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ИНТЕРВЬЮ
С НАДЕЖДОЙ
ПЕТРОВНОЙ
ЛЫЖИНОЙ
Томская область — регион,
развитие которого определяют знания и инновации.
Инновационное образование
региону необходимо. Именно
поэтому 12 лет назад был
создан «Региональный центр
развития образования».
О том, чем он занимается,
рассказывает его директор
Надежда Петровна Лыжина:

Как правило, в начале наступившего года все организации подводят итоги проделанной
работы и строят планы на будущее. Сотрудники отделов Регионального центра
развития образования не только составили массу отчетов и официальных документов,
но и распределили свою работу по номинациям
>>> 5-15 стр.

ИННОВАЦИИ
С 2010 года для поддержки
коллективов, внедряющих
инновационные
образовательные программы,
и распространения их
эффективного опыта
в Томской области
проходит конкурс школ и
осуществляется экспертиза
создаваемых в школах
инновационных разработок.
>>> специальное приложение

Отдел развития
государственнообщественного
управления
образованием

>>> 12 стр.

СОБЫТИЯ
>>> 4 стр.

— Региональный
центр
развития образования, занимаясь разработкой, научно-методическим и организационно-управленческим
сопровождением федеральных
и региональных инновационных программ и проектов
развития образования, создает условия для того, чтобы
школьники Томской области
получали качественное образование современного уровня.
Наш главный ориентир — это
успешные дети!
Принципиальное
отличие
нашей структуры от других —
мы проектная организация.
Российская система образования давно находится в состоянии реформирования, но
в последнее десятилетие государство запускает масштабные
системные преобразования
через федеральные проекты:
ПНП «Образование», КПМО,
Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа», «Год учителя», >>> 2 стр.
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ИНТЕРВЬЮ

Региональный центр развития
образования: итоги и перспективы

Надежда Петровна Лыжина:
«Мы в постоянном поиске и движении
к намеченным целям»
проектных групп и педагогов,
формирование молодежного
кадрового ресурса.
И этот выбор не случаен: за
время своего существования
Центр стал новатором в разработке ряда направлений развития образования, которые
через 2-3 года становились приоритетами региональной образовательной политики. Умение
предвидеть и прогнозировать
— это проверенное временем
качество менеджмента команды
Регионального центра развития
образования.

?

<<< 1 стр.

модернизация региональных
систем образования, федеральные целевые программы и т.д.
Так вот, наш Центр является
региональным оператором всех
этих названных проектов и
инициатив на территории Томской области.
Проектный задел предыдущих
лет позволил нам сформировать
новые проекты и программы,
которые стали основанием для
присвоения РЦРО на конкурсной основе статуса Федеральной
инновационной площадки Министерства образования и науки РФ, открытием на базе РЦРО
Межрегионального ресурсного
центра федеральной сети участников государственно — общественного управления в системе
образования и стажерской площадкой федерального проекта
Общественной палаты России

по теме: «Разработка модели
повышения квалификации педагогов в области гражданскопатриотического воспитания
на основе новых информационных технологий».
Наши приоритеты сегодня:
разработка и реализация стратегических проектов на основе сетевого взаимодействия, в
том числе сетевых межведом-

«

Этим никто не
занимался до вас?

— Деятельность, связанная с
внедрением инноваций в образовании, существовала и до
создания РЦРО, но занимались
ею разобщенные локальные
группы в отдельных образовательных учреждениях, структурах. Мы же, работая в проектном режиме, имеем реальную
возможность соорганизовать
образовательные учреждения,
педагогические и управленческие команды, проектные группы, создавать инновационную
инфраструктуру, нормативно
закреплять эту деятельность.
Все наши проекты сетевые, для
повышения эффективности их
реализации мы создаем регио-
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педагоги-практики, управленцы, представители науки, общественности, бизнеса, студенты и
школьники.
Реализация проектов на принципах сетевого взаимодействия
дает возможности и Центру
и учреждениям объединять и
экономить разного рода ресурсы для развития новых направлений, а Центру, в частности,
сконцентрировать усилия на
нормативно-правовом, научно-методическом, экспертноаналитическом, информационно-издательском обеспечении
деятельности сетей.
Среди основных проектных
направлений сегодня: формирование
инновационной
инфраструктуры для внедрения ФГОС, обучение детей
мигрантов русскому языку,
экологическое, гражданское и
этнокультурное образование,
государственно — общественное
управление, социальное
проектирование, сопровождение
молодых специалистов,
формирование молодежного
кадрового ресурса старшеклассников и студентов, экономическое образование и открытие
школьных предприятий, возрождение педагогического наставничества, формирование
института общественных экспертов, развитие дошкольного
образования, медиаобразования и другое.
Сейчас мы работаем со 149
базовыми образовательными
учреждениями, на базе которых
созданы 340 центров сетевого
взаимодействия: сеть ресурсно-внедренческих
центров

Ребята умеют контактировать, разговаривать с представителями общественности и власти, депутатами, отстаивать свою позицию, вычленять проблему, искать пути решения и, главное,
находить их»

ственных проектов, создание,
поддержка и распространение
инновационных разработок;
поддержка инновационных образовательных учреждений,

нальные сети базовых площадок, центров под конкретные
направления. Над каждым проектом работает команда, в которую входят наши специалисты,

инноваций (33), сеть Центров
гражданского образования (43),
сеть Центров экологического
образования (64), сеть Центров
этнокультурного образования

№ 1-2 (102-103)
январь'13

ВЕСТНИК
РЦРО

(30), сеть школьных предприятий на базе 11 учреждений и
другие.

?

Вы выявляете таланты и пропагандируете
их опыт?

— И выявляем, и пропагандируем. Сети, как правило, формируются на основе конкурсного отбора образовательных
программ или проектов учреждений под конкретные проектные направления. Мы, в свою
очередь, сопровождаем, консультируем, помогаем разрабатывать программы, методики,
технологии. К примеру, региональная сеть ресурсно-внедренческих центров инноваций состоит из учреждений, ставших
победителями конкурсов инновационных школ в рамках ПНП
«Образование», которые успешно проявили себя в КПМО. И
у каждого из этих учреждений
свое лицо, своя программа, каждое сильнее в каком-то направлении и готово научить других.
Вокруг этих центров в муниципалитетах образуются новые
(муниципальные) сети, и РВЦИ,
как и задумывалось изначально, становятся площадкой для
апробации нововведений, тиражирования передового опыта,
оказания методической помощи коллегам, площадкой повышения квалификации.

?

А этим опытом
могут воспользоваться школы,
не входящие в сети?

— Конечно. Один из результатов реализации сетевых
проектов — создание банков
данных, которые формируются не только с целью учета
способных и перспективных
педагогов и учащихся, но и для
максимально эффективного
использования и распространения их интеллектуального
потенциала, технологий, методик, разработок, которые находятся в открытом доступе у нас
на сайте.

Региональный центр развития
образования: итоги и перспективы

?

Проектов много,
какие, на ваш взгляд,
особенно важны?

— Важны все, иначе нет смысла в их реализации. Один из
масштабных — проект «Развитие социального проектирования в образовательных учреждениях Томской области».
Его основные задачи — формирование проектной культуры
педагогов, а также формирование гражданских, социальных
компетенций школьников,
их готовности к активному и
деятельному участию в общественной жизни, к решению
проблем местного сообщества
на основе реализации социального проекта. Каких проектов
теперь только нет: снос аварийных зданий на селе и запуск
автобусных маршрутов, строительство детских (спортивных)
площадок и посадка кедровников, возрождение памятников, музеев и создание службы
«Милосердие». Это реальные
проекты! Они реализуются на
100 процентов. Дети и взрослые научились работать в одной
команде. Ребята умеют контактировать, разговаривать с представителями общественности и
власти, депутатами, отстаивать
свою позицию, вычленять проблему, искать пути решения и,
главное, находить их. Теперь
социальным проектированием
охвачена вся область! Причем
от детских садов до учреждений
среднего профессионального
образования. Не случайно ведь
во Всероссийской акции «Я —
гражданин России» ежегодно
проектные команды из Томской
области становятся победителями.

?

Проекты реализуете
своими силами,
департамента,
образовательных
учреждений?

— У нас много межведомственных проектов, и это
важно. Каждый решает свою
задачу, делясь ресурсами —
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финансовыми, интеллектуальными, человеческими — ради
общей цели проекта, общего результата. Главное, найти партнеров, убедить и заинтересовать
их. Назову только несколько
из них: Законодательная Дума
Томской области, Департамент
по культуре и туризму, Департамент экономики Томской области, Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды, национально-культурные объединения и центры,
учреждения среднего и высшего
профессионального образования, бизнес-структуры, более 30
общественных организаций и
объединений и другие.

?

Повышением квалификации учителей вы
тоже занимаетесь?

— Мы разрабатываем и реализуем новые формы повышения
квалификации. Образовательные программы обеспечивают
условия выбора каждому потенциальному слушателю — он
имеет право выбрать тот модуль, который ему интересен,
выстраивая собственную индивидуальную образовательную
программу по модульно-накопительной системе. Причем,
слушатель может пройти обучение в удобное для него время. Мы предлагаем и выездные
курсы, и семинары, согласуясь
с рабочим графиком школы,
чтобы не мешать учебному процессу.
Сам способ повышения квалификации в Центре носит
проектный характер — вовлечь
педагогов в проектную деятельность и обеспечить сопровождение этой деятельности. Что,
безусловно, возможно делать
только в активном и интерактивном режимах, в том числе на
наших базовых площадках. Не
прослушивать лекцию в аудитории, а увидеть и попробовать
на практике новое самому. Научиться по-другому учить детей:
ВМЕСТЕ с ребенком определять цели и задачи, исследовать,
анализировать, проектировать,
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планировать, достигать и оценивать результат.
Наша образовательная программа «Инновации в образовании» носит сетевой характер и состоит из трех блоков:
повышение квалификации
руководителей и участников
управленческих команд учреждений; повышение квалификации педагогов и участников
педагогических команд школ;
повышение квалификации непедагогических работников
образования. Деятельностной
формой повышения квалификации являются образовательные события, которые становятся местом представления
лучших инновационных образовательных практик, например, региональный фестиваль
педагогических идей и инновационных разработок, областной
конкурс учебно-методических
комплектов и учебных средств,
конкурс «Мой лучший урок» и
так далее.

?

Какие у вас
дальнейшие планы?

— Планов много! Например, возрождение и развитие технического творчества, технологического,
инженерного образования.
Очень надеемся в ближайшее время продвинуть наш
проект, создать сеть межмуниципальных школьных
технопарков с серьезной
материальной базой, лабораториями, демонстрационным оборудованием для
практических проб, исследовательской работы детей
и педагогов.
Мы в постоянном поиске
и движении к намеченным
целям. Как говорил У. Роджерс: «Даже оказавшись на
правильном пути, вы рискуете сойти с него, если остановитесь хоть на минуту».
Мы останавливаться не намерены.
Наталья Яковлева,
корреспондент
«Учительской газеты»
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СОБЫТИЯ

хроника последних двух
месяцев 2012 года

конкурс

конференция

ЧЕЛОВЕК
ГОДА
2012

Еще не поздно

1 НОЯБРЯ В ТОМСКОЙ
ОБЛАС ТИ С ТАР ТОВА Л
КО Н К У Р С « Ч Е ЛО В Е К
ГОДА — 2012», который
проводится с 2000 года. На
первоначальном этапе выбирались победители по
профессиям. С 2010 года
было решено отойти от
этого принципа и теперь
лучших определяют в семи
номинациях: «Прорыв»,
«Подвижничество», «Поступок», «Лидерство», «Милосердие», «Творчество», «Согласие». От педагогического
сообщества Томской области на конкурс было подано
15 заявок.
Выбирает номинантов и
определяе т по бедителей
конкурса экспертный совет,
который возглавляет губернатор Сергей Жвачкин. Рабочие группы экспертного
совета рассмотрели материалы на претендентов и отобрали по пять номинантов.
Также совет тайным голосованием выбирает победителей конкурса — не более
трех человек в каждой номинации. Для победы за номинанта должны проголосовать больше 50 % членов
экспертного совета. Жители области могли выразить
свое мнение о конкурсантах
в ходе интерактивного голосования. Набравшие наибольшее число голосов номинанты получили дополнительный голос к голосам
членов экспертного совета.
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПОЛУЧАТ ДИПЛОМЫ
И ДЕНЕЖНЫЕ ПРЕМИИ В
РАЗМЕРЕ 90 000 РУБЛЕЙ С
ПРИСВОЕН ИЕМ ЗВАНИЯ
«ЧЕЛОВЕК ГОДА».

В конференц-зале МБОУ «Академический лицей» г. Томска 15
ноября 2012 г. прошла вторая
видеоконференция «Мы за
сетевую интеграцию!». Чистяков Ю.А., начальник ОРГОУО
ОГБУ «РЦРО», член оргкомитета Турнира, и команда
«Виртуозы», участники турнира 2012 года, рассказали о
запуске XII-го Всероссийского

дистанционного турнира «Лидер и команда», проводимого
Федеральным центром гражданского образования с 1 октября 2012 года по 31 мая 2013
года. Этот турнир направлен
на повышение роли органов
ученического самоуправления
в деятельности образовательных учреждений, учреждениях
дополнительного образования
детей, молодежных общественных объединениях Российской

Сибирская молодежная
Ассамблея в г. Асино
Аккредитованные мероприятия Регионального проекта
«Молодёжный кадровый ресурс Томской области»
приобретают новый вектор развития!
22 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
НА БАЗЕ БИЗНЕС-ЦЕНТРА Г. АСИНО (директор
С.М. Ивин) прошло образовательное событие в рамках
Сибирской молодёжной Ассамблеи.
40 студентов и старшеклассников обучались личной и командной эффективности под руководством
опытных тренеров.
Встреча стала первой в
цикле мероприятий по
формированию предпринимательских компетенций
представителей молодёжного сообщества Асиновского
района, организованного в
рамках Регионального проекта «Создание региональ-

ной сети школьных предприятий». Таким образом,
Сибирская молодежная Ассамблея, которая до сих пор
проводилась только в г. Томске, становится мероприятием регионального уровня.
Именно здесь, в сотрудничестве представителей бизнес-сообщества и школьников, рождаются конкретные идеи, которые находят
практическое применение
на предприятиях малого и
среднего бизнеса.
Такие события дают возможность ребятам получить
позитивный опыт взаимодействия, спроектировать
шаги по собственному дальнейшему развитию.

Cеминары для представителей
Управляющих советов
В результате сотрудничества ОГБУ «РЦРО» с ФГБОУ ВПО
«Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет» в период с 23 ноября по 1 декабря 2012 г. в
Томской области были проведены семинары для представителей управляющих советов образовательных учреждений,
в которых приняли участие около 230 представителей работников образования, родителей, обучающихся. Занятия в
г. Томске, в Асиновском, Томском и Кожевниковском районах провели тьюторы органов государственно-общественного управления образованием.
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Федерации. Поучаствовав в
этом турнире, ребята, выполняя конкурсные задания и
общаясь в сети, узнают много
нового, значительно расширят
свой кругозор, самореализуются, и, возможно, получат признание.
Подать заявку на участие
в Турнире можно на сайте
http://turnir.mmforum.ru/

Открытый классный
час в рамках районной
научно-практической
конференции
«Нравственнопатриотическое
воспитание школьников»

В конце прошлого года учащиеся
10 класса МБОУ «Парбигская общеобразовательная школа» подготовили и провели открытый классный
час в рамках декады благотворительности под названием «Давайте добрыми делами оставим след
свой на земле». Учащиеся собрали
и подготовили большое количество
материала о меценатстве в России
и за рубежом, о многих благотворительных фондах, как на территории
страны, так и в нашей Томской области, ими была сделана прекрасная
презентация, а во время «мозгового штурма» группой ребят было
предложено провести благотворительную ярмарку. Ребята охотно
согласились, провели работу среди
учащихся других классов, собрали
вещи в хорошем состоянии, книги,
игрушки, диски и многое другое. Ярмарка прошла ярко и интересно. Вырученные деньги были переданы на
строительство храма. Дети остались
довольны проделанной работой.
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Отдел управления
человеческими ресурсами

Номинация
«ПРОРЫВ»
Сегодня много говорится о нехватке молодых специалистов в
школах, и данные статистики
пока не внушают оптимизма:
средний возраст
учителей в регионе –

44 года,
количество учителей
в возрасте до 30 лет —

963

(12,8 % всех учителей
Томской области)
СУЩЕСТВУЕТ И ДРУГАЯ
ПРОБЛЕМА: как адаптировать молодых учителей к школе, как поддержать и развить
их профессиональные навыки,
дать толчок их творческому и
карьерному развитию, передать
им опыт лучших педагогов. Эти
задачи сегодня решает Региональная программа профессиональной адаптации и развития
молодых учителей «Три горизонта». Это программа-прорыв
не только потому, что впервые в

регионе реализуется программа
с таким содержанием, но и потому, что «Три горизонта» —
это программа возможностей
для молодых учителей: возможность развития ключевых
компетенций, необходимых
для успешной работы в системе
образования Томской области;
возможность ускоренного профессионального роста через
освоение современных образовательных технологий; возможность формирования своего
профессионального окружения; возможность выстраивания своей системы контактов
и осознанного планирования
своего профессионального
развития. Программа «Три горизонта» для тех, кто хочет достигать большего в профессии,
карьере и жизни.
Программа аккумулирует
ресурс учителей Томской области. Это огромный педагогический потенциал 459 лучших
учителей Томской области,
которые являются не просто
победителями конкурса, а цветом педагогического сообщества региона, носителями современных образовательных
>>>

5

Основные направления
деятельности отдела ОУЧР
ПНПО
Конкурс на получение денежного поощрения лучшими
учителями за высокие достижения в педагогической
деятельности, получившие общественное признание
МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ
■ Региональная программа профессиональной адаптации и
развития молодых учителей «Три горизонта»
■ Региональный этап Всероссийского конкурса проектных
работ «Молодой учитель»
ФГОС
■ Областной конкурс учебно-методических комплектов
и учебных средств, направленных на реализацию
современных образовательных технологий и достижение
учащимися ключевых компетенций
■ Региональный конкурс «Компетентностные задачи»
■ Региональный этап Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший
урок»
■ Семинары «Реализация деятельностного подхода в
процессе обучения младших школьников»
МОЛОДЕЖЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
■ Межведомственный проект «Создание региональной
сети школьных предприятий в качестве ресурса
формирования предпринимательской компетентности
детей и молодежи Томской области»
■ Региональный проект «Молодежный кадровый ресурс
системы общего образования Томской области»
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Делегация Томской области
в ВДЦ «Океан»
<<<

технологий и мудрость представителей педагогических
династий (их в области более
300), способных передать свои
ценности будущим поколениям
учителей, привить им любовь к
профессии.
Программа стартовала в
июне 2012 года, 25 молодых
учителей (6 юношей и 13 девушек) и 11 наставников стали
ее участниками. Критерий отбора — стаж работы молодого
педагога в школе не более 3-х
лет. В программе учителя самых разных предметов — английского языка, математики и
информатики, истории и обществознания, химии, начальных
классов, физической культуры,
ОБЖ, технологии. Это молодые
педагоги не только из Томска,
но также из г. Асино, Верхнекетского, Кожевниковского, Кривошеинского, Парабельского,
Томского, Шегарского, Чаинского районов области.
Программа «Три горизонта»
названа так не случайно, она
рассчитана на три года. Уже
состоялись четыре содержательных блока первого этапа
программы «Я и система образования Томской области»:
коммуникативные тренинги,
проводимые лучшими тренерами региона, мастер-классы и
мастерские победителей конкурса лучших учителей ПНПО,
знакомство с тьюторскими
технологиями сопровождения
образовательных
программ
в МБОУ СОШ «Эврика-развитие», встречи с начальни-

Региональный центр развития
образования: итоги и перспективы

ком Департамента общего образования Томской области
А.А. Щипковым и директором
ОГБУ «РЦРО» Н.П.Лыжиной,
дистанционное сопровождение и сетевое взаимодействие
в рамках группы молодых учителей и группы наставников в
социальной сети ВКонтакте.
Каждый молодой учитель разработал индивидуальную карту образовательных ресурсов и
профессиональной адаптации
и развития, включающую в себя
контексты профессиональной
адаптации (глобальный, локальный и личностный), цели,
самооценку имеющихся компетенций и карту ресурсов, в
которой были сформулированы недостающие компетенции
и пути их формирования (работа на семинарах, тренингах,
мастер-классах, участие в конкурсах, работа с литературой
и т.д.). Впереди у начинающих
педагогов следующие горизонты: «Я и моя профессия», «Я и
моя карьера» — им предстоит
разработать и реализовать программу индивидуального развития.
Девиз участников программы:
«Non progredi est regredi!». Пожелаем им успеха!

Номинация
«ПОИСК»
В конце 90-х годов прошлого
века произошел массовый отток
инициативной и талантливой
молодежи из Томской области.
Условия труда, заработная плата, возможности для развития
в других регионах наша молодёжь считала для себя более заманчивыми. Одной из причин
возникшей ситуации стало то,
что большинство старшеклассников и студентов, стремившихся уехать, просто не знали о
возможностях и ресурсах нашего региона. И начался поиск новых форм работы с молодежью,
завершившийся разработкой
Регионального проекта «Молодёжный кадровый ресурс
Томской области». МКР — это
система выявления и поддержки талантливой молодежи на
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Номинация «ПЕРСПЕКТИВА»:

За предпринимателями новой волны
и экономикой знаний будущее!
Решение проблемы вовлечения молодежи в инновационное предпринимательство стоит сейчас как никогда остро
не только в нашем регионе, но и в России в целом.
В Томской области существует региональная система поддержки молодежного предпринимательства, что сделало
возможным реализацию Регионального проекта «Создание
региональной сети школьных предприятий в качестве
ресурса для формирования предпринимательских компетенций детей и молодёжи Томской области».
В 2012 г. проект осуществлялся по двум основным содержательным линиям — сопровождение деятельности учреждений, претендующих на присвоение статуса базовых площадок (сегодня девять образовательных учреждений уже
готовы подписать договоры о статусе базовых площадок
проекта) и организация совместно с образовательными учреждениями, бизнес-инкубаторами и реальными предприятиями мастер-классов, бизнес-сессий, круглых столов, конференций и профессиональных проб для старшеклассников
и педагогов Томской области.
Деятельность по формированию сети ОУ, занимающимися
вопросами ученического предпринимательства и экономического образования началась с открытия в декабре 2011
года школьного предприятия Кожевниковской школы № 1.
В рамках взаимодействия с Региональными предпринимательскими структурами, ОГБУ «РЦРО» для сотрудников
школьного предприятия был проведен ряд проектных и обучающих семинаров по основам бизнес-проектирования,
тайм-менеджмента и другим темам, в результате чего деятельность школьного предприятия наполнилась новым содержанием.

территории Томской области, в
которую входят несколько содержательных блоков:
■ организация образовательных сессий, направленных на
профессиональную ориентацию и самоопределение резидентов кадрового ресурса через
осуществление профессиональных проб. В 2012 г. прошли
4 сессии на базе МДЦ «Технопарк» г. Томска в рамках профессионально ориентированных выставок-ярмарок. Итог
события — разработанные
школьниками и студентами, 4
медиапродукта, размещенные
на сайтах ОУ Томской области. Ресурсы, предоставляемые
участниками выставок, позволяют ребятам познакомиться
с интересующими их сферами
деятельности, наладить кон-

такты с конкретными работодателями и представителями
высших учебных заведений. Так
происходит запуск процесса
профессионального самоопределения, формируются ключевые компетенции;
■ организация обучающих семинаров, проектных сессий, тематических школ, круглых столов и переговорных площадок
в рамках актуальных направлений развития (социальная
сфера, предпринимательство
и бизнес и др.) на территории
Томской области. В 2012 г. было
организовано 10 обучающих
образовательных событий по
сопровождению
проектных
инициатив на базе НОУ «Открытый молодёжный университет», ОГБУ «РЦРО», школьного
предпринимательского

№ 1-2 (102-103)
январь'13

ВЕСТНИК
РЦРО

Региональный центр развития
образования: итоги и перспективы

РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ

7

Региональная сеть школьных предприятий как ресурс для формирования
предпринимательских компетенций детей и молодёжи Томской области
Департамент по высшему
профессиональному образованию
Администрации Томской области

Муниципальные органы управления
образованием

Департамент общего образования
Администрации Томской области
Региональный центр
развития образования

ВУЗы:
ТГУ,
ТУСУР,
ТПУ,
ТГАСУ,
ТЭЮИ

Бизнес-инкубаторы:
Асиновский бизнес-центр,
Молодежный бизнес-инкубатор «Стимул» г. Северска,
Межвузовский бизнес-инкубатор «Дружба».

«Открытый молодежный университет»

Бизнес-структуры Томского региона: Центр венчурных инвестиций // Томский центр трансфера технологий // ООО «Молекулярные
биотехнологии» // Центры поддержки предпринимательства молодежи Томской области (Асиновский район, г. Стрежевой)
14 ОУ общего образования: Школьный бизнес-инкубатор для старшеклассников (ЦПК г. Томск) ■ Школьный предпринимательский
инкубатор (ШПИ) (Северская гимназия) ■ Школьная фирма МАОУ гимназия № 13 г. Томск ■ Школьное предприятие МБОУ «СОШ № 1»
с. Кожевниково ■ Школьный консалтинговый центр МБОУ «СОШ № 80» г. Северска ■ МАОУ ДОД ЦДОД «Планирование карьеры» г. Томск
■ МБОУ «Северская гимназия» г. Северск ■ РВЦИ МБОУ СОШ «Эврика — развитие» г. Томск ■ МАОУ гимназия № 29 г. Томск ■ Гимназия
№ 2 г. Асино ■ МБОУ-СОШ № 4 г. Асино ■ МОУ «СОШ № 76» г. Северск ■ МОУ «Малиновская СОШ» Томский район ■ МАОУ «Моряковская
СОШ» Томский район ■ и пять учреждений начального и среднего профессионального образования городов Томска и Асино.

В рамках проекта сопровождалась деятельность
школьной фирмы на базе МАОУ гимназия № 13 г.
Томска, центра сопровождения предпринимательских инициатив на базе МАОУ гимназия № 29 г.
Томска. Состоялось первое событие в цепочке мероприятий по формированию предпринимательских
компетенций на базе Бизнес-центра города Асино. В
планах — запуск цепочек мероприятий в Александровском, Шегарском районах. В настоящее время

инкубатора Северской гимназии, Центра планирования карьеры города Томска и др. Для
участия в проектных сессиях
приглашались ведущие специалисты и эксперты в различных
областях деятельности — от
индивидуальных предпринимателей до директоров фирм и
государственных учреждений.
Результат — ребята уже сейчас получают предложения по
дальнейшему сотрудничеству
от реальных работодателей.
Многие резиденты участвуют
в управленческих Олимпиадах
на базе ТГУ, работают в студенческих командах бизнес-инкубатора «Стимул» СТИ НИЯУ
МИФИ, межвузовского бизнесинкубатора «Дружба» ТУСУРа,
получают опыт работы в системе полигона инженерного пред-

ведется поиск средств и заинтересованных представителей бизнес-сообщества. Около 30 резидентов
МКР уже попробовали себя в роли организаторов
и экспертов, приняли участие в профессиональных
пробах.
Перспектива — это взгляд в будущее, поэтому
впереди — расширение сети ОУ и партнеров по реализации проекта. Мы поддерживаем деятельность
базовых ОУ, готовимся к проведению в сентябре 2013

принимательства ТПУ, обучаются на семинарах по бизнеспланированию у специалистов
Томского центра трансферта
технологий, посещают занятия
школы социального предпринимательства Молодёжного
кадрового центра г. Северска.
Созданы места взаимодействия, общения резидентов и
представителей ВУЗов и работодателей;
■ организация мероприятий
на аккредитованных площадках: Международный IT Фестиваль «Цифровой бум», Открытый областной Форум «Новое
поколение: кадровый резерв
XXI века», Сибирская молодёжная Ассамблея, Всероссийская
акция «Я — гражданин России»
и Всероссийский конкурс «Лидер ученического самоуправле-

года II конференции по основам экономического образования и ученического предпринимательства,
привлекаем все более широкий круг экспертов. Мы
будем создавать среду, в которой каждый сможет
попробовать себя в предпринимательской деятельности. Ведь даже просто уметь разработать смету
или доказать экономическую эффективность своего
проекта — это уже большое дело. За предпринимателями новой волны и экономикой знаний будущее!

ния». Общее количество участников этих событий в 2012 г. —
более 2000 обучающихся!
А еще в рамках проекта МКР
можно включиться в мероприятия-спутники проекта, в которых участвуют только резиденты МКР: 6 резидентов МКР в
январе 2012 года стали участниками и обладателями дипломов
победителей в разных номинациях Международной научнопрактической конференции молодых исследователей в городе
Отрадном Самарской области.
Резиденты МКР — участники
международного молодёжного форума «Мегаполис 2012»,
посвященного вопросам ученического
самоуправления,
организованного Федеральным
центром гражданского образования на базе Всероссийского

детского центра «Смена» и профильной смены «Молодые лидеры России» Всероссийского
детского центра «Океан».
Проект МКР — это не только
поиск новых технологий: впервые в 2012 г. при проведении
образовательных событий использовалась технология образовательного форсайта, прогнозирования собственного
образовательного движения,
но и постоянный поиск партнеров, новых линий реализации
проекта, поиск форм системы
трудоустройства ребят на предприятия и учреждения государственного сектора.
Достигну тые результаты
позволяют с уверенностью
говорить о нашем успешном
будущем!
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Развитие человеческого
капитала →
социально-экономическое
развитие региона
Номинация
«ПРОРЫВ»
«Прорывом 2012 года» для
томского образования стало создание Ведомственной целевой
программы «Развитие системы

выявления, сопровождения и
поддержки одаренных детей
и молодежи». Отличительной
особенностью этого документа стало участие в его разработке представителей Администрации Томской области,
учреждений высшего профессионального, общего, дополнительного образования,
общественных, молодежных
организаций, бизнеса, одним
словом, всех, кто заинтересован в том, чтобы юные таланты
смогли проявить себя на благо
процветания и развития Томской области.
Мер оприя тия пр огр ам мы направлены на совершенс твование сис темной
работы с одаренными детьми и молодежью
Томской
о блас ти. Они пр ед усматривают построение модели «поиск — поддержка —
продвижение — развитие
человеческого капитала —
социально-экономическое развитие региона» с разработкой
и внедрением механизмов вовлечения детей и молодежи
в
инновационно-предпринимательскую среду региона,
формирования
мотивации
и навыков инновационной и
предпринимательской активности, совершенствования
технологий работы по развитию предметной, метапредметной, творческой одаренности,
спортивного мастерства и индивидуальных способностей
одаренных детей и молодежи.
В 2013 году предполагается

создание региональных и межмуниципальных центров по
работе с одаренными детьми,
будет обеспечена финансовая,
материальная, научно-методическая поддержка, отработаны
механизмы сетевого и партнерского взаимодействия образования, власти, общества,
выделены целевые средства
для финансирования участия
томских школьников в образовательных событиях всероссийского и международного
уровней.

Номинация
«ПОТЕНЦИАЛ»
В условиях динамично меняющегося мира, постоянного
совершенствования и усложнения технологий информатизация сферы образования
и моделирование высокоорганизованной информационной
среды, оказывающей влияние
на все стороны жизнедеятельности современного общества,
приобретает фундаментальное
значение. Данное направление
развития образовательной отрасли, как подчеркивается в
государственных документах,
признается важнейшим национальным приоритетом и заключается не только в обновлении материально-технической
базы, но и в создании необходимых условий для беспрепятственного получения, использования и распространения
информационных данных для
реального вовлечения
всех
участников информационного
пространства в процесс формирования и сознательного, и
мотивированного использования электронных ресурсов.
С апреля 2010 года по май
2012 года на базе образова-

Отдел развития
образовательных систем
ПРОЕКТЫ
■ «Сопровождение и поддержка инновационных образовательных программ учреждений дошкольного образования»
■ «Внедрение электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях Томской области»
■ «Развитие непрерывного экологического образования в
Томской области»
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи»
КОНКУРСЫ
■ «Мой лучший урок»
■ «Талант — это труд и радость»
■ «Здоровый школьник — здоровая нация»
КОНФЕРЕНЦИИ:
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Основы экономического образования, ученического
предпринимательства и научно-технического творчества:
опыт, проблемы, перспективы»
ВЫСТАВКИ
■ «Образование. Карьера. Занятость»
■ «Global Education — Образование без границ»

тельных учреждений Томской
области в экспериментальном
режиме Региональный центр
развития образования совместно с ООО «Инновационные технологии образования»,
ООО «Томская электронная
школа», ООО «ФинПромМаркет» проводил разработку и
апробацию систем «Электронный дневник обучающегося»,
«Электронный журнал учителя», «Аверс: заведующий
ДОУ». В ходе эксперимента
зафиксирован
постоянный
прирост участников, что обусловлено желанием образо-

вательных учреждений после
тестирования на отдельных
классах и группах внедрять
систему в полном объеме. При
этом инициативу по увеличению подключенных к системе
участников проявляют сами
образовательные учреждения.

Номинация
«ПОИСК»
Современная действительность вызывает необходимость замены формулы «образование на всю жизнь»
формулой «образование через
всю жизнь». В связи с этим,
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требуется создание адаптивной образовательной среды
на всех уровнях образования
и соответствующей системы
управления.
Социально-экономические
преобразования, произошедшие в Российском обществе,
привели к серьезным изменениям в системе образования в
целом и в дошкольном его звене, в частности.
Сегодня инновационные изменения в системе дошкольного образования базируются
на реализации основополагающих требований к развивающему и развивающемуся образовательному учреждению,
в котором:
■ ребенок реализует свое право на индивидуальное развитие в соответствии со своими
потребностями, способностями и возможностями;
■ педагог развивает свои профессиональные и личностные
качества, организует разнооразную образовательную деятельность, создает условия для
сохранения здоровья ребенка;
■ руководитель обеспечивает
успех деятельности детей и педагогов;
■ коллектив работает в творческом поисковом режиме, во
взаимодействии и сотрудничестве с родителями и социальными партнерами.
В 2012 году в рамках реализации регионального проекта
«Сопровождение и поддержка
инновационных образовательных программ учреждений
дошкольного образования» в
Областном конкурсе «Детский
сад года» приняли участие 18
педагогических команд детских садов из 7 муниципалитетов Томской области. Конкурс
педагогов, разрабатывающих и
реализующих инновационные
образовательные программы,
направленные на расширение
вариативности содержания
образовательного процесса в
ДОУ, интеграцию образовательных областей, удовлетворение разных запросов родителей и детей, стал событием,
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С 2012 года в Томской области реализуется региональный проект

«Внедрение системы электронного документооборота
в общеобразовательных учреждениях Томской области»

107 12
на 2012-2015 гг.

&

общее количество ОУ — участников проекта к середине 2012 года — 107
из 12 муниципалитетов Томской области

1349 классов, 51814 участников, в том числе:
19872 ученика, 30619 родителей,
1323 педагога.

Реализация регионального проекта «Внедрение системы электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях Томской области» позволит:
повысить эффективность деятельности образовательных учреждений, качество образовательного процесса;
решать конкретные воспитательные и образовательные задачи в процессе выхода в сетевое пространство;
обеспечить информационную поддержку образовательного процесса, проектной, научной, инновационной
способствующим проявлению
и распространению перспективного опыта. Более 80 программ были представлены на
конкурс и получили высокую
оценку экспертов.

Номинация
«ПРИОРИТЕТ»
Томская область — территория развития и поддержки
инновационного предпринимательства. Главным направлением в развитии инноваций является человеческий
ресурс, имеющий потенциал
и компетенции, и начинать
развивать инновационное
мышление необходимо в
школьном возрасте.
Поэтому сегодня в школах
необходимо разрабатывать и
внедрять программы, которые
наряду с изучением экономической теории ставят своей
задачей практическое обучение школьников умениям и
навыкам предпринимательства. Предпринимательская

и методической работы; повысить оперативность всех
процессов, эффективность использования всех видов и
типов ресурсов; снизить объем «ручного труда», количество бумажных документов, освобождение администраторов и педагогов от рутинной, малопродуктивной
деятельности; обеспечить доступность школьной информационной сети для всех субъектов образовательной системы школы и удовлетворенность родителей
качеством предоставления информации от ОУ.

деятельность школьников при
наставничестве со стороны
успешных бизнесменов-профессионалов способствует
успешному самоопределению
молодого человека как предпринимателя.
В целях активизации и поддержки о бра з ов ательных
учреждений, внедряющих
программы по развитию научно-технического творчества и
формированию предпринимательских качеств, отнесенных к
приоритетам государственной
политики, Департамент общего образования Томской области и Региональный центр развития образования с 2011 года
реализуют проект «Создание
региональной сети школьных
технопарков и предприятий
в качестве ресурса формирования предпринимательской
компетентности детей и молодежи Томской области».
В рамках проекта складываются партнерские отношения
с представителями бизнес-

структур Томской области,
учреждениями высшего и
среднего профессионального
образования, общественными
организациями.
В г. Томске в 2012 г. состоялась I Межрегиональная научно-практическая (очно-заочная) конференция «Основы
экономического образования,
ученического предпринимательства, научно-технического
творчества: опыт, проблемы,
перспективы».
По мнению участников, конференция стала своего рода
переговорной площадкой,
местом встречи школьников
и педагогов, бизнесменов и
представителей органов власти, и проявила не только
успехи и позитивный опыт,
но и проблемы и перспективы
развития на Томской земле
новых форм экономического
образования,
ученического
предпринимательства и научно-технического творчества
детей и молодежи.
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Отдел
сопровождения
проектов
Проекты и конкурсы отдела

Номинация
«ПРОРЫВ»
Проект «Обучение детей
мигрантов русскому
языку»
Несомненным прорывом
прошлого года стал проект
«Обучение детей мигрантов
русскому языку» в рамках
областной целевой программы «Общегражданский мир
и межэтническое согласие
в Томской области на 2012–
2014 годы», представленной
на Координационном Совете
по межнациональным отношениям при Губернаторе
14.11.2012 года.
С февраля по май 2012 года
были проведены несколько
научно-практических семинаров и организованы курсы
повышения квалификации
для педагогов г. Томска, осуществляющих обучение детей мигрантов. Нам удалось

обучить 67 педагогов и выдать им удостоверения о прохождении курсов на 72 часа.
Педагогам было прочитано 26 лекций, проведено 22
практических занятия, показаны мастер-классы. Кроме
того, за рамками запланированных часов педагоги посещали открытые занятия ведущих преподавателей РКИ
ИМОЯК ТПУ.
Учителя познакомились
со спецификой проведения
урока по русскому языку для
детей мигрантов, овладели
навыками построения его
содержания; обучились методике обучения детей лексике и грамматике на разных
уровнях владения русским
языком, методике обучения
чтению и письму, формированию навыков коммуникативно-речевой деятельности
и работе с текстом по грамматическим и лексическим
темам.

ПРОЕКТЫ
Федеральные
ПНПО, национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа», модернизация системы общего образования
и повышения заработной платы учителей в Томской
области
Региональные
■ Региональная инновационная инфраструктура: сеть
РВЦИ
■ Развитие системы непрерывного экологического
образования в Томской области
■ Развитие этнокультурного образования Томской области
КОНКУРСЫ
■ Конкурсный отбор на получение денежного
поощрения коллективами областных государственных и
муниципальных образовательных учреждений Томской
области, внедряющих инновационные образовательные
программы (проекты)
■ Областной конкурс «Лучший педагог-эколог»
■ Областной этап XI Международного конкурса работ
школьников и преподавателей «Память о Холокосте —
путь к толерантности»
А в конце декабря 2012 года,
на заключительном этапе серии обучающих семинаров,
педагоги г. Томска и Томской
области познакомились с авторской методикой преподавания дисциплины «Русский
язык» в поликульт у рных
классах общеобразователь-

ных учреждений, которую
представляла гостья из Москвы, О. В. Синёва, доцент
кафедры ЮНЕСКО «Международное (поликультурное)
образование и интеграция
детей мигрантов в школе»
Московского института открытого образования, руко-

Лучшие учителя России — победители конкурса на получение денежного поощрения лучших
Архипова
Елена
Леонидовна

учитель химии МАОУ
гимназия № 55 г.Томска

Баталова
Евгения
Анатольевна

учитель математики МАОУ
СОШ № 37 г.Томска

Беззубенко
Светлана
Анатольевна

учитель географии МАОУ
СОШ № 19 г.Томска

Дузькряченко
Людмила
Дмитриевна

учитель математики
«Специальной (коррекционной)
общеобразовательной школыинтернат № 15 I, II вида» г.Томска
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водитель центра балтистики
Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова. Прослушав серию ее лекционных
и практических занятий,
учителя овладели навыками
работы с учебными пособиями по обучению русскому языку как неродному на
разных ступенях обучения,
освоили навыки работы с
адаптационным текстом на
уроках русского языка как
неродного, обучились методике работы с визуальными
источниками на уроках русского языка с полиэтничным
составом учащихся.
Слушателям были представлены современные комплекты учебных пособий по
обучению русскому языку
инофонов «Русский язык от
ступени к ступени», разработанные авторским коллективом кафедры ЮНЕСКО
«Международное (поликультурное) образование и интеграция детей мигрантов в
школе» МИОО.
По окончании к у р сов
каждому учителю на флэшносителях были предоставлены разработки кафедры
русского языка как иностранного Томского политехнического университета с
подробными тематическими
планами, сценариями занятий, дидактическими материалами к урокам. Также, на
протяжении всего процесса
обучения педагоги, директо-
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ра и завучи образовательных
учреждений получали индивидуальные консультации
у координаторов курсов по
разным вопросам, начиная
от процесса организации
обучения детей мигрантов
до составления образовательных программ, учебных
планов, сценарных планов
уроков.
Безусловно, данный проект имеет большой потенциал, так как проживающие на
территории Томской области дети мигрантов должны
иметь равные возможности
для получения доступного и
качественного образования
и, как следствие, интеграции
в социум. А это возможно
лишь при условии хорошего
владения русским языком.
Кроме того, необходимо продолжать целенаправленную
подготовку педагогических
кадров для работы с детьми,
слабо владеющими русским
языком.
Номинация
«ПРИОРИТЕТ»
Обеспечение экологической безопасности, улучшение качества жизни и
формирование экологической культуры местных жителей Томской области
С 2010 года в муниципальных образованиях и Центрах
экологического образования
Томской области активно
реализуются Стратегия и

ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ

Программа развития непрерывного экологического образования Томской области
на 2011-2020 гг. Координационный совет по вопросам
непрерывного экологического образования в Томской
области совместно с администрациями районов, разработал и утвердил 7 муниципальных программ по непрерывному экологическому
образованию. Организована
деятельнос ть 64 Центров
экологического образования
на базе ОУ и ДОУ. В Центрах экологического образования в 2011-2012 учебном
году прошло 20 фестивалей
экологической направленности, около 50 конференций,
25 семинаров для педагогов,
в которых приняли участие
около 15 000 школьников и
около 500 педагогов. Увеличилось количество социальных экологических проектов,
разработанных и реализуемых школьниками.
Рабочей группой проекта
издано учебное пособие по
экологии для учащихся образовательных учреждений,
профессионального образования и вузов «Экология.
Примеры, факты, проблемы
Томской области», тираж которого в сентябре 2011 года
составил более 6000 экземпляров. Пособие ориентировано на новые ФГОС, на
повышение качества образования, на развитие исследовательских и проектных
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навыков школьников. Авторами пособия являются научные сотрудники и учителяпрактики.
В 2012 г. проведен второй
региональный конкурс «Лучший педагог-эколог», в котором в пяти номинациях приняло участие более 50 педагогов области.
Тр и М е ж р е г и о н а л ь н ы е
научно-практические конференции «Непрерывное
экологическое образование:
проблемы, опыт, перспективы», проведенные в рамках
проекта, собрали более 800
участников из Томской области и других регионов РФ.
Конф ер енции привлек ли
внимание общественности
и повысили интерес преподавателей вузов, начального
профессионального образования, руководителей и педагогов ОУ к преподаванию
предмета «Экология».
По инициативе Томской области 2013 год указом Президента РФ объявлен Годом
охраны окружающей среды.
Губернатор Томской области
утвердил План мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды в
Томской области, в который
вошли областной конкурс
«Лучший педагог-эколог» и
IV Межрегиональная научно-практическая конференция «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы», координируемые ОГБУ РЦРО.

учителей в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» 2012 года
Коновалова
Татьяна
Юрьевна

учитель английского языка
МАОУ СОШ № 40 г.Томска

Лобанова
Наталья
Леонидовна

учитель истории и
обществознания МАОУ
СОШ № 23 г.Томска

Негодина
Инна
Сергеевна

учитель географии МБОУ
«Зональненская СОШ»
Томского района

Худобина
Надежда
Викторовна

учитель истории,
обществознания МБОУ
«Зырянская СОШ»
Зырянского района
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Отдел развития государственнообщественного управления образованием
«АКТУАЛЬНО»
Тема расширения общественного участия в управлении образованием по-прежнему актуальна.
Несмотря на прогнозируемый
спад в развитии данного направления практика государственно-общественного управления
образованием в Томской области
развивается благодаря реализации регионального проекта
«Развитие государственно-общественного управления образованием Томской области на 20102015 годы». Программно-целевой
подход позволил сформировать
сеть базовых образовательных
учреждений, региональные сети
экспертов и тьюторов. Важным
фактором является многолетнее
взаимовыгодное сотрудничество
с организациями и экспертами
международного и всероссийского значения: ФГАОУ «АПКиППРО» (Т.В. Болотина, Т.Г. Новикова, А.С. Прутченков), АНО
«Институт проблем образовательной политики «Эврика» (В.К.
Бацын, Л.М. Долгова, А.О. Зоткин), АНО «Институт развития
государственно-общественного
управления образованием» (С.Г.
Косарецкий, А.А. Седельников,
А.М. Моисеев, Е.Н. Шимутина),
Отрадненское управление Минобрнауки Самарской области
(В.И. Гусаров), Пермская ГОО
«Центр гражданского образования и прав человека» (П.В. Миков, А.Б. Суслов), Красноярская
РМОО Центр «Сотрудничество
на местном уровне» (Е.Ю. Фомина).
В 2012 году отделу развития
государственно-общественного
управления образованием удалось провести серьезную диагностику организации государственно-общественного управления и
публичной отчетности системы
общего образования Томской области. По оценке федеральных и
региональных экспертов, система
образования в целом становит-

ся более открытой, усиливается
ориентация образования на интересы потребителей. Органы
государственно-общественного управления образованием
(далее — ГОУО) действуют в
96 % общеобразовательных учреждений, за последние два года
органы ГОУО созданы в 70 % учреждений дополнительного образования детей и в каждом 2-ом
детском саду Томской области. В
их состав вошли около 6 тыс. избранных представителей работников образования, обучающихся, учредителя и кооптированные
представители общественности.
Субъекты образования, общественность имеют реальную возможность через деятельность органов ГОУО формулировать свой
образовательный заказ; повысилась прозрачность расходования средств, уменьшилось число
конфликтов, усилилось влияние
родителей на жизнь образовательного учреждения.
За последние годы значительно вырос уровень публичной
деятельности образовательных
учреждений. На официальных
сайтах размещают публичный
доклад 62 % образовательных
учреждений, 43 % — предоставляют информацию о работе органов государственно-общественного управления образованием.
Уровень публичной деятельности
органов управления образованием за редким исключением значительно отстает от образовательных учреждений. При этом сайты
способны удовлетворить только
часть информационных потребностей населения и заинтересованных организаций, редко
предусматривают двустороннюю
коммуникацию.
В рамках регионального проекта в 2012 году проведены 4
конкурса, форум и слет (для обучающихся — делегатов органов
ГОУО), областные семинары
для работников образования,

ПРОЕКТЫ
■ Региональный проект «Развитие государственнообщественного управления образованием Томской области
на 2010-2015 годы»
■ Региональный проект «Развитие социального
проектирования в образовательных учреждениях Томской
области на 2010-2015 годы»
■ Региональный проект «Развитие медиаобразования в
образовательных учреждениях Томской области на 2011-2016
годы»
КОНКУРСЫ
■ Всероссийский конкурс «Лучший школьный управляющий»
■ Областной конкурс на лучший опыт деятельности
управляющего совета образовательного учреждения
■ Областной конкурс «Лучший публичный доклад
образовательного учреждения»
■ Областной конкурс на лучшие социально-образовательные
проекты
■ Областной этап Всероссийской акции «Я — гражданин
России»
■ Областной конкурс «Лидер ученического самоуправления»
■ Областной конкурс молодежных СМИ «Format Медиа»
■ Всероссийский дистанционный турнир ученического
самоуправления «Лидер и Команда»
■ Международная конференция молодых исследователей
«Образование. Наука. Профессия»
КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМЫ
■ Межрегиональная научно-практическая конференция
«Современные модели общественного участия в управлении
образованием»
■ Сибирский форум образования
■ Международная ярмарка социально-педагогических
инноваций
■ Общероссийский форум «Общественно-активная школа:
развиваем компетенции»
■ Всероссийская конференция «Создание интегрированного
образовательного пространства для развития детской
одаренности: детский сад — школа — университет»
Образовательные события
■ Областной слет обучающихся Томской области;
■ Молодёжный форум гражданских инициатив
«Россия — это мы!»
■ Региональный молодежный медиа-фестиваль «Educational
Time»
■ Профильная смена «Школа журналистики Format медиа»
■ Межрегиональный молодежный форум «Мегаполис-2012»
организовано участие по представлению опыта расширения
общественного участия в 6 межрегиональных и всероссийских
конференциях и форумах. 15-19
октября 2012 года в г. Томске на

Межрегиональной научно-практической конференции «Современные модели общественного
участия в управлении образованием» были освещены актуальные вопросы содержания
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деятельности органов государственно-общественного управления образованием, выработаны
рекомендации совместно с представителями из 12 регионов России. Благодаря сотрудничеству с
Пермским государственным гуманитарно-педагогическим университетом, Алтайским краевым
институтом повышения квалификации работников образования в 2012 году подготовлены 15
тьюторов органов ГОУО, организованы семинары по вопросам ГОУО для более 270 членов
Управляющих советов.
Новый Федеральный закон от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» определяет новые задачи
и новые принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере
образования. Усиливается внимание обеспечению автономности
образовательных организаций,
прав родителей и обучающихся
на управление организациями,
информационной открытости и
публичной отчетности, а также
сочетанию государственного и
договорного регулирования отношений в сфере образования. В
реализации данных направлений
предстоит серьезная работа.

«ИННОВАЦИОННЫЙ
ОПЫТ»
В результате десятилетней работы ОГБУ «РЦРО» по развитию непрерывного гражданского
образования в Томской области
сформировалась отрытая региональная система, представляющая собой комплекс разноуровневых компетентностных
программ, реализующихся на
базе региональной сети образовательных учреждений с помощью
сети профессиональных экспертов. Центральное место занимает
Региональная сеть Центров гражданского образования (42 Центра
в 14 муниципалитетах). Благодаря взаимовыгодному сотрудничеству была создана особая образовательная среда, включающая
обучающихся, педагогов, родителей, представителей профессио>>>
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V Областной слет обучающихся. Съемка видеоролика «Приходите к нам в Совет!»
нга

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
«РАЗВИТИЕ
МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2011-2016 ГОДЫ»
Материалы о меропритиях
проекта можно найти
в предыдущих выпусках
вестника

по

ри
ито
н
о
мм

ны

дан

148

действуют
молодежные СМИ,
(47 % от общего
кол-ва ОУ)

в

Проведен
мониторинг ситуации
по вопросам развития
медиаобразования в
системе образования
Томской области и
регионах РФ.

ОУ Томской
области

144

ОУ

в

редакции
газет и журналов

16

Поиск
партнеров
ВЕДУЩИЕ
ПАРТНЕРЫ

в
ГТРК «Томск»,
Факультет журналистики,
команда проекта «Infoмания» и
проекта «Интеграция»,
МОО «Школа журналистики
Format Медиа»

18 октября 2012 г. в рамках межрегиональной конференции
«Современные модели общественного участия в управлении
образованием» проведена секция
«Потенциал медиаобразования для
развития личности и социализации
обучающихся, а также для расширения информационно-образовательного пространства региона»

12

в

ОУ

школьное
TВ

школьное
радио

14 февраля 2012 г. проведен областной проектный
семинар «Организация
деятельности школьных
СМИ в условиях перехода
на ФГОС»
В июне 2012 г. проведена профильная смена «Школа журналистики
Format-Медиа» на базе МАОУ СОШ
№ 4 им. И. Черных г. Томска

Создаются условия для
формирования сетевого
образовательного
сообщества,
становления практики
медиаобразования в
ОУ Томской области в
рамках перехода на ФГОС
нового поколения.

18 декабря 2012 г. проведен областной семинар-совещание
«Организация деятельности молодежных/детских СМИ в
контексте реализации ФГОС нового поколения».

ОУ

В августе 2012 г. команда редакции
школьного телевидения МАОУ СОШ
№ 4 им. И. Черных г. Томска под
руководством методиста ОРГОУО
ОГБУ «РЦРО» Ю.А.Елизарьевой стали
победителями в номинации «Видео»
(3 место) и нескольких
индивидуальных номинациях VI
Всероссийского фестиваля-конкурса
детского творчества «Океанский
медиапарад»
В рамках VIII регионального
Фестиваля педагогических идей
и инновационных разработок
23-24 августа 2012 г. прошел II
региональный молодежный медиафестиваль «Educational Time»

с 21 мая 2012 г. по 30 октября 2012 г. проведен областной
конкурс молодежных СМИ «Format Медиа»

В декабре 2012 года была организована работа по созданию образовательной сети детских/молодежных СМИ/ В настоящее
время подписаны договоры о сотрудничестве по реализации проекта между ОГБУ «РЦРО» и 34 ОУ Томской области.
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ТАБЛИЦА(1)
Показатели результативности
образовательных программ

География потребителей информационно-образовательных
продуктов и услуг ОГБУ «РЦРО»

Количество слушателей

Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Карелии
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Саха
(Якутия)
Республика Татарстан
Республика Хакасия
Республики Калмыкия
Чувашская Республика
Алтайский край
Камчатский край

1375 чел.

Применили полученную
информацию на практике

94 %

Имеют достижения
в компетентностных мероприятиях
по теме программы:
— школьного уровня 68 %
— муниципального уровня 60 %
— регионального уровня 40 %
— всероссийского
и международного уровней 13 %

<<<
нального и местного сообщества.
Участие в проектах и программах
гражданского образования позволяет обучающимся проявлять
и развивать социальную одаренность и достигать повышенных
результатов в конкурсах и мероприятиях различного уровня.
Ежегодный мониторинг образовательных результатов Региональной сети Центров гражданского образования Томской области доказывает эффективность
созданной системы. Более 90 %
слушателей применяют полученную информацию на практике в
сферах развития общественного
участия в управлении образованием, ученического самоуправления в образовательных учреждениях, включаются в реальную
работу по улучшению жизни
местного сообщества через реализацию социальных проектов.
Их реальные дела способствуют
формированию высокой самооценки. Тем самым ребята создают прочный фундамент для
своего дальнейшего прогресса и
уже сегодня имеют конкретные
достижения в конкурсах всероссийского и межрегионального
значения (табл. 1).
Проводимые мероприятия в
рамках муниципальных и региональных мероприятий, деятельность Региональной сети Центров гражданского образования
позволяют вовлечь в активную
социально-полезную
деятельность ежегодно от 3 до 5 тыс. обучающихся совместно с более 2
тыс. педагогов, родителей, представителей профессионального
сообщества. В числе этих мероприятий — Областной слет об-

Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край
Приморский край
Ставропольский край
Астраханская область
Амурская область
Владимирская область
Волгоградская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская обл.

учающихся Томской области. В
2012 году Слет был проведен на
двух территориях — в с. Кожевниково и г. Асино. В результате
работы Слета были разработаны
22 проекта по включению обучающихся в активную общественную деятельность в партнерстве
с Управляющими советами, Центрами гражданского образования.
Региональная сеть является
визитной карточкой Томской области, результаты деятельности
которой известны широкому
кругу российских и международных коллег, и включена в сетевую
программу повышения квалификации ОГБУ «РЦРО» и АПКиППРО.
С 2012 года специалистами отдела развития государственнообщественного управления образованием ОГБУ «РЦРО» совместно с руководителями Центров
проводится серьезная работа по
адаптации программ к требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. Выпущено методическое пособие «Компетентностный подход в гражданском образовании
обучающихся: реализация ФГОС
основного общего образования».
В 2013 году в рамках ведомственной целевой программы
«Одаренные дети» планируется
развитие эффективной и интенсивной системы работы с одаренными детьми.

Номинация «ПРОРЫВ»
Целенаправленная работа отдела развития государственно-общественного управления
образованием в 2012 году по
расширению межрегионального

Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Новосибирская обл.
Омская область
Оренбургская область
Пензенская область
Псковская область
Сахалинская область

Самарская область
Свердловская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Тюменская область
Челябинская область
Ярославская область
г. Санкт-Петербург
г. Москвы
ХМАО — Югра
Ямало-Ненецкий
автономный округ

партнерства ОГБУ «РЦРО» способствовала значительному повышению интеграции системы
общего образования Томской
области с системами образования других субъектов Российской
Федерации и государств. Сегодня
мы можем фиксировать заинтересованность в знакомстве с интеллектуальными разработками
со стороны представителей более
чем из 50 регионов России (60 %
от общего числа субъектов), а
также Белоруссии, Казахстана,
Молдавии, Японии. Среди активных территорий сетевого сотрудничества — города Пермь,
Отрадный, Красноярск, Москва и
Санкт-Петербург.
В 2012 году специалисты отдела
совместно с педагогами Томской
области приняли участие и представили лучшие практики на 8
выездных ярмарках (г. Отрадный,
г. Пермь, с. Черемное), форумах
(г. Пермь, г. Красноярск), семинарах (г. Пермь), конвенции (г.
Красноярск). Особое внимание
необходимо уделить участию команд обучающихся в развитии
межрегионального взаимодействия и демонстрации высоких
образовательных результатов в
финале Всероссийской акции «Я
— гражданин России» (г. Анапа), на Межрегиональном молодежном форуме ученического
самоуправления
«Мегаполис»
(г. Анапа), Международной конференции «Образование. Наука.
Профессия» (г. Отрадный), Всероссийском фестивале-конкурсе
детского творчества «Океанский
медиапарад» (г. Владивосток).
За этот год возросло не только число площадок для обмена
опытом, но стали актуальными
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новые формы сотрудничества.
К традиционным выездным
командировкам для участия в
международных, всероссийских
и межрегиональных событиях,
добавились регулярные дистанционные видеоконференции и
конкурсы. Новые контакты стали
возможны благодаря использованию технологий видеоконференц-связи. Представить и обсудить результаты работы, ответить
на вопросы смогли сотрудники
ОГБУ «РЦРО», представители
образовательных организаций
Томской области на 7 видеоконференциях, организованных в
студии Академического лицея
г. Томска в рамках программы
Фонда поддержки образования
«Гимназический союз России» г.
Санкт-Петербурга.
Явным примером демонстрации открытости региональной
образовательной системы стало
проведение ОГБУ «РЦРО» целого ряда всероссийских и межрегиональных событий на томской
земле. ОГБУ «РЦРО» принял
активное участие в проведении
XI Сибирского форума образования, всероссийской конференции
по развитию детской одаренности и других мероприятиях.
Для тех коллег, кто не смог стать
очным участником мероприятий или заинтересован в более
подробном изучении актуальных тем, организована работа по
формированию и размещению
на официальном сайте ОГБУ
«РЦРО» информационно-образовательных ресурсов. Специалистами отдела за год создано более
10 медиа-коллекций, смонтировано более 60 видео-роликов, сформировано более 300 новостей.
Приоритет расширения межрегионального взаимодействия, с
одной стороны, стимулирует наращивание интеллектуального
потенциала ОГБУ «РЦРО» и региональной системы в целом, а с другой — создает механизм внешней
профессиональной и общественной оценки повышения качества
системы образования, что, несомненно, ценно для повышения
конкурентоспособности обучающихся Томской области.
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Региональный центр развития
образования: итоги и перспективы

Номинация «ПОТЕНЦИАЛ»
Региональный проект
«Развитие социального проектирования в образовательных
учреждениях Томской области на 2010-2015 годы»
В сетевом взаимодействии по развитию
социального проектирования работают
55 базовых образовательных учреждений, 23 профессиональных эксперта в
области социального проектирования,
27 молодых общественных экспертов
в области гражданского образования с
правом участия в общественной экспер-

тизе проектов и программ гражданского
образования на школьном, муниципальном и региональном уровнях в Томской
области. Для создания условий повышения проектной культуры педагогов и
формирования гражданских, социальных
компетенций школьников были проведены 6 экспертных и обучающих семинаров

ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ

для педагогов (141 слушатель) модуля
повышения квалификации по теме «Социальное проектирование — технология
расширения социального партнёрства».
В связи с реализацией ФГОС начального
общего образования активными участниками обучающих семинаров стали учителя начальных классов. Подготовлены
методические материалы для педагогов
по созданию условий для приобретения
обучающимися позитивного социального
опыта. Проведены проектная лаборатория и круглый стол для педагогов и экс-

Выявлению, поддержке и распространению позитивной практики социального
проектирования в образовательных учреждениях способствуют областные мероприятия,
которые ежегодно проводятся в рамках проекта.
Межрегиональный проект
технология социального
проектирования
«Школа РОСТа»
Проект реализовывался в течение
трёх лет (2009-2011 гг.) и содействует
развитию общественной активности
молодежи, способствует внедрению
практики социального проектирования
в деятельность образовательных учреждений и построению тесных связей
с местным сообществом через активное
участие молодежи в общественной жизни. За 3 года на тренинговых сессиях, фестивалях обучение прошли 12 проектных
групп общеобразовательных учреждений 7 муниципалитетов Томской области
(более 80 обучающихся и педагогов). В 7
муниципалитетах Томской области реализованы 34 социальных проекта. Привлечено грантовых средств на общую сумму
около 210 000 рублей.
По итогам проведенного мониторинга,
10 ОУ и в 2012 году продолжают работу по
развитию навыков социального проектирования школьников, используя данную
технологию.
Всероссийская акция
«Я — гражданин России»
С 2001 года ОГБУ «РЦРО» проводит
областной этап Всероссийской акции
«Я — гражданин России», целью которой является формирование активной
гражданской позиции, социализация
обучающихся образовательных учреждений, стимулирование интереса молодого поколения к решению актуальных
проблем российского общества через
разработку и реализацию социального
проекта «Гражданин».
За 12 лет призёрами Всероссийской
Акции стали 15 команд Томской области.
Премию Президента по поддержке

Всероссийский конкурс образовательных и социальных проектов
«Свой мир мы строим сами»
Содержание конкурса — привлечение внимания молодежи к проблемам развития
парламентаризма в России, соблюдения прав и основных свобод человека, а также содействие гражданскому и правовому просвещению обучающихся через их участие в
законотворческой деятельности и реализацию социальных инициатив. С 2005 по 2012
годы участниками областного этапа Конкурса стали 315 обучающихся и педагогов. За 8
лет 11 образовательных учреждений стали призёрами Всероссийского этапа Конкурса. В
2010 году проектная группа Детско-юношеского парламента г. Томска награждена премией Президента по поддержке талантливой молодежи ПНПО.В 2012 году участниками
Всероссийского конкурса стали 22 обучающихся с проектами «Моя программа социального действия», «Мой вклад в развитие молодёжного парламентаризма».
Областной конкурс на лучшие
социально-образовательные
проекты
Конкурс объявлен в ноябре 2011 года.
Проведено 18 индивидуальных консультаций для руководителей проектных
групп. В конкурсе в пяти номинациях —
«Создание современной образовательной среды», «Информационно-коммуникационное взаимодействие в образовании», «Диалог поколений», «Сохранение
здоровья и формирование ЗОЖ», «Поддержка одарённых детей», — приняли
участие 39 проектных команд из 30 образовательных учреждений 10 муниципальных образований Томской области. В ходе
заочного и очного этапов детско-взрослые
проектные команды представляли реали-

зованные совместно с предприятиями,
организациями,
бизнес-структурами
социально-образовательные проекты.
Итоги конкурса подведены в марте 2012
года. Призёры и финалисты награждены
дипломами и ценными подарками.
Партнёрами по организации указанных
мероприятий стали Департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области, муниципальные
органы управления образованием, ТРО
ООО «Всероссийское педагогическое собрание», ТРО ВПП «Единая Россия», научные и общественные организации межрегионального и федерального уровней
(АПКиППРО, Самарский региональный
Центр гражданского образования, КРМОО
Центр «Сотрудничество» г. Красноярск).

талантливой молодежи ПНПО получили
8 проектных команд Томской области.
Результаты за 2012 год:
Участники областного    этапа Акции — 30 проектных групп: обучающихся — 350 человек; педагогов-консультантов — 45 человек. Доля проектов, в
рамках которых обучающиеся добились
практического результата и осуществили поставленную цель, составляет 92 %
от общего числа проектов. Проектная
команда МБОУ «Первомайская СОШ»

получила Премию Президента РФ по
поддержке талантливой молодежи ПНП
«Образование».
В общеобразовательных учреждениях
19 муниципальных образований Томской области из 20 апробирована технология проекта «Гражданин».
120 педагогов и обучающихся в 2012
году приняли участие в организованной
в рамках VI Молодёжного Форума гражданских инициатив «Россия — это мы!»
Школе социального проектирования.
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пертов в области социального проектирования по теме «Инструментарий, способы фиксирования и оценка результатов
проектной деятельности школьников
при использовании в образовательном
процессе технологии социально образовательного проекта «Гражданин».
С целью формирования гражданских,
социальных компетенций школьников
в течение 2012 года в 30 Центрах гражданского образования прошли обучение
по практико ориентированным программам (модулям) 1117 обучающихся.
Результаты реализации
регионального проекта:
— активно включились в решение задач образования представители НКО, местного сообщества, органов законодательной
и исполнительной власти, СМИ, социальных партнёров, членов УС;
— повысилась эффективность использования ресурсов взаимодействия в рамках проекта;
— приобрели статус общественно-активных ОУ, являющиеся центрами сетевого
взаимодействия по данному направлению;
— увеличилось число социальных проектов ОУ, поддержанных на региональном,
муниципальном уровнях, а также бизнесструктурами, местным сообществом. Доля
реализованных социальных проектов составляет 92 %, от общего количества;
— увеличилось число обучающихся,
педагогов ставших призёрами и победителями Всероссийских конкурсов;
— формируется банк лучших практик и
проектов;
— в региональный банк данных
«Молодёжный кадровый ресурс Томской
области» включены 20 обучающихся,
показавших высокие результаты в
проектной деятельности по итогам
аккредитованного мероприятия Акция
«Я — гражданин России».
Перспективы на 2013 год:
— продолжить деятельность по формированию проектной культуры педагогов
в условиях реализации ФГОС начального
общего образования;
— организовать творческую лабораторию педагогов-исследователей, провести
региональный конкурс методических разработок по оценке образовательных результатов школьников в рамках проектной
деятельности;
— изучить опыт других регионов, а
также муниципалитетов Томской области
по проведению Олимпиад по социальному
проектированию.

16

КОНКУРС

Мой лучший урок
Учредителями конкурса —
Департаментом общего образования Томской области и
ОГБУ «Региональным центром
развития образования» — с
целью повышения качества об-
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подведены итоги конкурса
«Мой лучший урок»

разования и профессионального мастерства педагогов в
период с 17 сентября 2012 г. по
28 января 2013 г. был проведен
региональный этап Всероссийского конкурса педагогическо-

го мастерства «Мой лучший
урок». Конкурс проводился по
четырем направлениям (гуманитарное, начальная школа,
дошкольное и дополнительное
образование, естественно-научное) в два этапа (заочный и
очный). В Конкурсе приняли
участие 157 педагогов из об-
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разовательных учреждений 16
муниципальных образований
Томской области. По естественно-научному направлению Всероссийский этап конкурса в
г. Москве состоится с 22 по 28
февраля 2013 г.
Представляем победителей
трех направлений.

Победители Всероссийского этапа конкурса «Мой лучший урок»
ДОШКОЛЬНОЕ / ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ШТАУБ ИРИНА
ЮРЬЕВНА,
учитель русского языка и
литературы МАОУ гимназии
№ 56 г. Томска (I место,
Диплом, медаль «За службу
образованию»);

ЧЕРНОВСКАЯ ЕЛЕНА
ЕВГЕНЬЕВНА,
учитель немецкого и английского
языков МБОУ «Тогурская СОШ»
Колпашевского района (I место,
Диплом, медаль «За службу
образованию»)

ФЁДОРОВА ИРИНА
МИХАЙЛОВНА,
учитель английского языка
МАОУ СОШ № 40 г. Томска
(II место, Грамота, медаль
«За службу образованию»)

САННИКОВА ОКСАНА
ВЛАДИМИРОВНА,

учитель русского языка и
литературы МБОУ СОШ № 4 г.
Асино (II место, Грамота).

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
ТАСКАЕВА ЕЛЕНА
МИХАЙЛОВНА,
учитель английского языка МБОУ
«Бакчарская СОШ» Бакчарского
района Томской области (I место,
Диплом, медаль «За службу
образованию»)

ЮДИНА ТАТЬЯНА
ВАЛЕНТИНОВНА,
учитель начальных классов МАОУ
СОШ № 40 г. Томска (III место,
Грамота финалиста Всероссийского
конкурса «Мой лучший урок»,
медаль «За службу образованию»)
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