
Дорогие коллеги!

Примите самые теплые  поздравления с началом 
нового учебного года!

Закончивается отпускное время, на пороге 1 сен-
тября. Хочется надеяться, что отдых позволил вам 
укрепить здоровье, отвлечься от повседневных 
хлопот и вновь испытать большое желание заняться 
многотрудным, но любимым делом.

Этот номер мы посвящаем прошедшему 2009 - 
2010 учебному году, чтобы вместе с вами подвести 
итоги и открыть дверь в новый учебный год. Пусть 
он станет для нас с вами плодотворным и принесет 
удовлетворение от общения со своими учениками 
и коллегами!

Мы открыты всему перспективному, рады со-
трудничеству с каждым неравнодушным педагогом, 
школьником, управленцем, родителем, обществен-
ностью и властью.

Будем признательны, если вы пополните наш 
«Вестник» новым содержанием, доверите ему, а 
значит, и всем читателям, ваш опыт. Все лучшее, 
что рождается в педагогической деятельности, в 
практике образовательных учреждений Томской 
области мы постараемся сделать достоянием 
учительства и общественности, объединяя опыт 
ученых и практиков, взаимно дополняя и обогащая 
друг друга.

Стабильности и благополучия вам, профессио-
нальных успехов и роста!

Надежда Лыжина
 Директор 

Регионального центра 
развития образования,

председатель 
ТРО ООО   «Всероссийского 

педагогического собрания»

№6 (82)
август 2010



2

2009 г.

Сентябрь 

Авторские семинары 
по введению нового ФГОС 

Мониторинг оснащенности 
и благоустройства обще-
образовательных учреж-
дений Томской области 

(КПМО)
В сентябре 2009г в целях обе-

спечения качества и эффективности 
работ по отслеживанию и учету ди-
намики по показателю 4.1. (КПМО) 
«Доля школьников, обучающихся 
в общеобразовательных учрежде-
ниях, отвечающих современным 
требованиям к условиям образо-
вательного процесса» был проведен 
Мониторинг.

В опросе приняло участие 
364  ОУ (все муниципалитеты).

Мониторинг проводился по 
письму Департамента государ-
ственной политики и нормативно-
правового регулирования в сфере 
образования Министерства об-
разования и науки (письмо от 
01.08.2008г. за № 03-1661). По 
итогам анкетирования был состав-
лен сравнительный анализ реали-
зации КПМО в муниципальных 
образованиях Томской области за 
2008 и 2009 гг.

Информация о ходе реализации мо-
ниторинга традиционно размещалась  на 
сайте Департамента общего образования  
Томской области http://edu.tomsk.gov.ru , в 
разделе КПМО  и на федеральном сайте 
КПМО  http://www.kpmo.ru. 

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 24 февраля 
2009 г. N 142 определен порядок 
разработки и утверждения феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС), 
представляющих собой совокуп-
ность требований, обязательных 
при реализации основных обра-
зовательных программ начального 
общего образования.

В связи с этим Региональный 
центр развития образования орга-
низовал цикл авторских семинаров 
со следующей тематикой:

 «Проектирование системы • 
работы ОУ в условиях перехода на 
новый Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт»; 

 «Диагностика учебной успеш-• 
ности в школе»; 

 «• Содержание и методика 
обучения русскому языку (мате-
матике, окружающему миру, био-
логии) в начальной и основной 
школе в условиях перехода на 
новые стандарты образования».

На 12-и семинарах участники 
знакомились с Федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартом  общего  образования 

и перспективами его введения  в 
массовую практику; обсуждали 
контрольно-измерительные ма-
териалы нового поколения, со-
вершенствование педагогической 
деятельности учителя при пере-
ходе на новые ФГОС; проектиро-
вали основные образовательные 
програмы  и рабочие  учебные 
программы в условиях нового 
Стандарта.

В семинарах приняли участие 
442 человека.

Семинары проводили веду-
щие научные сотрудники Пси-
хологического института Россий-
ской Академии образования, 
авторы программ и  учебно-
методических комплектов для 
начальной школы, вошедших в   
Федеральный перечень учебни-
ков, рекомендованных Мини-
стерством образования и науки 
Российской Федерации к ис-
пользованию в образовательном 
процессе в общеобразователь-
ных учреждениях на 2009/2010 
учебный год: Е.В.Восторгова, 
С.Ф.Горбов,  В.А.Львовский, 
А . Б . В о р о н ц о в ,  П . Г. Н е ж н о в , 
Е.В.Чудинова (г.  Москва)

Областной семинар «Роль гражданских институтов в реализации 
современной модели образования. 

Обучение правам человека: методики и технологии»

Отдел развития государственно-
общественного управления обра-
зованием ОГУ «РЦРО» на базе МОУ 
«Академический лицей» г. Томска 
провел 4 сентября 2009 года об-
ластной семинар «Роль гражданских 

институтов в реализации современ-
ной модели образования. Обучение 
правам человека: методики и техно-
логии». 

В семинаре приняли участие 
28 педагогов общеобразователь-
ных учреждений и специалистов 
муниципальных органов управле-
ния образования г. Томска, ЗАТО 
Северск, Асиновского, Бакчарско-
го, Зырянского, Кожевниковского, 
Кривошеинского, Парабельского, 
Томского и Шегарского районов 
Томской области. На семинаре была 
рассмотрена роль гражданских 
институтов  в системе учебной и вос-

питательной работы школы, форми-
ровании демократического уклада 
школьной жизни, методики и тех-
нологии обучения правам человека. 
Все участники семинара получили 
электронные версии учебников по 
правам человека для 10, 11 класса, 
книгу для чтения для 9-11 классов, 
методическое пособие для учите-
ля, программу курса по обучению 
правам человека, а также авторские 
презентации по основным разделам 
курса. Желающие смогли приобре-
сти комплект  учебных фильмов.

Появились адреса тех, кто готов 
поделиться накопленным опытом с 
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коллегами по проведению занятий 
с обучающимися, составлению 
программы элективного курса, 
организации внеурочных форм 
деятельности по обучению правам 
человека.

Отдел развития государственно-
общественного управления обра-
зованием

II-ой Областной слет обучающих-
ся - делегатов школьных советов.

19-20 сентября 2009 г. в с. Ко-
жевниково прошел II-ой Област-
ной слет обучающихся - делегатов 
школьных советов, на который 
съехались более 120 делегатов 
школьных советов 30 образова-
тельных учреждений г. Томска, ЗАТО 
Северск, Асиновского, Бакчарского, 

Кожевниковского, Кривошеинского, 
Молчановского, Чаинского районов 
Томской области. В течение 2-х дней 
интенсивной работы, ребята не 
только представили собственный 
опыт работы в качестве школьных 
управляющих, но и в проектных 
группах разработали план произ-
водства и стратегию продвижения 
информационно-образовательных 
продуктов и услуг, которые помогут 
в работе Управляющим советам. 
Организовали обучение на слёте 
специалисты ОГУ «РЦРО» совместно 
с ТРО ООО «ВПС», Отделом обра-
зования Кожевниковского района и  
Ресурсно-внедренческим центром 
инноваций МОУ «Кожевниковская 
СОШ № 1».

Установочный семинар «Этнокультурное образова-
ние: проблемы, опыт, перспективы»

Семинар состоялся в рамках разрабатываемой программы «Раз-
витие этнокультурного образования в Томской области». В семинаре 
приняли участие свыше 30 представителей национально-культурных 
центров, педагоги и специалисты, работающие по данному направле-
нию в  системе образования. На семинаре обсуждалось современное 
состояние этнокультурного образования в г. Томске и Томской области; 
говорилось о необходимости объединения уже имеющихся ресурсов 
для реализации этнокультурного образования в Томской области. 
Итогом встречи явилось создание рабочей группы по разработке По-
ложения о Координационном Совете и программы этнокультурного 
образования Томской области. 

Комплексный 
мониторинг по оценке 
институциональных 

изменений в 
ходе реализации 

направлений ПНПО 

Опрошено 283 респондента. 
Квотная выборка ОУ, педаго-
гов, директоров - победителей 
ПНПО.

В целях оценки и анализа эф-
фективности хода реализации 
и результативности ПНПО было 
опрошено 283 респондента 
(квотная выборка ОУ, педаго-
гов, директоров - победителей 
ПНПО).

Мониторинг проводился по 
письму Рособразования (письмо 
от 27.06.2008г. за № 05 ФАО 
1043/12-14). По полученным в 
результате опроса данным были 
выделены институциональные 
изменения на уровне региона в 
контексте реализации ПНПО.

 Информация о ходе реали-
зации мониторинга традиционно 
размещается на сайте Департамента 
общего образования  Томской об-
ласти http://edu.tomsk.gov.ru.

Октябрь 

Областной семинар 
«Школьная библиотека – информационный ресурс местного сообщества»

21 октября 2009 года ОГУ 
«РЦРО» совместно с МОУ «Лицей 
№ 7» г. Томска и МОУ «Уртамская 
СОШ» Кожевниковского района 
провели областной семинар 
«Школьная библиотека – ин-
формационный ресурс местно-
го сообщества».

Участниками областного 
семинара стали 38 представителей 
методических служб муниципаль-
ных органов управления образо-
ванием, заведующие библиотек, 
библиотекари школьных, муни-
ципальных библиотек, областной 
библиотеки имени А.С. Пушкина 
из 10-и муниципальных образо-
ваний Томской области: г. Томска, 
ЗАТО Северск, Бакчарского, Верх-

некетского, Кожевниковского, 
Кривошеинского, Молчановского, 
Первомайского, Томского, Шегар-
ского районов.

В выступлениях на семинаре 
рассматривалась роль школь-
ной библиотеки в повышении 
информационной компетент-
ности представителей школь-
ного и местного сообщества, 
с о зда н и и  и н ф о р м а ц и о н н о -
образовательных ресурсов для 
с о п р о в о ж д е н и я  д е я тел ь н о -
сти органов самоуправления и 
государственно-общественного 
управления общеобразователь-
ных учреждений, обобщался 
опыт успешного взаимодействия 
школьной библиотеки с субъек-

тами открытого образовательно-
го пространства. Было принято 
решение обратиться к депутатам 
Государственной Думы Томской 
области с предложением рас-
смотреть вопрос о разработке 
региональной комплексной про-
граммы модернизации школьных 
библиотек.

2009 г.
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Курсы ПК «Современные образовательные технологии: 
компетентностный подход в преподавании различных предметов»

В октябре 2009г. в целях  внедрения компетентностного подхода в обучении, как подготовки условий 
и среды для апробации нового содержания в процесс образования, а также формы оценки достижений 
и диагностики сформированности ключевых компетенций/базовых компетентностей были проведены 
курсы ПК.

Участники курсов (обучено 125 человек (г. Томск, Каргасокский  район) освоили технологии разработки 
компетентностных задач педагогами ОУ, научились формировать команды педагогов и обучающихся для 
участия в Региональных конкурсах «Компетентное решение» и «Компетентностные задачи».

По инициативе ОГУ «РЦРО» в 
2009-2010 гг. реализован проект 
«Подготовка школьных управ-
ляющих на базе Региональной 
сети Центров гражданского об-
разования Томской области». За 
это время подготовлено более 30 
консультантов-тьюторов, реали-
зованы сетевые программы для 
1200 школьных управляющих в 
гг. Томске и Стрежевом, ЗАТО Се-
верск, Александровском, Асинов-
ском, Бакчарском, Каргасокском, 
Кожевниковском, Колпашевском, 
Кривошеинском, Молчановском, 
Первомайском, Томском и Чаин-
ском районах. В Северске пред-
ставлены школьные проекты на 
Городской конференции школьных 

управляющих «От слов – к делу!». 
В Каргасокском районе состоялся 
районный конкурс публичных 
докладов «Моя школа, мой рай-
он – наше будущее». В результате 
проекта возросло на 20-50% 
внимание и роль родителей в во-
просах управления образователь-
ным учреждением и организации 
конструктивного взаимодействия 

для достижения нового качества 
образования. По данным мони-
торинга в 2-3 раза увеличилось 
участие представителей обще-
ственности в образовательных 
и социальных проектах школы и 
района, реализованы проекты со-
циального партнерства. Проект по-
лучил поддержку руководителей 
образовательных учреждений и 
муниципальных органов управ-
ления образованием. Для со-
хранения и развития достигнутых 
результатов на базе ОГУ «РЦРО» в 
2010 г. создан Межрегиональный 
ресурсный центр по подготовке 
школьных управляющих и инфор-
мационному и консультационному 
сопровождению их деятельности.

Ноябрь
Проект «Подготовка школьных управляющих на базе Региональной 

сети Центров гражданского образования Томской области»

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Компетентностный подход в дополнительном образовании детей»

5 ноября 2009 года ОГУ 
РЦРО совместно с МОУ ДОД «Дет-
ская художественная школа №1» г. 
Томска провели Межрегиональную 
научно-практическую конферен-
цию «Компетентностный подход 
в дополнительном образовании 

детей», которая способствовала 
диссеминации накопленного опы-
та реализации компетентностного 
подхода в дополнительном об-
разовании Томской области на 
территории Сибирского федераль-
ного округа и за его пределами.

В работе Конференции 
приняли участие более 100 пред-
ставителей МОУО и учреждений 
дополнительного образования 
детей Томской, Новосибирской, 
Кемеровской, Омской областей, 
Красноярского края, г. Самары, 
г. Перми. В ходе пленарного за-
седания, работы секций по пред-

ставлению опыта, проектных лабо-
раторий участники Конференции 
обменялись мнениями по во-
просам обновления содержания 
дополнительного образования 
детей, обсудили перспективные 
направления реализации компе-
тентностного подхода, проблемы, 
связанные с модернизацией рос-
сийского образования. 

В рамках Конференции был про-
веден проблемно-тематический 
семинар «Организация пред-
школьного образования в разных 
типах образовательных учрежде-
ний». На семинаре присутствовало 
20 педагогов из Томска, Северска 

2009 г.
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Томской области, а также из Ново-
кузнецка, Киселевска, г. Осинники 
Кемеровской области.

В ходе дискуссии были обо-
значены основные проблемы 
организационного и содержатель-
ного характера предшкольного 
образования в разных типах ОУ: 

изменение социальной позиции 
ребенка, смена ведущей деятель-
ности, изменение социального 
окружения, проблема сдержива-
ния двигательной активности, по-
явление специфических реакций 
(страхи, срывы, заторможенность) 
у неподготовленных детей.

Курсы ПК «Диагностика и мониторинг в образовании»

В ноябре 2009г. в целях знакомства с аналитическими линиями диагностики и мониторинга качества 
образовательной системы (муниципальный уровень) были проведены курсы ПК. На курсах было обучено 
изменять деятельность педагога, направленную на использование нового диагностического инструмен-
тария и мониторинговых процедур, 100 человек (ЗАТО Северск, г. Стрежевой); 74 человек (г. Томск, 
Каргасокский  район) .

Декабрь
IV Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Современные модели общественного участия в управлении образованием»

IV Межрегиональная научно-
практическая конференция «Совре-
менные модели общественного уча-
стия в управлении образованием» 
проведена в г. Томске 15 декабря 
2009 года Департаментом общего 
образования Томской области, ОГУ 
«РЦРО» совместно с Отрадненским 
управлением образования Ми-
нистерства образования и науки 
Самарской области при поддержке 
ТРО ООО «ВПС».

В работе конференции приняли 
участие представители Алексан-
дровского, Асиновского, Бакчарско-
го, Зырянского, Кожевниковского, 
Кривошеинского, Молчановского, 
Парабельского, Первомайского, 
Томского, Шегарского районов и 
городов России: Томска, Стрежевого, 
ЗАТО Северск Томской области.

Основные содержательные на-
правления Конференции: «Фор-

мирование общественного заказа 
образованию», «Гражданские ини-
циативы в общественном управлении 
образованием», «Консалтинговое со-
провождение общественных органов 
управления образованием», «Здоро-
вый образ жизни и безопасность», 
«Развитие социального партнерства 
в управлении образованием», «Пу-
бличная деятельность администра-
тивных и общественных органов 
управления образованием».

В ходе конференции участники 
обсудили представленный опыт, 
внесли предложения по дальней-

шему расширению общественного 
участия в управлении образовани-
ем, внедрению эффективных моде-
лей государственно-общественного 
управления образованием в Том-
ской области, приняли Резолюцию, 
в которой  единогласно отметили, 
что практика межмуниципально-
го, межрегионального взаимо-
действия в области гражданского 
образования и государственно-
общественного управления обра-
зованием способствует развитию 
системы образования региона, 
повышает ее устойчивость и готов-
ность к новым внешним социально-
экономическим изменениям.

По итогам конференции 7 педа-
гогов приглашены для презентации 
своих проектов в город Отрадный 
Самарской области на VIII Между-
народную ярмарку социально-
педагогических инноваций.

Областной этап открытого Национального конкурса социальной рекламы 
«Новое пространство России»

Областной этап открытого На-
ционального конкурса социальной 
рекламы «Новое пространство Рос-
сии» проходил в Томской области 
с сентября по декабрь 2009 года. В 
конкурсе приняли участие 95 обу-
чающихся и воспитанников из г. Том-
ска, ЗАТО Северска, г. Стрежевого, 
Томского, Асиновского, Бакчарского, 

Парабельского районов Томской 
области. Основной идеей конкурса 
является воспитание подрастающего 
поколения через создание социальной 
рекламы, утверждающей общечело-
веческие ценности: нравственность, 
милосердие, веру, дружелюбие, со-
гласие, патриотизм, миротворчество, 
толерантность, чувство красоты и 

гармонии, а также направленной на 
исцеление социальных проблем со-
временного общества посредством 
социально-ориентированного твор-
чества с использованием различных 
видов искусства. 

Работы, представленные на конкурс, 
носили позитивный, созидательный, 
жизнеутверждающий характер.
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Областная программа 
«Этнокультурное образование»

Департаментом общего образования Томской области утверждена 
областная программа «Этнокультурное образование в Томской области 
на период 2010-2014 гг.», направленная на удовлетворение насущных 
этнокультурных и этнообразовательных запросов населения г. Томска 
и Томской области. Основным приоритетом данной программы явля-
ется формирование механизмов взаимодействия между органами 
государственной власти, национально-культурными объединениями 
и центрами, общественными объединениями, учреждениями образо-
вания и культуры. 

Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Новые формы оценки качества 
образования в условиях реализации программ 

дополнительного образования детей»

16 декабря 2009 года по инициа-
тиве ОГУ РЦРО состоялась Межре-
гиональная научно-практическая 
конференция «Новые формы оцен-
ки качества образования в условиях 
реализации программ дополни-
тельного образования детей». В 
работе Конференции приняли 
участие 69 представителей МОУО 
и учреждений дополнительного 
образования детей Томской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской 
областей, г. г. Самары, Астрахани, Тольятти, Перми.

В ходе пленарного заседания, работы секций по представлению 
опыта участники Конференции выступили с докладами, отражающими 
современное видение качества дополнительного образования, новые 
подходы к оценке образовательных результатов учащихся в условиях 
реализации дополнительных образовательных программ, управление 
качеством образовательного процесса в образовательном учрежде-
нии, обменялись мнениями по актуальным вопросам дополнительного 
образования детей, обсудили позитивный опыт учреждений дополни-
тельного образования, проблемы, связанные с модернизацией россий-
ского образования.

Областной конкурс 
«Образовательные 

программы 
педагогов ДОУ»

Широкие возможности 
для демонстрации инноваци-
онного потенциала в области 
разработки образовательных 
программ, распространения 
и тиражирования передового 
педагогического опыта пред-
ставляет областной конкурс 
«Образовательные программы 
педагогов ДОУ».

В этом году вниманию 
экспертов было представлено 
106 образовательных программ 
и инновационных проектов пе-
дагогов дошкольных образова-
тельных учреждений г. Томска 
и Томской области. Экспертным 
советом было отмечено значи-
тельное повышение качества 
конкурсных работ, их научная 
обоснованность и актуальность, 
структурированность, что позво-
ляет сделать выводы о практиче-
ской пользе обучающих семина-
ров, организованных ОГУ РЦРО, 
слушателями которых было 
большинство конкурсантов.

Призовые места распредели-
лись следующим образом: 1 ме-
сто – авторский коллектив МДОУ 
№ 57 и МДОУ № 66 г. Томска 
(учителя-логопеды: Горских И.П., 
Тимчук О.Б., Тоцкая Н.А.); 2 место 
– авторский коллектив МОУ Про-
гимназия «Кристина», г. Томск 
(Круглова Л.В., зав. кафедры 
немецкого языка, Грехнева Л.Э., 
Макарова Е.Л., Хавруцкая О.О. 
– воспитатели); 3 место – автор-
ский коллектив МДОУ № 101 и 
МДОУ № 41 (педагоги дополни-
тельного образования: Сурнина 
О.Г., Козлова С.Г.). Победителем 
в номинации «Лучший проект 
нравственно-патриотического 
воспитания, посвященный 65-
летию Великой Победы» стала 
Новикова О.А., заместитель заве-
дующего по ВМР ГДОУ № 81 СО 
РАН г. Томска.

Мониторинг взятых муниципальными 
органами управления образования 
обязательств по внедрению КПМО 

в 2008г., 2009г.

В мониторинге с целью обеспечения качества и эффективности работ 
по отслеживанию динамики достижения взятых обязательств по всем 
направлениям КПМО в Томской области приняло участие 20 муници-
пальных образований. (Приказ ДОО ТО № 1021 от 2.12.2009 г.)

Мониторинг позволил провести анализ динамики работы муни-
ципальных образований в отношении дополнительно взятых обяза-
тельств (в рамках КПМО) и оценить контроль за выполнением взятых 
обязательств муниципальными образованиями.

 Информация о ходе реализации мониторинга традиционно раз-
мещается на сайте Департамента общего образования  Томской области 
http://edu.tomsk.gov.ru, в разделе КПМО.

2009 г.
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Январь 

Областной этап Всероссийского конкурса 
«Учитель… Профессии прекрасней нет на 

свете?» 

В рамках Года Учителя в целях выявления мнения педагогов и руко-
водителей общеобразовательных учреждений о реальном месте и 
роли учителя в современном российском обществе был проведен 
областной этап Всероссийского конкурса «Учитель… Профессии пре-
красней нет на свете?».

В конкурсе приняли участие 32 педагога из 11 муниципальных об-
разований Томской области. В финал вышли 14 учителей.

Материалы победителей рекомендованы для участия на федераль-
ном этапе конкурса.

Областной этап Всероссийского конкурса 
«Учись, учитель!» 

В рамках Года Учителя в целях выявления конкретных 
предложений, направленных на обновление системы повышения 
квалификации педагогических кадров в Томской области был проведен 
областной этап Всероссийского конкурса «Учись, учитель!». В конкурсе 
приняли участие 15 педагогов из 5 муниципальных образований 
Томской области. В финал вышли 7 учителей.

Материалы победителей рекомендованы для участия на 
федеральном этапе конкурса.

Областной этап Всероссийского конкурса 
«Молодой учитель нашей новой школы»

В рамках Года Учителя в целях поиска эффективных подходов к 
решению профессиональных и социально-экономических задач, 
связанных с привлечением и закреплением молодых учителей в обще-
образовательных учреждениях Томской был проведен областной этап 
Всероссийского конкурса «Молодой учитель нашей новой школы». В 
конкурсе приняли участие 6 педагогов из 4 муниципальных образо-
ваний Томской области. В финал вышли 6 учителей.

Материалы победителей рекомендованы для участия на федераль-
ном этапе конкурса.

Областной этап Всероссийского конкурса 
«Педагогическая коллекция: урок 

технологии»

В рамках Года Учителя в целях усовершенствования урока техноло-
гии, создания коллекции интересных для школьников и соответствую-
щих современным педагогическим требованиям уроков технологии 
проведен областной этап Всероссийского конкурса «Педагогическая 
коллекция: урок технологии. В конкурсе приняли участие 36 педагогов 
из 14 муниципальных образований Томской области. В финал вышли 
3 учителя. 

Материалы победителей рекомендованы для участия на федераль-
ном этапе конкурса.

Региональный 
этап конкурса 
«Юношеская 

восьмерка в России»

В период с 25 декабря 2009 по 31 
января 2010 года в Томской области 
был проведен региональный этап 
конкурса «Юношеская восьмерка в 
России». В конкурсе приняли участие 
31 обучающийся 15 общеобразо-
вательных школ, лицеев, гимназий 
четырех муниципалитетов Томской 
области: Бакчарского района, го-
родов Томска, ЗАТО Северск, Стре-
жевого. Победителями конкурса 
стали: Ильина Дарья, МОУ «Гума-
нитарный лицей» г. Томска; Куделин 
Никита, МОУ «Лицей при ТПУ» г. 
Томска; Найчуков Никита, МОУ 
СОШ «Эврика-развитие» г. Томска; 
Сапунова Карина, МОУ «Северская 
гимназия» ЗАТО Северск; Тулупова 
Анастасия, МОУ «Академический 
лицей» г. Томска; Яныгин Егор, МОУ 
СОШ «Эврика-развитие» г. Томска.

В феврале 2010 года в г. 
Красноярске состоялся II этап конкурса. 
Финалистом второго этапа конкурса 
от Томской области стал Найчуков 
Никита.В составе финалистов второго 
этапа конкурса («вторая восьмерка») 
он получил приглашение в Санкт-
Петербург с 21 по 28 августа. 

С 25 июня по 16 июля в ВДЦ 
«Орленок» (Краснодарский край, 
г. Туапсе) состоялась международ-
ная тематическая смена «Форум 
детей и юношества «Диалог Куль-
тур через Диалог Личностей», на 
которую были приглашены четыре 
победителя  регионального этапа. 
Ребята замечательно отдохнули, 
познакомились с новыми людьми, 
смогли принять участие в юбилей-
ных мероприятиях лагеря (50 лет 
ВДЦ «Орленок»).
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Региональный конкурс  «Компетентное решение»

В Региональный конкурсе  «Ком-
петентное решение» приняло уча-
стие более 1000 человек.

Конкурс был проведен в целях:
- подготовки педагогов к работе 

с инновационным подходом в обу-
чении, к созданию и выполнению 
учебных задач компетентностного 
типа;

- создания условий для  эф-
фективной подготовке учащихся 
к выполнению наиболее слож-
ных заданий ЕГЭ по социально-
гуманитарным и естественно-
математическим дисциплинам;

- формирования ключевых, 

социальных компетентностей, 
способствующих социализации 
личности, ориентированной на са-
мостоятельное и успешное участие 
в деятельности;

- развития у учащихся ключевых 
общеучебных компетентностей 
(аналитических, коммуникатив-
ных, проектных и т.п.).;

- формирования у учащихся 
умений выполнения задания меж-
предметного содержания, преодо-
ления стереотипов выполнения 
узко-предметных заданий;

- развития умений работать с 
различными источниками инфор-

мации (научными, художествен-
ными, нормативно-правовыми, 
публицистическими, бытовыми 
текстами; картами, схемами, ста-
тистическими таблицами, графи-
ками; рисунками, фотографиями 
и т.п.), а также  творчески и эффек-
тивно использовать их в поисках 
своей версии ответа.

 Информация о ходе реали-
зации конкурсных мероприятий 
традиционно размещается на 
сайте Департамента общего об-
разования Томской области http://
edu.tomsk.gov.ru, в разделе «Главная 
новостная лента».

Февраль 

IV Съезд учителей Томской области

IV Съезд учителей Томской 
области созван и проведен по 
инициативе Департамента обще-
го образования Томской области, 
Томского регионального отделения 
«Всероссийское педагогическое со-
брание», Ассоциации Лучших школ 
Томской области при поддерж-
ке Губернатора Томской области, 
Государственной Думы Томской 
области, отраслевого комитета про-
фсоюзов работников народного образования 12 февраля 2010 года.

Съезд проведен с целью обсуждения результатов и приоритетов 
модернизации системы образования в Томской области, Стратегии 
развития системы образования Томской области до 2020 г., задач по 
реализации национальной инициативы «Наша новая школа», а также 
комплекса мероприятий, посвященных Году Учителя.

В работе Съезда приняли участие 615 делегатов от 392 образова-
тельных учреждений из 20 муниципальных образований Томской области.

Делегатами Съезда были рассмотрены вопросы социально-экономического 
развития региона, результаты модернизации региональной системы обра-
зования, необходимости актуализации Стратегии развития системы общего 
образования до 2020 г., задачи по реализации Национальной инициативы 

«Наша новая школа», формирования 
нового образа школы и нового образа 
учителя, развития потенциала учите-
ля и привлечении в школу молодых 
специалистов, формирования демо-
кратического уклада школьной жизни 
и необходимости внедрения новых 
форм государственно-общественного 
управления образованием на ре-
гиональном уровне. По итогам работы 
Съезда принята Резолюция.

«Мои инновации»
В период с 11 января по 19 фев-

раля 2010 года в целях выявления 
инновационных методов и средств 
обучения и воспитания школьников, 
выявления инновационных методов 
организации управления общеоб-
разовательным учреждением Том-
ской области прошел областной 
этап Всероссийского конкурса «Мои 
инновации».

 По итогам проведения област-
ного этапа Всероссийского конкурса 
«Мои инновации» определены по-
бедители областного этапа.

Документы лауреатов областного 
этапа Всероссийского конкурса «Мои 
инновации» отправлены на феде-
ральный этап Конкурса.

Социологическое 
исследование

В целях оценки уровня привлече-
ния и закрепления в образовательных 
учреждениях Томской области учителей 
новой формации было опрошено 134 
молодых специалиста и 708 студентов 
педагогических специальностей. (При-
каз ДОО ТО от 16.10.2009г. № 928).

Результаты опроса позволяют:
- описать сложившуюся ситуацию 

в отношении молодых специалистов 
в образовательных учреждениях Том-
ской области;

- сделать прогноз относительно 
возможности обновления педагогиче-
ских коллективов за счет выпускников 
педагогических учреждений высшего 
и среднего профессионального об-
разования.

2010 г.
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Областные этапы всероссийских конкурсов

В рамках Года Учителя в период с 11 января по 15 мая 2010 г. Том-
ское региональное отделение Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское педагогическое собрание» (ТРО ООО «ВПС»), 
Департамент общего образования Томской области, ОГУ «Региональ-
ный центр развития образования» совместно с Томским региональным 
отделением Партии «Единая Россия» провели областные этапы всерос-
сийских конкурсов: 

«Учителями славится Россия» (126 участников из 14 районов Томской − 
области);

«Мне в школе – хорошо!» (70 участников из 10 районов Томской области);− 
«Мои инновации» (57 участников из 9 районов Томской области);− 
«Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках нашего Отечества» − 

(38 участников из 6 районов Томской области);
«Здоровый школьник – здоровая нация» (11 участников из 4 районов Томской области);− 
«Талант – это труд и радость» (7 участников из 5 районов Томской области);− 
«Учись, учитель!» (15 участников из 5 районов Томской области);− 
«Учитель…Профессии прекрасней нет на свете?» (32 участника из 11 районов Томской области);− 
«Педагогическая коллекция: урок технологии» (36 участников из 14 районов Томской области);− 
«Молодой учитель нашей новой школы» (6 участников из 4 районов Томской области).− 

Всего в конкурсах приняли участие 398 педагогов и обучающихся из 18 районов Томской области. Лучшие 
работы участников вошли в сборник «Учителями славится Россия» (часть 1). В настоящее время к изданию 
готовится вторая часть сборника.

Областной конкурс  учебно-методических комплектов и учебных 
средств, направленных на реализацию современных образовательных 

технологий и достижение учащимися ключевых компетенций «Иннова-
ционные образовательные разработки – инновационная экономика» 

Областной конкурс про-
водился в соответствии с положе-
ниями Стратегии развития системы 
общего образования  Томской об-
ласти и задачами Национальной 
образовательной инициативы 
«Наша новая школа». 

Учредитель конкурса – Департа-
мент общего образования Томской 
области.

Организатор конкурса – Област-
ное государственное учреждение 
«Региональный центр развития 
образования».

Цели конкурса:
распространение в образова-

тельной практике современных 
образовательных технологий, 
позволяющих формировать у обу-
чающихся ключевые компетенции, 
добиваться высоких академиче-
ских и практических образователь-
ных результатов; 

- обеспечение качества инно-
вационных разработок по дости-
жению учащимися современных 
образовательных результатов;

- содействие инновационному 
развитию образовательной прак-
тики в условиях инновационной 
экономики.  

Итоги конкурса:

На конкурс поступило106 мето-
дических разработок из образова-
тельных учреждений гг. Томска, Се-
верска, Колпашево, Стрежевого, 8 
районов Томской области (Бакчар-
ского, Верхнекетского, Зырянского, 
Кривошеинского, Молчановского, 
Томского, Шегарского, Чаинского). 
Конкурс проводился в три этапа: 

1 этап (март 2010 г.) – инфор-
мационный  этап;

2 этап (апрель 2010 г.) – 
экспертно-консультационный 
этап;

3 этап (май-август 2010 г.) – 
финальный этап.

Мониторинг оценки результатов реализации КПМО в 
общеобразовательных учреждениях Томской области в 2008 г., 2009г.

В целях  обеспечения качества и эффективности работ по отслеживанию и учету динамики по показате-
лям КПМО было опрошено 8 214 респондентов из всех муниципалитетов области. Приказ ДОО ТО № 2 от 
11.01.2010г.

Полученные материалы позволили сформировать представление об отношении педагогов к НСОТ и ПНФ. 
Результаты опроса были представлены в ДОО ТО, использованы для подготовки доклада к коллегии и отчетов 
КПМО.

средств, направленных на реализацию современных образовательных 
Областной конкурс  учебно-методических комплектов и учебных

средств направленных на реализацию современных образовательных
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Областной этап III-го Всероссийского 
конкурса «Лидер ученического 

самоуправления»

В марте 2010 г. Кудряшова Н. (МОУ 
«Кожевниковская СОШ № 1»), Се-
мёнова О. (МОУ «Новоколоминская 
СОШ»), Кривошапкина Н. (МОУ 
«Зырянская СОШ») стали победите-
лями областного этапа III-го Всерос-
сийского конкурса «Лидер учениче-
ского самоуправления». Активисты 
представляли организационно-
правовые документы органов уче-
нического самоуправления, анализ 

социального партнерства и проведенных мероприятий, посвященных 
65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По итогам 
федерального этапа, организованного Рособразованием, АПКиППРО, 
ФЦГО в номинации «руководитель органа ученического самоуправ-
ления  общеобразовательной школы» Кудряшова Н. и Семёнова О. 
подтвердили свои результаты. ОГУ «РЦРО» поздравляет с победой во 
Всероссийском командном турнире «Молодежное самоуправление» 
МОУ «СОШ № 2» г. Асино и МОУ «Улу-Юльская СОШ» Первомайского 
района. Добились высоких результатов во Всероссийском конкурсе 
«Организатор молодежного самоуправления» Попова О.А. (МОУ 
«Улу-Юльская СОШ»), Павельева И.А. (МОУ «СОШ с. Ново-Кусково» 
Асиновского района).

Областной этап X Всерос-
сийской акции 

«Я – гражданин России»

С 2001 года ОГУ «РЦРО» при под-
держке Департамента общего обра-
зования Томской области реализует 
Всероссийскую акцию «Я – гражданин 
России», целью которой является фор-
мирование активной гражданской 
позиции, социализация обучающихся 
образовательных учреждений, стиму-
лирование интереса молодого поко-
ления к решению актуальных проблем 
российского общества.

В 2010 году на областной этап Акции 
представлены 49 портфолио социаль-
ных проектов из 42 образовательных 
учреждений г.г. Томска, ЗАТО Северска, 
Стрежевого, Асиновского, Бакчарского, 
Зырянского, Каргасокского, Кожевни-
ковского, Кривошеинского, Томского, 
Молчановского, Первомайского, Ча-
инского и Шегарского районов. 

По итогам проведения областного 
этапа X Всероссийской акции «Я - граж-
данин России» присвоено звание: лау-
реата I степени проектному коллективу 
МОУ ДОД «Дворец творчества детей и 
молодежи», Детско-юношеский парла-
мент г. Томска (проект «Здоровье школь-
ника»); лауреата II степени МОУ «Кожев-
никовская СОШ  № 1» Кожевниковского 
района (проект «Имидж – селу!»); 
лауреата III степени МОУ «Первомайская 
СОШ» Первомайского района (проект 
«Детская площадка «Дачный городок»); 
лауреата III степени МОУ «Новоколомин-
ская СОШ» Чаинского района (проект 
«Чистый берег»); лауреата III степени 
МОУ «Малиновская СОШ» Томского 
района (проект «Память, воплощенная 
в дела»).

В Финале X Всероссийской акции 
«Я – гражданин России» (г. Туап-
се, ВДЦ «Орленок») Томскую об-
ласть представляют: проектная группа 
МОУ «Кожевниковская СОШ №1» и 
проектная группа МОУ «Первомайская 
СОШ» Первомайского района.

Партнёрами Акции являются: Са-
марский региональный Центр граж-
данского образования; ТРО Партии 
«Единая Россия»; ТРО ООО «ВПС».

Областная научно-практическая 
конференция «Поликультурное и этнокультурное 
образование: тенденции и перспективы развития»

В рамках реализации программы «Этнокультурное образование в 
Томской области на период 2010-2014 гг.» 11 марта 2010 года по 
инициативе Департамента общего образования Томской области, Де-
партамента по культуре Томской области и областного государственного 
учреждения «Региональный центр развития образования» впервые 
проведена областная научно-практическая конференция, посвященная 
развитию этнокультурного образования в Томской области. В рабо-
те конференции приняли участие 50 делегатов от образовательных 
учреждений, вузов, национально-культурных объединений и центров. 
В составе участников конференции были представители иностранных 
государств – Польши и Китая. Всего было заслушано 47 докладов. 
Данная конференция рассматривалась ее организаторами как продол-
жение целенаправленной работы по реализации приоритетных целей 
государственной политики, направленных на укрепление многонацио-
нального государства, сохранение и развитие национальных языков и 
культур народов России, формирование российского самосознания и 
самоидентичности; развитие межгосударственного, межрегионального 
и межведомственного диалога.
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Областной этап Всероссийского конкурса 
«Простые слова» 2010 г.: «65-летию Великой 

Победы посвящается»

С 10 марта по 10 апреля 2010 года был проведен областной 
этап Всероссийского конкурса «Простые слова» 2010 г.: «65-летию 
Великой Победы посвящается». На конкурс была представлена 
161 работа учащихся общеобразовательных учреждений г.г. Том-
ска, Колпашево, Асино, Стрежевого, Северска, а также Томского, 
Кривошеинского, Верхнекетского, Зырянского, Парабельского, 
Кожевниковского районов Томской области.

Конкурс проходил в целях сохранения и развития рус-
ского языка — величайшего культурного достояния Рос-
сии, осмысления собственных взглядов и представлений 
о значении и употреблении слов-понятий, приобретения и совер-
шенствования необходимых навыков поиска, отбора, осмысления 
и применения информации, организации взаимодействия педа-
гогов, родителей и учащихся для формирования представлений, 
убеждений, норм и ценностей. Участвовали обучающиеся среднего 
и старшего школьного возраста от 12 до 17 лет. 

Победители определены в двух возрастных категориях:
учащиеся 12–14 лет;
учащиеся 15–17 лет.

«Центр этнокультурного 
образования»

С целью выявления образова-
тельных учреждений, реализующих 
проекты и программы этнокультур-
ного образования, Департаментом 
общего образования Томской обла-
сти и ОГУ «Региональный центр раз-
вития образования» был объявлен 
конкурс этнокультурных проектов 
образовательных учреждений. Кон-
курсные проекты представлялись 
по 5 номинациям: «Концепции/
программы, модели, комплексные 
проекты этнокультурного образова-
ния детей и молодежи»; «Техноло-
гии этнокультурного образования 
в детской и молодежной среде; 
«Комплексные проекты этнокуль-
турного воспитания школьников и 
молодежи; «Медиа- и коммуника-
ционные проекты»; «Этносоциаль-
ные проекты».  

Мегапроект «Династия учителей» 

С апреля по декабрь 2010гг. в рамках Года Учителя проводится Ре-
гиональный конкурс «Династия учителей».

Конкурс проводится в формате мегапроекта с целями:
- выразить общественное признание представителям педагогиче-

ских династий за многолетний плодотворный труд, вклад в развитие 
образования; 

- содействовать укреплению престижа педагогической профессии 
в Томской области; 

- консолидировать усилия муниципальных органов управления об-
разованием, образовательных учреждений, педагогов, общественных 
организаций в деле выявления и распространения эффективного педа-
гогического опыта, накопленного педагогическими династиями.

Обеспечено активное участие специалистов МОУО и ОУ, педаго-
гических династий в мегапроекте на школьном и муниципальном 
уровне, представлены планы мероприятий мегапроекта школьного 
и муниципального уровней в соответствии с Положением. Органи-
зована поисковая работа по выявлению педагогических династий и 
оформлению материалов о них. В настоящее время собраны инфор-
мационные карты 211 педагогических династий Томской области из 
19 муниципалитетов. 

Второй обучающий  семи-
нар по экологии «Образо-

вательная программа учи-
теля экологии как ресурс 
нового качества экологи-

ческого  образования»
 
Семинар был посвящен раз-

витию профессиональных ком-
петенций учителей экологии в 
области проектирования об-
разовательных программ.  В ра-
боте семинара приняли участие 
педагоги пилотных площадок по 
непрерывному экологическому 
образованию из г. Томска, ЗАТО 
Северск, а также Асиновского, 
Бакчарского, Кожевниковского, 
Молчановского, Томского, Чаин-
ского, Шегарского районов.  

«О проблемах информатизации учебного процесса в дневных государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях»

В целях изучения мнения руководителей и сотрудников общеобразовательных учреждений о проблемах исполь-
зования в учебном процессе информационных ресурсов сети Интернет опрошено 30 респондентов (квотная выборка 
из ОУ, участников эксперимента).

Опрос проводился по приказу Федеральной службы охраны Российской Федерации, Центра специальной связи 
и информации в Томской области  за № 9/4/20/19-3212 от 12.11.2009г. Проведение данного опроса позволило 
подготовить аналитические материалы по вопросам решения проблем повышения эффективности использования в 
учебном процессе современных информационных технологий.
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V Молодёжный форум гражданских 
инициатив «Россия – это мы!»

V Молодёжный форум граж-
данских инициатив «Россия – это 
мы!» является итоговым событием 
межрегионального проекта «Мо-
лодежный гражданский марафон 
«Россия. Демократия. Образова-
ние».

На мероприятиях Форума, органи-
зованных на базе Заозерной школы 
№ 16 г. Томска, более 400 педагогов 
и школьников публично защищали 
социальные проекты в рамках  об-
ластного этапа X Всероссийской акции «Я - гражданин России», участвовали 
в тренингах и дискуссиях по вопросам ученического самоуправления, пред-
ставили результаты работы Центров гражданского образования. 

В период проведения Форума познакомились с деятельностью Ре-
гиональной сети Центров гражданского образования и приняли участие 
в муниципальных форумах и образовательных событиях более 2000 
педагогов и школьников в гг. Томске, Кедровом и Стрежевом, ЗАТО 
Северск, Асиновском, Бакчарском, Зырянском, Кожевниковском, Кри-
вошеинском, Молчановском, Парабельском, Первомайском, Томском, 
Чаинском и Шегарском районах.

Форум проведен Департаментом общего образования Томской об-
ласти, Областным государственным учреждением «Региональный центр 
развития образования» при поддержке ТРО ООО «Всероссийское педа-
гогическое собрание», ТРО Партии «Единая Россия», муниципальных 
органов управления образованием в целях реализации Приоритетного 
национального проекта «Образование».

 Отличительной особенностью V Форума стало большое число 
партнёров-организаторов. Функции по организации и информацион-
ному освещению событий Форума, проведению обучающих тренингов, 
занятий и дискуссий достойно реализовали более 10 команд Центров 
гражданского образования школ, гимназий и лицеев г. Томска, ЗАТО 
Северск, Кожевниковского и Чаинского районов. 

III-я региональ-
ная научно-

исследовательская кон-
ференция школьников

«Виват, одаренные!»

10 апреля 2010 года на базе 
МОУ «Кожевниковская СОШ № 2» 
с. Кожевниково проведена III регио-
нальная научно-исследовательская 
конференция школьников «Виват, 
одаренные!», в рамках реализации 
задач президентской инициативы 
«Наша новая школа». Учащиеся 1 – 
11 классов были вовлечены в рабо-
ту 13 секций: исследования в науках 
естественно-математического цик-
ла; лингвистические исследования; 
культура и традиции народов, на-
селяющих регион; современные 
межкультурные коммуникации; 
молодежные проблемы 21 века; 
социальное проектирование в 
действии. Партнерами в прове-
дении конференции выступили: 
муниципальные органы управле-
ния образованием Томской обла-
сти, МУ «Кожевниковский РМЦ», 
Томское региональное отделение 
ООД творческих педагогов «Ис-
следователь», ТРО ООО «ВПС» и 
местное отделение ВПС, Томская 
региональная общественная орга-
низация «Клуб многодетных семей 
«Лада», ТРОО РНМО «Jugendblick», 
ОО «Немецкий  культурный центр 
с. Кожевниково Томской области», 
МУ «Межпоселенческая централь-
ная библиотечная система» Кожев-
никовского района.

В работе конференции приняли 
участие 263 обучающихся и 63 пе-
дагога образовательных учреждений 
городов Томска и ЗАТО Северск, 
Бакчарского, Зырянского, Каргасок-
ского, Кожевниковского, Томского 
районов Томской области.

По итогам Форума создана Мо-
лодежная сеть общественных экс-
пертов в области гражданского 
образования, в которую вошли 40 
наиболее активных обучающихся и 
выпускников общеобразовательных 
учреждений Томской области.

Областной этап Всероссийского конкурса, 
посвященного 65-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне «Сохраним 
историческую память о ветеранах и 

защитниках нашего Отечества».

В период с марта по апреля 2010 года Томское региональное отделение 
ООО «Всероссийское педагогическое собрание» совместно с Департа-
ментом общего образования Томской области, ОГУ «РЦРО» провели 
областной этап Всероссийского конкурса, посвященного 65-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне «Сохраним историческую память 
о ветеранах и защитниках нашего Отечества».

 В конкурсе приняли участие 38 обучающихся из г. Томска, Асиновско-
го, Томского, Кривошеинского, Шегарского, Чаинского районов Томской 
области. По итогам проведения конкурса работы победителей направлены 
на федеральный этап Конкурса в ГОУ ВПО «Московский государственный 
университет технологий и управления» (МГУТУ) г. Москва, где получили 
дипломы финалистов Всероссийского этапа «Сохраним историческую 
память о ветеранах и защитниках нашего Отечества».
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Международна Ярмарка 
социально-педагогических инноваций в г. Отрадном

В результате сотрудничества ОГУ «РЦРО» и Отрадненского управле-
ния Минобрнауки России 7 педагогов г. Томска, Асиновского и Перво-
майского районов представили свои проекты 14-16 апреля 2010 г. 
на ежегодной традиционной Международной Ярмарке социально-
педагогических инноваций в г. Отрадном. В рамках программы Ярмарки 
прошли различные мероприятия: мастер-классы, аукцион, семинары, 
организованы экскурсии в образовательные, детские дошкольные 
учреждения, центры дополнительного образования детей, встречи с 
руководством г.о. Отрадный и мн. 
др. Подводя на торжественном за-
крытии итоги Ярмарки, председа-

тель оргкомитета В.И. Гусаров озвучил цифры, которые подтвердили 
само предназначение Ярмарки – всего, было заключено договоров 
купли-продажи 683 на общую сумму 0,5 млн. руб. По договорам об-
мена зафиксирована сумма в 1,2 млн. руб. Сумма торгов на Аукционе 
составила 0,4 млн. руб.

Семинары на базе дошкольных образовательных учреждений

В ОГУ РЦРО разработана 
модель сопровождения инноваци-
онных образовательных программ 
дошкольных образовательных 
учреждений, включающая в себя 
мобильную систему обучающих и 
экспертно-аналитических семина-
ров, направленную на удовлетво-
рение образовательных запросов 
дошкольных образовательных 
учреждений.

В этом году, наряду с тра-
диционными, вниманию спе-
циалистов ДОУ впервые были 
предложены такие актуальные и 
востребованные  семинары, как: 
«Мониторинг основных направ-
лений деятельности ДОУ», «Ав-
томатизация системы управления 
ДОУ с помощью информационно-
аналитической системы «Аверс: 
Заведующий ДОУ», «Активные 
формы развития профессиональ-
ной компетентности педагогов 
ДОУ», «Компетентностный под-
ход в дошкольном образовании» 
и другие, которые способствуют 
повышению профессионального 
мастерства работников дошкольных 
учреждений.

С целью тиражирования 
передового опыта специалисты 
отдела развития образователь-
ных систем ОГУ РЦРО проводят 
семинары на базе дошкольных 

образовательных учреждений, где 
участники, получив теоретические 
знания, могут на практике увидеть 
результаты реализации инноваци-
онных проектов и программ.

Так, 22 апреля 2010 года на об-
ластном семинаре «Нравственно-
патриотическое воспитание до-
школьников: традиции и инно-
вации», проведенном в МДОУ 
«Центр развития ребенка – дет-

ский сад п. Копылово» Томского 
района был представлен опыт 
совместной работы педагогов, 

родителей и партнеров детского 
сада по совершенствованию форм 
нравственно-патриотического 
воспитания дошкольников, по 
организации работы по возрож-
дению и сохранению традиций, 
по воспитанию толерантности. 

В практической части семинара 
вниманию участников были пред-
ставлены открытые мероприятия: 
комплексные и интегрированные 
занятия по речевому развитию, 
музыкально-театрализованное 
представление «Как прекрасен 
этот мир!». В теоретической части 
семинара был проведен анализ 
условий для совершенствова-
ния форм сотрудничества дет-
ского сада и социальных пар-
тнеров, представлен проект по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию дошкольников, кото-
рый реализуется на базе МДОУ.

В обучающей части семинара 
педагоги имели возможность по-
знакомиться с технологиями соци-
ального проектирования, которые 
способствуют формированию 
активной жизненной позиции 
всех субъектов образовательного 
процесса, привлечению внима-
ния общественности к пробле-
мам дошкольного образования и 
созданию позитивного имиджа 
учреждения в социуме.

2010 г.
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Конкурс профессионального мастерства 
молодых специалистов

Учредителем Конкурса являлся Департамент общего образования 
Томской области.

Конкурс был направлен на развитие творческого потенциала 
молодых специалистов, работающих в образовательных учрежде-
ниях Томской области, укрепление престижа учительской профес-
сии в молодежной среде, утверждение приоритетов образования 
в обществе, поддержку новых технологий в организации образова-
тельного процесса.

В Конкурсе участвовали 30 человек из гг. Томска, Северска, Стреже-
вого, а также педагоги и руководители из Александровского, Асинов-
ского, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, Первомайского, 
Тегульдетского, Томского и Шегарского районов.

О создании Регионального 
банка данных «Молодеж-
ный кадровый ресурс си-

стемы общего образования 
Томской области»

С целью обеспечения уче-
та способных и перспектив-
н ы х  м ол о д ы х  л ю д е й  д л я
максимально эффективно-
го использования их интел-
лектуального потенциала и 
творческих способностей в 
социально-экономической и 
культурной сфере, образова-
нии, науке и общественно-
политической жизни Томской 
области,  20.05.2010 года соз-
дан Региональный банк данных 
«Молодежный кадровый ресурс 
системы общего образования 
Томской области». 

Региональный банк данных – 
это автоматизированная  система 
учета, накопления и фиксации ин-
формации о лицах, отличающихся 
особыми способностями и даро-
ваниями, показавшими высокие 
результаты участия в аккредитован-
ных мероприятиях и учреждениях-
организаторах аккредитованных 
мероприятий.

 Учредительным советом ак-
кредитованы шесть мероприятий: 

- Конкурс «Лидер ученического 
самоуправления» (ОГУ  «РЦРО»);

- Акция «Я – гражданин России» 
(ОГУ  «РЦРО»);

- «Школа делового успеха – 
2010» в рамках Международ-
ного фестиваля «Цифровой Бум 
– 2010»; НОУ «Открытый молодёж-
ный университет»;

- Всероссийская олимпиада по 
информатике «Пользователь – 
2010»; НОУ «Открытый молодёж-
ный университет»;

- Открытый областной молодёж-
ный форум «Новое поколение го-
рожан: кадровый резерв XXI века»; 
РВЦИ МОУ «Северская гимназии»;

- Сибирская  молодёжная Ассам-
блея: «Возможности поколения и 
индивидуальные шансы»;  МОУ СОШ 
«Эврика – развитие» г. Томск.

Победители аккредитованных 
мероприятий становятся Резиден-
тами Регионального банка, доступ 
к которому обеспечивается посред-
ством интерактивного web-ресурса 
(http://edu.tomsk.gov.ru  // http://
mkr.dviger.com).

«Учителями славится Россия»

С 11 января по 15 мая 2010 года для повышения мотивации обу-
чающихся к проявлению искреннего, глубокого, устойчивого интереса 
к своим учителям, их труду, проблемам, которые их волнуют, прошел 
областной этап конкурса ученических работ в рамках Всероссий-
ского проекта «Учителями славится Россия». По итогам проведения 
конкурса определены победители областного этапа: лауреат I степени 
Сасина Арина, обучающаяся МОУ «СОШ №  7» г. Стрежевого; лауреат 
II степени Огородникова Оксана, обучающаяся МОУ «Межениновская 
СОШ» Томского района; лауреат III степени Першин Владислав, обу-
чающийся МОУ «Молчановская СОШ № 2» Молчановского района.

 Документы лауреатов областного этапа отправлены на федераль-
ный этап Конкурса.

«Мне в школе - хорошо!»

В период с 11 января по 15 мая 
2010 года в целях определения 
тенденций в развитии современной 
российской школы, которые поло-
жительно оцениваются учащимися 
и требуют системного закрепления 
и дальнейшего усовершенство-
вания прошел областной этап 
Всероссийского конкурса школь-
ников «Мне в школе - хорошо!». 
По итогам проведения областного 
этапа были определены победи-
тели: лауреат I степени Козикова 
Юлия, обучающаяся МОУ «Самусь-
ский лицей им. ак. В.В. Пекарского» 
ЗАТО Северск; лауреат II степени 
– Хлебников Антон, обучающийся 
МОУ «СОШ № 65» г. Томска; лауре-
ат III степени – Жилкин Александр, 
обучающийся МОУ «Новоколоминская СОШ» Чаинского района.

 Документы лауреатов областного этапа Всероссийского конкурса 
школьников «Мне в школе - хорошо!» отправлены на федеральный 
этап Конкурса.
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«Здоровый школьник – здоровая нация»

В мае 2010 г. завершен региональ-
ный этап Всероссийского конкурса 
«Здоровый школьник – здоровая 
нация», проведенный с целью вы-
явления значимого педагогического 
опыта по проблеме здоровьесбе-
регающей деятельности образова-
тельных учреждений на территории 
Томской области.

По итогам проведения конкурса 
на основании решения конкурсного 
комитета были определены победители: лауреат I степени – Зверева  Н.А., 
учитель начальных классов МОУ СОШ № 33 г.; лауреаты II степени – 
Жабунина Н.В. и Клепикова Н.П., учителя начальных классов МОУ «По-
ротниковская СОШ» Бакчарского района Томской области; лауреат III 
степени – Щукина Любовь Леонидовна, учитель биологии и экологии МОУ 
«Поротниковская СОШ» Бакчарского района Томской области.

«Молодой учитель нашей новой школы»

В целях поиска эффективных подходов к решению профессиональ-
ных и социально-экономических задач, связанных с привлечением и 
закреплением молодых учителей в общеобразовательных учрежде-
ниях Томской был проведен областной этап Всероссийского конкурса 
«Молодой учитель нашей новой школы». 

По итогам проведения областного этапа были определены победители: 
Москвичекова Н.П., директор МОУ «Куяновская СОШ», Галкина Е.Е., за-
меститель директора по УВР МОУ «Куяновская СОШ» Первомайского 
района (лауреаты I степени); Швенк Е.В., заместитель директора по 
НР МОУ гимназии № 56 г.Томска (лауреат II степени); Бирюкова Т.М., 
заместитель директора по УВР МОУ «Зырянская СОШ» ( лауреат II 
степени); Перцева Е.Г., методист Управления образованием Админи-
страции Первомайского района (лауреат III степени); Моисеева В.Б., 
директор МОУ «Бабарыкинская СОШ» Шегарского района ( лауреат  
III степени).

«Педагогическая коллекция: урок технологии»

В целях усовершенствования урока технологии, создания коллек-
ции интересных для школьников и соответствующих современным 
педагогическим требованиям уроков технологии проведен област-
ной этап Всероссийского конкурса «Педагогическая коллекция: урок 
технологии». 

По итогам проведения областного этапа были определены побе-
дители: Кречетова Е.М., учитель технологии МОУ СОШ № 40 г.Томска 
(лауреат I степени); Бурухина Л.А., учитель технологии МОУ «Корни-
ловская СОШ» Томского района (лауреат II степени; Сонич Е.А., учитель 
технологии МОУ СОШ № 49 г. Томска (лауреат III степени).

Создана региональная сеть центров этнокультурного 
образования 

Подведены итоги областного конкурса этнокультурных проектов 
образовательных учреждений на присвоение статуса «Центр этнокуль-
турного образования». На основании решения экспертной комиссии 
создана сеть  центров этнокультурного образования, в которую вошли 
15 учреждений общего и дополнительного  образования из г. Томска и 
Томской области: Томского, Зырянского, Каргасокского, Парабельского, 
Первомайского, Бакчарского, Шегарского  районов.  

Российский 
образовательный 

форум.

Интересной и насыщен-
ной была программа Россий-
ского образовательного фору-
ма, который проходил в КВЦ 
«Сокольники» 19 – 22 апреля 
2010 года (г. Москва).

Инновационные проек-
ты ОГУ РЦРО «Разработка ме-
ханизма реализации олимпи-
ады «Компетентное решение» 
на территории Томской обла-
сти», «Модель создания реги-
ональной инновационной ин-
фраструктуры: сеть Ресурсно-
внедренческих центров ин-
новаций (РВЦИ)», «Развитие 
практики общественного 
участия в формировании и 
реализации государственно-
общественного управления 
образованием на регио-
нальном, муниципальном и 
школьном уровнях», «Модель 
сопровождения и поддержки 
инновационных образова-
тельных программ дошколь-
ных образовательных учреж-
дений Томской области», 
«Сетевая модель подготов-
ки школьных управляющих 
на базе Региональной сети 
Центров гражданского об-
разования Томской области» 
были отмечены дипломами 
4-го Всероссийского конкурса 
«Инноватика в образовании» 
в рамках форума.

Всего по итогам «выставоч-
ного сезона» этого года «ко-
пилка» региональной системы 
образования пополнилась 13 
дипломами и наградами раз-
ного уровня. Это еще раз под-
тверждает, что Региональный 
центр развития образования и 
томское образование открыты 
для всего нового, позитивного 
и готовы к сотрудничеству.
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Областной конкурс «Детский сад года – 2010»

В мае были подведены итоги Об-
ластного конкурса «Детский сад 
года – 2010». Конкурс проводится 
с целью совершенствования и раз-
вития дошкольного образования 
Томской области, повышения ста-
туса дошкольных образовательных 
учреждений и расширения рамок 
приоритетного национального 
проекта «Образование». Следует 
отметить, что интерес к Конкурсу 
возрастает с каждым годом, расширяется его география, участника-
ми становятся дошкольные учреждения самых отдаленных районов 
Томской области. За прошедшие 4 года 125 учреждений дошкольного 
образования стали участниками главного образовательного события 
года, а это значит, что каждый второй детский сад области получил воз-
можность представить свои достижения на региональном уровне.

В номинации «Лучший городской детский сад» звание по-
бедителя присвоено МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 
1 «Солнышко» г. Стрежевой Томской области (заведующий – Тихо-
мирова  Т.В.). В номинации «Лучший сельский детский сад» звание 
победителя присвоено МДОУ «Центр развития ребенка детский сад 
«Золотой ключик» с. Тогур» Колпашевского района Томской области 
(заведующий – Савиных С.Г.).

10-ая Межрегиональная выставка – ярмарка 
«Образование. Карьера. Занятость»

Областное государственное 
учреждение «Региональный центр 
развития образования» – участник 
3-х наиболее значимых презента-
ционных событий года.

В конкурсе «Сибирские Афи-
ны», проходящем в рамках 10-ой 
Межрегиональной выставки – яр-
марки «Образование. Карьера. За-
нятость» (30 мая – 1 апреля 2010 г., 
г. Томск) представленные ОГУ РЦРО 
инновационные разработки полу-
чили высокую оценку экспертной 
комиссии. В разработке «Реализа-

ция комплексного проекта модернизации на территории Томской об-
ласти» удостоена Золотой медали. Материалы «Модель сопровождения 
инновационных образовательных программ дошкольных образователь-
ных учреждений Томской области» и «Проект создания и развития сети 
ресурсно-внедренческих центров инноваций на территории Томской 
области» получили Дипломы конкурса «Сибирские Афины».

(фото «Образование. Карьера. Занятость)

IV Международный 
конгресс-выставка 

«Global Education – 
образование 

без границ – 2010» 

Традиционно ОГУ РЦРО в 
числе делегации Томской обла-
сти принимало участие в IV Меж-
дународном конгрессе-выставке 
«Global Education – образование 
без границ – 2010» 

Делегаты Конгресса заслуша-
ли и обсудили 187 докладов, в 
том числе доклад к. фсф. наук, 
зам. директора ОГУ РЦРО по 
проектно-методической работе 
А.О. Зоткина «Открытая модель 
повышения квалификации управ-
ленческого звена образования».

Конкурсная комиссия от-
метила особую значимость ма-
териалов «Стратегия развития 
общего образования Томской 
области на период до 2020 
года» и «Разработка механизма 
реализации олимпиады «Компе-
тентное решение» на территории 
Томской области». Коллекти-
вы авторов под руководством 
Н.П. Лыжиной, директора ОГУ 
РЦРО, и П.И. Горлова, замести-
теля начальника департамента 
общего образования Томской 
области, были награждены ди-
пломами Конкурса.

Дипломом участника вы-
ставки организаторы конгресса 
отметили актуальность материа-
лов стенда ОГУ РЦРО, который 
привлек внимание руководи-
телей и педагогических работ-
ников региональных систем 
образования, стремящихся со-
вершенствовать свою деятель-
ность, перенимать передовой 
инновационный опыт.

«Учитель… Профессии прекрасней нет на свете?»

В целях выявления мнения педагогов и руководителей общеобразователь-
ных учреждений о реальном месте и роли учителя в современном российском 
обществе с 11 января по 19 февраля 2010 г. был проведен областной этап 
Всероссийского конкурса «Учитель… Профессии прекрасней нет на свете?».

По итогам проведения конкурса  «Учитель… Профессии прекрасней нет на 
свете?» были определены победители областного этапа.

 Документы лауреатов областного этапа «Учитель… Профессии прекрасней 
нет на свете?» отправлены на федеральный этап конкурса.

2010 г
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«Школа РОСТа»

ОГУ «РЦРО» совместно с Красно-
ярской региональной молодежной 
общественной организацией Центр 
«Сотрудничество на местном уров-
не» при финансовой поддержке 
Совета по международным иссле-
дованиям и обменам (АЙРЕКС) в 
течение двух лет успешно реализо-
вывали проект «Школа РОСТа» на 
территории Томской области. Це-
лью проекта «Школа РОСТа» явля-
лось содействие получению знаний и навыков проектной деятельности 
молодыми людьми для активного участия в жизни местных сообществ. 
Участниками проекта стали обучающиеся и педагоги 12 общеобразо-
вательных учреждений 7 муниципалитетов Томской области. 

Всего в пяти обучающих тренинговых сессиях, которые проходили в 
комфортных условиях санаториев-профилакториев «Энергетик» и «Си-
ний Утес», красноярскими тренерами обучено более 80 обучающихся и 
педагогов школ Томской области. В марте 2010 года на базе МОУ СОШ 
№ 33 г. Томска состоялась открытая защита социальных проектов. 

За два года реализации проекта, грантовую поддержку получили 
19 проектов. Общая сумма финансовой поддержки проектов соста-
вила около 200000 рублей. 15 мая 2010 года на Фестивале «Школа 
РОСТа.Ru: время + пространство» командами были представлены 
результаты реализации 13 проектов, получивших грантовую под-
держку в 2010 году.

«Талант – это труд и 
радость»

С 11 января по 15 мая 2010 
года проведен региональный этап 
Всероссийского проекта «Талант – 
это труд и радость», ставящий сво-
ей целью выявление эффективных 
методов и средств обучения и вос-
питания особо одаренных школь-
ников в общеобразовательных 
учреждениях Томской области. 

Конкурсный комитет назвал 
победителей: лауреат I степени 
Грязнова Н.В., учитель начальных 
классов МОУ лицей № 7 города 
Томска; лауреат II степени Анучи-
на Е.А., заместитель директора 
по УВР МОУ СОШ № 5 г. Асино 
Томской области; лауреаты III 
степени Чернятьева И.И, учитель 
начальных классов и Казаченко 
Е.В., учитель изобразительного 
искусства начальной школы МОУ 
лицей № 7 города Томска.

Июнь 

Создание 
регионального 

этнопарка  

С целью использования опыта 
педагогов и специалистов по 
этнокультурному образованию 
в Томской области разработан 
проект Положения региональ-
ного этнопарка, который при-
зван объединить и сконцентри-
ровать в одном месте как можно 
больше ресурсов для сохране-
ния и популяризации традиций 
народов, проживающих на 
территории Томской области. 
Региональный  этнопарк осу-
ществляет сетевое и ресурсное 
взаимодействие с региональны-
ми и муниципальными органа-
ми управления образованием, 
образовательными учрежде-
ниями, вузами, национально-
культурными объединениями 
и центрами, общественными и 
другими организациями.

Награждение победителей  областного 
 конкурса «Лучший педагог-эколог» 

3 июня в зале  Круглого стола Администрации Томской области 
состоялось расширенное заседание областного Координационного 
Совета по вопросам непрерывного экологического образования, на 
котором проходило награждение победителей  областного  конкурса 
«Лучший педагог-эколог». Конкурс проходил в Томской области впер-
вые с 1 февраля по 20 мая в рамках Года Учителя 2010. Цель Конкурса: 
совершенствование экологического образования в образовательных 
учреждениях  и выявление и поощрение талантливых педагогов в об-
ласти экологического образования и воспитания. 

В конкурсе приняло участие 80 педагогов образовательных 
учреждений Томской области из 16 муниципалитетов. Больше всего 
участников было из Асиновского, Томского, Чаинского, Бакчарского, 
Колпашевского, Кожевниковского районов, ЗАТО Северск, из Стреже-
вого и Томска. 

Педагоги представили на конкурс портфолио  со своими до-
стижениями: ими разработаны модифицированные и авторские обра-
зовательные программы, применяются современные образовательные 
технологии. Победители конкурса имеют собственные мультимедийные 
презентации и пособия, электронные учебники, создают школьные 
сайты, на которых большое внимание уделяется вопросам экологи-
ческого образования. Воспитанники педагогов становятся призерами 
конкурсов, олимпиад регионального и федерального уровней.
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Томский региональный 
педагогический марафон
«Новое качество образова-
ния средствами учебного 

предмета»

В целях распространения 
инновационных практик, обо-
гащения ими массового педаго-
гического опыта, морального и 
творческого влияния победите-
лей конкурса «Лучшие учителя» 
на инновационный потенциал 
педагогического сообщества, 
организации сетевого взаи-
модействия и ассоциативных 
связей между педагогами Ре-
гиональным центром развития 
образования в 2009-2010 учеб-
ном году был проведен цикл об-
разовательных событий в рамках 
Томского регионального педаго-
гического марафона «Новое ка-
чество образования средствами 
учебного предмета»:

– День классных руководи-
телей (22 октября 2009 г.);

– День учителей предметов 
гуманитарного цикла (14 ян-
варя 2010 г.);

– День учителей эстети-
ческого цикла (16 февраля 
2010 г.);

– День учителей физи-
ческой культуры (17 марта 
2010  г.);

– Д е н ь  у ч и т е -
л е й  е с т е с т в е н н о -
математического цикла (26 
марта 2010 г.);

– День учителя начальных 
классов (21 апреля 2010 г.).

В ходе Марафона были под-
ведены итоги развития образо-
вания по предметным областям, 
рассмотрены лучшие образ-
цы педагогической практики, 
обсуждались актуальные во-
просы содержания образова-
ния и внедрения современных 
образовательных технологий, 
вопросы подготовки кадров, 
проводились ярмарка педаго-
гических разработок и конкурс 
педагогического мастерства 
«Мой лучший урок».
В шести образовательных со-
бытиях приняло участие 195 
учителей и педагогов Томской 
области.

2010 г.

Сетевая программа повышения квалифика-
ции участников педагогических команд

Целью сетевой программы повы-
шения квалификации является обе-
спечение сопровождения разработки 
и реализации проектной деятельности 
педагогических команд образователь-
ных учреждений и подготовки к пере-
ходу на Федеральные государственные 
образовательные стандарты нового 
поколения.

В 20099-2010 учебном году от-
делом управления человеческими 
ресурсами были проведены четыре 
сессии повышения квалификации в 
рамках сетевой программы: осенняя сессия повышения квалификации, зимняя 
сессия, весенняя сессия и летняя сессия повышения квалификации.

В рамках образовательных сессий повышения квалификации было обучено 
и аттестовано 116 педагогов общего образования и реализованы семь обра-
зовательных программ по темам:

– «Технологии компетентностно-ориентированного образования в препо-
давании различных предметов»;

– «Технологии компетентностно-ориентированного образования в системе 
работы учителя начальных классов в условиях перехода на новый Федеральный 
государственный образовательный стандарт»;

– Технологии компетентностно-ориентированного образования в деятель-
ности специалистов в области физической культуры и спорта»;

– «Современные подходы к обучению русскому языку в старшей школе» 
(деятельностный подход при подготовке к ЕГЭ).

Сетевая программа включает потенциал и разработки педагогов и обра-
зовательных учреждений, получивших государственную поддержку в рамках 
Приоритетного национального проекта «Образование». В реализации Сетевой 
программы принимали участие учреждения и организации, имеющие лицензию 
на оказание услуг повышения квалификации, а также образовательные учреж-
дения, имеющие статус Ресурсно-внедренческого центра инноваций.

Приглашаем к серьезному 
разговору

Готовится к выпуску пятый 
номер журнала «Дошкольник». 
Основная тема юбилейного вы-
пуска: «Игра – технология будуще-
го». Приглашаем представителей 
всех категорий педагогов и всех 
неравнодушных родителей вос-
питанников дошкольных учреж-
дений к серьезному разговору об 
игре: задавайте вопросы, спорьте, 
не соглашайтесь, делитесь о на-
болевшем…

Рубрики журнала «У нас в го-
стях», «Готовим кадры», «Обра-
зовательная мозаика», «Мастер-
класс», «Ясли – это серьезно», 
«Вести из муниципалитетов» и 
«Вести из регионов» ждут своих 
авторов!
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Прошедший учебный 2009-2010 год ознаменовался заверше-
нием Комплексного проекта модернизации образования (одного 
из центральных проектов в рамках Приоритетного националь-
ного проекта «Образование»),  началом реализации направлений 
дальнейшей модернизации образования в рамках Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» и  объявлением 
2010 года в России Годом Учителя. 

Что такое команда?
 Приведем несколько наиболее распространенных определений. Ко-

манда - это:
1) небольшое число людей со взаимодополняющими навыками, людей, 

которые собраны для совместного решения задач в целях повышения 
производительности и в соответствии с подходами, посредством кото-
рых они поддерживают взаимную ответственность (М. Армстронг) ;

2) не просто антураж для совместной работы, а действующий ис-
точник инноваций для лидерства организации, мощнейший механизм, 
обеспечивающий ее развитие (Д. Анкона, Х. Бресман) ;

3) группа, имеющая общие цели, высокую степень участия членов груп-
пы в разработке новых идей, более высокие результаты, чем обычные 
группы  (Бодди Д., Пэйтон Р.) ;

4) группа людей, взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга 
в ходе достижения общих результатов, использующая особую форму ор-
ганизации совместной деятельности, которая основана на продуманном 
позиционировании участников, имеющих согласованное видение ситуации 

Отличительной чертой становится все более углубляющееся внимание 
к учителю – основному человеческому ресурсу процессов модернизации об-
разования.
Однако, как убеждает опыт реализации проектов в других отраслях 

экономики успешность любого проекта заключается не только и не столько 
в высоко квалифицированных специалистах, сколько в профессиональных 
командах. Это утверждение доказывает и конкурс образовательных учреж-
дений, реализующих инновационные образовательные программы. Наши 
наблюдения в период подготовки управленческих команд образовательных 
учреждений показали, что команды школ- победителей во время обучения 
быстрее вступают в коммуникацию, совместно принимают решения, все 
члены команды занимают активную позицию. 

«Команды» школ, испытывающих затруднения (условно назовем так 
школы, которые по многим муниципальным и региональным рейтингам 
находятся в конце списков) предпочитают, чтобы все решения принимал 
директор или тот, «кому больше всех надо», не могут предложить какого-
либо решения («мы приняли к сведению»). Взаимодействие строится в логике 
«защиты» (защита своей территории, своих полномочий, своего уклада и пр.), 
производительность и продуктивность очень низкая. И таких «команд» 
не мало. Тем не менее, реализация Национальной инициативы «Наша 
новая школа» будет зависеть именно от педагогических команд в каждом 
образовательном учреждении, а также сетевых команд, членами которых 
являются педагоги (и не только) разных учреждений.  Поскольку изменения 
школы в целом, могут быть достигнуты только инициативным, а значит 
командным, способом.

От Года Учителя к десятилетию 
Педагогических Команд
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и стратегических целей команды и владеющих отработанными процеду-
рами взаимодействия (Жуков Ю.М. и др.) ;

5) небольшая совокупность людей, обладающих взаимодополняющи-
ми навыками, приверженных общей цели, согласованным результатам 
деятельности и единому подходу, за которые они несут солидарную 
ответственность (Й. Катценбах) . 
Какая команда является эффективной? Эффективная команда, 

по мнению большинства авторов определяется двумя основными 
факторами – эффективным использованием внешних и внутренних 
ресурсов. Внешний ресурс – идеи, опыт, замысел, новые проектные 
направления, которые осуществляются во внешнем контуре команды. 
Внутренние ресурсы – продуктивная работа, которая выражается не 
только в позитивном взаимодействии, но и в умении разрабатывать 
и принимать решения. 
В этой связи сетевое взаимодействие – ключевое условие эффек-

тивности  команды. А развитие сетевого взаимодействия – базовый 
механизм управления проектами и программами. Не случайно в ка-
честве основополагающего принципа своей проектной деятельности 
с сентября 2000 года сотрудники тогда еще проектируемого РЦРО 
избрали сетевое взаимодействие как основополагающий принцип нового 
учреждения.
В марте 2011 года  областному государственному учреждению 

«Региональный центр развития образования» исполняется десять 
лет. За это время реализовано немало образовательных и социаль-
ных проектов, привлечено значительное количество дополнительных 
средств, инвестиций в систему образования, очевидны и измеряемы 
качественные изменения в системе образования Томской области.  
Этот для нас юбилейный год мы отмечаем новыми проектами. Во-
первых, это проекты, инициированные федеральным центром  - На-
циональная образовательная инициатива «Наша новая школа» и Год 
учителя. Во-вторых, проектный задел предыдущих лет позволил нам 
сформировать новый проект, ориентированный на создание иннова-
ционной инфраструктуры повышения квалификации в условиях пере-
хода на ФГОС нового поколения и стать Федеральной  инновационной 
площадкой. Мы предлагаем нашим партнерам – образовательным 
учреждениям, участникам наших, уже многочисленных сетей, стать 
участниками данного проекта. 
Проект, который реализует РЦРО в рамках Федеральной инно-

вационной площадки – «Создание региональной инновационной ин-
фраструктуры в условиях перехода к образовательным стандартам 
нового поколения». Проект предполагает создание сетей по разным 
направлениям деятельности, включение этих профессиональных се-
тей в систему повышения квалификации и организацию аттестации 
педагогических кадров. 
Мы понимаем, что успех команды РЦРО возможен только при ва-

шей поддержке и  вашем участии, участии вашей команды. Командное 
сотрудничество будет основным принципом деятельности РЦРО в 
новом десятилетии.  

Н.П.Лыжина, директор ОГУ РЦРО
А.О. Зоткин, заместитель директора 

ОГУ РЦРО по проектной и методической работе
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