРО» 
МСБИ 

«Дружба» 
МАОУ ДОД 

«ЦПК» 

Февраль 

Фестиваль бизнес-идей 
бизнес-инкубатора для 
старшеклассников Центра 
«Планирование карьеры» 
города Томска 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 
Мирицкая Е.А. 

ОГБУ «РЦРО» 
МАОУ ДОД 

«ЦПК» 

Март 

Школа 
предпринимательской 
активности 
 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 
Бибков Д.В. 

ОГБУ «РЦРО» 
МБИ «Стимул» 
СТИ НИЯУ 
МИФИ 

Март 

Сопровождение участия 
Резидентов МКР и старш-
еклассников Томской 
области в финалах област-
ного предприниматель-
ского конкурса IT проект 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

Малиновская Р.З. 

ОГБУ «РЦРО» 
НОУ «ОМУ» 

Март 

Проектная сессия и 
церемония награждения 
участников областного 
фестиваля 
предпринимательских идей 
и проектов «Планирование 
карьеры и жизни» 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 
Мальсагов О.Р. 

ОГБУ «РЦРО» 
МСБИ 

«Дружба» 
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Март 
Сессия «Сибирская 
молодёжная ассамблея – 
Асино» 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 
Муха Н.В. 

Миркес М.М. 
Ивин С.М. 

ОГБУ «РЦРО» 
МБОУ СОШ 

«Эвриак-
развитие» 

Бизнес центр 
города Асино 

Апрель 

Проведение конкурса 
«Лучший ученик года» в 
рамках работы ШПИ 
Северской гимназии 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 
Ковалева О.И. 

ОГБУ «РЦРО» 
Северская 
гимназия 

Апрель 

Организация участия 
Резидентов МКР Томской 
области и 
старшеклассников в 
окружной 
предпринимательской IT 
школе 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

Малиновская Р.З. 

ОГБУ «РЦРО» 
НОУ «ОМУ» 

Апрель 

Итоговая сессия бизнес 
инкубатора Центра 
планирования карьеры г. 
Томска. 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 
Мирицкая Е.А. 

ОГБУ «РЦРО» 
МАОУ 
«Центр 

планирование 
карьеры» 

Май 
 

Конкурс на зачисление в 
резиденты «Школьного 
предпринимательского 
инкубатора МБОУ 
«Северская гимназия» на 
2013-2014 учебный год. 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 
Мирошникова 

И.С. 

ОГБУ «РЦРО» 
МБОУ 

«Северская 
гимназия» 

Май 
 

Информационная и 
экскурсионная программа 
по учреждениям города, 
занимающимся развитием 
предпринимательства и 
строительством 
инновационной 
инфраструктуры города в 
рамках Форума Innovus 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 
Бибко Д.В. 

ОГБУ «РЦРО» 
МБИ «Стимул» 
СТИ НИЯУ 
МИФИ 

 

Май 

Организация региональной 
выставки научно-
технического творчества 
детей и молодежи Томской 
области 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

ОРОС 
ОГБУ «РЦРО» 
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Региональный проект  
«Молодёжный кадровый ресурс системы общего образования 

Томской области» 
 
Аннотация проекта: 
Проект реализуется с целью обеспечения учета способных и перспективных 

молодых людей для максимально эффективного использования 
интеллектуального потенциала и творческих способностей талантливой 
молодежи, а также обеспечения участия в формировании банка данных всех 
заинтересованных органов власти, общественных и иных организаций, 
образовательных учреждений. Пользователями Регионального банка являются 
специалисты органов государственной власти Томской области и органов 
местного самоуправления, общественных организаций, бизнес-структур, 
работодатели, руководители, педагогические работники и обучающиеся 
образовательных учреждений Томской области, родители и другие 
заинтересованные лица. 

 
Координаторы проекта: 

- Агапов Антон Михайлович, методист отдела развития образовательных 
систем РЦРО. 

- Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела развития образовательных 
систем РЦРО. 
Тел.: 8-(3822)-515-912. 

 
План мероприятий проекта  

«Молодёжный кадровый ресурс Томской области» 
на 2013-2014 год 

 
Сроки 

проведения 
Мероприятие Ответственный 

Организации 
исполнители

Сентябрь 

Семинар по формированию 
индивидуальных 
образовательных программ 
Резидентов МКР 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

 

ОГБУ 
«РЦРО» 

26-28 
сентября 

Проектная сессия для 
Резидентов МКР в рамках 
работы мастер-классов 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
5-я Межрегиональная 
специализированная выставка-
ярмарка продукции и услуг  
предприятий малого и среднего 
бизнеса, индивидуальных 
предпринимателей. 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

 

ОГБУ 
«РЦРО» 
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«ФИНАНСЫ И 
ИНВЕСТИЦИИ» 
8-я межрегиональная выставка-
презентация инвестиционных 
проектов, банковских и 
страховых услуг. 

Октябрь 
Профессиональные пробы в 
рамках работы с ВУзами 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

19 октября 

Проектный семинар «бизнес-
планирование» с привлечением 
специалистов бизнес-
инкубаторов ТУСУР, ТПУ 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

23-26 
ноября 

Сибирская Молодёжная 
Ассамблея 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

26-29 
ноября 

Фестиваль идей в рамках 
Форума «Новое поколение: 
кадровый резерв XXI века» 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

В течение 
года 

Индивидуальные консультации 
Резидентов, разработка и 
методическое сопровождение 
их деятельности 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

Август, 
декабрь 

Мониторинг реализации 
проекта 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

В течение 
года 

Взаимодействие с партнерами, 
размещение информации на 
сайтах 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

Якубовская Т.В. 
Дмитриев И.В. 
Мирошникова 

И.С. 
Муха Н.В. 

Тоболкина И.Н. 
Титков А.В. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

В течение 
года 

Подготовка статей для 
размещения в СМИ 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

Январь 

Проектный семинар на базе 
НОУ «Открытый молодёжный 
университет» в рамках 
подготовки к Фестивалю 
«Цифровой бум -2014» 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

Январь 
 

Международная конференция 
«Образование. Наука. 
Профессия». 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

ОГБУ 
«РЦРО» 
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Февраль Конкурс «IT проект» 
Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

Март 
Всероссийский Форум «Новое 
поколение – ресурс будущего» 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

Март Фестиваль «Цифровой бум» 
Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

Март 

Информационная сессия для 
Резидентов МКР в рамках 
СИБИРСКОГО ФОРУМА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
и Межрегиональной выставки-
ярмарки учреждений 
образования, профориентации, 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров, 
трудоустройства и предприятий 
инфраструктуры образования. 
Дни открытых дверей для 
абитуриентов. 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

Апрель 

Информационная сессия для 
Резидентов МКР в рамках в 
рамках 
Межрегиональной 
специализированной выставки-
ярмарки 
«МЕДИЦИНА. 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФАРМАЦЕВТИКА» 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

В течение 
мая 

Мероприятия Молодёжной 
программы Томского 
инновационного Форума 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

Август 

Работа Резидентов МКР в 
рамках Областного Фестиваля 
педагогических идей и 
инновационных разработок 

Агапов А.М. 
Ковалев Е.В. 

ОГБУ 
«РЦРО» 
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Региональный проект  
«Развитие государственно-общественного управления 
образованием Томской области на 2010-2015 годы» 

 
Руководитель:  
Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «РЦРО». 
 
Координаторы: 
 Захарова Елена Владимировна, заместитель директора по 

организационно-методической работе ОГБУ «РЦРО»; 
 Чистяков Юрий Александрович, начальник отдела развития 

государственно-общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО»; 
 Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела развития 

образовательных систем ОГБУ «РЦРО»; 
 Кондратьева Ирина Васильевна, старший методист отдела развития 

образовательных систем ОГБУ «РЦРО»; 
 Сладкина Евгения Георгиевна, старший методист отдела развития 

государственно-общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО»; 
 Сенников Андрей Валерьевич, методист отдела развития государственно-

общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО»; 
 Егорова Дарья Евгеньевна, методист отдела развития государственно-

общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО». 
 

Цель: Организация Школы общественного управления Томской области 
для усиления роли общественного участия в формировании образовательной 
политики, управлении и оценке качества образования, способствующей 
повышению открытости, конкурентоспособности и привлекательности системы 
общего образования Томской области. 

 

Задачи: 
 организовать Межрегиональный ресурсный центр участников 

государственно-общественного управления образованием; 
 обеспечить реализацию сетевых образовательных программ подготовки 

общественных управляющих и педагогических работников; 
 сформировать региональную сеть профессиональных экспертов; 
 организовать периодический мониторинг, анализ и оценку ситуации в 

сфере государственно-общественного управления образованием; 
 внедрять механизмы стимулирования общественных управляющих, 

руководителей и специалистов системы образования по созданию условий для 
расширения общественного участия в управлении образованием. 

 

Целевые группы: Участники органов государственно-общественного 
управления образованием, руководители и специалисты образовательных 
учреждений и органов управления образованием, общественные организации и 
граждане, участвующие в управлении образованием. 
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Участники проекта 
 Базовые образовательные учреждения ОГБУ «РЦРО»; 
 Региональная сеть тьюторов органов ГОУ; 
 Региональная сеть экспертов в области гражданского образования; 
 Региональная молодежная сеть общественных экспертов; 
 Региональная сеть Центров гражданского образования. 
 
Документы проекта 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
 Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 
 Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 
 Положение о деятельности Межрегионального ресурсного центра 

федеральной сети государственно-общественного управления образованием на 
базе ОГУ «РЦРО» (приказ Департамента ОО ТО от 30.12.2009 г. № 1111, приказ 
ОГУ «РЦРО» от 30.12.2009 № 539); 

 Положение о деятельности региональной сети тьюторов по обучению 
участников органов государственно-общественного управления образовательных 
учреждений Томской области (распоряжение Департамента ОО ТО от 20.05.2010 
г. № 285), 

 Положение о деятельности Региональной сети Центров гражданского 
образования (приказ Департамента ОО ТО от 21.08.2008 № 1040): Положение, 
Методические рекомендации, Типовое положение о ЦГО; 

 Положение «О рейтинге результативности образовательных программ 
Центров гражданского образования Томской области» (приказ Департамента ОО 
ТО от 17.08.2009 № 844); 

 Положение о деятельности Региональной сети экспертов в области 
гражданского образования (распоряжение Департамента ОО ТО от 20.05.2010 г. 
№ 284); 

 Положение о деятельности Региональной молодежной сети 
общественных экспертов (приказ ОГУ «РЦРО» от 12.04.2010 г. № 108); 

 Примерное положение «О муниципальном государственно-общественном 
совете по развитию образования» (приказ Департамента ОО ТО от 25.04.2008 г. № 
600); 

 Примерное положение «Об Управляющем совете муниципального 
общеобразовательного учреждения» (приказ Департамента ОО ТО от 25.04.2008 
г. № 600); 

 Положение об официальном сайте образовательного учреждения (приказ 
Департамента ОО ТО от 19.05.2008 г. № 713); 

 Положение «О подготовке Публичных докладов региональных 
(муниципальных) органов управления образованием и образовательных 
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учреждений Томской области» (распоряжение Департамента ОО ТО от 02.06.2011 
№ 340-р). 

 Положение о Региональном банке данных «Молодежный кадровый 
ресурс Томской области системы общего образования». 

 
Ожидаемые результаты:  
В результате реализации проекта предполагается деятельность Школы 

общественных управляющих Томской области на базе Межрегионального 
ресурсного центра участников ГОУО, обеспечивающей формирование доступных 
образовательных и информационных ресурсов, организацию консалтингового 
сопровождения развития Управляющих советов для организации системы 
непрерывного обучения и подготовки общественных управляющих и работников 
образования, способствующей усилению роли общественного участия в 
формировании образовательной политики, управлении и оценке качества 
образования, способствующей повышению открытости, конкурентоспособности и 
привлекательности системы общего образования Томской области. 

 
Основные мероприятия на 2013-2014 год 

 

Август 
2013 г. 

 Межрегиональный молодежный Форум ученического 
самоуправления «Мегаполис-2013» в г. Анапа; 
 Лаборатория «Развитие государственно-общественного 
управления образованием Томской области»; 
 Лаборатория «Создание условий для включения программ 
Центров гражданского образования в основную образовательную 
программу в рамках ФГОС»; 
 Выставочная экспозиция Региональной сети Центров 
гражданского образования. 

Сентябрь 
2013 г. 

 VI Областной слет обучающихся; 
 Областной конкурс на лучший опыт деятельности управляющего 
совета образовательной организации; 
 Мониторинг результативности образовательных программ 
Центров гражданского образования Томской области за 2012/2013 
учебный год; 
 Согласование программ и планов работы Центров гражданского 
образования; 
 2 поток сетевой программы ПК АПКиППРО «Гражданско-
патриотическое образование». 

Октябрь 
2013 г. 

 XIII Всероссийский дистанционный турнир ученического 
самоуправления «Лидер и команда»; 
 Областной конкурс «Лучший публичный доклад системы 
образования»; 
 IX Общероссийский форум «Общественно-активная школа: 
развиваем компетенции»; 
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 Финал Областного конкурса на лучший опыт деятельности 
управляющего совета образовательного учреждения. 

Ноябрь 
2013 г. 

 Семинар-практикум «Активные и интерактивные формы в 
гражданском образовании»; 
 Подготовка методического издания «Школа гражданской 
активности». 

Декабрь 
2013 г. 

 VI Съезд учителей Томской области; 
 Областной семинар «Задачи по обеспечению демократического 
принципа управления образовательной организацией». 

Январь 
2013 г. 

 XIII Всероссийский дистанционный турнир ученического 
самоуправления «Лидер и команда»; 
 Международная научно-исследовательская конференция 
«Образование. Наука. Профессия» в г. Отрадный. 

Февраль 
2013 г. 

 Областной конкурс на лучшие социально-образовательные 
проекты 
 IX Молодёжный форум гражданских инициатив «Россия – это 
мы! »; 
 Областной конкурс «Лидер ученического самоуправления». 

Март 
2013 г. 

 Открытые образовательные события Региональной сети Центров 
гражданского образования Томской области; 
 Финал Областного конкурса «Лидер ученического 
самоуправления»; 
 Школа ученического самоуправления. 

Апрель 
2013 г. 

 Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций в 
г. Ростове Ярославской области; 
 Открытые образовательные события Региональной сети Центров 
гражданского образования Томской области; 
 Совещание руководителей Центров гражданского образования. 

Май  
2013 г. 

 Финал Областного конкурса на лучшие социально-
образовательные проекты. 

Июнь 
2013 г. 

 Оценка деятельности Центров гражданского образования за 
2012/2013 учебный год 
 Согласование Аналитических отчетов Центров гражданского 
образования. 
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Региональный проект 
«Развитие социального проектирования в образовательных 

учреждениях Томской области на 2010-2015 годы» 
 

Руководитель:  
Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «РЦРО». 
 
Координаторы:  
- Захарова Елена Владимировна, заместитель директора по организационно-

методической работе ОГБУ «РЦРО», e-mail: zaharova@education.tomsk.ru; тел. 8 
(3822) 51-56-66. 

- Андрухив Анна Сергеевна, методист отдела развития государственно-
общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО»; 

- Антонян Диана Галустовна, методист отдела развития государственно-
общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО». 

 
Цель:  
организация Школы социального проектирования, как системообразующего 

ресурса, обеспечивающего информационно-методическое, организационное 
сопровождение и развитие проектной деятельности в образовательных 
учреждениях Томской области в соответствии с современными потребностями 
общества и задачами системы образования. 

 
Целевые группы:  
педагоги и руководители образовательных учреждений, обучающиеся и их 

родители (законные представители), специалисты органов власти и местного 
самоуправления, сотрудники учреждений, представители школьных и 
муниципальных органов государственно-общественного управления 
образованием, общественных организаций, средств массовой информации, 
местного сообщества. 

 
Участники проекта:  
- Базовые образовательные учреждения ОГБУ «РЦРО». 
- Региональная сеть Центров гражданского образования. 
- Региональная сеть общественных экспертов в области гражданского 

образования. 
- Региональная сеть экспертов в области социального проектирования. 
 
Документы проекта:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 



34 

- Письмо Минобразования РФ от 15.01.2003 г. №13-51-08/13 «О 
гражданском образовании учащихся общеобразовательных учреждений РФ». 

- Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 
19.10.2010 № 572 «Об утверждении региональных  проектов ОГКУ 
«Региональный центр развития образования» в области гражданского образования 
и  государственно-общественного управления образовательных учреждений 
Томской области на 2010-2015 годы». 

- Положение о деятельности Региональной сети Центров гражданского 
образования (приказ Департамента ОО ТО от 21.08.2008 № 1040); 

- Положение «О рейтинге результативности образовательных программ 
Центров гражданского образования Томской области» (приказ Департамента ОО 
ТО от 17.08.2009 № 844); 

- Положение о деятельности Региональной сети экспертов в области 
гражданского образования (распоряжение Департамента ОО ТО от 20.05.2010 г. 
№ 284); 

- Положение о деятельности Региональной молодежной сети общественных 
экспертов (приказ ОГУ «РЦРО» от 12.04.2010 г. № 108); 

- Положение о Региональном банке данных «Молодежный кадровый ресурс 
Томской области системы общего образования»; 

- План мероприятий по реализации проекта на 2013 год; 
- Договор о сотрудничестве с базовым образовательным учреждением; 
- Техническое задание на 2013-2014 учебный год базовым образовательным 

учреждениям; 
- Положения о мероприятиях. 
 
Основные направления проекта: 
- Создание условий для повышения проектной культуры педагогов и 

формирования гражданских, социальных компетенций школьников на основе 
вариативности форм и программ обучения в соответствии с задачами, стоящими 
перед системой образования. 

- Формирование единой информационно-коммуникационной среды как 
формы взаимообмена, тиражирования и эффективного использования 
накопленных ресурсов. 

- Внедрение механизмов, обеспечивающих выявление, адресную поддержку 
и развитие практики социального проектирования в образовательных 
учреждениях Томской области. 

 
Ожидаемые результаты: 
- Создание системы непрерывного образования по вопросам развития 

социального проектирования в образовательных учреждениях Томской области. 
- Сформированная сеть профессиональных и общественных экспертов в 

области социального проектирования.  
- Организация взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

социальных партнёров, представителей местного сообщества в рамках единой 
информационно-коммуникационной среды. 
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- Демонстрация высоких результатов, достигнутых педагогами, 
обучающимися, проектными группами на региональных и Всероссийских 
конкурсных мероприятиях. 

 
Конечным результатом реализации проекта является Школа социального 

проектирования, созданная в соответствии с современными потребностями 
общества и задачами системы образования как ресурс, обеспечивающий 
устойчивое развитие социального проектирования в образовательных 
учреждениях Томской области. 
 

Основные мероприятия на 2013-2014 учебный год: 
 

Август 
2013 г. 

- Финал XIII Всероссийской акции «Я – гражданин России» в г. 
Анапа 
- Проектная лаборатория «Развитие социального проектирования в 
образовательных учреждениях Томской области» 

Сентябрь 
2013 г. 

- VI Областной слет обучающихся Томской области 
- Подготовка технического задания базовым образовательным 
учреждениям 

Октябрь 
2013 г. 

- Согласование планов работы базовых учреждений по развитию 
социального проектирования 

Ноябрь 
2013 г. 

- Семинар-тренинг для педагогов «Использование социально-
образовательной технологии «Гражданин» во внеурочной 
деятельности 
- Формирование сети профессиональных экспертов 

Декабрь 
2013 г. 
Январь 
2014 г. 

- Проведение регионального исследования степени применения 
технологии социального проектирования в общеобразовательных 
учреждениях. 
- Перерегистрация базовых образовательных учреждений 
обучающий семинар по подготовке к конкурсу 
- Областной семинар для проектных команд – участников конкурса 
на лучшие социально-образовательные проекты 

Февраль 
2014 г. 

- IX Молодёжный форум гражданских инициатив «Россия – это 
мы!» 
- Открытые образовательные события Региональной сети Центров 
гражданского образования Томской области 
- Областной конкурс «Лидер ученического самоуправления» 
- Областной конкурс на лучшие социально-образовательные 
проекты 
- Областной семинар «Подготовка школьных команд к участию в 
областном этапе XIV Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

Март 
2014 г. 

- Областной этап XIV Всероссийской акции «Я — гражданин 
России»  
- Открытые образовательные события Региональной сети Центров 
гражданского образования Томской области 
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Апрель 
2014 г. 

- Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций в 
г. Отрадный. 
- Школа социального проектирования 
- Областной финал XIV Всероссийской акции «Я — гражданин 
России»  

Май 
2014 г. 

- Формирование региональной молодежной сети общественных 
экспертов 
- Открытая защита проектов в рамках Областного конкурса на 
лучшие социально-образовательные проекты 

Июнь 
2014 г. 

- Издание методического сборника «Социальное проектирование – 
шаг к гражданскому обществу» 

 
Модули повышения квалификации (24 часа),  

реализуемые в рамках проекта: 
- «Подготовка школьных команд к формированию демократического уклада 

школьной жизни».  
- «Социальное проектирование – технология расширения социального 

партнерства ОУ» 
- «Школа формирования гражданской активности»  
-  

Программа повышения квалификации (72 часа): 
«Инновации в образовании» 
 
 
Подробная информация о реализации проекта размещена на сайте 

http://rcro.tomsk.ru 
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Программа  
«Этнокультурное образование в Томской области  

на период 2010-2014 годы» 
 

Руководитель:  
Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «РЦРО». 
 
Координаторы:  
- Горских Ольга Владимировна,  старший научный сотрудник ОГБУ 

«РЦРО»,  e-mail: gorskihov@education.tomsk.ru; тел. 8 (3822) 51-53-26. 
- Камалетдинова Зульфия Салихзяновна,  старший научный сотрудник 

ОГБУ «РЦРО», e-mail: kamaletdinova@education.tomsk.ru; тел. 8 (3822) 51-53-26 
 
Цель:  
формирование этнокультурного образовательного пространства Томской 

области, как эффективного механизма позитивного взаимодействия 
представителей различных национальностей,  культур, национальных сообществ 
и использования ресурсов системы образования и учреждений культуры  

 
Участники:  
- Базовые образовательные учреждения ОГБУ «РЦРО». 
- Региональная сеть Центров этнокультурного образования. 
 
Основные направления проекта: 
- Формирование активных и действенных этноинтегрирующих механизмов 

взаимодействия между органами государственной власти, национально-
культурными объединениями и центрами, общественными объединениями, 
учреждениями образования и культуры.  

- Разработка единого обоснованного подхода к организации процесса 
обучения русскому языку детей из семей мигрантов на базе государственных 
общеобразовательных учреждений. 

 
Ожидаемые результаты: 
- Повышение качества общего и дополнительного образования в 

учреждениях, реализующих этнокультурное образование. 
- Организация межведомственного взаимодействия и расширение 

сотрудничества,  социального партнерства образовательных учреждений с 
национально-культурными объединениями и центрами, институтов и организаций 
научной, социальной и культурной сферы. 

- Сформированная сеть Центров этнокультурного образования. 
 
Сеть Центров этнокультурного образования на конец августа 2013 года 

включает 30 учреждений из 7 муниципалитетов Томской области. 
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Основные мероприятия на 2013-2014 учебный год: 
 

Август 
2013 г. 

- Проектная лаборатория «Развитие этнокультурного 
образования в Томской области» 

Сентябрь 
2013 г. 

- Издание методического сборника по этнокультурному 
образованию 
- Подготовка и проведение заседаний Межведомственного 
Координационного совета по этнокультурному образованию 

Октябрь 
2013 г. 

- Согласование планов работы базовых учреждений по 
развитию этнокультурного образования 

Ноябрь 
2013 г. 

-  Семинар-совещание «Школа – территория толерантности» 
- Открытые образовательные события Региональной сети 
Центров этнокультурного образования Томской области 

Декабрь 
2013 г. 
Январь 
2014 г. 

- Семинар-совещание «Школа – территория толерантности» 
- Открытые образовательные события Региональной сети 
Центров этнокультурного образования Томской области 

Февраль 
2014 г. 

- Открытые образовательные события Региональной сети 
Центров этнокультурного образования Томской области 
- Областной конкурс на лучшие этнокультурные проекты 

Март 
2014 г. 

- Областной конкурс национального творчества «Радуга» 
- Открытые образовательные события Региональной сети 
Центров этнокультурного образования Томской области   

Апрель 
2014 г. 

- Конференция с международным участием «Этнокультурное и 
поликультурное образование» 

Май 
2014 г. 

- Областной фестиваль национальных культур «Дружба 
народов» 

Июнь 
2014 г. 

- Подготовка и проведение заседаний Координационного совета 
с национально-культурными автономиями 

 
Программа повышения квалификации (72 часа): «Инновации в образовании»  

Модуль «Развитие у школьников грамотности и компетентностей в 
различных сферах деятельности и способы их оценивания» в рамках проекта 
обучения русскому языку для детей из семей мигрантов 
 
Подробная информация о реализации проекта размещена на сайте 
http://rcro.tomsk.ru на страницах «Этнокультурное образование», «Сеть Центров 
этнокультурного образования», «Центр русского языка». 
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Развитие непрерывного экологическое образование  
в Томской области 

 
Аннотация проекта: 
Проект «Развитие  непрерывного экологического  образования в Томской 

области» разработан с целью определения стратегических направлений развития 
экологического образования, формирования региональной политики в системе 
непрерывного экологического образования. Он включает в себя создание 
межведомственного Координирующего органа,  центров экологического 
образования и сети пилотных площадок на базе образовательных учреждений. 

Реализуется на основе социального партнерства с местным сообществом и 
организациями, ведущими экологическую деятельность. 

 
Руководитель:  
Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «РЦРО». 
 
Координатор: 
Кондратьева Ирина Васильевна, старший методист отдела развития 

образовательных систем ОГБУ «РЦРО» 
 
Целевые группы: 
Воспитатели, педагоги, специалисты,  занимающиеся вопросами  

экологического  образования, охраны окружающей среды природопользования, 
представители общественных организаций. 

 
Основные мероприятия  

По экологическому образованию и просвещению населения 
Томской области на  2013 год 

 

N   
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 
проведе
ния 

Ответственные за реализацию 
 

1. Общие мероприятия по экологическому образованию 

1.1 

Межведомственный 
координационный совет по 
непрерывному 
экологическому образованию. 

июнь, 
ноябрь 

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

1.2 

Конкурс экологических 
проектов и программ 
образовательных учреждений 
на присвоение статуса «Центр 
экологического образования». 

Январь-
декабрь 

Департамент общего образования Томской 
области, Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Томской 
области, ОГБУ «Региональный центр 
развития образования», ОГБУ 
«Облкомприрода». 
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1.3 
Конкурс муниципальных 
программ по непрерывному 
экологическому образованию.

Январь-
декабрь 

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

1.4 
Проведение областного  
конкурса «Лучший педагог-
эколог». 

Март- 
май 

Департамент общего образования Томской 
области, Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Томской 
области, Управление среднего 
профессионального и  начального 
профессионального образования Томской 
области, ОГБУ «Облкомприрода» 
ОГКУ «Региональный центр развития 
образования». 

1.5 

Проведение II областной 
смотр-конкурс работы 
библиотек по экологическому 
просвещению населения 
«Экология родного края» 

 

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, 
Департамент по культуре и туризму  
Томской области, Департамент общего 
образования Томской области, Департамент 
среднего профессионального и начального 
профессионального образования Томской 
области. 

1.6 

IV Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 
«Непрерывное 
экологическое образование: 
проблемы, опыт, 
перспективы» 
 

март 

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, 
Департамент общего образования Томской 
области , Департамент по культуре и 
туризму Томской области, Департамент 
среднего профессионального и начального 
профессионального образования Томской 
области, Департамент по высшему 
профессиональному образованию, 
Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет, ОГБУ 
«Региональный центр развития образования» 
, ОГБУ «Облкомприрода», ОГБОУ 
«Томский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования», ОГБОУ ДОД «Областной 
центр дополнительного образования детей», 
ОГБОУ ДО «Учебно-методический центр 
дополнительного профессионального 
образования», ОГАУК "Томская областная 
детско-юношеская библиотека",                        
Департамент образования администрации г. 
Томска, МАУ «Информационно-
методический центр г. Томска» 
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1.7 

Издание и распространение      
в образовательных 
учреждениях печатной 
продукции экологической 
направленности.         

Январь-
декабрь 

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, ОГБУ 
«Облкомприрода», 
ОГКУ «Региональный центр развития 
образования», ОГОУ «Томский областной 
институт повышения квалификации 
работников образования», ОГБОУ ДОД 
«Областной центр дополнительного 
образования детей», ОГБОУ ДО «Учебно-
методический центр дополнительного 
профессионального образования».  

1.8 
Общероссийские дни защиты 
от экологической опасности. 

Март-
июнь 

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, 
Департамент общего образования (ОГБОУ 
ДОД «Областной центр дополнительного 
образования детей»), Департамент по 
культуре Томской области, Управление 
среднего профессионального и  начального 
профессионального образования Томской 
области. 

2. Мероприятия по экологическому просвещению детей дошкольного возраста. 
Повышение квалификации специалистов дошкольных образовательных учреждений в 

экологической сфере. 

2.1 
Апробация программы 
экологического воспитания 
дошкольников. 

Январь-
декабрь 

МОУДОД ДТДиМ,  Департамент 
образования г. Томска, ОГКУ «РЦРО». 

2.2 

Областной практико-
ориентированный семинар 
для  ДОУ – центров 
экологического образования 
Томской области и 
учреждений, активно 
реализующих инновационные 
проекты и программы по 
экологическому образованию 
дошкольников «Эффективные 
формы взаимодействия 
субъектов образовательного 
процесса в области 
экологического образования» 

Март 

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, 
ОГБУ «Региональный центр развития 
образования»    
МБДОУ п. Светлый   

2.3 

Областной обучающий 
семинар «Технология 
разработки проектов и 
программ педагогами 
учреждений дошкольного 
образования»  

Октябрь 
ОГБУ «Региональный центр развития 
образования». 
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2.4 

Областной практико – 
ориентированный семинар 
«Возможности сельского 
дошкольного учреждений в 
формировании экологической 
культуры  субъектов 
образовательного процесса». 

Май 
 

Департамент общего образования Томской 
области, 
ОГБУ «Региональный центр развития 
образования»,  Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области, 
МБДОУ С.Зоркальцево 

2.5. 

Областной практико – 
ориентированный семинар 
«Экологизация процесса 
интеграции образовательных 
областей свете ФГТ» 

сентябрь

Департамент общего образования Томской 
области, 
ОГБУ «Региональный центр развития 
образования»,  Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области, 
П.Зональная Станция МБДОУ 

2.6 

Публикация лучших 
программ эколого-
биологической 
направленности в сборнике 
«Образовательные 
программы педагогов ДОУ» 
по итогам областного 
конкурса инновационных 
образовательных программ 
педагогов учреждений 
дошкольного образования 

Январь-
март 

ОГБУ «Региональный центр развития 
образования», ОГБУ «Облкомприрода». 
 

2.7 

Областной конкурс на 
присвоение статуса 
«Инновационная площадка 
дошкольного образования» 
 
 

Февраль-
май 

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

2.8 

Областной конкурс 
«Образовательные 
программы педагогов 
учреждений дошкольного 
образования» (номинация 
«Лучшая программа эколого 
– биологической, экологго-
туристической 
направленности)»). 

Ноябрь - 
декабрь 

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

2.9 

День специалиста на тему: 
«Неизведанное – рядом!», 
посвященный одной из 
актуальнейших проблем 
нашего времени – 
формированию глубоких 
природоведческих знаний и 
воспитанию высокой 
экологической культуры у 
дошкольников. 

Февраль 
ОГАУК «Томская областная детско-
юношеская библиотека». 
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2.10 
Акция «Подкормите птиц».  

Январь-
март 

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

3. Мероприятия по экологическому просвещению учащихся средних 
общеобразовательных учреждений 

3.1 Повышение квалификации педагогических кадров 

3.1.1 

Семинар «Основы 
экологической культуры и 
современные технологии в 
преподавании курсов 
естественно-научной 
направленности 
образовательных 
учреждений всех видов и 
типов», 16 часов 

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

3.1.1 

Курсы «Формирование 
межпредметных умений 
учащихся средствами 
школьных предметов 
естественно-научного цикла 
в соответствии с 
требованиями  федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
(ФГОС)». 

Февраль 
ОГОУ «Томский областной институт 
повышения квалификации работников 
образования». 

3.1.2 

Курсы «Педагогические 
инновации в преподавании 
предметов 
естественнонаучного цикла 
в условиях перехода на 
ФГОС».  

Март 
ОГОУ «Томский областной институт 
повышения квалификации работников 
образования». 

3.1.3 

Курсы «Проектирование и 
оценка педагогической 
деятельности учителя 
предметов естественно-
научного цикла». 

Июнь 
ОГОУ «Томский областной институт 
повышения квалификации работников 
образования». 

3.1.4 

Курсы «Исследовательская 
и проектная деятельность 
учащихся на уроках и во 
внеурочное время». 

Октябрь 
ОГОУ «Томский областной институт 
повышения квалификации работников 
образования». 

3.1.5 
Городской семинар «Законы 
демэкологии». 
 

Февраль 
Муниципальное учреждение 
информационно-методический центр г. 
Томска, МАОУ СОШ № 16 г. Томска.  



44 

3.1.6 

Областной конкурс 
методических материалов 
экологической 
направленности к урокам 
«Интеграция» с 
последующим изданием 
сборника. 

Январь-
сентябрь

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, ОГОУ 
«Томский областной институт повышения 
квалификации работников образования», 
Управление среднего профессионального и 
начального профессионального образования 
Томской области , ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО», 
ОГБОУ ДОД «Областной центр 
дополнительного образования детей». 

3.1.7 

Организация деятельности 
сети центров 
экологического 
образования. 

Январь-
декабрь 

ОГКУ «Региональный центр развития 
образования». 

3.1.8 

Обучающие семинары для 
преподавателей экологии с 
использованием учебного 
пособия «Экология. 
Примеры, факты, проблемы 
Томской области». 

Апрель, 
октябрь 

ОГКУ «Региональный центр развития 
образования». 

3.1.9 

«Круглый стол»  «Развитие 
непрерывного 
экологического образования 
в Томской области» на 
областном Фестивале 
педагогических идей и 
инновационных разработок. 

Август 
ОГКУ «Региональный центр развития 
образования». 

3.1.10 

Проведение мастер-студий 
Центрами экологического 
образования на областном 
Фестивале педагогических 
идей и инновационных 
разработок. 

Август 
ОГКУ «Региональный центр развития 
образования». 

3.1.11 

Обучающие семинары для 
преподавателей экологии 
«Разработка 
образовательных программ 
в условиях перехода к 
стандартам нового 
поколения». 

Март-
ноябрь 

ОГКУ «Региональный центр развития 
образования». 

3.1.12 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Модернизация 
образования: проблемы и 
решения», дистанционная 
секция по экообразованию. 

Ноябрь - 
январь 

ОГОУ «Томский областной институт 
повышения квалификации работников 
образования». 
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3.1.13 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Реализация задач 
модернизации 
образования»: 
«Преподавание предметов 
естественно-научного цикла 
в условиях перехода на 
ФГОС», «Инженерно-
конструкторские технологии  
в образовательном 
процессе». 
Секция «Экологическое 
образование и воспитание 
школьников в свете новых 
образовательных 
стандартов». 

Ноябрь - 
январь 

ОГОУ «Томский областной институт 
повышения квалификации работников 
образования». 

3.1.14 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Внедрение системно-
деятельностного подхода в 
образовательный процесс», 
дистанционная секция 
«Экообразование», 
«Научно-исследовательская 
деятельность в 
образовании». 

Апрель - 
май 

ОГОУ «Томский областной институт 
повышения квалификации работников 
образования». 

3.1.15 

Организация и проведение 
серии семинаров для 
педагогов – руководителей  
школьных команд – 
участниц  программы 
«Экополюс».  

В 
течение 
года 

Дворец творчества детей и молодежи 
 г. Томска. 

3.1.16 

Семинар «Основы 
экологической культуры и 
современные технологии  в 
преподавании курсов 
естественнонаучной 
направленности  
образовательных 
учреждений всех видов и 
типов». 

март 
Департамент общего образования ТО, 
ОГБОУ ДОД «Областной центр 
дополнительного образования». 

3.1.17 

Межрегиональная 
конференция для педагогов 
«Организация 
исследовательской 
деятельности учащихся: 
проблемы, опыт, 
перспективы». 

ноябрь 

Национальный исследовательский  Томский 
политехнический университет, Департамент 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды ТО. 
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3.1.18 

Итоговое совещание-
семинар по эколого-
биологической 
направленности. 

ноябрь 
ОГБОУ ДОД «Областной центр 
дополнительного образования». 

3.2 Районные, городские и областные конференции и олимпиады для школьников 

3.2.1 

Региональная конференция 
«Юные исследователи – 
российской науке и 
технике». 

Март 

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

3.2.2 

Областная экологическая 
конференция обучающихся 
«Экологические проблемы 
нашего Причулымья». 

Апрель 

Администрация Асиновского района, 
ОГБОУ НПО «Асиновский 
профессионально-технический лицей №8», г. 
Асино. 

3.2.3 

Городская научно-
исследовательская 
конференция «Трио наук» в 
рамках программы «Друзья 
таежного края». 

Январь 
Детско-юношеское экологическое 
объединение «Муравейник», Департамент 
образования г. Томска. 

3.2.4 

Городская конференция 
школьников «В краю 
кедровом» в рамках проекта 
«Юные дарования – 
Томску!» 

Март-
апрель 

Муниципальное учреждение 
информационно-методический центр  
г. Томска. 

3.2.5 

Районные, городские и 
областные ежегодные 
олимпиады по экологии для 
школьников. 

ноябрь-
январь 

Департамент общего образования, ОГОУ 
«Томский областной институт повышения 
квалификации работников образования», 
Муниципальное учреждение 
информационно-методический центр г. 
Томска. 

3.3 
Всероссийские, межрегиональные, областные, городские конкурсы, семинары, 

акции 

3.3.1 

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

Май-
октябрь 

Департамент общего образования, 
ОГБОУ ДОД «Областной центр 
дополнительного образования детей», 
Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, ОГБУ 
«Облкомприрода». 

3.3.2 

Областной конкурс 
рисунков среди 
воспитанников школ-
интернатов «Зеленая 
планета глазами детей» в 
рамках Всероссийского 
детского экологического 
форума «Зеленая планета». 

Февраль-
апрель 

АНО «Информационный центр по атомной 
энергии в г. Томске», Томское региональное 
отделение «Зеленая планета» 
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3.3.3 

Областной смотр-конкурс 
«Зеленый наряд 
образовательного 
учреждения» (в рамках 
Всероссийской выставки 
«Юннат»). 

Апрель-
октябрь 

Департамент общего образования Томской 
области, 
ОГБОУ ДОД «Областной центр 
дополнительного образования детей», 
Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, ОГБУ 
«Облкомприрода». 

3.3.4 
Областной этап ХI 
Всероссийской акции «Я – 
гражданин России». 

Январь-
март 

Департамент общего образования Томской 
области, ОГКУ «Региональный центр 
развития образования». 

3.3.5 

Областной этап 
Всероссийской акции «Я – 
гражданин России», проект 
«Энергосберегающий 
кабинет». 

Март - 
апрель 

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

3.3.6 

Областной этап 
национального конкурса 
водных проектов 
старшеклассников. 

Ноябрь - 
февраль 

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, ОГБУ 
«Облкомприрода». 

3.3.7 
Областной конкурс 
гербариев и флористических 
работ "Цветик-семицветик". 

Июнь-
ноябрь 

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

3.3.8 

Областное комплексное 
мероприятие 
«Воспитываем здоровое 
поколение» (методический 
конкурс, конкурс детских 
творческих работ, конкурс 
семейной фотографии, 
конкурс «Школа – 
территория здоровья»). 

Январь-
май 

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

3.3.9 

XIХ  Областная выставка-
конкурс детских 
флористических работ 
«Зимний букет» (в рамках 
Всероссийского конкурса 
«Зеркало природы»). 

Январь 

Департамент общего образования Томской 
области, 
ОГБОУ ДОД «Областной центр 
дополнительного образования детей», АНО 
«Информационный центр по атомной 
энергии в г. Томске». 

3.3.10. 

Областное комплексное 
мероприятие «День птиц» ( 
в рамках международного 
дня птиц и Всероссийской 
акции «Летопись « добрых 
дел по сохранению 
природы»). 

Ноябрь 
2012 – 
апрель 
2013 

Департамент общего образования, ОГБОУ 
ДОД «Областной центр дополнительного 
образования детей», Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области, ОГБУ «Облкомприрода», 
ТРОО Стриж 

3.3.10 

Областной фестиваль 
«Методические разработки 
мероприятий  по 
энергосбережению». 

Сентябрь 
- декабрь

ОГОУ «Томский областной институт 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования». 



48 

3.3.11 

VIII областной фестиваль 
«Здоровые дети на здоровой 
планете» 
(в рамках Всероссийских 
Дней защиты от 
экологической опасности и 
Дня защиты детей). 

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

3.3.12 

Областная профильная 
экологическая смена «Юные 
друзья природы» и 
областные конкурсы юных 
экологов и юных лесоводов. 

Июнь 

Департамент общего образования, 
ОГБОУ ДОД «Областной центр 
дополнительного образования детей», 
Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, ОГБУ 
«Облкомприрода». 

3.3.13 

«Мой подарок Земле – 
творение добра». Эколого-
информационная культурно-
просветительская акция в 
рамках Дней защиты от 
экологической опасности.  

Апрель - 
июнь 

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

3.3.14 

Областной конкурс детской 
художественной 
фотографии «Мы открываем 
мир». 

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

3.3.15 
II областной ученический 
конкурс «Экологическая 
сказка». 

Ноябрь-
февраль 

ОГОУ «Томский областной институт 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования». 

3.3.16 
II областная викторина для 
учащихся по направлению 
«Окружающий мир». 

Январь – 
апрель 

 

ОГОУ «Томский областной институт 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования». 

3.3.17 
Городской праздник, 
посвященный Всемирному 
дню окружающей среды. 

Июнь 

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, 
Департамент общего образования Томской 
области, Департамент по культуре Томской 
области, Дворец творчества детей и 
молодежи, ОГБОУ ДОД «Областной центр 
дополнительного образования детей». 

3.3.18 
Областной конкурс 
«Изобретательность, 
смекалка, творчество» 

Февраль-
май 

ОГОУ «Томский областной институт 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования». 

3.3.19 
V областной ученический 
конкурс «Хочу всё знать» 

Март-
май 

ОГОУ «Томский областной институт 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования». 

3.3.20 
II областной ученический 
конкурс «Знай и люби свой 
край» 

Январь-
апрель 

ОГОУ «Томский областной институт 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования». 
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3
3.4 

Природоохранные акции и кампании 

 
3.4.1 

Экологические 
интеллектуальные медиа-
игры по темам: «ООПТ 
Томской области», 
«Деревья, кустарники, 
кустарнички» для томских 
школьников -  участников  
программы «Экополюс». 

Февраль, 
март, 
апрель, 
декабрь 

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, ОГБУ 
«Облкомприрода» 
Дворец  творчества детей и молодежи 
 г. Томска,  ТГДЮОО «Улей»,  Детско-
юношеский парламент г. Томска.  
 

3.4.2 

Экологические экскурсии по 
особо охраняемым 
природным территориям 
(ООПТ) Томской области. 

Сентябрь
-октябрь

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, ОГБУ 
«Облкомприрода», 
Дворец  творчества детей и молодежи  
г. Томска,  ТГДЮОО «Улей»,  Детско-
юношеский парламент г. Томска, 
ОГБОУДОД «Областной центр 
дополнительного образования детей». 
 

3.4.3 

Экологические экскурсии и 
«Зеленые уроки» на  ООПТ 
Томской области («Парк 
«Игуменский»). 

Апрель-
октябрь 

ОГБОУДОД «Областной центр 
дополнительного образования детей». 

3.4.4 

Городской экологический 
фестиваль «Заповедное» для 
томских школьников -  
участников  программы 
«Экополюс». 

Ноябрь 

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, ОГБУ 
«Облкомприрода» 
Дворец  творчества детей и молодежи 
 г. Томска,  ТГДЮОО «Улей»,  Детско-
юношеский парламент г. Томска.  

3.4.5 
Экологические мастер-
классы в рамках акции 
«Дети - детям». 

Март – 
апрель 

ОГКУ УМЦ Департамента  образования г. 
Томска, Дворец  творчества детей и 
молодежи г. Томска,  ТГДЮОО «Улей»,  
Детско-юношеский парламент г. Томска.  

3.4.6 
Экологическая акция  
«Марш парков». 

Апрель 

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, ОГБУ 
«Облкомприрода» Дворец  творчества детей 
и молодежи 
 г. Томска,  ТГДЮОО «Улей»,  Детско-
юношеский парламент г. Томска.  

3.4.7 
Весенние дни наблюдения 
за птицами.  

Май 
Дворец  творчества детей и молодежи 
 г. Томска,  ТГДЮОО «Улей»,  Детско-
юношеский парламент г. Томска  

3.4.8 

Социально-экологическое 
проектирование в рамках 
реализации образовательной 
программы «Детско-
юношеский парламент». 

В 
течение 
года 

Дворец  творчества детей и молодежи  
г. Томска. 
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3.4.9 

Областное комплексное 
мероприятие  «День птиц»  
(в рамках Международного 
дня птиц и Всероссийской 
акции «Летопись» добрых 
дел по сохранению 
природы»). 

 

Департамент общего образования Томской 
области, Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, ОГБОУ ДОД 
«Областной центр дополнительного 
образования детей»,  
ОГБУ «Облкомприрода», МОО 
«Экологический центр «Стриж». 

3.4.10 

Городской эколого-
географический  клуб 
старшеклассников – встреча 
с известными томичами - 
путешественниками. 

Март, 
декабрь 

Муниципальное учреждение 
информационно-методический центр  
г. Томска, АНО «Информационный центр по 
атомной энергии в г. Томске». 
 

3.4.11 
Городская географо-
экологическая игра «Золотая 
осень». 

Сентябрь

Муниципальное учреждение 
информационно-методический центр  
г. Томска, АНО «Информационный центр по 
атомной энергии в г. Томске». 
 

3.4.12 
Городской слет юных 
экологов «Чистая тропа». 

Сентябрь
МОУДОД ДДЮ «Кедр», 
ТРДОО «Дом природы»,  
ОГБУ «Облкомприрода». 

3.4.13 
Детская экологическая 
экспедиция «Истоки». 

Март 
МОУДОД ДДЮ «Кедр» 
ТРДОО «Дом природы». 

3.4.14 
Экологическая программа в 
ДООЛ «Эколог». 

Июль 
МОУДОД ДДЮ «Кедр» 
ТРДОО «Дом природы». 

3.4.15 
Альтернативная «Экоёлка» в
 пос. Баяново. 

Декабрь МОУДОД  ДДЮ «Кедр». 

3.4.16 
Экологическая программа 
«Каникулы в Баяново». 

Январь 
МОУДОД  ДДЮ «Кедр». 
 

3.4.17 
Городская эколого-
краеведческая игра «Друзья 
таежного края». 

Март 
МОУ СОШ № 32 г. Томска,  
РТОО ДЮЭО «Муравейник».  

3.4.18 

Акция по посадке зеленых 
насаждений в память о 26 
апреля в рамках 
Общероссийских дней 
защиты от экологической 
опасности. 

Апрель 
 

АНО «Информационный центр по атомной 
энергии в г. Томске», комитет по развитию 
атомной энергетики администрации Томской 
области, НП «Томский атомный центр», 
Союз «Чернобыль». 

4. Мероприятия по экологическому образованию учащихся начального и 
среднего профессионального образования и студентов высших учебных заведений 

4.1. 

Олимпиады по экологии 
образовательных учреждений 
начального 
профессионального 
образования  и 
образовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования (ОУ НПО и ОУ 
СПО). 

март 

Управление среднего профессионального и 
начального профессионального образования 
Томской области, 
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО»; 
ОГБОУ СПО «Томский колледж дизайна и 
сервиса». 

4.2 
Семинар «Экологический 
практикум на уроках 
биологии». 

Март 
ОГБОУ НПО «ПУ № 23», 
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО». 
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4.3 

Организация семинара по 
теме «Деятельность 
экологических организаций, 
движений города и области». 

Апрель 

Управление среднего профессионального и  
начального профессионального образования 
Томской области, 
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО»; 
ОГБОУ СПО «Томский колледж дизайна и 
сервиса». 

4.4 
Акция «Чистые берега рекам 
Асиновского района». 

Апрель - 
май 

Администрация Асиновского района, 
ОБГОУ НПО «Асиновский 
профессионально-технический лицей  № 8». 

4.5 Акция «Марш парков - 2012». 
Май - 
июнь 

Администрация Асиновского района, 
ОБГОУ НПО «Асиновский 
профессионально-технический лицей  № 8». 

4.6 

Акция «Красота спасет мир»: 
озеленение территории 
училища, оформление клумб, 
рабатки, создание цветочных 
композиций. 

Май-
июнь 

ОГБОУ НПО «Профессиональное училище 
№ 37», с.Мочаново 

4.7 
Акция «Сохраним 
кедровник». 

Май-
сентябрь

ОГБОУ НПО «Профессиональное училище 
№ 23», с.Кривошеино 

4.8 
Акция « Молчановский 
припоселковый кедровник». 

Май-
сентябрь

ОГБОУ НПО «Профессиональное училище 
№ 37», с.Молчаново 

4.9 

Полевые и производственные 
практики  студентов томских 
вузов на особо охраняемых 
природных территориях 
Томской области.  

Май-
сентябрь

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

4.10 
Слёт юных экологов и 
биологов. 

Сентябрь
Администрация Асиновского района, 
ОБГОУ НПО «Асиновский 
профессионально-технический лицей  № 8». 

4.11 
Акция «Кедр – возрождение  
традиций». 

Сентябрь
Администрация Асиновского района, 
ОБГОУ НПО «Асиновский 
профессионально-технический лицей  № 8». 

4.12 

Организация семинара 
«Мониторинг экологического 
образования и воспитания ОУ 
НПО и ОУ СПО». 

Октябрь 

Управление среднего профессионального и  
начального профессионального образования 
Томской области, 
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО»; 
ОГБОУ СПО «Томский колледж дизайна и 
сервиса». 

4.13 

Областная научно-
практическая конференция 
«Охрана окружающей среды 
и безопасность человека». 

Ноябрь 

Филиал ФГБОУ ВПО «Сибирский 
государственный университет путей 
сообщения» Томский техникум 
железнодорожного транспорта. 
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4.14 

Заседание областной  
лаборатории «Экоориентир» 
«Реализация регионального 
компонента 
на уроках «Основы 
экологии». 

Ноябрь 
ОГБОУ НПО «ПУ № 23» , с.Кривошеино 
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО». 

4.15 

Организация «круглого 
стола» «Применение новых 
педагогических технологий 
на уроках экологии» с 
проведением мастер-классов 
и презентацией уроков. 

Декабрь 

Управление среднего профессионального и  
начального профессионального образования 
Томской области, 
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО»; 
ОГБОУ СПО «Томский колледж дизайна и 
сервиса». 

4.16 
Всероссийская акция 
«Экологический урок». 

Ноябрь 

Управление среднего профессионального и  
начального профессионального образования 
Томской области, 
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО» 

5. Организация мероприятий по экологическому просвещению населения 

5.1. 

Подготовка и издание 
печатной        
продукции экологической         
направленности. 

В 
течение 
года 

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, ОГБУ 
«Облкомприрода». 

5.3 

 Развитие и поддержка 
электронного ресурса на 
сайте Томской областной 
детско-юношеской 
библиотеки 
 www.odub.tomsk.ru. 

В 
течение 
года 

ОГАУК «Томская областная детско-
юношеская библиотека». 

5.5 

Организация работы 
экологических клубов, 
факультативовв библиотеке 
«Экобукварь», «Эльф», 
«Школа экологической 
культуры», «Экология и 
здоровье». 

В 
течение 
года 

ОГАУК «Томская областная детско-
юношеская библиотека». 

5.6 

Справочно-
библиографическое, 
методическое 
консультирование читателей, 
специалистов по актуальным 
вопросам экологии.  

В 
течение 
года 

ОГАУК «Томская областная детско-
юношеская библиотека». 

5.7 

Подготовка и организация 
информационных стендов, 
выставок книг, выставок 
детского творчества. 

В 
течение 
года 

ОГАУК «Томская областная детско-
юношеская библиотека». 



53 

5.8 

Пополнение фонда 
документов по экологической 
тематике на различных 
носителях, распространение 
литературы в базовые 
информационные центры II 
уровня в библиотеках 
Томской области. 

В 
течение 
года 

ОГАУК «Томская областная детско-
юношеская библиотека». 

5.9 

Электронный ресурс 
«Томская экологическая 
страница» на сайте 
Муниципальной 
информационной 
библиотечной системы г. 
Томска (МИБС) 
www.library.tomsk.ru 
Создание нового раздела 
«Знай свои права». 

В 
течение 
учебного 
года 

МИБС, Библиотека «Северная». 

5.10 
Создание базы данных 
«Экология Томской области». 

В 
течение 
учебного 
года 

МИБС, библиотека «Северная». 
 

5.11 

Информационная поддержка 
городских экологических 
мероприятий (конференций, 
семинаров). 

В 
течение 
учебного 
года 

МИБС, библиотека «Северная». 

5.12 

Индивидуальное 
информирование 
специалистов по заявленным 
темам. 

В 
течение 
учебного 
года 

МИБС, библиотека «Северная». 

5.13 

Проведение цикла 
мероприятий «Дети на 
зеленой планете»  для 
школьников  

В 
течение 
учебного 
года 

МИБС г. Томска, библиотеки 
«Академическая», «Истоки», «Лада», 
«Лесная», «Кольцевая», «Сибирская», 
«Северная», «Эврика» 

5.14 
Спецвыпуск «ЭкоИнфо» 
газеты Детско-юношеского 
парламента «Ближе к делу».    

В 
течение 
учебного 
года 

Дворец  творчества детей и молодежи 
 г. Томска, Детско-юношеский парламент г. 
Томска. 

5.15 

Создание экологической 
медиатеки.   
Разработка и апробация в 
рамках городской программы 
«Экополюс» 
интеллектуальных медиа-игр 
на экологическую тематику. 
 

В 
течение 
года 

Дворец  творчества детей и молодежи 
 г. Томска,  Детско-юношеский парламент.  
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5.16 

Издание газеты юных 
экологов и краеведов 
Томской области 
«Муравейник». 

В 
течение 
учебного 
года 

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, 
Департамент общего образования Томской 
области, ОГБУ «Облкомприрода», Детско-
юношеское экологическое объединение 
«Муравейник». 

5.17 
Дайджест экологической 
информации «Экологические 
проблемы Томской области». 

В 
течение 
учебного 
года 

МИБС, библиотека «Северная». 

5.18 

Распространение печатной 
продукции по эколого-
просветительской тематике 
на щитах «Зеленых точек» в 
общественных местах. 

В 
течение 
года 

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, ОГБУ 
«Облкомприрода, ТРОО «Центр 
экологической политики и информации». 

5.19 

Подготовка и 
распространение видео-
продукции экологической 
направленности. 

В 
течение 
года 

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, ОГБУ 
«Облкомприрода». 

5.20 

Телепередача 
«Экологический дневник», 
радиопередача «Экология: 
проблемы и решения», 
тематические материалы в 
областной газете.  

В 
течение 
года 

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

5.21 
Развитие экологического 
сайта в сети Интернет 
www.green.tsu.ru. 

В 
течение 
года 

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, ОГБУ 
«Облкомприрода 

5.22 
Работа общественной 
экологической библиотеки. 

В 
течение 
года 

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, ОГБУ 
«Облкомприрода». 

5.23 
Издание информационного 
бюллетеня «Экологический 
транзит». 

Апрель, 
ноябрь 

Администрация Асиновского района, 
ОБГОУ НПО «Асиновский 
профессионально-технический лицей  № 8». 
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Региональный проект  
«Развитие медиаобразования в образовательных учреждениях 

Томской области на 2011-2016 годы» 
 

Руководитель проекта:  
Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «РЦРО» 
 
Координаторы проекта:  
- Танцева Светлана Геннадьевна, начальник отдела маркетинга ОГБУ 

«РЦРО» e-mail: tanceva@education.tomsk.ru; тел. 515-912 
- Черепова Дарья Викторовна, методист отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО» 
- Мурзина Дарья Ильинична, методист отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО» 
 
Цель проекта:  
создание условий для повышения информационной культуры и развития 

медиатворчества обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений 
Томской области. 

 
Ведущие партнеры проекта: 
- Государственная телерадиокомпания «Томск» 
- Школа молодого журналиста Факультета журналистики ТГУ 
- Молодежная общественная организация «Школа журналистики «Format 

Медиа» 
 

Целевые группы:  
Педагоги и руководители образовательных учреждений, обучающиеся и их 

родители (законные представители), специалисты органов местного 
самоуправления, представители школьных и муниципальных органов 
государственно-общественного управления  образованием, бизнес-сообщества, 
общественных и некоммерческих организаций, средств массовой информации, 
общественности. 

 
Документы проекта: 
1) Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ; 
2) Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 
3) Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» 
http://news.kremlin.ru/acts/15233; 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 
373; 
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5) Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 
1897; 

6) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования, утвержден приказом Минобрнауки РФ от 
17.05.2012 г. № 417; 

7) Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 

8) Грюнвальдская Декларация по медиаобразованию, принятая на 
Международном Симпозиуме ЮНЕСКО в 1982 г. 

 
Ожидаемые результаты:   
1. Региональная модель сетевого взаимодействия для повышения 

информационной культуры и развития медиатворчества обучающихся 
(воспитанников) образовательных учреждений Томской области 

2. Сетевое сообщество, объединяющее всех участников 
образовательного процесса, профессиональных и общественных экспертов, 
социальных и бизнес-партнеров, заинтересованных в повышении 
информационной культуры и развитии медиаобразования детей и подростков. 

3. Положительная динамика результатов участия педагогов, 
обучающихся, проектных групп в региональных и Всероссийских конкурсных 
мероприятиях. 

4. Сетевые медиапроекты, направленные на формирование позитивного 
отношения общественности к процессам модернизации, происходящим в 
российском образовании. 

5. Медиацентр на базе ОГБУ «РЦРО» как системообразующий ресурс, 
обеспечивающий организацию и координацию взаимодействия участников 
региональной сети. 

6. Положительная оценка деятельности в рамках проекта со стороны 
образовательного сообщества, СМИ и общественности. 

 
Проект реализуется с октября 2011 г. В январе 2013 г. была создана 

образовательная сеть детских/молодежных СМИ, в составе которой в настоящее 
работают 37 образовательных учреждений из 13 муниципалитетов Томской 
области, в том числе 31 ОУ, 5 УДО, 1 НПО.  
 

Календарь проекта на 2013 -2014 учебный год: 
 

Месяц Мероприятие 

26 августа 2013 г. 
Организация работы проектной лаборатории в рамках IX 
Регионального фестиваля педагогических идей и 
инновационных разработок 

23-27 августа  
2013 г. 

Организация работы молодежного пресс-центра в рамках 
IX Регионального фестиваля педагогических идей и 
инновационных разработок 
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20 августа- 28 
октября 2013 г. 

Областной фестиваль-конкурс детско-юношеских СМИ  
«Солнечный парус» (организационный и отборочный 
этапы) 

19-21 сентября  
2013 г. 

Участие в образовательных событиях V Международного 
телефестиваля научно-познавательных и 
просветительских программ «РАЗУМ. XXI век» 

8-10 ноября 2013 г. 
Финал областного фестиваля-конкурса детско-
юношеских СМИ  «Солнечный парус» 

декабрь 2013 г. 
Областной семинар-совещание «Детско-юношеские СМИ 
как основа развития медиаобразования школьников» 

ноябрь-декабрь 
2013 г. 

Курсы повышения квалификации для педагогов-
кураторов школьных СМИ 

февраль-март   
2014 года 

Открытые образовательные события ОУ, участников 
региональной сети детско-юношеских пресс-центров 

апрель 2014 г. 
Областной семинар-совещание «Детско-юношеские СМИ 
как основа развития медиаобразования школьников» 

июнь 2014 г. Издание методического сборника  

в течение  года 
Информационная и консультационная поддержка участия 
ОУ в межрегиональных и всероссийских конкурсах, 
проектах и образовательных событиях 

в течение  года 
Организация и проведение профильных образовательных 
смен Школы журналистики «Format Медиа» 

 
Информационное освещение реализации проекта осуществляется 

посредством оперативного размещения информации на страницах «Развитие 
медиаобразования» и «Сеть детско-юношеских СМИ» на официальном сайте 
ОГБУ «РЦРО» http://rcro.tomsk.ru  
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Региональная программа  
профессиональной адаптации и развития молодых учителей  

«Три горизонта» 
 
Руководитель:  
Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «РЦРО». 
 
Координаторы:  
- Маркидонова Ирина Геральдовна, начальник отдела управления 

человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО», 
- Сарычева Мадина Олеговна, старший методист отдела управления 

человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО», e-mail: dina416@yandex.ru; 8(3822) 51-
32-55. 

- Куксёнок Ксения Александровна, методист отдела управления 
человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО»; 

- Нахатакян Наира Агасиновна, методист отдела управления человеческими 
ресурсами ОГБУ «РЦРО». 

 
Цели и задачи:  
- обеспечение эффективной профессиональной адаптации молодых 

учителей; 
- организация поддержки в развитии профессиональных навыков молодых 

учителей; 
- знакомство молодых учителей с инновационным педагогическим 

сообществом; 
- оценка потенциала и планирование дальнейшего профессионального и 

карьерного развития молодых учителей; 
- эффективное использование опыта лучших и потомственных учителей 

Томской области; 
- развитие практики сетевого наставничества. 
 
Целевые группы: 
молодые учителя, руководители образовательных учреждений, победители 

конкурса лучших учителей ПНПО, участники регионального мегапроекта 
«Династия учителей». 

 
Участники программы: 
- молодые учителя, не старше 30 лет и имеющие стаж работы до 3 лет; 
- учителя-наставники.  
 
Нормативные документы: 
- Распоряжение Департамента Томской области «Об утверждении 

Положения о региональной программе профессиональной адаптации и развития 
молодых учителей «Три горизонта» №175-р от 20.03.2012. 
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- Положение о региональной программе профессиональной адаптации и 
развития молодых учителей «Три горизонта». 

 
Ожидаемые результаты: 
1. Положительная динамика обновления и сохранения учительского 

корпуса. 
2. Создание системы сетевого взаимодействия и сетевого 

наставничества (использование потенциала лучших и потомственных учителей 
Томской области). 

3. Повышение уровня методической грамотности, совершенствование 
профессиональных навыков молодых учителей. 

4. Активное участие молодых учителей в образовательных событиях, 
конкурсах профессионального мастерства различных уровней. 

5. Формирование портфолио молодого учителя. 
 
Содержательные блоки программы: 
1. «Психологическое сопровождение профессиональной деятельности 

педагога». 
2. «ФГОС: от теории к практике». 
3. «Технологии и методики обучения». 
4. «Инклюзивное образование и коррекционная педагогика». 
5. «Классный руководитель и школьное самоуправление». 
6. «Социальное проектирование». 

 
Основные мероприятия на 2013 – 2014 учебный год. 
Первый год прохождения программы – «Горизонт 1» 

 
Дата Мероприятия 

Блок «Психологическое сопровождение профессиональной 
деятельности педагога» 

Июнь 2013 
«Коммуникативный тренинг для начинающего учителя».  
Куратор: Куксёнок К.А., методист ОГБУ «РЦРО». 
Проектная лаборатория региональной программы 
профессиональной адаптации и развития молодых учителей «Три 
горизонта». 
Блок «Психологическое сопровождение профессиональной 
деятельности педагога»  
Психологический тренинг «Повышение мотивации участников 
образовательного процесса».  
Куратор: Куксёнок К.А., Сарычева М.О., МАОУ СОШ №40 

Август 2013 

Блок «Технологии и методики обучения»  
Мастер-класс и педагогические мастерские «Интерактивные 
методы и приёмы обучения».  
Куратор: Куксёнок К.А., Сарычева М.О., МАОУ СОШ №40 

Сентябрь 
Блок «Профессиональный рост педагога»  
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* Обучающие семинары-практикумы: 
«Как написать эссе», 4ч. 
«Как подготовить видеоролик», 4ч. 
«Что такое мастер-класс и как его провести», 4ч. 
«Самопрезентация как вид публичного выступления», 4ч.  
Куратор: Филимонова Е.А., ст. методист, кабинет №5. 

2013. 

* Региональный конкурс «Молодой учитель».  
Куратор: Филимонова Е.А., ст.методист; Нахатакян Н.А., 
методист, кабинет №5 
Блок «ФГОС: от теории к практике»  

 Семинар-погружение «Требования к современному уроку в 
соответствии с ФГОС». 

 Педагогические мастерские: «Формирование предметных, 
личностных, метапредметных результатов на уроке».  
Куратор: Ким Л.Ч., ст. методист, кабинет №5. 
Блок «Инклюзивное образование и коррекционная 
педагогика» 

 Семинар-погружение «Психолого-педагогические особенности 
развития детей с ЗПР и СДВГ».  
Куратор: Филимонова Е.А., ст. методист, кабинет №5. 
Блок «Технологии и методики обучения»  

 Семинар-практикум «Особенности организации учебной 
деятельности детей с ЗПР и СДВГ в условиях 
общеобразовательных учреждений». Куратор: Филимонова Е.А., 
ст. методист, кабинет №5. 

Октябрь 
2013 

Блок «Профессиональный рост педагога» 
«Законодательное и нормативно-правовое обеспечение 
инновационной деятельности педагога». Куратор: Танцева С.Г., 
начальник отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО», кабинет №4. 

Январь 2014 

Блок «Технологии и методики обучения»  
Обучающий семинар-практикум «ИКТ компетентность учителя»: 

«Тестовые технологии как средство диагностики и оценки 
качества знаний обучающихся».  

«Использование тестовых оболочек для создания тестов». 
«Методика применения тестовых технологий на уроке». 

Куратор: Сарычева М.О., ст. методист, кабинет №5. 

Февраль-
апрель 2014 

 Организация самостоятельной работы участников программы по 
освоению современных образовательных технологий (посещение 
учебных занятий, образовательных событий и др. мероприятий 
победителей конкурса лучших учителей ПНПО, изучение 
методической литературы).  

Май 2014 
 Дистанционные консультации по оформлению зачетной работы 

«Карта профессионального роста молодого учителя». 
 Экспертиза зачетных работ по итогам первого года обучения по 
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программе «Три горизонта». 
Куратор: Сарычева М.О., ст.методист, кабинет №5. 

Июнь 2014 
 Круглый стол «Профессиональный рост учителя: от диагностики 
профессиональных затруднений к педагогическому мастерству». 
Куратор: Сарычева М.О., ст.методист, кабинет №5. 

В течение 
учебного 
года 

 Организация сетевого наставничества. Сетевое взаимодействие 
ведущих консультантов с участниками по содержательным блокам 
программы. 

 
Второй год прохождения программы – «Горизонт 2» 

 
Дата Мероприятия 

Проектная лаборатория региональной программы 
профессиональной адаптации и развития молодых учителей «Три 
горизонта». 
Блок «Психологическое сопровождение профессиональной 
деятельности педагога»  
Психологический тренинг «Повышение мотивации участников 
образовательного процесса», 4ч. Куратор: Куксёнок К.А., 
Сарычева М.О., МАОУ СОШ №40 

Август 2013 

Блок «Технологии и методики обучения» Мастер-класс и 
педагогические мастерские «Интерактивные методы и приёмы 
обучения», 4ч. Куратор: Куксёнок К.А., Сарычева М.О., МАОУ 
СОШ №40 
Блок «Профессиональный рост педагога» Региональный 
конкурс «Молодой учитель». Куратор: Филимонова Е.А., 
ст.методист; Нахатакян Н.А., методист, кабинет №5. 

Сентябрь 
2013 

Обучающие семинары-практикумы: 
«Как написать эссе», 4ч. 
«Как подготовить видеоролик», 4ч. 
«Что такое мастер-класс и как его провести», 4ч. 
«Самопрезентация как вид публичного выступления», 4ч. Куратор: 
Филимонова Е.А., ст. методист, кабинет №5. 
Блок «ФГОС: от теории к практике»  

 Семинар-погружение «Требования к современному уроку в 
соответствии с ФГОС».  

 Педагогические мастерские: «Формирование предметных, 
личностных, метапредметных результатов на уроке». Куратор: 
Ким Л.Ч., ст. методист, кабинет №5. 

Октябрь 
2013 

Блок «Инклюзивное образование и коррекционная 
педагогика» 

 Семинар-погружение «Психолого-педагогические особенности 
развития детей с ЗПР и СДВГ». Куратор: Филимонова Е.А., ст. 
методист, кабинет №5. 
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Блок «Технологии и методики обучения»  
 Семинар-практикум «Особенности организации учебной 
деятельности детей с ЗПР и СДВГ в условиях 
общеобразовательных учреждений». Куратор: Филимонова Е.А., 
ст. методист, кабинет №5. 
Блок «Профессиональный рост педагога» 

 «Законодательное и нормативно-правовое обеспечение 
инновационной деятельности педагога». Куратор: Танцева С.Г., 
начальник отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО», кабинет №4. 

Январь 2014 

Блок «Технологии и методики обучения»  
 Обучающий семинар-практикум «Проектная деятельность 
педагога и ученика»; 

 Мастер-класс «Методика организации проектной деятельности». 
Куратор: Сарычева М.О., ст.методист, кабинет №5. 

Февраль-
апрель 2014 

 Организация самостоятельной работы участников программы по 
освоению современных образовательных технологий (посещение 
учебных занятий, образовательных событий и др. мероприятий 
победителей конкурса лучших учителей ПНПО, изучение 
методической литературы).  

Май 2014 

 Дистанционные консультации по оформлению зачетной работы 
-  мини-проекта «К вершинам мастерства». 

 Экспертиза зачетных работ по итогам второго года обучения по 
программе «Три горизонта». 
Куратор: Сарычева М.О., ст.методист, кабинет №5. 

Июнь 2014  Круглый стол «Педагогическое мастерство учителя». 
Куратор: Сарычева М.О., ст.методист, кабинет №5. 

В течение 
учебного 
года 

 Организация сетевого наставничества. Сетевое взаимодействие 
ведущих консультантов с участниками программы по 
содержательным блокам. 

 
Условные обозначения: 
* - вариативная часть программы 
 

Модули повышения квалификации, реализуемый в рамках проекта: 
1.6.12 Коммуникативная компетентность работников образования  
2.3.15 Развивающие технологии деятельностного типа 
2.3.16 Технологии тьюторского сопровождения 
1.6.7 Профессиональные компетенции учителя в контексте перехода к ФГОС: 
работа с картой профессионального развития 
2.3.22 Представление опыта инновационной деятельности учителей. Стажировка  
2.3.19 Технологии организации учебного сотрудничества 
 
Программа повышения квалификации (72 часа): «Инновации в образовании» 
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Региональный проект  
«Сопровождение и поддержка инновационных образовательных 

программ учреждений дошкольного образования» 
 
Аннотация проекта: 
Основная цель проекта – выявление, стимулирование, развитие и поддержка 

педагогических инициатив в дошкольном образовательном пространстве на 
учрежденческом, муниципальном и региональном уровнях, продвижение этих 
инициатив на всероссийском и международном уровнях. 

Социально-экономические преобразования, произошедшие в Российском 
обществе, привели к серьезным изменениям в системе образования в целом и в 
дошкольной ступени, в частности. 

Эти изменения коснулись как организационного, так и содержательного 
аспектов дошкольного образования. Система дошкольного образования стала 
представлять собой многофункциональную сеть учреждений образования, 
ориентированную на потребности общества и предоставляющую разнообразный 
спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей развития ребенка. 

Проблема развития инновационных форм дошкольного образования 
достаточно актуальна, она диктуется жизнью и находит понимание в 
педагогическом сообществе, это подтверждается федеральными и региональными 
программами развития образования 

Повышение качества дошкольного образования будет обеспечиваться 
созданием организационно-правового и методического сопровождения 
дошкольного образования детей в образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательную программу дошкольного образования, и мерами по 
развитию кадрового потенциала системы. 

 
Координаторы проекта:  
- Кондратьева Ирина Васильевна, старший методист отдела развития 

образовательных систем ОГБУ «РЦРО». 
- Тюменцева Наталия Сергеевна, методист отдела развития образовательных 

систем ОГБУ «РЦРО». 
Тел.: 8-(3822)-515-912. 
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План мероприятий по реализации проекта 
«Сопровождение и поддержка инновационных образовательных программ 

учреждений дошкольного образования» на 2013-2014 учебный год 
 

Сроки 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный 
Организации 
исполнители

Август 
2013 

Лаборатория в рамках IX 
Областного Фестиваля 
педагогических идей и 
инновационных разработок 
«ФГОС дошкольного 
образования: проблемы, 
перспективы» 

Кондратьева 
И.В. 

Тюменцева Н.С. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

Август 

Конкурс «Лучший стендовый 
доклад» в рамках IX 
Областного Фестиваля 
педагогических идей и 
инновационных разработок  

Кондратьева 
И.В. 

Тюменцева Н.С. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

Август 

Выставочные экспозиции (в 
рамках IX Областного 
Фестиваля педагогических идей 
и инновационных разработок) 
учреждений дошкольного 
образования, реализующие 
инновационные 
образовательные программы и 
проекты  

Кондратьева 
И.В. 

Тюменцева Н.С. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

Сентябрь-
октябрь 

2013 

Работа по созданию сети 
стажировочных площадок на 
базе учреждений, реализующих 
инновационные программы и 
проекты дошкольного 
образования 

Кондратьева 
И.В. 

Тюменцева Н.С. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

Сентябрь-
октябрь 

2013 

Выпуск методических 
рекомендации по организации 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного образования 

Кондратьева 
И.В. 

Тюменцева Н.С. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

Октябрь 
2013 

Областной конкурс «Лучший 
публичный доклад» 
(специальная номинация) 

Кондратьева 
И.В. 

Тюменцева Н.С. 

ОГБУ 
«РЦРО» 
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Ноябрь-
декабрь 

2013 

Областной конкурс 
«Инновационные 
образовательные программы 
педагогов учреждений 
дошкольного образования» 

Кондратьева 
И.В. 

Тюменцева Н.С. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

Февраль-
март 
2014 

Выпуск сборника 
«Образовательные программы 
педагогов учреждений 
дошкольного образования» (по 
итогам конкурса 
образовательных программ 
2013 года) 

Кондратьева 
И.В. 

Тюменцева Н.С. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

Февраль - 
май 
2014 

Областной конкурс «Детский 
сад года - 2014» 

Кондратьева 
И.В. 

Тюменцева Н.С. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

Апрель- 
май 
2014 

Областной конкурс на 
присвоение статуса 
«Инновационная площадка» 

Кондратьева 
И.В. 

Тюменцева Н.С. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

Май - 
август 
2014 

Выпуск сборника Областной 
конкурс «Детский сад года – 
2014». Материалы очного тура 
(по итогам конкурса) 

Кондратьева 
И.В. 

Тюменцева Н.С. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

В течение 
года 

Разработка нормативно-
правовой документации по 
проекту 

Кондратьева 
И.В. 

Тюменцева Н.С. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

В течение 
года 

Сопровождение деятельности 
базовых площадок проекта 

Кондратьева 
И.В. 

Тюменцева Н.С. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

В течение 
года 

Серия экспертно-
консультационных семинаров 
по подготовке и 
сопровождению участников 
основных педагогических 
событий 

Кондратьева 
И.В. 

Тюменцева Н.С. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

В течение 
года 

Тиражирование 
инновационного 
педагогического и 
управленческого опыта, в том 
числе по итогам конкурсных 
мероприятий 

Кондратьева 
И.В. 

Тюменцева Н.С. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

В течение 
года 
(по 

запросу) 

Индивидуальное и групповое 
консультирование 
управленческих и 
педагогических команд по 

Кондратьева 
И.В. 

Тюменцева Н.С. 

ОГБУ 
«РЦРО» 
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разработке и реализации 
инновационных программ 
проектов дошкольного 
образования 

В течение 
года 

Пополнение регионального 
банка инновационных 
образовательных программ и 
управленческих проектов 

Кондратьева 
И.В. 

Тюменцева Н.С. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

В течение 
года 

Подготовка серии 
информационно-аналитических 
материалов 

Кондратьева 
И.В. 

Тюменцева Н.С. 

ОГБУ 
«РЦРО» 

В течение 
года 
(по 

запросу) 

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

Кондратьева 
И.В. 

Тюменцева Н.С. 

ОГБУ 
«РЦРО» 
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Региональный проект  
«Внедрение системы электронного документооборота 

 в общеобразовательных учреждениях Томской области»  
 
Аннотация проекта: 
Проект реализуется с целью построения единого информационного 

пространства образовательного учреждения, в котором были бы объединены 
учителя, администрация, ученики и их родители, а также перехода от бумажной к 
электронной форме учета успеваемости учащихся и автоматизации рутинных 
вычислительных процессов (вычисление и выставление итоговой отметки, 
дополнительных характеристик учебного процесса). 

 
Координатор проекта: 
Антипьева Наталья Николаевна, старший методист отдела развития 

образовательных систем РЦРО. Тел.: 8-(3822)-515-912. 
 

План мероприятий проекта «Внедрение системы электронного 
документооборота в общеобразовательных учреждениях Томской области» 

на 2013-2014 год 
 

Осуществляется организационно-деятельностный этап  
реализации проекта 

 
1 Апробация обновленного ПО на одном ОУ Январь-февраль 2013 
2 Апробация ПО на одном муниципалитете Февраль-март 2013 
3 Внедрение ПО в  муниципалитетах Март-май 2013 

4 

Разработка и внедрение системы 
«Электронная учительская» на базе проектно-
внедренческих площадок (Разработка ТЗ. 
Проектирование. Программирование. 
Тестирование и устранение ошибок. 
Апробация и внедрение) 

Апрель-сентябрь 2013 

5 

Разработка и внедрение системы 
«Электронная столовая» на базе проектно-
внедренческих площадок (Разработка ТЗ. 
Проектирование. Программирование. 
Тестирование и устранение ошибок. 
Апробация и внедрение) 

Сентябрь-декабрь  2013 

6 

Разработка и внедрение системы СКУД 
(турникет) на базе проектно-внедренческих 
площадок (Разработка ТЗ. Проектирование. 
Программирование. Тестирование и 
устранение ошибок. Апробация и внедрение) 

Декабрь 2013-март 2014 
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7 

Разработка и внедрение системы 
«Электронный гардероб» на базе проектно-
внедренческих площадок (Разработка ТЗ. 
Проектирование. Программирование. 
Тестирование и устранение ошибок. 
Апробация и внедрение) 

Март-сентябрь 2014 

8 

Разработка и внедрение системы 
«Электронная библиотека» на базе проектно-
внедренческих площадок (Разработка ТЗ. 
Проектирование. Программирование. 
Тестирование и устранение ошибок. 
Апробация и внедрение) 

Сентябрь-декабрь 2014 

9 
Разработка методических рекомендаций по 
использованию системы «Электронная 
школа» и распространение в ОУ области 

Сентября 2013, сентябрь 
2014, сентябрь 2015 

10 
Разработка программ модулей повышения 
квалификации 

Сентября 2013, сентябрь 
2014, сентябрь 2015 

11 
Реализация модулей повышения 
квалификации по направлениям проекта на 
базе проектно-внедренческих площадок 

Ежегодно 
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Ведомственная целевая программа «Одаренные дети» 
 
Аннотация программы: 
Программа ориентирована на эффективную реализацию одного из 

направлений Приоритетного национального проекта «Образование» и 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» — поддержка 
талантливой молодежи. 

Основные направления деятельности: 
1. Укрепление материально-технической базы областных государственных 

и муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих реализацию 
мероприятий с одарёнными детьми; 

2. Обеспечение деятельности, организация проведения 5-ю областными 
государственными учреждениями (региональными центрами) мероприятий, 
направленных на выявление, развитие и сопровождение одаренных детей; 

3. Обеспечение деятельности, организация проведения на базе 9-ти 
межмуниципальных образовательных центров по работе с одаренными детьми 
мероприятий, направленных на выявление, развитие и сопровождение одаренных 
детей. 

 
Координатор программы:  
Клименко Наталья Николаевна, старший методист отдела развития 

образовательных систем ОГБУ «РЦРО» 
 

План мероприятий ВЦП «Одаренные дети» на 2013/2014 год 
 
№ 
п/п 

Мероприятие Учреждение Сроки 

1. 

Цикл семинаров-практикумов, тренингов 
по выявлению и сопровождению 
одаренных детей для педагогов ОУ 
Томской области 

ОГБУ «РЦРО» 
ТГУ 

сентябрь 

2. 
Диагностика предметной и 
надпредметной компетентности 
обучающихся (по технологии «MaStEx»). 

ОГБУ «РЦРО», 
МБОУ 

Академический 
лицей г. Томска 

март 

3. 
Финал Областного этапа всероссийской 
акции «Я – гражданин России» 

ОГБУ «РЦРО» 
Образовательные 

учреждения 
апрель 

4. 

Участие проектных команд-победителей 
Областного этапа в Финале 
Всероссийской акции «Я – гражданин 
России» (ФДЦ «Смена», г. Анапа) 

ОГБУ «РЦРО» июль 
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5. 

Образовательные события Центров 
гражданского образования (20 
образовательных событий: форумы, 
фестивали, конкурсы, семинары, деловые 
игры и т.п.) 

ОГБУ «РЦРО» 
Центры 

гражданского 
образования 

образовательных 
учреждений 

февраль 

6. Областной слет обучающихся ОГБУ «РЦРО» сентябрь 

7. 
Участие команд обучающихся в финале 
Всероссийского турнира «Лидер и 
команда» (ФДЦ «Смена», г. Анапа) 

ОГБУ «РЦРО» август 

8. 

Региональная выставка научно-
технического творчества обучающихся 
«Юный изобретатель» и конкурс лучших 
работ в рамках выставки 

ОГБУ «РЦРО» 
Администрация 

ТО Союз 
предпринимателей  

Бизнес-
инкубаторы 
Коммерческие 
организации, 

ВУЗы 

май 

9. 

Участие победителей конкурса «Юный 
изобретатель» в Международном 
детском фестивале творческих открытий 
и инициатив «Леонардо» (г. Москва) 

ОГБУ «РЦРО» март 

10. 
Участие команд во Всероссийском 
конкурсе им. В.И. Вернадского (г. 
Москва) 

ОГБУ «РЦРО» 
ТПУ 

апрель 

11. 
Участие команд в Международной 
конференции научно-технических работ 
школьников «Старт в науку» (г. Москва) 

ОГБУ «РЦРО» 
ТПУ 

март 

12. 

Участие команд в Международной 
научной конференции школьников 
«Сахаровские чтения» (г. Санкт-
Петербург) 
 

ОГБУ «РЦРО» 
ТПУ 

май 

13. 
Всероссийский турнир команд учащихся 
«Физик на все руки» 

ОГБУ «РЦРО» 
ТГПУ 

март 

14. 

Открытый Всероссийский конкурс по 
решению компетентностных задач 
«Актуальная математика» в рамках 
Весенней математической школы 

ОГБУ «РЦРО» 
ТГПУ 

март 
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15. 
Образовательные события Молодежного 
кадрового ресурса Томской области 

ОГБУ «РЦРО» 
Администрация 

ТО  
Бизнес-партнеры 

ВУЗы 
Предпринимательс

кие и бизнес-
инкубаторы 

март-
октябрь 

16. 

Участие проектных команд в 
Международной конференции 
«Образование. Наука. Профессия» 
(г. Отрадный Самарской области) 

ОГБУ «РЦРО» февраль 

17. 

Региональныйо Фестиваль молодежных 
СМИ и очного этапа областного 
конкурса «Format Медиа». 
 

ОГБУ «РЦРО», 
СМИ, ВУЗы 

октябрь 

18. 

Участие команд во Всероссийском 
конкурсе по журналистике, рекламе и PR 
среди школьников «Проба пера» (г. 
Санкт-Петербург) 

ОГБУ «РЦРО» май 

19. 

Участие команды школьников в XXIII 
Всероссийской конференции 
«Интеллектуальное возрождение» 
(г. Санкт-Петербург) 

ОГБУ «РЦРО» май 

20. 
Слет молодых учителей и обучающихся 
педагогических классов «От одаренного 
ребенка – к одаренному взрослому!» 

ОГБУ «РЦРО», 
МАОУ 

«Планирование 
карьеры» г. Томска 

март 

21. 

Участие команд/победителей заочного 
Всероссийского конкурса 
исследовательских работ и творческих 
проектов во Всероссийской конференции 
«Юный исследователь» (1-4 классы), 
«ЮНК-Сибирь» (5-9 классы) 

ОГБУ «РЦРО» 
январь, 
апрель 
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Ассоциация молодых учителей Томской области 
 
Руководитель проекта:  
Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «РЦРО» 
 
Координаторы проекта:  
- Сарычева М.О., старший методист отдела управления человеческими 

ресурсами ОГБУ «РЦРО»;  
- Нахатакян Наира Агасиновна, методист отдела управления человеческими 

ресурсами ОГБУ «РЦРО» e-mail: nahatakyan@education.tomsk.ru; 
 
Цель Ассоциации:  
- Повышение имиджа учительской профессии. 
- Оказание психологической, профессиональной поддержки молодым 

учителям. 
- Работа со студентами ТГПУ в рамках педагогической практики. 
 
Целевые группы:  
молодые учителя, обучающиеся , студенты ТГПУ. 
 
Участники Ассоциации:  
молодые учителя из образовательных учреждений города Томска и Томской 

области в возрасте до 35 лет. 
 
Документы Ассоциации: 
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
- Распоряжение ДОО от 25.02.2013  №  117-р «О проведении Слета молодых 

учителей Томской области»  
- Резолюция I Слета Ассоциации молодых учителей Томской области от 17 

марта 2013 года. 
 
Ожидаемые результаты: 
1. Формирование профессионального сообщества молодых учителей, 

способствующее координации совместных усилий по популяризации 
педагогического труда, формированию положительного имиджа учителя, 
взаимодействия в целях совершенствования профессионального мастерства. 

2. Положительная динамика обновления и сохранения учительского 
корпуса. 

3. Создание Клуба психолого-педагогического сопровождения 
деятельности молодых учителей. 

4. Активное участие молодых учителей в образовательных событиях, 
конкурсах профессионального мастерства различных уровней. 

5. Организация тьюторского сопровождения студентов ТГПУ, 
проходящих педагогическую практику. 
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Календарь мероприятий на 2013 -2014 гг.: 
 

Сроки 
исполнения 

Мероприятие Ответственный 

август 
Августовская конференция.  Заседание 
Ассоциации молодых учителей Томской 
области 

Сарычева М.О. 
Нахатакян Н.А. 

Сентябрь-
ноябрь 

Конкурс «Молодой учитель» 
Филимонова Е.А. 
Нахатакян Н.А. 

Сентябрь-
октябрь 

Реализпция мероприятий проекта 
«Тьюторство практикантов» 

Перова О.В. 
Сарычева М.О. 
Нахатакян Н.А. 
молодые учителя 

Декабрь- 
январь 

Реализация проекта «Креативные 
конференции» 
Конкурс «Если бы я был учителем»  

Нахатакян Н.А. 
Иванова В.В. 
Желева А.С. 

февраль 
Клуб психолого-педагогического 
сопровождения молодого учителя  

Сарычева М.О. 
Нахатакян Н.А. 
молодые учителя 
лучшие учителя 

март 
Слет Ассоциации молодых учителей 
Томской области 

Отдел ОУЧР 

Апрель-май 
Реализпция мероприятий проекта 
«Тьюторство практикантов» 

Перова О.В. 
Нахатакян Н.А. 
молодые учителя 

май Флешмоб «Читать – модно» 
Нахатакян Н.А. 
Убель Я.В. 
Монич А.Е. 

июнь 
Реализпция мероприятий проекта 
«Тьюторство практикантов» 

Перова О.В. 
Нахатакян Н.А. 
молодые учителя 
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Региональный конкурс «Молодой учитель»  
 
Учредители и организаторы конкурса:  
- Департамент общего образования Томской области,  
- Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр 

развития образования»,  
- ТРО ООО «Всероссийское педагогическое собрание», при поддержке 

Ассоциации молодых учителей Томской области,  
 
Координатор:  
Филимонова Елена Анатольевна, старший методист ОГБУ «РЦРО», e-mail: 

Filimonova@education.tomsk.ru; тел. 8 (3822) 51-32-55. 
 
Цель:  
- содействие повышению престижа учительской профессии и формирование 

общественного представления о молодых творчески работающих педагогах; 
- выявление и поддержка молодых талантливых педагогов; 
- стимулирование научно-методической деятельности молодых учителей; 
- формирования регионального кадрового резерва Томской области. 
 
Участники конкурса:  
учителя, работающие в общеобразовательных учреждениях Томской 

области всех типов, в возрасте до 30 лет, имеющие стаж работы до 3-х лет (по 
предметам естественнонаучного цикла до 5 лет) с педагогической нагрузкой не 
менее 10 часов в неделю. 

 
Документы проекта: 
- Распоряжение Департамента общего образования от 09.08.2013 г. № 533-р; 
- Положение о региональном конкурсе «Молодой учитель» 
 
Ожидаемые результаты: 
- выявление талантливых молодых педагогов для формирования 

регионального кадрового резерва Томской области в сфере образования; 
- укрепление престижа учительской профессии в молодёжной среде; 
- повышение качества педагогических разработок, направленных на 

реализацию требований Федеральных государственных образовательных 
стандартов; 

- стимулирование научно-методической работы молодых учителей Томской 
области; 

- самоутверждение и реализация творческого потенциала молодых 
учителей. 
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Календарь мероприятий в рамках 
регионального конкурса «Молодой учитель» 

Август 
2013 г. 

Подготовительный этап.  
- разработка нормативных документов по организации и проведению 
конкурса (объявление о конкурсе, положение о конкурсе и 
оргкомитете, разработка методических требований к содержанию 
конкурсных материалов); 
- организация информационной  работы и рассылка 
информационных писем о начале конкурса 

Сентябрь-
октябрь 
2013 г. 

Информационно-консультационный этап.  
- организационно-методическое сопровождение потенциальных 
участников; 
- организация консультационной работы; 
- проведение  серии семинаров-практикумов и тренингов 
«Становление индивидуального стиля молодого педагога»  

Октябрь 
2013 г. 

- прием заявок и конкурсных материалов; 
- проведение заочного этапа конкурса; 
- организационно-методическое сопровождение конкурсных работ 
педагогов в форме эссе с описанием собственной концепции 
преподавания и видеоролика о профессиональной деятельности, 
хобби и увлечениях молодого учителя; 
- экспертиза конкурсных работ 

Ноябрь - 
декабрь 
2013 г. 

- прием конкурсных материалов на очный этап конкурса; 
- проведение финала регионального конкурса; 
-  организационно-методическое сопровождение конкурсных работ 
педагогов в форме мастер-класса и самопрезентации; 
- подведение итогов конкурса, определение победителей и лауреатов; 
- подготовка педагогов к участию во Всероссийских конкурсах 
«Педагогический дебют» и «Молодой учитель»  (г. Москва) 

Январь 
2014 г. 

 

- подготовка информационного и аналитического материала по 
итогам конкурса; 
- систематизация электронных изданий, методических разработок 
победителей конкурса; 
- формирование регионального банка уроков  и обобщение 
педагогического опыта победителей 

 
Модули повышения квалификации, реализуемые в рамках проекта: 
- «Современные формы профессионального развития педагога» (1.6.8) 
- «Коммуникативная компетентность работников образования» (1.6.12) 
- «Развивающая технология деятельностного типа» (2.3.15) 
- «Технология тьютерского сопровождения» (2.3.16) 

 
Программа повышения квалификации (72 часа): «Инновации в образовании». 

Подробная информация о реализации проекта размещена на сайте 
http://rcro.tomsk.ru  
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Региональный этап  
Всероссийского конкурса педагогического мастерства 

«Мой лучший урок»  
 

Учредители конкурса:  
- Департамент общего образования Томской области,  
- Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр 

развития образования»,  
- ТРО ООО «Всероссийское педагогическое собрание»,  
- Благотворительный фонд наследия Д. И. Менделеева (г. Москва),  
- Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева,  
- Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,  
- редакция журнала «Вестник образования и науки Российской федерации». 
 
Организатор регионального этапа:  
ОГБУ «Региональный центр развития образования» 

 
Координатор:  
Филимонова Елена Анатольевна, старший методист ОГБУ «РЦРО», e-mail: 

Filimonova@education.tomsk.ru; тел. 8 (3822) 51-32-55. 
 
Цель:  
- обеспечение нового качества образовательных результатов в соответствии 

с требованиями ФГОС; 
- распространение в образовательной практике современных 

образовательных технологий; 
- повышение профессионального мастерства педагогов; 
- формирование Регионального банка инновационных разработок. 
 
Участники конкурса:  
педагоги общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, дошкольных образовательных учреждений 
Томской области. 

 
Документы проекта: 
- Распоряжение Департамента общего образования от 12.09.2012г.  № 591-р; 
- Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства «Мой лучший урок» 
 
Ожидаемые результаты: 
- создание системы взаимодействия с руководителями и педагогами 

образовательных учреждений Томской области; 
- повышение качества образования и профессионального мастерства 

педагогов Томской области; 
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- создание банка педагогов, внедряющих современные инновационные 
образовательные технологии в практику учебно-воспитательного процесса; 

- представление педагогической общественности, коллегам, СМИ; 
- инициирование молодых педагогов на постоянное развитие, 

самосовершенствование, повышение уровня педагогического творчества и 
креативности. 
 

Календарь мероприятий в рамках регионального этапа  
Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок» 

 

Август 
2013 г. 

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

Сентябрь-
октябрь 
2013 г. 

Проведение семинаров-практикумов «Современный урок сегодня: 
инновационная практика лучших победителей конкурса ПНПО» для 
участников конкурса по «гуманитарному» направлению и 
направлению «начальная школа» 

Сентябрь 
2013 г. 

- прием заявок и конкурсных материалов в рамках «гуманитарного» 
направления конкурса; 
- проведение регионального этапа конкурса по «гуманитарному» 
направлению (заочный и очный туры); подведение итогов 
регионального этапа и подготовка педагогов к участию во 
Всероссийском конкурсе (г. Москва) 

Октябрь-
ноябрь 
2013 г. 

- прием заявок и конкурсных материалов по направлению 
«начальная школа»; 
- проведение регионального этапа конкурса по направлению 
«начальная школа» (заочный и очный туры); подведение итогов 
регионального этапа и подготовка педагогов к участию во 
Всероссийском конкурсе (г. Москва) 

Ноябрь-
декабрь 
2013 г. 

- прием заявок и конкурсных материалов по направлению 
«дошкольное и дополнительное образование»;  
- проведение регионального этапа конкурса по направлению 
«дошкольное и дополнительное образование» (заочный и очный 
туры); подведение итогов регионального этапа и подготовка 
педагогов к участию во Всероссийском конкурсе (г. Москва) 

Декабрь 
2013 г. 
Январь 

Проведение семинаров-практикумов «Современный урок сегодня: 
инновационная практика лучших победителей конкурса ПНПО» для 
участников конкурса по  «дошкольному и дополнительному 
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2014 г. образованию» и «естественнонаучному» направлению конкурса; 
- проведение регионального этапа конкурса (заочный и очный 
туры); подведение итогов регионального этапа и подготовка 
педагогов к участию во Всероссийском конкурсе (г. Москва) 

Февраль 
2014 г 

Подготовка аналитического материала по итогам четырех 
направлений конкурса «Мой лучший урок» 

Март-
апрель 
2014 г. 

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

 
Модули повышения квалификации, реализуемый в рамках проекта: 

- «Современные формы профессионального развития педагога» (1.6.8) 
- «Развивающая технология деятельностного типа» (2.3.15) 

 
Программа повышения квалификации (72 часа): «Инновации в образовании». 
 

Подробная информация о реализации проекта размещена на сайте 
http://rcro.tomsk.ru  
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Областной конкурс учебно-методических комплектов  
и учебных средств, направленных на реализацию современных 
образовательных технологий и достижение обучающимися 

ключевых компетенций 
 

Руководитель:  
Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «РЦРО». 
 
Координатор:  
Маркидонова Ирина Геральдовна, начальник отдела управления 

человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО», e-mail: mig@education.tomsk.ru 
 
Цель:  
обеспечение нового качества образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС через разработку учебно-методических комплектов и 
учебных средств, направленных на реализацию современных образовательных 
технологий и достижение обучающимися ключевых компетенций. 

 
Целевые группы:  
педагоги и руководители общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, дошкольных образовательных учреждений 
Томской области. 

 
Участники:  
педагоги и авторские коллективы общеобразовательных учреждений, 

образовательных учреждений дополнительного образования, дошкольных 
образовательных учреждений Томской области. 

 
Документы конкурса:  
- Распоряжение Департамента ОО ТО от 26.04.2013г. №300-р «О 

проведении областного конкурса учебно-методических комплектов и учебных 
средств, направленных на реализацию современных образовательных технологий 
и достижение учащимися ключевых компетенций»; 

- Положение об областном конкурсе учебно-методических комплектов и 
учебных средств, направленных на реализацию современных образовательных 
технологий и достижение учащимися ключевых компетенций (распоряжение 
Департамента ОО ТО от 26.04.2013г. №300-р); 

 
Основные направления: 
- Создание условий, направленных на разработку педагогами учебно-

методических комплектов и учебных средств, способствующих достижение 
обучающимися ключевых компетенций. 

- Распространение в образовательной практике современных 
образовательных технологий, позволяющих формировать у обучающихся 
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ключевые компетенции, добиваться высоких образовательных результатов. 
- - Формирование регионального банка инновационных разработок в 

образовательных учреждениях Томской области. 
 
Ожидаемые результаты: 
- повышение результативности образовательной практики учителей; 
- профессиональный рост педагогов:  целенаправленное, непрерывное 

повышение уровня квалификации педагогов через обучение в рамках научно-
практических, экспертно-консультационных семинаров, курсов ПК и разработку 
и реализацию модулей в сетевой программе повышения квалификации; 

- распространение в образовательной практике современных 
образовательных технологий, позволяющих формировать у обучающихся 
ключевые компетенции, добиваться высоких образовательных результатов; 

- формирование регионального банка учебно-методических пособий 
победителей и финалистов конкурса. 
 

Календарь мероприятий на 2013-2014 учебный год: 
 

Сентябрь 
2013 г. 

Проведение методических, консультационных, экспертно-
консультационных семинаров 

Октябрь 
2013 г. 

Подведение итогов областного конкурса методических разработок, 
награждение победителей. 

Ноябрь 
2013г. 

Подготовка электронных изданий методических разработок 
победителей конкурса. 

Декабрь 
2013 г. 

Курсы повышения квалификации по образовательной программе 
«Современные учебно-методические комплекты и пособия». 
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Областной конкурс «Компетентностные задачи» 
 

Координатор:  
- Ким Людмила Чухакиевна, старший методист отдела управления 

человеческими ресурсами, e-mail: kim@education.tomsk.ru; тел. 8 (3822) 51-32-55. 
 
Цели и задачи конкурса: 
- подготовка педагогов к работе в условиях реализации ФГОС начального 

общего и основного общего образования через разработку и использование в 
образовательном процессе компетентностных задач; с 

- внедрение новых форм оценки достижений обучающихся и диагностики 
сформированности ключевых компетенций; 

- распространение перспективного опыта использования современных 
образовательных технологий, компетентностного подхода в обучении.  

 
Целевые группы:  
педагоги образовательных учреждений Томской области 
 
Документы:  
- Распоряжение Департамента общего образования от 26.04.2012г.  № 277-р; 
- Положение об областном конкурсе «Компетентностные задачи». 
 
Ожидаемые результаты: 
- повышение профессионального уровня учителя; 
- непрерывное профессиональное развитие педагога через обучающие 

семинары, семинары-практикумы; 
- выявление  и распространение инновационного опыта учителей. 

 
Календарь мероприятий в рамках областного конкурса  

«Компетентностные задачи» 2013 г. 
 

Срок проведения Мероприятие 

Август 
2013г. 

Разработка пакета рабочей документации по организации и 
проведению конкурса: 
- информирование о учительской общественности начале 
конкурса; 
- приказ о проведении; 
- план-график проведения; 
- разработка экспертной карты. 
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1 сентября 
2013г. 

Рассылка информационных писем 
о начале конкурса 
 

Сентябрь-15 
октября 
2013г. 

Экспертно-консультационный семинар для участников 

с 15 сентября по 15 
октября 
2013г. 

Организация и проведение 1 этапа конкурса 
(представление заявок и материалов на конкурс) по 
направлениям: 
- социально-гуманитарное; 
- естественно-математическое; 
- универсальное 

16 – 30 октября 
2013г. 

Организация и проведение 2 этапа конкурса (экспертиза 
материалов) по направлениям: 
- социально-гуманитарное; 
- естественно-математическое; 
- универсальное 

31.10 октября 
2013г. 

Подведение итогов конкурса. Награждение финалистов.  
(вручение дипломов, вручение сертификатов) 

 
Модуль повышения квалификации, реализуемый в рамках проекта: 

«Компетентностный подход в образовании»  
 

Программа повышения квалификации (72 часа): «Инновации в образовании» 
 

Подробная информация о реализации проекта размещена на сайте 
http://rcro.tomsk.ru 
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Конкурс муниципальных комплексов мер по модернизации системы общего 
образования и концепций развития  

муниципальных систем общего образования 
 

Порядок проведения в 2013 году   
(Приложение 1 к распоряжению Департамента общего образования 

Томской области от 01.04.2013 г. № 216-р) 
 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения  в 2013 году 
конкурса муниципальных комплексов мер по модернизации системы общего 
образования и концепций развития муниципальных систем общего образования 
(далее – конкурс).  

2. Конкурс проводится на основании   критериев допуска и критериев  
оценки. 

Критериями допуска являются: 
1) наличие комплекса мер по модернизации общего образования  в 

муниципальном образовании  Томской области на 2013 год. 
2) наличие концепции развития муниципальной системы общего 

образования до 2015 года и на перспективу до 2020 года.  
3. Критериями  оценки  являются:  
1) Динамика уровня показателей модернизации муниципальных систем 

общего образования, достигнутых за период 2011-2012 г.г.; 
2) Охват обучающихся по основным направлениям модернизации   системы 

общего образования, включая:  
- охват обучающихся по программам, разработанным в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 
- охват обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих 

инновационные образовательные программы; 
- охват обучающихся, участвующих в проектах, программах и  

мероприятиях региональных  сетей образовательных учреждений, созданных и 
функционирующих на основании правовых актов Департамента общего 
образования Томской области; 

- охват обучающихся, участвующих в программах, реализуемых с 
использованием  сетевых форм; 

- охват обучающихся по программам с применением электронного обучения 
и использованием дистанционных образовательных технологий; 

- охват обучающихся, участвующих в региональном мониторинге ключевых 
компетенций; 

- количество обучающихся в образовательных учреждениях, перешедших на 
электронный документооборот. 

3) Реализация проектных мероприятий, позволяющих существенно 
изменить условия для обеспечения современного качества общего образования, 
включая: 

- проектные мероприятия по привлечению и закреплению в 
образовательных учреждениях молодых специалистов, профессиональному 
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развитию педагогических работников; 
- проектные мероприятия по обеспечению образовательных учреждений 

высокоскоростным интернетом; 
- муниципальные проекты и образовательные программы, реализуемые с 

использованием сетевых форм; 
- проекты организации электронного обучения, условий для реализации 

программ с применением дистанционных образовательных технологий и 
внедрения электронного школьного документооборота; 

- проекты по созданию и развитию межшкольных спортивных баз 
(площадки, спортзалы, пр.); 

- другие проектные мероприятия, предусмотренные муниципальными 
образованиями Томской области, результаты реализации которых, можно 
предложить другим муниципальным образованиям Томской области для 
практического использования.   

4) Комплекс мероприятий по поддержке педагогических работников, 
работающих с детьми, находящимися в социально неблагополучных семьях и 
поддержке образовательных учреждений, находящихся в сложных социальных  
условиях, включающий: 

- организацию  разработки основных общеобразовательных программ; 
- организацию обучения педагогических работников образовательных 

учреждений   современным образовательным технологиям; 
- обеспечение материально-технических, кадровых условий для реализации 

образовательной программы и обеспечения качества образования; 
- другие условия, позволяющие обеспечить  повышение качества 

образования. 
Комплекс мероприятий по поддержке педагогических работников, 

работающих с детьми, находящимися в социально неблагополучных семьях и 
поддержке образовательных учреждений, находящихся в сложных социальных 
условиях, должен быть обоснованным, содержать описание ожидаемых 
результатов, социальных и образовательных эффектов. 

4. Проведение конкурса осуществляет комиссия по конкурсу 
муниципальных комплексов мер по модернизации системы общего образования и 
концепций развития муниципальных систем общего образования (далее – 
конкурсная комиссия). 

5. Конкурсная комиссия формируется в составе председателя конкурсной 
комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии и не менее 23 членов 
конкурсной комиссии. 

6. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 
1) допускает (не допускает) заявителей к дальнейшему участию в конкурсе; 
2) формирует экспертные группы, определяет порядок их работы; 
3) осуществляет проведение технической и содержательной экспертизы 

документов участников конкурса; 
4) устанавливает показатели и максимальный балл по каждому из критериев 

оценки, утверждает экспертные карты; 
5) устанавливает минимальное значение рейтинга, при котором участник 
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конкурса признается победителем конкурса; 
6) формирует рейтинг  участников конкурса и список победителей  

конкурса на основании итогов  содержательной экспертизы. 
7. Конкурсная комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее 

заседании присутствует не менее половины от списочного состава. 
Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством 

голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной 
комиссии. 

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются всеми членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в 
заседании. 

8. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте 
Департамента общего образования Томской области (http://obr.tomsk.ru/), а также 
на сайте ОГБУ «Региональный центр развития образования» (далее – 
Региональный оператор) (http://rcro.tomsk.ru/). 

9. Региональный оператор конкурса проводит регистрацию  муниципальных 
образований Томской области для участия в конкурсе. Для регистрации местная 
администрация муниципального образования Томской области или иной 
уполномоченный орган (далее - заявитель) предоставляет  следующие  документы 
и материалы: 

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую: наименование 
муниципального образования Томской области; органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, и контактную информацию; 
перечень представленных конкурсных материалов.  

2) комплекс мер по модернизации   муниципальной системы общего 
образования на 2013 год. 

3) концепцию развития муниципальной системы общего образования до 
2015 года и на перспективу до 2020 года, подготовленную в соответствии с 
рекомендациями Департамента общего образования Томской области по 
структуре и содержанию концепции развития муниципальных образовательных 
систем (письмо Департамента общего образования Томской области от  
17.12.2012  №  3665/01-08). 

Заявка и конкурсные материалы заверяются подписью уполномоченного 
должностного лица. 

10. Региональный оператор осуществляет организационное, 
информационное, методическое сопровождение организации и проведения 
конкурса.  

11. Заявитель  представляет  Региональному оператору заявку  и документы, 
указанные в п. 9 настоящего Положения, по адресу: г. Томск, ул. Татарская, 16, 
к.17  и  на адрес электронной почты: hahalkina@education.tomsk.ru. Дата и время 
приема документов: 15-16 апреля 2013 года с 10.00 до 17.00 часов.  

Заявка и документы, поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются. 

12. Полученные документы и материалы проверяются конкурсной 
комиссией  на соответствие установленным пунктом 2 настоящего Положения 



86 

критериям допуска в течение 1 дня  с даты приема документов.  
Конкурсная комиссия по результатам проверки документов и материалов 

допускает   заявителей, соответствующих критериям допуска, указанным в  
пункте 2 настоящего Положения, к участию в конкурсе.  

Перечень  муниципальных образований Томской области, допущенных к 
участию в конкурсе, размещается на официальных сайтах Департамента общего 
образования Томской области и  ОГБУ «Региональный центр развития 
образования» в течение трех дней после подписания протокола заседания 
конкурсной комиссии. 

13. Конкурсная комиссия,  не позднее десяти рабочих дней с даты принятия 
решения о допуске  заявителей к дальнейшему участию в конкурсе, проводит 
содержательную экспертизу документов и  материалов, представленных  
заявителями (далее – участники).  

14. Для проведения содержательной экспертизы  конкурсная комиссия 
формирует экспертные группы из числа членов конкурсной комиссии по  
каждому критерию или группе критериев оценки. Эксперты заполняют на 
каждого участника  и по каждому критерию или группе критериев экспертную 
карту. 

Конкурсные материалы участников оцениваются в соответствии с 
критериями оценки, указанными в пункте 3 настоящего Положения, по бальной 
системе оценок. 

При проведении содержательной экспертизы представленных участниками 
документов конкурсная комиссия,  эксперты используют данные официальных 
сайтов: органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования, образовательных учреждений муниципального образования,  
электронного мониторинга "Наша новая школа". 

15. Конкурсная комиссия подводит итоги содержательной экспертизы, 
формирует рейтинг участников и список победителей конкурса в срок до 30 
апреля 2013 года. 

16. Победителями конкурса признаются участники конкурса, набравшие  
количество баллов не ниже  установленного минимального значения рейтинга по 
критериям оценки. 

17. Итоги конкурса размещаются на официальных сайтах Департамента 
общего образования Томской области и  ОГБУ «Региональный центр развития 
образования». 
 

Список победителей конкурса 
муниципальных комплексов мер по модернизации системы общего 
образования и концепций развития муниципальных систем общего 

образования  в 2013 
 
Место в 
рейтинге 

Муниципальная система общего образования 

1. Управление образования Администрации Первомайского района 



87 

2. Управление образования Администрации Томского района 

3. Отдел образования Администрации Шегарского района 

4. Департамент образования администрации г. Томска 

5. Управление образования Администрации г.о. Стрежевой 

6. Управление образования Администрации Верхнекетского района 

7. Управление образования Администрации Зырянского района 

8. 
Управление образования, опеки и попечительства Администрации 
Каргасокского района 

9. Отдел образования Администрации Бакчарского района 

10. Управление образования Администрации ЗАТО Северск 

10. Отдел образования Администрации Парабельского района 

11. Управление образования Администрации Колпашевского района 
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Конкурсный отбор общеобразовательных учреждений Томской 
области по результатам деятельности 

 
Положение 

(утверждено распоряжением Департамента общего образования  
от 21.02.2013 г. № 115-р) 

  
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения  и критерии 

конкурсного  отбора   общеобразовательных   учреждений  Томской области 
(далее – учреждения)  по результатам деятельности (далее – конкурсный отбор, 
конкурс). 

2.  Конкурс  проводится в целях проведения отбора областных 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Томской 
области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты),  и  
достигающих высоких результатов в образовательной деятельности, для  
предоставления средств областного и федерального бюджета для  проведения 
капитального ремонта зданий учреждений.   

3. Допуск к конкурсному отбору проводится на основании критериев 
допуска. 

Критериями допуска являются: 
1) наличие заключения специализированной организации о необходимости 

проведения капитального ремонта здания (инженерных сетей) по результатам 
проведенного обследования технического состояния здания (инженерных сетей) 
согласно договору; 

2) наличие проектно-сметной документации на проведение капитального 
ремонта здания, инженерных сетей учреждения, выполненной проектной 
организацией по договору и откорректированной на год проведения ремонта; 

3) наличие положительного заключения о проверке достоверности сметных 
расчетов, выданного организацией, отобранной на конкурсной основе 
уполномоченным органом исполнительной власти Томской области (Приказ 
Департамента строительства и архитектуры Томской области от 29.03.2010 N 54 
"Об утверждении Порядка проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство 
(реконструкция) которых финансируется полностью или частично за счет средств 
областного бюджета").  

4. Конкурсный отбор проводится на основании критериев конкурсного 
отбора. Критериями конкурсного отбора являются: 

1) потребность в проведении выборочного капитального ремонта; 
2) потребность в проведении комплексного капитального ремонта; 
3) потребность в продолжении (окончании) начатого в установленном 

порядке капитального ремонта с привлечением средств федерального, областного 
бюджетов; 

4) соответствие указанной в сметной документации стоимости 
капитального ремонта нормативу предельной стоимости ремонта 1 м2  площади 
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(согласно Распоряжению Администрации Томской области от 12.03.2012 №236-ра  
"Об установлении нормативов предельной стоимости строительства, 
капитального ремонта объектов социального назначения"); 

5) победа в конкурсном отборе  на получение денежного поощрения 
коллективами областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные 
программы (проекты)  в 2010-2012 гг.; 

6) высокие результаты и достижения обучающихся, включая результаты 
ЕГЭ и  итоговой аттестации обучающихся, достижения обучающихся  в конкурах, 
олимпиадах,  образовательных проектах, фестивалях и пр. мероприятиях 
регионального, всероссийского и международного уровней за период с 2009-2012 
гг.; 

7) качество профессионального уровня педагогического коллектива, 
реализующего образовательную программу, по результатам деятельности за 2009-
2012 гг.; 

8) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
учреждении (от общего числа обучающихся в образовательном учреждении); 

9) соответствие плана капитального ремонта здания (зданий) учреждения 
образовательной программе учреждения, требованиям ФГОС. 

5. Проведение конкурсного отбора осуществляет  комиссия по конкурсному 
отбору общеобразовательных   учреждений   Томской области по результатам 
деятельности ( далее –  конкурсная комиссия). 

6. Конкурсная комиссия формируется в составе председателя конкурсной 
комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии и не менее 9  членов 
конкурсной комиссии. 

7. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 
1) допускает (не допускает) участников конкурсного отбора к дальнейшему 

участию в конкурсного отборе; 
2) формирует экспертные группы; 
3) осуществляет проведение технической и содержательной экспертизы 

документов участников конкурса; 
4) устанавливает показатели и максимальный балл по каждому из критериев 

конкурсного отбора,  утверждает экспертные карты; 
5) устанавливает количество учреждений-победителей конкурсного отбора; 
6) формирует рейтинг учреждений-участников конкурсного отбора на 

основании итогов  содержательной экспертизы; 
7) определяет победителей конкурсного отбора.    
8. Конкурсная комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее 

заседании присутствует не менее половины от списочного состава. 
Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством 

голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной 
комиссии. 

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются всеми членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в 
заседании. 
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9. Объявление о проведении конкурсного отбора размещается на 
официальном сайте Департамента общего образования Томской области 
(http://obr.tomsk.ru/), а также на сайте ОГБУ «Региональный центр развития 
образования» (далее –  Региональный оператор) (http://rcro.tomsk.ru/). 

10.  Конкурсная комиссия совместно с  Региональным оператором конкурса 
проводит регистрацию учреждений для участия в конкурсном отборе.  Для 
регистрации  учреждения предоставляют  следующие  документы и материалы: 

1) заявку на участие в конкурсном отборе; 
2) результаты самообследования по критериям  конкурсного отбора; 
3) копию заключения специализированной организации о необходимости 

проведения капитального ремонта здания (инженерных сетей) по результатам 
проведенного обследования технического состояния здания (инженерных сетей); 

4) копию проектно-сметной документации на проведение капитального 
ремонта здания (инженерных сетей) учреждения; 

5) копию договора со специализированной организацией на проведение 
обследования технического состояния здания (инженерных сетей) и акта 
выполненных работ; 

6) копию договора с проектной организацией на выполнение 
проектирования работ по капитальному ремонту и акта выполненных работ; 

7) копию положительного заключения о проверке достоверности 
проведенного сметного расчета организацией, отобранной на конкурсной основе 
уполномоченным органом исполнительной власти Томской области (приказ 
Департамента строительства и архитектуры Томской области от 29.03.2010 №54 
"Об утверждении Порядка проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство 
(реконструкция) которых финансируется полностью или частично за счет средств 
областного бюджета").  

8) заявку  на  продолжение (завершение) начатого в установленном порядке 
капитального ремонта, с привлечением средств федерального, областного 
бюджетов с указанием видов работ и объемов средств, необходимых для 
продолжения (завершения) работ. 

9) презентацию плана капитального ремонта здания (зданий) учреждения с 
обоснованием соответствия образовательной программе учреждения,  
требованиям  ФГОС. 

Документы  и материалы заверяются подписью руководителя  и печатью 
учреждения.  

Представленная проектно-сметная документация должна быть 
откорректирована по состоянию на год планируемого проведения капитального 
ремонта  и соответствовать  требованиям действующих нормативных документов 
(Постановлению Правительства Российской  Федерации от 16.02.2008 г. №87  "О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"). 

11. Региональный оператор осуществляет организационное, 
информационное, методическое сопровождение организации и проведения 
конкурсного отбора, в том числе  разработку методических рекомендаций по 
содержанию и форме документов и материалов,  представляемых учреждениями 
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на конкурс, в соответствии с критериями конкурсного отбора.  
12. Учреждения представляют Региональному оператору заявку и 

документы, указанные в п. 10 настоящего Положения, по адресу: г. Томск, ул. 
Татарская, 16, к.17 или  на адрес электронной почты: 
hahalkina@education.tomsk.ru. Дата и время приема документов: 5 марта 2013 года 
с 9.30 до 17.00 часов.  

Заявка и документы, поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются. 

13. Руководители  учреждений несут ответственность за достоверность 
представленной информации. 

14. Полученные документы и материалы проверяются конкурсной 
комиссией  на соответствие установленным пунктом 3 настоящего Положения 
критериям допуска в течение 3 дней  с даты приема документов.  

Конкурсная комиссия по результатам проверки допускает учреждения, 
соответствующие критериям допуска, указанным в  пункте 3 настоящего 
Положения, к участию в конкурсном отборе.  

Перечень  учреждений, допущенных к участию в конкурсном отборе, 
размещается на официальных сайтах Департамента общего образования Томской 
области и Регионального оператора в течение трех дней после подписания 
протокола заседания конкурсной комиссии. 

15. Конкурсная комиссия  не позднее десяти рабочих дней с даты принятия 
решения о допуске учреждений к дальнейшему участию в конкурсном отборе 
проводит содержательную экспертизу документов и  материалов, представленных 
учреждениями.  

Для проведения содержательной экспертизы  конкурсная комиссия 
формирует экспертные группы из числа членов конкурсной комиссии по  
каждому критерию или группе критериев конкурсного отбора. Эксперты 
заполняют на каждое учреждение и по каждому критерию или группе критериев 
экспертную карту. 

Учреждения, допущенные к участию в конкурсном отборе, оцениваются в 
соответствии с критериями конкурсного отбора, указанными в пункте 4 
настоящего Положения, по бальной системе оценок. 

При проведении содержательной экспертизы представленных 
учреждениями документов конкурсная комиссия,  эксперты используют данные 
официальных сайтов образовательных учреждений, официального сайта  
электронного мониторинга "Наша новая школа", региональных баз данных о 
результатах единого государственного экзамена, государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы 
основного общего образования. 

16. Конкурсная комиссия   подводит итоги содержательной экспертизы и 
формирует рейтинг учреждений и перечень учреждений- победителей 
конкурсного отбора. 

17. Победителями конкурсного отбора являются учреждения, набравшие 
наибольшее количество баллов по критериям отбора.  

18.  Список учреждений - победителей конкурсного отбора размещается на 
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официальных сайтах Департамента общего образования Томской области и 
Регионального оператора. 

 
Перечень учреждений – победителей конкурсного отбора 
общеобразовательных учреждений Томской области  

по результатам деятельности 
 

№ ОУ 
Кол-во 
баллов 

1 
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение лицей  № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска 

17 

2 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная школа № 4 
город Асино Томской области 

16 

3 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Кожевниковская средняя общеобразовательная школа 
№ 1 

15 

4 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
80» г. Северск 

13,5 

5 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Гимназия № 1 городского округа Стрежевой 

12,0 

5 
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Малиновская средняя 
общеобразовательная школа» Томского района 

12,0 

5 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 2 г. Асино 

12,0 

5 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Молчановская Средняя 
общеобразовательная школа № 1» Молчановский район 

12,0 
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Конкурс комплексов мер по модернизации системы общего 

образования и концепций (программ) развития  подведомственных 

областных государственных образовательных учреждений 
 

Порядок проведения в 2013 году  
(Приложение 1 к распоряжению Департамента общего образования Томской 

области от 16.04.2013  №263-р  ) 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения  в 2013 году 

конкурса комплексов мер по модернизации системы общего образования и 

концепций (программ) развития областных государственных образовательных 

учреждений, подведомственных Департаменту общего образования Томской 

области  (далее – конкурс).  

2. Конкурс проводится на основании   критериев допуска и критериев  

оценки. 

Критериями допуска являются: 

1) наличие комплекса мер областных государственных образовательных 

учреждений по модернизации общего образования  в  областном государственном 

образовательном учреждении на 2013 год. 

2) наличие концепции (программы) развития     областного 

государственного образовательного учреждения до 2015 года и на перспективу до 

2020 года.  

3. Критериями  оценки  являются:  

1) Динамика уровня показателей модернизации  системы общего 

образования, достигнутых   областным государственным образовательным 

учреждением за период 2011-2012 г.г.; 

2) Охват обучающихся по основным направлениям модернизации   системы 

общего образования, включая:  

- охват обучающихся по программам, разработанным в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- охват обучающихся, реализуемыми в образовательном учреждении 

инновационными образовательными программами; 

- охват обучающихся, участвующих в проектах, программах и  

мероприятиях региональных  сетей образовательных учреждений, созданных и 
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функционирующих на основании правовых актов Департамента общего 

образования Томской области; 

- охват обучающихся, участвующих в программах, реализуемых с 

использованием  сетевых форм; 

- охват обучающихся по программам с применением электронного обучения 

и использованием дистанционных образовательных технологий; 

- охват обучающихся, участвующих в региональном мониторинге ключевых 

компетенций; 

- количество обучающихся в образовательных учреждениях, перешедших на 

электронный документооборот; 

- охват детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

по программам профессионально-трудовой подготовки в условиях специального 

(коррекционного) образовательного учреждения; 

- охват детей по общеобразовательным программам (основным и 

дополнительным) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; 

- охват детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, участвующих в реализации мероприятий программы здоровья; 

- охват детей из числа выпускников, продолживших обучение в 

учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования 

или трудоустроенных; 

- охват детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждении, оказывающем  психолого-педагогической, медико-

социальной помощи детям, направленной на создание максимально 

благоприятных условий для их реабилитации, развития, социализации, адаптации 

и интеграции в общество, а также их семьям; 

- количество программ  и методик работы с детьми, нуждающимися в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, разработанных, 

апробированных и реализуемых в учреждении; 

3) Реализация проектных мероприятий, позволяющих существенно 

изменить условия для обеспечения современного качества общего образования, 

включая: 

- проектные мероприятия по привлечению и закреплению в 

образовательных учреждениях молодых специалистов, профессиональному 
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развитию педагогических работников; 

- проектные мероприятия по обеспечению образовательных учреждений 

высокоскоростным интернетом; 

- проекты и образовательные программы, реализуемые с использованием 

сетевых форм; 

- проекты организации электронного обучения, условий для реализации 

программ с применением дистанционных образовательных технологий и 

внедрения электронного школьного документооборота; 

- проекты по созданию и развитию   спортивных баз (площадки, спортзалы, 

пр.); 

- мероприятия по реализации модели социализации детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- мероприятия по организации работы по профилактике и противодействию 

жестокому обращению с детьми на территории Томской области; 

- мероприятия по использованию инновационных технологий в трудовом 

обучении детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- другие проектные мероприятия, реализуемые областным государственным 

образовательным учреждением, результаты реализации которых можно 

предложить другим образовательным учреждениям Томской области для 

практического использования.   

4) Комплекс мероприятий по поддержке педагогических работников, 

работающих с детьми, находящимися в социально неблагополучных семьях и 

поддержке образовательных учреждений, находящихся в сложных социальных  

условиях, включающий: 

- организацию  разработки основных общеобразовательных программ; 

- организацию обучения педагогических работников областных 

государственных образовательных учреждений   современным образовательным 

технологиям; 

- обеспечение материально-технических, кадровых условий для реализации 

образовательной программы и обеспечения качества образования; 

- оказание консультативной и методической помощи образовательным 

учреждениям по вопросам развития, обучения и воспитания детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

- другие условия, позволяющие обеспечить  повышение качества 

образования. 
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Комплекс мероприятий по поддержке педагогических работников, 

работающих с детьми, находящимися в социально неблагополучных семьях и 

поддержке образовательных учреждений, находящихся в сложных социальных 

условиях, должен быть обоснованным, содержать описание ожидаемых 

результатов, социальных и образовательных эффектов. 

4. Проведение конкурса осуществляет  комиссия по конкурсу  комплексов 

мер по модернизации системы общего образования и концепций (программ) 

развития подведомственных областных государственных образовательных 

учреждений (далее –  конкурсная комиссия). 

5. Конкурсная комиссия формируется в составе председателя конкурсной 

комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии и не менее 23  членов 

конкурсной комиссии. 

6. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 

1) допускает (не допускает) заявителей   к дальнейшему участию в 

конкурсе; 

2) формирует экспертные группы, определяет порядок их работы; 

3) осуществляет проведение технической и содержательной экспертизы 

документов участников конкурса; 

4) устанавливает показатели и максимальный балл по каждому из критериев 

оценки,  утверждает экспертные карты; 

5) устанавливает минимальное значение рейтинга, при котором участник 

конкурса признается победителем конкурса; 

6) формирует рейтинг  участников конкурса и список победителей  

конкурса на основании итогов  содержательной экспертизы. 

7. Конкурсная комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее 

заседании присутствует не менее половины от списочного состава. 

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством 

голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной 

комиссии. 

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в 

заседании. 

8. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте 

Департамента общего образования Томской области (http://obr.tomsk.ru/), а также 

на сайте ОГБУ «Региональный центр развития образования» (далее - 
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Региональный оператор) (http://rcro.tomsk.ru/). 

9. Региональный оператор конкурса проводит регистрацию 

подведомственных  областных государственных образовательных учреждений  

для участия в конкурсе. Для регистрации руководитель  областного 

государственного образовательного учреждения (далее - заявитель) представляет  

следующие  документы и материалы: 

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую: наименование областного 

государственного образовательного учреждения;  контактную информацию; 

перечень представленных конкурсных материалов.  

2) комплекс мер  областного государственного образовательного 

учреждения по модернизации  системы общего образования на 2013 год. 

3) концепцию (программу) развития  областного государственного 

образовательного учреждения  до 2015 года и на перспективу до 2020 года, 

подготовленную в соответствии с рекомендациями по структуре и содержанию 

концепции  развития областного государственного образовательного учреждения 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку.   

Заявка и конкурсные материалы заверяются подписью руководителя  

областного государственного образовательного учреждения. 

10. Региональный оператор осуществляет организационное, 

информационное, методическое сопровождение организации и проведения 

конкурса.    

11.  Заявитель  представляет  Региональному оператору заявку  и 

документы, указанные в п. 9 настоящего Положения, по адресу: г. Томск, ул. 

Татарская, 16, к.17  и  на адрес электронной почты: hahalkina@education.tomsk.ru. 

Дата и время приема документов: 29 апреля 2013 года с 10.00 до 17.00 часов.  

Заявка и документы, поступившие после установленного срока, не 

рассматриваются. 

12. Полученные  документы и материалы проверяются конкурсной 

комиссией  на соответствие установленным пунктом 2 настоящего Положения 

критериям допуска в течение 1 дня  с даты приема документов.  

Конкурсная комиссия по результатам проверки документов и материалов 

допускает   заявителей, соответствующих критериям допуска, указанным в  

пункте 2 настоящего Положения, к участию в конкурсе.  

Перечень областных государственных образовательных учреждений, 

допущенных к участию в конкурсе, размещается на официальных сайтах 
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Департамента общего образования Томской области и  ОГБУ «Региональный 

центр развития образования» в течение трех дней после подписания протокола 

заседания конкурсной комиссии. 

13. Конкурсная комиссия,  не позднее десяти рабочих дней с даты принятия 

решения о допуске  заявителей к дальнейшему участию в конкурсе, проводит 

содержательную экспертизу документов и  материалов, представленных  

заявителями (далее – участники).  

14. Для проведения содержательной экспертизы  конкурсная комиссия 

формирует экспертные группы из числа членов конкурсной комиссии по  

каждому критерию или группе критериев оценки. Эксперты заполняют на 

каждого участника  и по каждому критерию или группе критериев экспертную 

карту. 

Конкурсные материалы участников оцениваются в соответствии с 

критериями оценки, указанными в пункте 3 настоящего Положения, по бальной 

системе оценок. 

При проведении содержательной экспертизы представленных участниками 

документов конкурсная комиссия,  эксперты используют данные официальных 

сайтов: областных государственных образовательных учреждений,  электронного 

мониторинга "Наша новая школа". 

15. Конкурсная комиссия   подводит итоги содержательной экспертизы, 

формирует рейтинг участников и список победителей  конкурса     в срок до  15 

мая 2013 года. 

16. Победителями конкурса признаются участники конкурса, набравшие  

количество баллов не ниже  установленного минимального значения рейтинга по 

критериям оценки. 

17. Итоги конкурса размещаются на официальных сайтах Департамента 

общего образования Томской области и  ОГБУ «Региональный центр развития 

образования». 

 

Рекомендации по структуре и содержанию  

Концепции развития  областного государственного образовательного 

учреждения на период до 2015 года 

 

(Концепция - замысел; теоретическое построение; то или иное понимание чего 

либо. БТС Д.Н.Ушакова). 
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Рекомендуемая структура концепции развития  областного 

государственного образовательного учреждения на период до 2015 года (далее – 

концепция) может содержать следующие разделы: 

1. Общие положения 

2. Цели, задачи 

3. Приоритетные направления развития областного государственного 

образовательного учреждения, ожидаемые результаты 

4. Мероприятия, обеспечивающие достижение результатов 

Рекомендуемый объем концепции – до 5 страниц. 

Содержание концепции должно включать следующую информацию: 

- краткое описание: состояние  областного государственного 

образовательного учреждения, характеристику проблем и достижений, 

постановку целей и задач (до 1 стр.). 

- развернутое описание по перспективам (краткосрочным на 2013 год и 

среднесрочным до 2015 года) развития, в т.ч. проектной деятельности, в рамках 

модернизации системы общего образования.  

Направления развития  областного государственного образовательного 

учреждения  должны быть ориентированы на приоритетные направления 

развития системы общего образования Томской области, закрепленные 

Постановлением Администрации Томской области от 18.03.2013 № 94а «О 

Комплексе мер по модернизации системы общего образования Томской области в 

2013 году и на период до 2020 года».  

Концепция  должна содержать информацию не только о конкретных 

проектах, успешно реализуемых в отдельных   образовательных учреждениях, но 

и распространение эффективных практик на другие образовательные учреждения, 

включая перспективу до 2020 года. 

Положения концепции должны включать основные направления 

деятельности областного государственного образовательного учреждения по 

реализации мероприятий, обеспечивающих достижение планируемых 

результатов. 
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Приложения к Концепции   

1) Пояснительная записка. 

2) Инновационные образовательные  программы (проекты учреждения, 

реализация которых   наиболее актуальна в рамках проекта модернизации систем 

общего образования). 

3) Финансово-экономическое обоснование к проектам образовательного 

учреждения, включая мероприятия и направления расходов,  софинансируемые из 

средств федерального бюджета проекта МРСО на 2013 год. 

4) Целевые показатели и индикаторы результата реализации концепции.   

В качестве показателей результатов рекомендуется использование перечня 

показателей, включенных в электронный мониторинг «Наша новая школа». 

 

Список победителей конкурса комплексов мер по модернизации системы 

общего образования и концепций (программ) развития  подведомственных 

областных государственных образовательных учреждений  

 

Место в 

рейтинге 
Образовательное учреждение 

1.  
ОГКОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения и 

дифференцированного обучения» 

2.  

ОГКОУ «Моряковская специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» 

3.  

ОГБОУ «Шегарская специальная (коррекционная) обще-

образовательная школа-интернат для обучающихся, воспитан-

ников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» 

4.  

ТОГКОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 15 I, II вида» 

5.  ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» 
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УТВЕРЖДАЮ 
Директор  
ОГБУ «Региональный центр 
развития образования» 
_______________ Н.П. Лыжина 
«______» _____________ 2013 г. 

 
План-проспект мероприятий по повышению квалификации  

на 2013-2014 учебный год 
 

Повышение квалификации в ОГБУ «РЦРО» осуществляется на основании Лицензии на право ведения образовательной 
деятельности (рег. № 950 от 17.04.2012 г.) по ДПОП «Современные подходы к преподаванию русского языка в старшей шко-
ле» и в рамках сетевой ДПОП «Инновации в образовании», реализуемой по модульно-накопительной системе.  

Информацию об изменениях и дополнениях, вносимых в план-проспект  в течение учебного года, а также дополнитель-
ную информацию по организации повышения квалификации, в том числе в форме стажировок на базе ОГБУ «РЦРО» и/или 
образовательных учреждений Томской области, имеющих один или несколько следующих статусов: «Ресурсно-внедренческий 
центр инноваций», базовое учреждение ОГБУ «РЦРО» по реализации региональных проектов, «Центр экологического образо-
вания», «Центр гражданского образования», «Центр этнокультурного образования», Вы можете оперативно получить у коор-
динаторов, а также на официальном сайте ОГБУ «РЦРО» http://rcro.tomsk.ru/. 

 

№ 
п/п Название мероприятия Категория 

слушателей 
Форма 

провед-я 
Сроки 

провед-я 

Кол-
во уч. 
часов 

Кол-во 
слуш-

ей 

Место 
про-
вед-я 

Стои
мость 
(руб.) 

ФИО координатора, 
должность, контакты 

1.  

Региональная программа 
адаптации молодых учите-
лей «Три горизонта» (пер-
вый год обучения) 
Примечание: есть возмож-
ность включиться в обуче-
ние в течение учебного года 
по результатам собеседова-
ния 

Молодые учите-
ля (возраст до 30 

лет), учителя-
наставники 

Очно-
заочная 

август 2013 
г. – июнь 

2014 г. 
72 ч. 25 чел. 

ОГБУ 
РЦРО, 

базовые 
ОУ 

6000 

Куксенок Ксения Алек-
сандровна, методист от-
дела управления челове-

ческими ресурсами,   
тел. 8 (3822) 51-32-55 

http://rcro.tomsk.ru/�
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2.  

Региональная программа 
адаптации молодых учите-
лей «Три горизонта» (второй 
год обучения) 
Примечание: есть возмож-
ность включиться в обуче-
ние в течение учебного года 
по результатам собеседова-
ния 

Молодые учите-
ля (возраст до 30 

лет), учителя-
наставники 

Очно-
заочная 

август 2013 
г. – июнь 

2014 г. 
72 ч. 25 чел. 

ОГБУ 
РЦРО, 

базовые 
ОУ 

6000 

Куксенок Ксения Алек-
сандровна, методист от-
дела управления челове-

ческими ресурсами,   
тел. 8 (3822) 51-32-55 

3.  

ПК по модулю «Использова-
ние интерактивных средств 
обучения в образовательном 
процессе» 

Учителя, педаго-
ги дополнитель-
ного образова-

ния 

Очно-
заочная 

ноябрь 
2013 г. 72 ч. 25 чел. ОГБУ 

РЦРО 3500 

Сарычева Мадина Оле-
говна, старший методист 
отдела управления чело-

веческими ресурсами,  
тел. 

8 (3822) 51-32-55 

4.  

Серия семинаров-
практикумов по модулю 
«Становление индивидуаль-
ного стиля молодого педаго-
га» 

Учителя-
предметники в 
возрасте до 30 

лет, с педагоги-
ческим стажем 
до 3-х лет (по 
естественно-

научным дисци-
плинам: физика, 
математика, хи-
мия, биология – 

до 5 лет) 

Очная 
сентябрь 
2013 г. 

 
8 ч. 30 чел. ОГБУ 

РЦРО 500 

Филимонова Елена Ана-
тольевна, старший мето-
дист отдела управления 
человеческими ресурса-

ми,  тел. 8(3822) 51-32-55 

5.  

Серия семинаров-
практикумов по модулю 
«Современный урок сегодня: 
инновационная практика 
лучших учителей-
победителей конкурса 
ПНПО» 

Учителя-
предметники, 

учителя началь-
ных классов, пе-
дагоги ДОУ, пе-

дагоги УДО 

Очная 
октябрь, 
декабрь 
2013 г. 

8 ч. 
4 груп-
пы по 
25 чел. 

ОГБУ 
РЦРО 450 

Филимонова Елена Ана-
тольевна, старший мето-
дист отдела управления 
человеческими ресурса-

ми,  тел. 8(3822) 51-32-55 
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6.  

Курсы ПК по ДПОП «Со-
временные подходы к пре-
подаванию русского языка в 
старшей школе» 

Учителя русско-
го языка и лите-

ратуры, рабо-
тающих в стар-
ших и выпуск-
ных классах ос-
новной и сред-
ней (полной) 
школы, в том 

числе в классах  
общеобразова-
тельной и про-
фильной гума-
нитарной на-
правленности 

Очно-
заочная 

ноябрь 
2013 г., 

июнь 2013 
г. 

72 ч. 25 чел. ОГБУ 
РЦРО 3500 

Ким Людмила Чухакиев-
на, и.о.начальника отдела 
управления человечески-

ми ресурсами,   
тел. 8(3822) 51-32-55 

7.  
Серия семинаров-
практикумов по модулю 
«Школа эксперта» 

Руководители, 
педагоги ОУ Очная 

февраль-
ноябрь 
2014 г. 

8 ч. 25 чел. ОГБУ 
РЦРО 600 

Ким Людмила Чухакиев-
на, и.о.начальника отдела 
управления человечески-

ми ресурсами,  
тел. 8(3822) 51-32-55 

8.  

Серия семинаров-
практикумов по модулю 
«Компетентностная задача: 
создание, результат, оцени-
вание» 

Учителя-
предметники, 

учителя началь-
ных классов, пе-
дагоги ДОУ, пе-

дагоги УДО 

Очная 
февраль-
сентябрь 
2014 г. 

8 ч. 25 чел. ОГБУ 
РЦРО 450 

Ким Людмила Чухакиев-
на, и.о.начальника отдела 
управления человечески-

ми ресурсами,   
тел. 8(3822) 51-32-55 

9.  

Серия семинаров по модулю 
«Обобщение и представле-
ние результатов профессио-
нальной деятельности учи-
теля» 

Учителя-
предметники, 

учителя началь-
ных классов 

Очная 
февраль-
март 2014 

г. 
8 ч. 25 чел. ОГБУ 

РЦРО 600 

Ким Людмила Чухакиев-
на, и.о. начальника отде-
ла управления человече-

скими ресурсами,   
тел. 8 (3822) 51-32-55 

10.  

Серия семинаров по модулю 
«Современные подходы к 
оценке образовательных ре-
зультатов обучающихся» 

Руководители, 
педагоги ОУ Очная 

январь, 
март, май 

2014 г. 
16 ч. 25 чел. 

ОГБУ 
«РЦРО

» 
800 

Ковалев Егор Владими-
рович, начальник отдела 
развития образователь-

ных систем,  
тел. 8 (3822) 51-59-12 
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11.  

Серия семинаров по модулю 
«Образовательное событие 
как механизм оценки мета-
предметных и личностных 
результатов обучающихся» 

Руководители, 
педагоги ОУ Очная 

январь, 
март, май 

2014 г. 
16 ч. 25 чел. 

ОГБУ 
«РЦРО

» 
800 

Ковалев Егор Владими-
рович, начальник отдела 
развития образователь-

ных систем,  
тел. 8 (3822) 51-59-12 

12.  
ПК по модулю «Организация 
работы ОУ с одаренными 
детьми» 

Руководители, 
педагоги ОУ 

Очно-
заочная 

июнь 2014 
г. 72 ч. 25 чел. ОГБУ 

РЦРО 3500 

Клименко Наталья Нико-
лаевна, старший мето-

дист отдела развития об-
разовательных систем, 
тел. 8 (3822) 51-59-12 

13.  

ПК по модулю «Формирова-
ние предпринимательских 
компетенций детей и моло-
дёжи в рамках образователь-
ного учреждения» 

Руководители, 
Педагоги ОУ 

Очно-
заочная 

Июнь 2014 
г. 72 ч. 25 чел. ОГБУ 

РЦРО 3500 

Ковалев Егор Владими-
рович, начальник отдела 
развития образователь-

ных систем,  
тел. 8 (3822) 51-59-12 

14.  

Серия семинаров по модулю 
«Организация работы ОУ с 
одаренными детьми» 
1. Технология нового поко-
ления. Применение техноло-
гии «MaStEx» в образовании 
и диагностике предметной и 
надпредметной одаренно-
сти» 
2. «Региональная модель вы-
явления, сопровождения и 
поддержки одаренных и та-
лантливых детей на террито-
рии Томской области» 

Руководители, 
педагоги ОУ, 

учителя-
предметники 

Очная 

15.09.2013 
г. (10:00 – 

16:30) 
 

16.09.2013 
г. 

(10:00 – 
16:00) 

8 ч. 
 
 
 

8 ч. 

50 чел. 
 
 
 

50 чел. 

МБОУ 
Ака-

демли-
цей г. 

Томска 
ОГБУ 
РЦРО 

бес-
плат-

но 

Клименко Наталья Нико-
лаевна, старший мето-

дист отдела развития об-
разовательных систем, 
тел. 8 (3822) 51-59-12 



 

105 

15.  

Обучающий семинар по мо-
дулю «Содержание работы 
по проектированию образо-
вательного процесса ДОУ» 

Руководители, 
педагоги ДОУ Очная 

октябрь-
ноябрь 
2013 г. 

8 ч. 
 25 чел. ОГБУ 

РЦРО 400 

Кондратьева Ирина Ва-
сильевна, старший мето-
дист отдела развития об-
разовательных систем,  
тел. 8 (3822) 51-59-12 

16.  

Обучающий семинар по мо-
дулю «Совместная деятель-
ность  педагогов и детей в 
ДОУ как форма организации 
образовательного процесса» 

Руководители, 
педагоги ДОУ Очная 

ноябрь-
декабрь 
2013 г. 

8 ч. 
 25 чел. ОГБУ 

РЦРО 400 

Кондратьева Ирина Ва-
сильевна, старший мето-
дист отдела развития об-
разовательных систем,  
тел. 8 (3822) 51-59-12 

17.  

Обучающий семинар по мо-
дулю «Эффективное взаимо-
действие субъектов образо-
вательного процесса» 

Руководители, 
педагоги ДОУ Очная 

декабрь 
2013 г.-
январь 
2014 г. 

8 ч. 
 25 чел. ОГБУ 

РЦРО 400 

Кондратьева Ирина Ва-
сильевна, старший мето-
дист отдела развития об-
разовательных систем,  
тел. 8 (3822) 51-59-12 

18.  

Обучающий семинар по мо-
дулю «Технология разработ-
ки стратегических докумен-
тов ДОУ» 

Руководители, 
педагоги ДОУ Очная  16 ч. 

 25 чел. ОГБУ 
РЦРО 800 

Кондратьева Ирина Ва-
сильевна, старший мето-
дист отдела развития об-
разовательных систем,  
тел. 8 (3822) 51-59-12 

19.  

Серия семинаров-
практикумов по модулю 
«Современные информации 
технологии в образователь-
ном процессе  в условиях 
перехода на новые ФГОС» 

Руководители, 
педагоги ДОУ Очная 

ноябрь 
2013 г., 

февраль, 
апрель 
2014 г. 

8 ч. 12 чел. ОГБУ 
РЦРО 600 

Кондратьева Ирина Ва-
сильевна, старший мето-
дист отдела развития об-
разовательных систем,  
тел. 8 (3822) 51-59-12 

20.  

Обучающий семинар по мо-
дулю «Деятельность педаго-
гических коллективов ДОУ 
по реализации ФГОС до-
школьного образования» 

Руководители, 
педагоги ДОУ Очная 

Сентябрь, 
октябрь 
2013 г. 

8 ч. 
 25 чел. ОГБУ 

РЦРО 400 

Кондратьева Ирина Ва-
сильевна, старший мето-
дист отдела развития об-
разовательных систем,  
тел. 8 (3822) 51-59-12 

21.  

ПК по модулю «Развитие у 
школьников грамотности и 
компетентностей в различ-
ных сферах деятельности и 
способы их оценивания» 

Учителя русско-
го языка, рабо-

тающие с детьми 
из семей ми-

грантов 

Очно-
заочная 

февраль-
май 2014 г. 72 ч. 25 чел. ОГБУ 

РЦРО 3500 

Камалетдинова Зульфия 
Салихзяновна, 

ст.научный сотрудник, 
тел. 8 (3822) 51-53-26 
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22.  
Областной семинар-
совещание «Школа – терри-
тория толерантности» 

Руководители и 
педагоги ОУ, 
координаторы 
Центров этно-

культурного об-
разования 

Очная 

ноябрь 
2013 г., ян-
варь 2014 

г. 

8 ч. 30 чел. ОГБУ 
РЦРО 

бес-
плат-

но 

Камалетдинова Зульфия 
Салихзяновна, 

ст.научный сотрудник, 
тел. 8 (3822) 51-53-26 

23.  

ПК по модулю «Технологии 
компетентностно-
ориентированного образова-
ния. Применение технологии 
«MаStеX» в образовании для 
реализации ФГОС» 

Учителя-
предметники 

различных на-
правлений 

Очно-
заочная 

январь 
2014 г. 72 ч. 25 чел. 

МБОУ 
Ака-

демли-
цей г. 

Томска 

3500 

Мурзина Дарья Ильи-
нична, методист отдела 

маркетинга,  
тел. 8 (3822) 51-59-12 

24.  

ПК по модулю «Управление 
развитием образовательного 
учреждения в современных 
условиях» 

Руководители 
ОУ 

Очно-
заочная 

июнь 2014 
г. 72 ч. 25 чел. ОГБУ 

РЦРО 3500 

Мурзина Дарья Ильи-
нична, методист отдела 

маркетинга,  
тел. 8 (3822) 51-59-12 

25.  

ПК по модулю «Организация 
работы детско-юношеских 
СМИ в современном образо-
вательном учреждении» 

Руководители и 
педагоги-
кураторы 

школьных СМИ 

Очно-
заочная 

декабрь 
2013 г. 72 ч. 25 чел. ОГБУ 

РЦРО 3500 

Мурзина Дарья Ильи-
нична, методист отдела 

маркетинга,  
тел. 8 (3822) 51-59-12 

26.  

Цикл семинаров-
практикумов по модулю 
«Программа PREZI – новый 
способ создания презента-
ций» 

Руководители, 
учителя-

предметники, 
учителя началь-
ных классов, пе-
дагоги ДОУ, пе-

дагоги УДО 

Очная 

сентябрь, 
ноябрь 

2013 г., ян-
варь, март 

2013 г. 

8 ч. 12 чел. ОГБУ 
РЦРО 600 

Мурзина Дарья Ильи-
нична, методист отдела 

маркетинга,  
тел. 8 (3822) 51-59-12 

27.  

Областной семинар-
совещание «Организация 
деятельности детско-
юношеских пресс-центров в 
условиях перехода на ФГОС 
нового поколения» 

Руководители и 
педагоги ОУ, 
координаторы 

детско-
юношеских 

пресс-центров 

Очная 

декабрь 
2013 г., 
апрель 
2014 г. 

8 ч. 30 чел. ОГБУ 
РЦРО 

бес-
плат-

но 

Мурзина Дарья Ильи-
нична, методист отдела 

маркетинга,  
тел. 8 (3822) 51-59-12 
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28.  

ПК по модулю «Система 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с про-
блемами в развитии в усло-
виях общеобразовательных и 
специальных (коррекцион-
ных) учреждений» 

Педагоги, рабо-
тающие с детьми 
с проблемами в 

развитии 

Очно-
заочная 

март 2014 
г. 72 ч. 25 чел. ОГБУ 

РЦРО 3500 

Мурзина Дарья Ильи-
нична, методист отдела 

маркетинга,  
тел. 8 (3822) 51-59-12 

29.  

Серия семинаров-
практикумов по модулю 
«Как сделать анимационный 
видеоролик из фотографий и 
музыки с помощью про-
граммы Premier Pro» 

Учителя-
предметники, 

учителя началь-
ных классов, пе-
дагоги ДОУ, пе-

дагоги УДО 

Очная 

октябрь 
2013 г., 
февраль 
2014 г. 

8 ч. 12 чел. ОГБУ 
РЦРО 600 

Мурзина Дарья Ильи-
нична, методист отдела 

маркетинга,  
тел. 8 (3822) 51-59-12 

30.  

Серия семинаров-
практикумов по модулю 
«Монтаж видеороликов с 
помощью программы Prem-
ier Pro» 

Учителя-
предметники, 

учителя началь-
ных классов, пе-
дагоги ДОУ, пе-

дагоги УДО 

Очная 

декабрь 
2013 г., ап-
рель 2014 

г. 

8 ч. 12 чел. ОГБУ 
РЦРО 600 

Мурзина Дарья Ильи-
нична, методист отдела 

маркетинга,  
тел. 8 (3822) 51-59-12 

31.  

Обучающий научно-
практический семинар по 
модулю «Формирование 
контрольно-оценочной само-
стоятельности младших 
школьников»  (стажировка 
на базе МБОУ СОШ № 83 
ЗАТО Северск) 

Учителя началь-
ных классов  апрель 

2014 г. 16 ч. 25 чел. ОГБУ 
РЦРО 400 

Мурзина Дарья Ильи-
нична, методист отдела 

маркетинга,  
тел. 8 (3822) 51-59-12 

32.  

Серия семинаров-
практикумов по модулю 
«Создание позитивного 
имиджа учителя в интернете 
и в реальной жизни» 

Учителя-
предметники, 

учителя началь-
ных классов, пе-
дагоги ДОУ, пе-

дагоги УДО 

Очная 

октябрь 
2013 г., 
февраль 
2014 г. 

8 ч. 25 чел. ОГБУ 
РЦРО 400 

Мурзина Дарья Ильи-
нична, методист отдела 

маркетинга,  
тел. 8 (3822) 51-59-12 
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33.  

Серия обучающих семина-
ров по инвариантному моду-
лю «Законодательное и нор-
мативно-правовое обеспече-
ние инновационной деятель-
ности образовательного уч-
реждения/педагога» 

Учителя-
предметники, 

учителя началь-
ных классов, пе-
дагоги ДОУ, пе-

дагоги УДО, 
обучающиеся по 
ДПОП «Иннова-
ции в образова-

нии» 

Очная 

октябрь 
2013 г., 
февраль 
2014 г. 

16 ч. 50 чел. ОГБУ 
РЦРО 800 

Мурзина Дарья Ильи-
нична, методист отдела 

маркетинга,  
тел. 8 (3822) 51-59-12 

34.  

Областной семинар по моду-
лю «Активные и интерак-
тивные формы в граждан-
ском образовании» 

Заместители ди-
ректора по вос-
питательной ра-
боте, педагоги-
организаторы, 
руководители 
Центров граж-
данского обра-
зования, коор-
динаторы по 

гражданскому 
образованию  

муниципальных 
органов управ-

ления 

Очная 14.11.2013 
г. 8 ч. 25 чел. ОГБУ 

РЦРО 400 

Сладкина Евгения Геор-
гиевна, старший мето-

дист отдела развития го-
сударственно-

общественного управле-
ния образованием,  

тел. 8 (3822) 51-56-66 

35.  

Областной семинар «Задачи 
по обеспечению демократи-
ческого принципа управле-
ния образовательной органи-
зацией» 

Руководители, 
заместители ди-
ректора по УВР, 

методисты и 
специалистов 

управлений об-
разованием 

Очная 5.12.2013 г. 8 ч. 
 25 чел. ОГБУ 

РЦРО 

бес-
плат-

но 

Чистяков Юрий Алек-
сандрович, начальник 

отдела развития государ-
ственно-общественного 

управления образованием 
тел. 8 (3822) 51-56-66 
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36.  

Областной семинар по моду-
лю «Использование соци-
ально-образовательной тех-
нологии «Гражданин» во 
внеурочной деятельности 
обучающихся» 

Консультанты 
проектных 

групп, классные 
руководители, 
старшие вожа-
тые, педагоги 

дополнительно-
го образования, 

Очная 12.12.2013 
г. 

8 ч. 
 25 чел. ОГБУ 

РЦРО 

бес-
плат-

но 

Антонян Диана Галу-
стовна, методист отдела 

развития государственно-
общественного управле-

ния образованием 
тел. 8 (3822) 51-56-66 

37.  

Областной семинар «Подго-
товка школьных команд к 
участию в областном этапе 
XIV Всероссийской акции 
«Я – гражданин России» 

Заместители ди-
ректора образо-
вательных учре-

ждений, кон-
сультанты про-
ектных групп 

Очная февраль 
2014 г. 

8 ч. 
 25 чел. ОГБУ 

РЦРО 

бес-
плат-

но 

Захарова Елена Влади-
мировна, заместитель ди-
ректора по организаци-

онно-методической рабо-
те 

38.  

Областной семинар по моду-
лю «Создание условий для 
реализации Федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов в Цен-
трах гражданского образова-
ния» 

Руководители 
Центров граж-
данского обра-
зования, коор-
динаторы по 

гражданскому 
образованию  

муниципальных 
органов управ-

ления 

Очная январь 
2014 г. 8 ч. 25 чел. ОГБУ 

РЦРО 400 

Сладкина Евгения Геор-
гиевна, старший мето-

дист отдела развития го-
сударственно-

общественного управле-
ния образованием 

тел. 8 (3822) 51-56-66 

39.  

Областной семинар по моду-
лю «Возможности  взаимо-
действия Управляющего со-
вета в условиях открытого 
информационного культур-
но-образовательного про-
странства» 

Руководители, 
педагоги, пред-

ставители 
Управляющих 
советов, муни-
ципальные ко-
ординаторы по 

развитию ГОУО 

Очная февраль 
2014 г. 8 ч. 25 чел. ОГБУ 

РЦРО 

бес-
плат-

но 

Чистяков Юрий Алек-
сандрович, начальник 

отдела развития государ-
ственно-общественного 

управления образованием 
тел. 8 (3822) 51-56-66 
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40.  

Областной семинар по моду-
лю «Организация учениче-
ского самоуправления как 
форма  реализации права 
обучающихся на управление 
образовательной организа-
цией» 

Заместители ди-
ректора по вос-
питательной ра-
боте, педагоги-
организаторы 

образовательных 
учреждений 

Очная февраль 
2014 г. 8 ч. 25 чел. ОГБУ 

РЦРО 

бес-
плат-

но 

Егорова Дарья Евгеньев-
на, методист отдела раз-
вития государственно-

общественного управле-
ния образованием 

тел. 8 (3822) 51-56-66 

41.  
Областной семинар по моду-
лю «Технология написания 
публичного доклада ОУ» 

Руководители, 
заместители ди-
ректора, заве-

дующие дошко-
льных образова-
тельных учреж-
дений, методи-
сты и специали-
стов управлений 

образованием 

Очная июнь 2014 
г. 

8 ч. 
 25 чел. ОГБУ 

РЦРО 400 

Чистяков Юрий Алек-
сандрович, начальник 

отдела развития государ-
ственно-общественного 

управления образованием 
тел. 8 (3822) 51-56-66 
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