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15 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ 
ТОМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сетевое взаимодействие повышает эффективность 
управления развитием образования на региональном 
и институциональном уровнях

Образовательные ор-
ганизации, представ-
л я я  и н нов а ц ион н ые 
проектные разработки и 
образовательные резуль-
таты, полученные за счет 
изменения образовательной 
практики, становятся по-
бедителями престижных 
образовательных конкурсов 
всероссийского уровня, име-
ют не только региональные, 
но и федеральные статусы. 
Вокруг большинства об-
разовательных организаций 
создаются собственные 
инновационные сети, участ-
никами которых становятся 
образовательные учреждения 
из разных регионов РФ, что 
свидетельствует о значимо-
сти полученного инноваци-
онного опыта в масштабах 
страны и заинтересованно-
сти профессионального об-
разовательного сообщества в 
его распространении.

Российское образование, как и российское обще-
ство в целом, на протяжении уже двух десятилетий 
является пространством постоянных изменений. 
Томское образование не является исключением. 
В образовательных организациях Томской области 
уже в течение более двадцати пяти лет по инициа-
тиве педагогов и управленцев разрабатывается 
и реализуется новое содержание образования. 

Дорогие мои коллеги!
С Юбилеем нашего замечательного учреждения – 

Регионального центра развития образования! 
Все мы отмечаем, как стремительно летят дни, 

месяцы, годы! А всё потому,  что наполнены они 
яркими событиями и значимой профессиональной 
деятельностью! Кажется совсем недавно, мы подво-
дили итоги нашей 10-летней службы на ниве Том-
ского образования, еще свежи в памяти радость и 
волнение от юбилейной торжественной встречи с 
коллегами-друзьями, а на пороге следующий юби-
лей – 5 марта 2016 года Региональному центру раз-
вития образования исполняется 15 лет!

Этот 15-летний период для каждого из нас был 
очень непростым, интересным, значимым и ре-
зультативным: сформировалась высокопрофессио-
нальная команда; разработаны и, с высокой долей 
эффективности, реализованы несколько десятков 
масштабных образовательных проектов и программ; 
в регионе создана инновационная инфраструкту-
ра, включающая десятки образовательных сетей 
для реализации приоритетных направлений разви-
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тия образования; тысячи педагогов и школьников 
вовлечены в проектную и исследовательскую дея-
тельность, реально решая социальные и образова-
тельные проблемы; в образовательных системах всех 
уровней прочно внедрена система государственно-
общественного управления, ученическое самоуправ-
ление; выстроены прочные отношения с более ста 
структурами-партнерами в регионе и за его преде-
лами; достижения Центра оценены на самом высо-
ком уровне, наши передовые практики по многим 
направлениям рекомендованы Министерством об-
разования и науки Российской Федерации к распро-
странению на территории России.

Мы достойно прошли путь становления Центра 
как структуры, призванной влиять на качествен-
ные изменения в образовании и заняли ведущее, 
центральное место в процессах модернизации реги-
ональной системы образования.

15 лет! Эту дату знаменует впечатляющая непре-
рывность успешной деятельности нашего Центра. 
Но, несмотря на высокие оценки в регионе и на 
федеральном уровне, мы находимся в постоянном 
поиске и вместе с нашими партнерами, учимся ис-
кусству управления преобразованиями.

Конференции и форумы, курсы и семинары, фе-
стивали и сессии, слеты и ассамблеи, конкурсы и 
образовательные события для педагогов и школь-
ников, родителей и внешних партнеров наполняют 
нашу жизнь в РЦРО.

Нам многое удается благодаря сплоченной команде 
высокопрофессиональных, творческих, целеустрем-
ленных, талантливых сотрудников РЦРО, педагогов, 
детей и партнеров! Впереди нас ждут новые задачи, 
перспективные проекты и уверенность в том, что 
сохраняя лучшие традиции, благодаря професси-
онализму и упорству, ответственности и любви к 
делу, нам по плечу воплотить в жизнь самые смелые 
планы! Пусть у каждого из нас никогда не исчезнет 
желание учиться новому, делиться своими знаниями 
и опытом, быть полезными обществу.

Будьте здоровы и полны сил, генерируйте и во-
площайте в жизнь замечательные идеи. Пусть наши 
знания будут всегда востребованы на ниве образова-
ния. Жизнелюбия и добра, верных друзей и едино-
мышленников, любви и мира, всяческих открытий 
нам, а нашему Центру – сохранения «своего лица», 
особого духа и значимости для региона! Больших 
перспектив и процветания!

Однако исследования по-
казывают, что проблема 
эффективности инноваций 
в образовании является 
весьма острой, а ее решение 
зависит от того, какие управ-
ленческие практики, какие 
механизмы управленческой 
поддержки инновационной 
деятельности создаются и 
используются на разных 
уровнях системы образова-
ния.

В Томской области эта 
проблема решается за счет 
управления развитием ре-
гиональной системы обра-
зования на основе сетевого 
взаимодействия образова-
тельных организаций с ву-
зами, учреждениями СПО, 
органами власти, учреж-
дениями других отраслей 
социально-экономической 
сферы, бизнес-структурами, 
общественными организа-
циями. Этому способству-
ет высокая концентрация 
научно-образовательного 
потенциала, «плотность» 
образовательных услуг «на 
душу» населения, которые 
обусловлены наличием уни-
верситетов, разнообразием 
типов и видов образователь-
ных учреждений, их вовле-
ченностью в инновационное 
развитие образования.

Сетевое взаимодействие 
позволяет решать задачи раз-
вития, которые не под силу 
отдельной образовательной 
организации, а также гене-
рирует новые формы работы 
и форматы взаимодействия 
(сетевые проекты и про-
граммы, условия обмена об-
разовательными ресурсами, 
средства для личностного и 
профессионального роста). 

Таким образом, создается 
потенциал, который способ-
ствует как развитию системы 
образования, так и повыше-
нию качества образования.

Ведущая роль в развитии 
системы общего образования 
Томской области с 2000 года 
по настоящее время при-
надлежит Областному госу-
дарственному бюджетному 
учреждению «Региональный 
центр развития образования» 
(РЦРО), с 2011 работающе-
му в статусе Федеральной 
инновационной площадки 
Министерства образования 
и науки Российской Феде-
рации.

РЦРО – это единствен-
ная в системе образования 
Томской области проектная 
организация, которая явля-
ется главным инициатором, 
разработчиком и коорди-
натором инновационных 
процессов. Основные на-
правления деятельности 
РЦРО – это инициирование, 
разработка и обеспечение 
организационно-управлен-
ческого и научно-методи-
ческого сопровождения 
реализации федеральных и 

региональных, в том числе 
межведомственных проектов 
и программ, направленных 
на развитие системы образо-
вания с учетом специфики 
социально-экономического 
развития Томской области.

В настоящее время РЦРО 
реализует более 20 регио-
нальных проектов. Проект-
ное управление развитием 
региональной системы об-
разования на основе сетево-
го взаимодействия, которое 
осуществляет РЦРО, по-
зволяет эффективно коор-
динировать действия всех 
участников региональных 
образовательных сетей и 
своевременно согласовывать 
цели и направления инно-
вационной деятельности 
образовательных сетей с 
установками и требовани-
ями, предъявляемыми ор-
ганами государственной 
власти и управления в сфере 
образования в рамках декла-
рируемых государственных 
приоритетов.

Региональные проекты 
реализуются в сетевом вза-
имодействии с образователь-
ными организациями всех 

Координаторы РВЦИ обсуждают форматы сетевого взаимодействия

РЦРО – это един-
ственная в системе 
образования 
Томской области 
проектная орга-
низация, которая 
является главным 
инициатором, 
разработчиком 
и координатором 
инновационных 
процессов
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Участники проектной лаборатории представляют модель сетевого взаимодействия 

уровней образования, соци-
альными и бизнес-партнера-
ми. Каждый партнер, решая 
свою конкретную задачу, об-
менивается ресурсами ради 
достижения общей цели – 
повышение качества обра-
зования. 

Благодаря взаимовы-
годному сотрудничеству 
высокопрофессиональных 
команд за пятнадцать лет в 
системе общего образования 
Томской области была соз-
дана инновационная инфра-
структура, которая включает 
более 300 центров сетевого 
взаимодействия: Ресурс-
но-внедренческие центры 
инноваций Томской области 
(57), Центры гражданского 
образования (41), Центры 
экологического образования 
(75), Центры этнокультурно-
го образования (35), Центры 
медиаобразования (42), Реги-
ональные (5) и Межмуници-
пальные центры по работе с 
одарёнными детьми (9) и др. 

Организационно-управ-
ленческое и научно-мето-
дическое сопровождение, 
ресурсную поддержку инно-
вационных образовательных 
учреждений, проектных 
групп и педагогов на регио-
нальном уровне в настоящее 

время оказывают РЦРО, уч-
реждения системы высшего 
профессионального образо-
вания (НИ ТГУ, ТГПУ,   НИ 
ТПУ и др.). Эти учреждения 
являются координационны-
ми центрами региональных 
образовательных сетей, 
осуществляют управление 
сетевым взаимодействием в 
ходе разработки и реализа-
ции федеральных и регио-
нальных сетевых проектов 
и программ; обеспечивают 
диссеминацию (выявление, 
изучение, обобщение и рас-
пространение) позитивных 
образцов и результатов ин-
новационной деятельности 
педагогических коллективов.

Большое влияние на по-
вышение качества образо-
вания в Томской области в 
настоящее время оказывает 
деятельность сети Ресурс-
но-внедренческих центров 
инноваций Томской области 
(РВЦИ). 

Сеть РВЦИ представляет 
собой систему взаимодей-
ствия следующих субъектов: 

1) РЦРО – координа-
ционный центр проекта, 
который обеспечивает ор-
ганизационно-управленче-
ское, научно-методическое, 
экспертно-аналитическое, 

консультационное и инфор-
мационное сопровождение 
сети РВЦИ и взаимодействие 
с профессиональными экс-
пертами и организациями-
партнерами проекта; 

2) сеть РВЦИ; 
3) сеть организаций-пар-

тнёров проекта: НИ ТГУ, 
НИ ТПУ, ТГПУ, ТГАСУ, 
ТУСУР, МОУО, информаци-
онно-методические центры, 
учреждения дополнительного 
профессионального образо-
вания, ОГБУ «Облкомпри-
рода», учреждения культуры 
и спорта, предприятия и ор-
ганизации, бизнес-инкубато-

ры, ЦМИТы, Фонд и центры 
поддержки бизнеса и др.

Сеть РВЦИ создавалась в 
2008–2009 гг. с целью повы-
шения качества образования 
в Томской области на ос-
нове организации взаимо-
действия образовательных 
учреждений, реализующих 
инновационные программы, 
с другими образовательны-
ми учреждениями Томской 
области, из числа победи-
телей и участников ПНПО, 
активно реализующих ин-
новационные образователь-
ные программы. С 2008 по 
2014 год в режиме сетевого 

взаимодействия работали 
33 Ресурсно-внедренческих 
центра инноваций в 17 му-
ниципалитетах Томской об-
ласти. В 2014 году с целью 
обновления и повышения 
эффективности деятельно-
сти сети был организован 
конкурсный отбор образо-
вательных организаций на 
присвоение статуса РВЦИ. 

Сеть РВЦИ в настоящее 
время включает 57 образова-
тельных организаций из 15 
муниципалитетов Томской 
области, которые получили 
статус РВЦИ по итогам кон-
курсного отбора (Распоряже-
ние ДОО ТО от 28.11.2014 г. 
№ 717-р). В том числе 4 уч-
реждения дополнительного 
образования, 9 дошкольных 
образовательных учрежде-
ний, 1 учреждение среднего 
профессионального образо-
вания, 25 городских общеоб-
разовательных учреждений 
и 18 сельских общеобра-
зовательных учреждений. 
РВЦИ реализуют 56 сетевых 
инновационных проектов 
по следующим актуальным 
содержательным направле-
ниям: мониторинг и оценка 
качества образования в об-
разовательных организа-
циях в контексте ФГОС; 
профессиональное развитие 
педагогов в соответствие с 
требованиями профстан-

дарта; индивидуализация 
образования в контексте 
ФГОС; организация работы 
с одаренными и талантли-
выми детьми; интеграция 
общего и дополнительного 
образования в контексте 
ФГОС; сетевая организация 
профильного обучения, вне-
урочной и воспитательной 
деятельности в контексте 
ФГОС; создание вариатив-
ной образовательной среды в 
соответствие с ФГОС; разви-
тие технологий дистанцион-
ного образования; развитие 
универсальных учебных 
действий и метапредметных 
компетенций обучающихся 
в контексте ФГОС; развитие 
инклюзивного образования 
в организациях дошкольного 
образования.

В проектном режиме 
РВЦИ разрабатывают и 
реализуют сетевые обра-
зовательные программы 
внеурочной деятельности 
и дополнительного об-
разования, направленные 
на развитие личностных 
качеств и метапредметных 
компетенций обучающихся; 
инициируют и проводят 
открытые сетевые обра-
зовательные события для 
педагогов и обучающихся 
межшкольного, межмуни-
ципального и региональ-
ного уровней (конкурсы, 
конференции, фестивали 
и т.п.); обобщают и тира-
жируют инновационный 
опыт, в том числе в рамках 

дополнительной профес-
сиональной программы 
«Инновации в образовании 
в условиях реализации 
ФГОС», реализуемой РЦРО 
с 2008 года по модульно-на-
копительной системе.

Значение инновационной 
деятельности сети РВЦИ 
для повышения качества 
образования в Томской об-
ласти подтверждается сле-
дующими примерами.

В процессе реализации 
сетевых инновационных 
проектов вокруг каждого 
РВЦИ создается собствен-
ная образовательная сеть, 
включающая от 3 до 59 ор-
ганизаций-партнеров. 

В 2015 году РВЦИ про-
ведены 342 (155 – для 
педагогов, 187 – для обу-
чающихся) сетевых обра-
зовательных события 
муниципального, межму-
ниципального, региональ-
ного, межрегионального и 
всероссийского уровней, 
включающих семинары, 
конференции, фести-
вали и другие мероприя-
тия, в которых приняло 
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участие 5925 работников 
системы образования и 
37242 обучающихся, всего 
– 43167 человек (для срав-
нения: в 2011 г. – 20614 
чел., в 2012 г. – 14522 чел., 
в 2013 г. – 17973 чел., в 
2014 г. – 28223 чел.). 

Инновационная деятель-
ность РВЦИ осуществляется 
за счет: 

а) бюджетного финан-
сирования, выделяемого 
образовательным организа-
циям на выполнение муни-
ципального задания; 

б) средств целевых субси-
дий из областного и местно-
го бюджетов; 

в) внебюджетных средств, 
полученных образователь-
ной организацией за счет 
оказания платных услуг; 

ОГБУ РЦРО

РВЦИ
№ 1

РВЦИ
№ 1

ОО

ОО

ОО

ОО

ОО

РВЦИ
№ 2

РВЦИ
№ 2

РВЦИ
№ ...

РВЦИ
№ ...

Сетевые
партнеры

Сетевые
партнеры

Региональное
взаимодействие

Муниципальное
взаимодействие

Муниципальное
взаимодействие

Межрегиональное
взаимодействие

Всероссийский и международный уровни

В проектном 
режиме РВЦИ 
разрабатывают 
и реализуют 
сетевые 
образователь-
ные программы 
внеурочной 
деятельности 
и дополнительно-
го образования

организаций-партнеров 
РВЦИ в 2015 году.
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Участие в образовательных 
событиях и мероприятиях по-
могает формировать навыки 
проектирования, публичного 
представления результатов 
работы, а также эффективно 
работать в команде.  

В системе образования я 
работаю недолго, а директо-
ром школы чуть более года. 
За этот небольшой срок я, 
конечно же, ещё не покорил 
никаких великих вершин. 
Мой путь только начинает-
ся. Однако, уже сейчас, в са-
мом его начале я прекрасно 
понимаю, как и куда прокла-
дывать свой маршрут. И по 
большей части это благодаря 
тому, что на моём пути ме-
ня сопровождает «путевод-
ная звезда» – Региональный 

Борис Калугин, директор 
МБОУ «Богашевская СОШ 
им. А.И. Федорова» Томского 
района
Материал подготовлен в рам-
ках медиапроекта «15 лет на 
службе Томского образова-
ния», посвященного 15-лет-
нему юбилею Регионального 
центра развития образования

А

Меня сопровождает 
путеводная звезда – РЦРО

15 лет на службе Томского 
образования

РЦРО – это двигатель образования Томской области. 
Центр постоянно заставляет думать, работать 
и развиваться. 

центр развития образования 
(РЦРО).

Моё знакомство с РЦРО 
произошло в марте 2013 года 
на I Слёте молодых учите-
лей Томской области. И зна-
комство это очень круто 
изменило моё понимание 
учительской миссии: случи-
лось позитивное переключе-
ние в голове, на многие вещи 
в нашей профессии я стал 
смотреть по-другому. Даль-
ше было ещё два областных 
слёта, которые для меня бы-
ли уже не только мощными 
образовательными событи-
ями, а своего рода точками 
роста. Если на первый слёт я 
приехал молодым учителем, 
то на второй – уже молодым 
заместителем директора по 
воспитательной работе, и на-
конец, на третий слёт – мо-
лодым директором школы. 

Такой успешный старт, бы-
стрый карьерный рост… Как 
это стало возможным?

На I Слёте молодых учите-
лей я узнал о региональной 
программе профессиональ-
ной адаптации и развития 
молодых учителей Томской 
области «Три горизонта» и 

с сентября 2013 года стал ее 
участником. Участие в этой 
программе положило на-
чало нового этапа в моей 
жизни – этапа профессио-
нального роста. Благодаря 
«Трем горизонтам» я посе-
тил множество семинаров, 
мастер-классов, участвовал в 
конференциях и проектных 
лабораториях, проходил ста-
жировку под руководством 
лучшего учителя Томской 
области.

Участие в образователь-
ных событиях и меропри-
ятиях РЦРО помогло мне 
сформировать навыки про-
ектирования, публичного 
представления результатов 
работы, умение эффективно 
работать в команде. А уча-
стие в работе экспертной 
группы по оценке социаль-
но-образовательных проек-
тов позволило сформировать 
совсем новые для меня экс-
пертные компетенции.

Кстати, хотелось бы вы-
разить благодарность РЦРО 
за моё участие (с ещё тре-
мя молодыми коллегами) 
во Всероссийском слёте мо-
лодых учителей, проходив-

шем в Москве. Полученный 
опыт просто бесценен, он до 
сих пор со мной, и уверен, 
прослужит мне ещё очень и 
очень долго.

В РЦРО, как и в любой 
другой организации, вре-
мя от времени происходят 
структурные, кадровые и 
прочие изменения, но сам 
дух РЦРО никуда не исче-
зает. РЦРО – это двигатель 
образования Томской обла-
сти. Он постоянно заставляет 
думать, работать и развивать-
ся. Сотрудники РЦРО – не 
только настоящие профес-
сионалы своего дела, грамот-
ные и образованные люди, 
они очень позитивные и от-
зывчивые. В Региональном 
центре создана чудесная пси-
хологическая атмосфера, ко-
торая просто завораживает, 
туда хочется приходить сно-
ва и снова. Эти люди просто 
заражают своей любовью и 
преданностью к профессии. 

Я с огромным удоволь-
ствием поздравляю Реги-
ональный центр развития 
образования с юбилеем. 
Продолжайте развивать на-
ше Томское образование и 
выводить его на новый каче-
ственный уровень. 

г) грантовых средств; 
д) средств спонсоров. 
Необходимо отметить, в 

2015 году РВЦИ было при-
влечено дополнительное 
финансирование на осу-
ществление инновационной 
деятельности в размере от 7 
до 1115 тыс. рублей.

РВЦИ способствуют фор-
мированию регионального 
экспертного сообщества 
педагогов, обладающих вы-
сокими компетенциями в 
области анализа и оценки 
результатов образовательной 
и педагогической деятельно-
сти. Так, в 2015 году к оцен-
ке ЕГЭ и ГИА, к аттестации 
педагогических работников, 
аккредитации и лицензи-
рованию ОУ, к экспертизе 
материалов региональных 
и муниципальных кон-
курсов профессионального 
мастерства, олимпиад, кон-
ференций, игр, викторин и 
пр. были привлечены 450 
педагогов и руководителей 
РВЦИ. 

В ходе реализации сете-
вых инновационных про-
ектов РВЦИ осуществляют 
деятельность по разработке, 
внедрению и тиражирова-
нию новых элементов со-
держания образования и 
систем воспитания, новых 

педагогических техноло-
гий, учебно-методических 
и учебно-лабораторных 
комплексов, форм, методов 
и средств обучения; новых 
механизмов, форм и мето-
дов управления образова-
нием. 

Статьи руководителей 
и педагогов РВЦИ опу-
бликованы в 387 (для ср. 
в 2013 г. – 190, в 2014 г. – 
324) научных и методиче-
ских изданиях, а также на 
Интернет-ресурсах регио-
нального, всероссийского 
и международного уровней.

Инновационная дея-
тельность РВЦИ широко 
освещается в СМИ: в 2015 
году сделано 602 публи-
кации в СМИ всероссий-

Сетевое 
взаимодействие 
способствует 
расширению 
открытости, 
повышению 
качества 
и доступности 
образования

ского, регионального и 
муниципального уровней (в 
2011 г. – 167 публикаций, в 
2012 г. – 386, в 2013 г. – 88, 
в 2014 г. – 170).

РВЦИ активно у ча-
ствуют в деятельности по 
разработке и внедрению 
методик повышения ква-
лификации педагогических 
и руководящих работников 
сферы образования на 
основе применения совре-
менных образовательных 
технологий в соответствии 
с требованиями професси-
онального стандарта педа-
гога. В частности, на базе 
РВЦИ развивается практи-
ка разработки и реализа-
ции программ стажировок 
и практикоориентирован-
ных модулей повышения 
квалификации в соот-
ветствии с требованиями 
профстандарта. В 2015 
году РЦРО совместно с 
РВЦИ были разработаны 
9 новых программ стажи-
ровок. Всего в 2015 году по 
сетевой ДПП «Инновации 
в образовании в условиях 
реализации ФГОС» на базе 
РВЦИ повысили квалифи-
кацию 322 руководящих и 
педагогических работни-
ка Томской области и 3-х 
регионов СФО.

Приведенные выше при-
меры показывают, что за 
счет организации сетевого 
взаимодействия управ-
лением достигаются сле-
дующие положительные 
результаты: привлекаются 
дополнительные финансо-
вые средства, происходит 
интеграция высокопро-
фессиональных кадровых 
ресурсов, расширяется 
вариативность содержания 
общего и дополнительного 
образования и возможность 
выбора индивидуальной 
образовательной траекто-
рии, создаются условия не-
прерывной профилизации, 
повышения открытости 
образования, повышения 
уровня мотивации педа-
гогов к инновационной 
деятельности, уровня про-
фессионализма руково-
дящих и педагогических 
кадров в соответствии с 
требованиями профессио-
нального стандарта. Таким 
образом, сетевое взаи-
модействие способствует 
расширению открытости, 
повышению качества и до-
ступности образования не 
только для обучающихся 
образовательных органи-
заций – участников реги-
ональных сетей, но и для 
обучающихся других обра-
зовательных организаций, 
участвующих в сетевых 
программах и образова-
тельных событиях. 

Надежда Лыжина, 
директор ОГБУ РЦРО
Светлана Танцева, 
начальник отдела маркетинга 
ОГБУ РЦРО

А

На проектной лаборатории  «Создание региональной инновационной инфраструктуры: сеть РВЦИ»

продуктов инновационной 
деятельности разработано 
и апробировано в 2015 году. 
В том числе организацион-
но-управленческие модели, 
образовательные програм-
мы, технологические карты. 
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Для ОГБУ «Региональный центр развития образования» 2016 год – год 15-летнего юбилея. Вместе 
с нашими партнерами мы решили вспомнить, как все начиналось, подвести определенные итоги, 
еще раз проанализировать наши совместные достижения и проблемы, а также наметить перспек-
тивы в ходе реализации сетевого медиапроекта «15 лет на службе Томского образования». 
В течение 2016 года мы будем публиковать в газете «Вестник РЦРО» статьи и материалы, освеща-
ющие этапы развития системы общего образования Томской области в XXI веке, особенности и 
преимущества сетевого взаимодействия и социального партнерства, рассказывающие о лучших 
образовательных практиках инновационных образовательных организаций и лучших учителей 
Томской области, о победителях региональных и всероссийских конкурсов.
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РЦРО объединяет молодых педагогов

Система образования 
Томской области испытыва-
ет дефицит педагогических 
кадров, поэтому важно за-
крепить на рабочем месте 
каждого пришедшего в шко-
лу молодого специалиста. 

В МБОУ «Зырянская 
СОШ» этому вопросу уде-
ляется особое внимание.  
Так, в 2012 году в школе 
было организовано методи-
ческое объединение «Шко-
ла молодого учителя» для 
поддержки молодых спе-
циалистов, которых в то 
время было 5 человек. Па-
раллельно была сформиро-
вана группа наставников. 
Это стало началом интерес-
ной совместной работы мо-
лодых учителей и опытных 
наставников в нашей шко-
ле. Но мы не хотели замы-
каться в работе с молодыми 
специалистами в рамках 
школы, не хотели «варить-
ся в собственном соку». Это 
желание привело нас в Ре-
гиональный центр развития 
образования, и мы стали 
участниками региональной 
программы профессиональ-
ной адаптации и развития 
молодых учителей «Три го-
ризонта».

Помню, среди молодых 
коллег сначала возникло 
некоторое недоумение «Мы 
уже не первый день рабо-
таем, а они вдруг решили 
нас адаптировать!». Одна-
ко, в тот же вечер я бороз-
дила просторы всемирной 
паутины в поисках ответа 
на вопрос: «Что же это за 
программа "Три горизон-
та"?» Ответ не заставил себя 
долго искать. На сайте Ре-
гионального центра разви-
тия образования я получила 
всю необходимую информа-
цию о целях, задачах, пред-

полагаемых результатах, а 
также некоторую информа-
цию о молодых педагогах, 
участвовавших ранее в дан-
ной программе. Среди де-
сятка участников были те, 
кого знала лично, а иных 
встречала в студенчестве в 
стенах ТГПУ. Особо порадо-
вала география мест работы 
молодых людей: это был не 
только г. Томск, но и отда-
ленные территории области. 
Решение не заставило себя 
долго ждать – пора откры-
вать «горизонты».

Особо хочется отметить 
первое занятие – тренинг-
погружение в профессию, с 
помощью которого мы еще 
раз убедились в том, что в 
профессию педагога приш-
ли не случайно, что это 
сложно, но безумно инте-
ресно! Буквально в первую 
же встречу была создана 

особая обстановка, особый 
психологический климат, 
во многом благодаря на-
шим координаторам-мето-
дистам отдела управления 
человеческими ресурса-
ми ОГБУ «РЦРО» – Круп-
ской О.А., Сарычевой М.О., 
Ким Л.Ч., Козловой К.А. и 
другим. Это энергичные, 
мобильные профессионалы 
своего дела, готовые помочь 
в любых начинаниях, ока-
зать профессиональную по-
мощь и поддержку. 

Нельзя не отметить от-
ношение координаторов к 
индивидуальным особен-
ностям и потребностям мо-
лодых педагогов, так как в 
программе участвуют и учи-
теля-предметники, учителя 
начальных классов, педаго-
ги дополнительного образо-
вания, педагоги-психологи 
общеобразовательных уч-

реждений. Но такой неодно-
родный состав участников 
программы делает ее более 
эффективной. Чем больше 
точек зрения на проблему 
и пути ее решения, тем лег-
че соотнести теоретические 
положения с собственной 
педагогической практи-
кой и сделать правильный 
выбор профессионально-
го развития. Все обучающие 
семинары, практикумы и 
стажировки посвящены ак-
туальным проблемам в об-
разовании. Если возникала 
потребность в более под-
робной работе над той или 
иной темой, наши координа-
торы находили возможность 
рассмотреть ее деталь-
но. Особо хочется отметить 
практико-ориентированный 
характер мероприятий про-
граммы – это стажировки и 
мастер-классы на базе школ, 
которые позволяют приоб-
рести бесценный опыт не 
только у педагогов, но и ди-
ректоров школ, руководи-
телей методических служб, 
познакомиться с иннова-
ционной работой образова-
тельных организаций города 
Томска. Еще одним плюсом 
программы является раз-
витие института наставни-
чества на всей территории 
Томской области. «Три го-
ризонта» – это то место, где 
происходит продуктивное 
взаимодействие педагогов 
разных поколений со всех 
муниципалитетов области.

Как выпускник програм-
мы «Три горизонта» могу с 
уверенностью сказать, что 
освоение программы спо-
собствует профессиональной 
адаптации молодого учите-
ля, развитию его потенциала 
и дальнейшему профессио-
нальному и карьерному ро-

сту. Так, на основе карты 
профессиональной адапта-
ции молодых учителей со-
ставляется индивидуальная 
образовательная програм-
ма молодого учителя, где 
задается вектор развития и 
успешности педагога. На се-
годняшний день в МБОУ 
«ЗСОШ» Зырянского района 
из четырех молодых учите-
лей, завершивших програм-
му «Три горизонта», двое 
получили первую аттестаци-
онную категорию, двое пла-
нируют получить ее в этом 
году, один учитель - участ-
ник заочного этапа конкурса 
«Молодой учитель», один – 
стал заместителем директо-
ра школы. 

Команда РЦРО активно 
способствует формирова-
нию профессионального со-
общества молодых учителей 
для координации совмест-
ных усилий по популяриза-
ции педагогического труда, 

формированию положитель-
ного имиджа учителя. Так, 
флешмоб молодых учителей 
Томской области на откры-
тии фестиваля педагогиче-
ских идей и инновационных 
разработок в 2013 году нико-
го не оставил равнодушным: 
дети и молодые учителя за-
рядили окружающих пози-
тивной энергией, пожалуй, 
на весь учебный год. 

Конкурс «Молодой учи-
тель» завоевал свою попу-
лярность, и, наверно, по 
праву его можно считать 
первой ступенькой к верши-
не педагогического мастер-
ства. Другое масштабное 
образовательное событие – 
«Слет молодых учителей 
Томской области». Организа-
торы первого Слета, кажется, 
и не могли предположить та-
кую востребованность и эф-
фективность данной формы 
работы. Ведь после трех дней 
интенсивного труда над об-

разовательными проектами 
общение продолжилось по-
средством создания груп-
пы в социальной сети, где 
проходил обмен информа-
цией по тематике Слета. Бо-
лее того, состоялся и второй, 
и третий Слеты, к проекти-
рованию которых привлека-
лись участники предыдущих 
Слетов. Для молодых учите-
лей это были незабываемые 
дни, когда проектная ра-
бота сопровождалась спор-
тивными мероприятиями, 
танцами, изобразительным 
творчеством. А встречи с 
профессионалами и про-
сто интересными людьми за 
круглым столом! Это отдель-
ный рассказ.  

Для молодых учителей 
нашей школы «горизонты» 
программы уже покорены, 
но нет предела совершенству, 
поэтому мы ставим перед со-
бой новые цели и впереди 
нас ждут новые «горизонты»!

Выпускники программы «Три горизонта» уверены - обучение способствует профессиональной адаптации 
молодого учителя, развитию его потенциала и дальнейшему профессиональному и карьерному росту.

Евгения Мелкозерова, 
заместитель директора 
МБОУ «ЗСОШ» Зырянского 
района», педагог-психолог

Материал подготовлен в 
рамках медиапроекта «15 
лет на службе Томского об-
разования», посвященно-
го 15-летнему юбилею Реги-
онального центра развития 
образования

А

Одной из основных задач Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» является совершен-
ствование учительского корпуса, в частности, привлечение к учительской профессии молодых талантливых людей. 
Очевидно, что начинающие специалисты системы образования – основа будущего педагогического сообщества, 
именно им предстоит стать лидерами в развитии образования. Не вызывает сомнения и тот факт, что от каждого 
молодого педагога зависит, каким будет образование через пять, десять, двадцать лет.
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онную и информационную 
поддержку проекту, – от-
мечает Вероника Фархут-
динова, ответственный за 
работу с образовательны-
ми организациями МПТО, 
координатор Молодежной 
парламентской школы в 
ЗАТО Северск. 

Начальник отдела раз-
вития образовательных 
систем Регионального цен-
тра развития образования 
Егор Ковалев выступает на 
данном образовательном 
событии в роли педагога. 
В отличии от классической 
модели преподавания, его 
выступления представле-
ны в формате антилекций, 
активно применяющихся 
в настоящее время. Такой 
формат позволяет самим 
слушателям корректиро-
вать вектор лекции, а также 
мобильно получать обрат-
ную связь.

– Очень приятно и ком-
фортно работать в одной 
связке с надежным пар-
тнером, который искренне 
заинтересован в качествен-
ном результате проделы-
ваемой работы, – говорит 
Вероника Фархутдинова.

ДОНЕСЕМ ИНФОРМАЦИЮ 
В МАССЫ!

Что нужно для того, что-
бы организовать эффек-
тивную работу в рамках 
реализации любого проек-
та? Конечно же, необходимо 
провести качественное ин-
формирование целевой ау-
дитории. Помощь в данном 
деле, безусловно, оказыва-
ют средства массовой ин-
формации. Пресс-служба 
Молодежного парламента 
Томской области, как ак-
тивно развивающаяся ор-
ганизация, с удовольствием 
участвует в информацион-
ном освещении проектов 
организаций-партнеров. За 
время сотрудничества с Ре-
гиональным центром раз-
вития образования было 
создано множество уни-
ка льных материа лов, 
направленных на информи-
рование молодежи о пред-
стоящих событиях, рассказе 
об идущих мероприятиях и 
представлении планов на 
будущее.

– Мне, как корреспонден-
ту, работать с РЦРО всегда 
интересно. Мероприятия 
они проводят различные, 

Слова благодарности 
от Молодежного парламента
Партнерство, в котором заинтересованы обе стороны, всегда более эффективно. Руководствуясь данным 
принципом, Молодежный парламент Томской области (МПТО) и ОГБУ «Региональный центр развития об-
разования» уже не первый год работают вместе в рамках нескольких направлений, организуют меропри-
ятия и образовательные события, нацеленные на повышение уровня правовой и политической культуры 
молодёжного сообщества региона.

Я НА ВЫБОРЫ ПОЙДУ, 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

Задача организаторов – 
показать ребятам, что вы-
боры – это и долг каждого 
гражданина России, и его 
прямое и добровольное во-
леизъявление. Очень важно 
в самом юном возрасте по-
нимать всю необходимость 
участия в выборном процес-
се. Для того, чтобы заинте-
ресовать ребят, процедура 
выборов всегда максималь-
но приближена к реально-
сти. Кандидаты проходят 
первый тур отбора в отря-
дах (классах) для того, что-
бы определить участников 
второго тура. Затем участ-
ники, прошедшие отбор, 
готовят предвыборную кам-
панию – плакаты, агитаци-
онные листы, предвыборные 

программы. На выступлени-
ях перед электоратом ребята 
могут проявить все свои спо-
собности для привлечения 
избирателей – некоторые, 
помимо представления своей 
программы, радуют творче-

скими номерами. Кульмина-
цией, безусловно, является 
сама процедура голосова-
ния. Она проходит как в ре-
альных условиях – тайно 
(каждый избиратель захо-
дит в кабинку и отдаёт свой 
голос понравившемуся из-
бирателю, а после опускает 
бюллетень в ящик для голо-
сования). 

За процессом выборов 
следят общественные на-
блюдатели, чтобы пре-
дотвратить нарушения 
процедуры голосования. 
Явка ребят на таких выбо-
рах всегда близка к 100 %. 
Таким образом, Молодёж-
ный парламент Томской 
области и ОГБУ «РЦРО», 
благодаря совместной де-
ятельности, обеспечива-
ют воспитание настоящих 
граждан России со своей 
позицией уже со школь-
ной скамьи, формируя, 
при этом, положительное 
и позитивное отношение к 
выборам как демократиче-
ской процедуре. А это, без-
условно, в скором времени 
скажется на явке на избира-
тельные участки при выбо-
рах различного уровня.

ВНОВЬ СЯДУ Я ЗА ПАРТУ…
Сегодня активно обсуж-

дается необходимость не-
прерывного образования. 
Чтобы приблизиться к это-
му процессу, Молодежным 
парламентом Томской об-
ласти ежегодно проводится 
образовательный курс «Мо-
лодежная парламентская 
школа» (далее – МПШ), 
направленный на форми-
рование у участников лич-
ностных образовательных 
результатов и создание pool'а 
активной молодежи для ре-
ализации в дальнейшем 
совместных проектов. Мо-
лодёжные парламентские 
школы состоялись в Томске 
(октябрь 2014 года) и Север-
ске (апрель 2015 года) – на 
всех этих образовательных 
площадках была организова-
на совместная работа с Реги-
ональным центром развития 
образования.

– Молодежная парла-
ментская школа представ-
ляет собой уникальную 
тематическую образова-
тельную площадку, рабо-
та которой направлена на 
знакомство молодежи с об-
щей парламентской куль-
турой и деятельностью, а 
также вовлечение молодого 
поколения в региональные 
образовательные проекты 
и программы по направле-
нию правовой и политиче-
ской грамотности. Стоит 
отметить, что в рамках со-
трудничества организаций, 
Региональный центр раз-
вития образования обе-
спечивает содержательную 
включенность в работу дан-
ного события старшекласс-
ников Томской области и 
резидентов регионально-
го банка данных «Моло-
дёжный кадровый ресурс 
Томской области», а так-
же оказывает организаци-

от образовательных собы-
тий в рамках проектов по 
экологическому и этно-
культурному образованию 
до конкурсов бизнес-идей в 
рамках реализации проекта 
по формированию предпри-
нимательских компетенций 
детей и молодёжи регио-
на. Поэтому всегда можно 
найти то, что тебе по душе. 
Хочется также отметить 
четкость и оперативность, 
с которой работает команда 
центра, перечень будущих 
мероприятий и событий 
можно найти на сайте, что 
очень удобно в работе жур-
налиста, – поделилась кор-
респондент пресс-службы 
Молодежного парламента 
Томской области Елена Са-
мохвалова.

Помимо освещения со-
бытий, корреспонденты 
пресс-службы принима-
ют активное участие в ме-
роприятиях и событиях. 
Например, одним из послед-
них событий был конкурс 
на лучший информаци-
онный материал в рамках 
XI регионального фестива-
ля педагогических идей и 
инновационных разрабо-

Одним из самых ярких, из совместно проводимых образова-
тельных событий, является моделирование выборов советов 
обучающихся на базе образовательных организаций и дет-
ских оздоровительно-образовательных лагерей Томской об-
ласти. Такие выборы, например, проводились на базе ДООЛ 
«Солнечный» и санатория «Синий утес» в 2014 и 2015 го-
дах. Всего за период сотрудничества 2014-2015 годов прове-
дено более 10 совместных событий по данному направлению, 
в которых приняло участие около 600 человек.

ток, который был организо-
ван Департаментом общего 
образования Томской обла-
сти и Региональным цен-
тром развития образования 
в рамках ежегодной авгу-
стовской педагогической 
конференции. Участники 
пресс-службы Молодёж-
ного парламента получили 
уникальный опыт в области 
освещения образовательных 
событий подобного уровня 
и заняли призовые места!

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!
Руководитель пресс-

службы Молодёжного пар-
ламента Томской области 
Мария Шапенкова:

– Сотрудничество Мо-
лодежного парламента 
Томской области и ОГБУ 
«Региональный центр раз-
вития образования» – это 
качественно новый уровень 
организации совместной ра-
боты. Важно понимать, что 
у нас одни и те же цели, а 
если мы стремимся к ним 
вместе, значит, наше дви-
жение будет более быстрым. 
Хотелось бы отметить, что 
слова о том, что образова-
ние может быть интересным 
и нескучным, после сотруд-
ничества с РЦРО, приобре-
ли для меня особый смысл!

Конечно, когда мы гово-
рим о сотрудничестве, не 
стоит забывать, что за ним 
стоят конкретные люди, 
поэтому хочется выразить 
большую благодарность ди-
ректору РЦРО и руководи-
телю столь эффективной 
команды Надежде Петров-
не Лыжиной за то, что 
позволяет молодежи инте-
грироваться в разные об-
разовательные процессы, 
а также начальнику отдела 
развития образовательных 
систем Егору Владимиро-
вичу Ковалеву за поддерж-
ку наших инициатив и 
приглашение к совместно-
му участию в тех или иных 
проектах. Надеемся на про-
должение сотрудничества!

Виктория Хоромская,  
корреспондент пресс-службы 
Молодежного парламента 
Томской области 
Материал подготовлен в рам-
ках медиапроекта «15 лет на 
службе Томского образова-
ния», посвященного 15-лет-
нему юбилею Регионального 
центра развития образования

А
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Говорит и показывает 
«Артек»

Стажировка 
в сельской школе

Школьники обсудили профессии будущего

Журналистику в школы!

Победители и финалисты областного фестиваля-конкурса 
детско-юношеских СМИ «Солнечный парус» с 18 февраля по 
9 марта 2016 г. стали участниками смены «Говорит 
и показывает «Артек» (Республика Крым, Гурзуф). Томскую 
область на всероссийском уровне представляли 25 юнкоров 
детско-юношеских редакций и телестудий из 13 образова-
тельных организаций г. Томска, ЗАТО Северск, г. Колпаше-
во, Первомайского, Зырянского, Бакчарского, Шегарского 
районов Томской области.

Своими впечатлениями 
от поездки поделилась Ели-
завета Некрасова, обучаю-
щаяся МБОУ «СОШ № 5» 
г. Колпашево: 

– «Артек» – поистине 
удивительное место, куда 
съезжаются самые  актив-
ные и талантливые дети 
страны. Здесь каждый по-
лучает возможности попро-
бовать себя в чем-то новом 
или развивать свои уже име-
ющиеся навыки. Приехав на 
смену «Говорит и показыва-
ет «Артек», мы уже знали, 
что будем работать в «своей 
среде». В качестве медиапе-
дагогов в «Артек» прибыли 
руководители молодежной 
организации юных журна-
листов «Юнпресс» г. Пермь. 
Вместе с опытными журна-
листами, корреспондентами 
и оператором-профессиона-
лом наш медиаотряд освоил 
принципы написания ста-
тей и подводок к новостям, 
научился монтажу и осно-
вам видеосъемки, познал 
азы социологии и статисти-
ки. В течение всей смены 
мы самостоятельно снимали 
новостные ролики, прово-
дили различные соцопро-
сы и вели юмористические 
рубрики. Самым ярким со-
бытием этой смены стала 
медиабитва, в которой ме-

На базе РВЦИ МАОУ 
«СОШ с. Ново-Кусково Аси-
новского района Томской об-
ласти» в рамках реализации 
сетевого проекта «Виртуаль-
ная экскурсия как механизм 
развития гражданских ком-
петентностей обучающихся» 
была проведена стажиров-
ка по теме «Возможности 
использования системы дис-
танционного обучения Moodle 
в деятельности учителя». 
В стажировке приняли уча-
стие 5 педагогов МАОУ гим-
назия № 2 г. Асино и МАОУ 
СОШ № 4 г. Асино. 

На стажировке был пред-
ставлен опыт работы по 
практическому использо-
ванию возможностей си-
стемы дистанционного 
обучения Moodle в рамках 
урочной и внеурочной де-
ятельности учителей пред-
метов естественно-научного 
цикла на примере дистан-
ционного курса «Экология 
Томской области» и кур-
са внеурочной деятельности 
«Виртуальная экологиче-
ская тропа». Фролова Л.А., 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте, и Каширо В.С., ад-

В рамках фестиваля 
была проведена интерак-
тивная лекция «Знание 
журналистской термино-
логии как основа успеш-
ной работы школьного 
пресс-центра», на которой 
ребята познакомились с по-
нятиями и терминами, не-
обходимыми для работы над 
школьным периодическим 
изданием, ТВ-программой, 
составили словарь юнкора. 
Затем – краткое представ-
ление команд-участников 
и знакомство с экспертами: 
Ириной Крюкович и Ири-
ной Богдановой, предста-
вителями районных СМИ 
(«Газета Колпашевская», 
«Телевидение Колпашева»), 
Максимом Вагановым, глав-
ным редактором школьного 
пресс-центра «Чапаевка, 38» 

диаотряды всех лагерей да-
вали отчет о проделанной за 
месяц работе, представляли 
свои медиапродукты, сорев-
новались в быстрой съем-
ке видео одним кадром и в 
лучшей переозвучке фраг-
мента фильма. С отставани-
ем в 0,07 баллов, мы взяли 
почетное 2-е место. А все 
наши новостные ролики и 
репортажи были представ-
лены на закрытии всему ла-
герю «Янтарный». «Артек» 
подарил нам много новых 
друзей, полезных знакомств, 
кучу позитивных эмоций, 
профессиональные знания, 
ну и самое главное – бесцен-
ный опыт!

Участники смены «Гово-
рит и показывает «Артек» не 
только получили море впе-
чатлений от пребывания в 
«Артеке» и научились взаи-
модействовать в команде, но 
и постигли основы журна-
листики и кинематографа, 
пробовали свои силы в ме-
диасфере. Хочется надеять-
ся, что ребята не остановятся 
на достигнутом, будут разви-
вать медиатворчество и расти 
профессионально, одерживая 
только победы!

Мария Шабельник, старший 
методист отдела маркетинга 
ОГБУ РЦРО

Максим Ваганов, редактор 
школьного пресс-центра
 «Чапаевка, 38»  МАОУ «СОШ 
№ 2» г. Колпашево 

Людмила Фролова, 
координатор проекта
 Марина Борисенко, разра-
ботчик курсов в СДО Moodle

Мария Шапенкова, 
методист отдела маркетинга 
ОГБУ РЦРО
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министратор СДО Moodle, 
познакомили стажеров с 
практическими результа-
тами использования систе-
мы СДО-3 Moodle в своей 
школе. Борисенко М.П., 
учитель химии, биологии 
и экологии, представила 
опыт работы по созданию 
элементов дистанцион-
ного курса (лекция, тест, 
глоссарий, семинар, пояс-
нение, форум, файл, ги-
перссылка и др.) в разных 
предметных областях. Пе-
дагоги также получили 
практический опыт созда-
ния разных форм тестовых 
заданий, автоматически 
оцениваемых в режиме ре-
ального времени, и исполь-
зования сайта Learningapрs.
org для создания интерак-
тивных заданий. Рефлексия 
с педагогами показала, что 
тема стажировки для них 
интересна, полезна и ак-
туальна. У каждого появи-
лась идея применения СДО 
Moodle в своей педагогиче-
ской деятельности.

Настоящим «бумом» стал первый районный фести-
валь школьных пресс-центров, прошедший 2 апреля 
на базе школы № 2 г. Колпашево. В фестивале «Жур-
бум» приняли участие более 50 юных журналистов 
школьных телестудий, редакций газет и журналов, 
которые действуют в общеобразовательных орга-
низациях Колпашевского района. 

и Никитой Пушкиным, 
руководителем проекта 
«GROUND», верстальщи-
ком газеты ТГУ «Проект 
Alma Mater».

Далее – основная часть 
фестиваля – обсуждение 
присланных материалов. 
Юные журналисты выслу-
шали критику и советы 
по работе своих редакций. 
Наиболее полезными для 
развития школьных из-
даний, по мнению юн-
коров и их наставников, 
стали мастер-классы по 
медиапроектированию. 
Никита Пушкин подроб-
но рассказал об основных 
этапах создания медиа-
проекта, особенностях раз-
работки медиаплана , 
поделился опытом по орга-
низации работы редакции 

Открытый областной обра-
зовательный форум-конкурс 
«Образовательный форсайт 
+20: высокие технологии и 
профессии будущего» про-
шел в Томске с 30 марта по 
1 апреля.

На протяжении несколь-
ких дней работа участников 
форума была организована 
по трем направлениям («Со-
циопоток», «Экопоток» и 
«Технопоток»), также отдель-
но был выделен «INFOrm-
поток’16» – в его рамках 
ребята занимались инфор-
мационным обеспечением 
всей форумной программы.

Школьники не только по-
бывали на лекциях и ма-
стер-классах представителей 
инновационно-образова-
тельного сектора Томской 
области, но и создали соб-
ственные сценарии будущего 

в рамках командной рабо-
ты, разработали свои версии 
«Атласа новых профессий» 
и презентовали идеи перед 
экспертами. 

В работе форума-конкур-
са приняли участие 123 обу-
чающихся и 19 педагогов из 
17 образовательных органи-
заций Томска, ЗАТО Северск 
и Томского района.

 – После форсайта я уже 
на 100 % определилась, ка-
кой вуз выберу, а также фа-
культет. Еще начала учить 
английский, так как меня 
очень вдохновили ребята, 
которые уже в 16 лет вла-
деют языком на высоком 
уровне, – отмечает участни-
ца форума, ученица МАОУ 
«Гимназии № 13» Екатери-
на Осинская.

и работе с целевой аудито-
рией. 

Финальная часть – на-
граждение. Всем редак-
циям-участникам были 
вручены дипломы победи-
телей в различных номина-
циях.

Большинство юных корре-
спондентов только начинают 
изучать азы журналистики. 
Ребята и их руководители 

пришли к выводу, что по-
добные мероприятия следу-
ет проводить чаще, а также 
выразили надежду, что рай-
онный фестиваль школьных 
пресс-центров «Журбум» 
станет ежегодным.
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Школа выбрала нас!
Молодые учителя из Томской области приняли 
участие в I межрегиональном форуме молодых 
педагогов «Молодой профессионал Сибири» (да-
лее – Форум), который проходил с 17 по 18 мар-
та в Новосибирске. Организатором выступило Ми-
нистерство образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области по инициативе 
региональной общественной организации «Ассоци-
ация молодых педагогов Новосибирской области». 

В Форуме приняли участие 
более 500 молодых педагогов 
из них около 50 человек – 
представители 8 регионов 
Сибирского федерального 
округа: Томской, Омской 
областей, республик Алтай, 
Тывы, Бурятии, Хакасии, 
Алтайского и Красноярского 
краев. Среди делегатов Фору-
ма студенты педагогических 
вузов и колледжей, предста-
вители органов управления 
образованием, курирующие 
работу с молодыми педаго-
гами, руководители обра-
зовательных организаций, 
представители власти и 
общественных региональных 
организаций. 

Томскую область на Фо-
руме представляли: Левчен-
ко К.В., учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ 
 № 87» ЗАТО Северск; На-
сенник А.В., учитель началь-
ных классов МБОУ ООШ 
п. Новый (Первомайский 
район); Сапронова С.Н., 
учитель математики, ин-
форматики МОУ «СОШ №
 5» г.о. Стрежевой; Брежне-
ва А.М., учитель истории и 
обществознания и Кулико-
ва Р.И., учитель математики 
МАОУ лицей № 7 г. Томска. 
Руководитель делегации – 
Вторина Е.В., заместитель 
начальника Департамента 
общего образования Томской 
области,  координаторы – 
Сарычева М.О., начальник 
отдела управления челове-
ческими ресурсами ОГБУ 
«РЦРО», Козлова К.А., 
методист отдела управления 
человеческими ресурсами 
ОГБУ «РЦРО».

17 марта Форум открылся 
в большом зале Правитель-
ства Новосибирской области 
масштабным мероприятием 
«Молодой профессионал – 

разговор в большом формате». 
В мероприятии приняли 
участие и молодые педаго-
ги, и представители власти. 
С приветственным словом 
выступили: Заместитель 
председателя комитета по 
образованию Государствен-
ной Думы Федерального 
Собрания Российской Фе-
дерации И.В. Мануйлова, 
Заместитель Губернатора 
Новосибирской области 
А.П. Титков. Участников 
Форума приветствовали де-
легации регионов Сибир-
ского федерального округа. 
Официальный старт форуму 
дал Министр образования, 
науки и инновационной 
политики Новосибирской 
области С.А. Нелюбов.

В первый день меропри-
ятия Форума прошли на 7 
площадках, организованных 
региональным отделени-
ем ООО «Всероссийское 
педагогическое собрание», 
ГАУ ДПО НСО «Новосибир-
ский институт повышения 
квалификации и перепод-
готовки работников обра-
зования», Новосибирским 
городским домом учителя, 
ФГБОУ ВПО «Новосибир-
ский государственный пе-
дагогический университет», 
МБОУ «Гимназия № 1» Цен-

1716 НА БОЛЬШОЙ АРЕНЕ НА БОЛЬШОЙ АРЕНЕ

трального округа г. Ново-
сибирска. События Форума 
отличались разнообразием 
форматов и направлений. 

Участники круглого стола 
«Образовательные политики» 
обсудили проблемы про-
фессионального развития и 
социальной поддержки моло-
дых педагогов, пути развития 
российского образования в 
свете требований современ-
ного общества. 

Педагогический квест 
«Портрет молодого профес-
сионала» заставил молодых 
педагогов окунуться в ат-
мосферу 20-х годов прошлого 
столетия и посетить школу 
индивидуально-социального 
воспитания им. Ф.М. До-
стоевского «Республики 
ШКИД». Педагогические 
команды участников, выпол-
няя увлекательные задания 
на семи станциях квеста, 
«нарисовали» портрет моло-
дого учителя-профессионала, 
в затем творчески презенто-
вали результаты своей рабо-
ты на импровизированном 
«педсовете».

Интерактивная проблемная 
площадка «Молодой педагог 
перед лицом вызовов совре-
менности» нацелила участни-
ков на активное обсуждение 
предложенных тем: «Траек-
тории профессионального 
развития педагогов», «Эф-
фективный контракт: плюсы 
и минусы», «Объективные 
и субъективные факторы 
влияния на формирование 
педагога», «Востребован-
ность потенциала молодых 
педагогов в образовательных 
организациях системы об-
разования». Интерактивное 
взаимодействие в командах 
позволило молодым учи-
телям выявить проблемы, 
определить пути решения 
(индивидуальные и глобаль-
ные), спроектировать жела-
емое будущее. Мероприятие 
завершилось презентацией 
работы команд. 

Педагогический нон-стоп 
«Профессиональное развитие 
молодых педагогов – успех 
современной школы» прошел 
на базе МБОУ «Гимназия 
№ 1» г. Новосибирска. Мо-
лодые учителя гимназии 
представили открытые уроки 

по физике, химии, биологии, 
географии, математике, ан-
глийскому и французскому 
языку, начальной школе. 
Также участникам Форума 
были представлены занятия 
внеурочной деятельности 
по робототехнике и хорео-
графии. Участники меро-
приятия отметили высокий 
методический уровень пред-
ставленных уроков, умелое 
использование педагогами 
современного интерактив-
ного   оборудования.

В Новосибирском педа-
гогическом университете 
прошла презентация маги-
стерских и научных программ, 
проведены мастер-классы 
по разным предметным об-
ластям. В ходе панельной 
дискуссии «Магистратура: 
повышение квалификации 
или шаг в науку?» обсуж-
дались проблемные зоны в 
деятельности молодого учи-
теля и пути устранения про-
фессиональных дефицитов, 
в том числе, через обучение 
в магистратуре. Завершилось 
мероприятие экскурсией в 
научные лаборатории НГПУ.

Министр образования, 
науки и инновационной 
политики Новосибирской 
области С.А. Нелюбов в 
гостиной «Прямая речь» 
раскрыл секреты личного 
успеха, рассказал о своем 
профессиональном пути. В 
непринужденном разговоре 

с молодыми педагогами Сер-
гей Александрович поделился 
идеями, полезными советами 
и мотивационными примера-
ми, которые помогают ему в 
повседневной жизни.

Мероприятия первого 
дня Форума завершились 
концертной программой, 
которая прошла в Государ-
ственном концертном зале 
им. А.М. Каца Новосибир-
ской филармонии.

18 марта Круглый стол 
«Грантовая поддержка педа-
гогических проектов – под-
держим педагогику будущего» 
проходил на базе МАОУ 
Гимназии № 10 г. Ново-
сибирска. Мероприятие 
стало настоящей мастерской 
обучения правилам оформ-
ления и подачи заявок на 
получение гранта. Молодые 
педагоги представили про-
екты, претендующие на по-
лучение грантов. Экспертная 

оценка проектов содержала 
много значимых советов по 
их совершенствованию. 

Дискуссионная площадка-
практикум «Образовательная 
робототехника в условиях ре-
индустриализации экономи-
ки региона», проходившая 
в ресурсном центре НГПУ 
собрала педагогов, заин-
тересованных проблемами 
развития робототехники. 
Их вниманию был пред-
ставлен обзор современного 
состояния в преподавании 
робототехники. Участники 
площадки обсудили профес-
сиональный стандарт «Спе-
циалист по проектированию 
детской и образовательной 
робототехники». Присут-
ствующие посетили мастер-
классы «Конструирование и 
программирование роботов 
с применением конструкто-
ров Lego», и «Создание ма-
териальных моделей методом 
прототипирования для изу-
чения простых механизмов, 
используемых на занятиях 
по робототехнике».

Следующие мероприятия 
Форума были организова-
ны на базе грандиозного 
выставочного комплекса 
«Новосибирск Экспоцентр», 
в котором в это время 
проходила выставка об-
разовательных организаций, 
оборудования и литературы 
для учебного процесса «Уч-
Сиб – 2016». Участники Фо-

рума имели возможность 
посетить выставку, ознако-
миться с представленными 
экспонатами.

Переговорная площадка 
«Молодой педагог – молодой 
профессионал. Эволюция 
педагогического мастерства» 
собрала за круглым столом 
представителей региональ-
ных делегаций Форума, 
специалистов органов управ-
ления образованием Ново-
сибирской области разных 
уровней, представителей 
учреждений высшего и 
среднего профессиональ-
ного образования. В ходе 
обсуждения участниками 
переговорной площадки 
представлен опыт и опреде-
лены перспективы развития 
региональных политик по 
работе с молодыми педаго-
гами. Региональную модель 
сопровождения молодых 
учителей, признанной по 
результатам общероссийского 
исследования эффективных 
моделей адаптации, закре-
пления и профессионального 
развития молодых педагогов 
(2015 г.) наиболее эффектив-
ной, представила делегация 
Томской области.

В рамках событийного 
диалога «Праздник Великих 
смыслов или кто в ответе за 
будущее?», шел поиск моти-
вов для позитивных измене-
ний взрослого ради ребенка. 
Рассмотрели понятие «Со-

Мадина Сарычева, начальник 
отдела управления 
человеческими ресурсами 
ОГБУ РЦРО
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бытие» и детские критерии 
событийности, включающих 
в себя новизну, интерес, 
включенность, связь всех со 
всеми, добрый след и впе-
чатления. Обсудили портрет 
учителя, который своей глу-
бокой интуицией, с «ядерной 
энергией», любящим сердцем 
сможет «зажечь» ребенка, за-
пустить силы, чтобы ребенок 
научился учиться, развивать-
ся. В завершение «Праздника 
Великих смыслов» молодые 
учителя приняли участие в 
акции «Спонтанной добро-
ты». Смастерили сердце из 
бумаги, наполнив его своими 
пожеланиями, и поделились 
им с окружающими.

Завершился форум заклю-
чительным форсайт-фина-
лом. По итогам двухдневной 
работы представители от 
разных площадок спроек-
тировали «облако мыслей», 
продемонстрировали ре-
зультаты работы Форума и 
сформулировали задачи для 
дальнейшего взаимодей-
ствия. Участниками Форума 
подготовлено Обращение в 
адрес представителей обще-
ственности и власти (При-
ложение). С целью более 
детального изучения опыта 
регионов принято решение 
проводить Форум ежегодно в 
разных регионах Сибирского 
федерального округа. В знак 
передачи эстафеты Форума 
делегации Томской области 
был вручен символ – стела 
с логотипом и слоганом 
Форума. Следующий межре-
гиональный форум молодых 
педагогов Сибири пройдет в 
2017 году в Томске. 

С целью наиболее эффек-
тивного использования полу-
ченных на Форуме знаний и 
опыта делегацией Томской 
области принято решение о 
подготовке аналитического 
материала, который будет 
использоваться для инфор-
мирования педагогических 
коллективов, представления 
молодым педагогам на за-
седаниях районных Школ 
молодого учителя, семинарах 
для участников региональ-
ной программы профес-
сиональной адаптации и 
развития молодых учителей 
«Три горизонта».

Интерактивное взаимо-
действие в командах 
позволило молодым 
учителям выявить 
проблемы, определить 
пути решения (индиви-
дуальные и глобаль-
ные), спроектировать 
желаемое будущее.
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Марина Телешева, заведующий 
отделом журналистики и клуб-
ной работы МОУДО «Центра 
дополнительного образования 
детей городского округа 
Стрежевой»

А

Удачная «Проба пера»
28 марта 2016 г. одиннадцать юных журналистов МОУДО «ЦДОД г.о. Стрежевой» 
(ЦДОД) вернулись из северной столицы России с победами и яркими весенни-
ми впечатлениями. 

Ребята участвовали в двух престижных журналистских кон-
курсах, смотрели выставки и спектакли, ездили на экскурсии 
и посещали дни открытых дверей в вузах Санкт-Петербурга. 
Насыщенной была конкурсная программа: семь дней из деся-
ти юные стрежевчане работали на конкурсах и олимпиадах. 
Не все итоги подведены, но первые результаты стали извест-
ны сразу.

Газета «Кутерьма» завое-
вала 2-е место в очном ту-
ре конкурса школьных 
изданий «Проба пера» 
Санкт-Петербургского го-
сударственного универ-
ситета (СПбГУ). Всего в 
этой номинации заочно ра-
ботали 56 редакций дет-
ских российских газет и 
журналов. На очный тур 
пригласили 26 лучших ре-
дакционных коллективов. 
По условиям очного этапа 
конкурса участникам нуж-
но было разработать кон-
цепцию газеты и согласно 
этому документу создать 

двухполосный номер кор-
поративного издания. На 
выполнение задания бы-
ли отведены 1 сутки. Нам 
по жеребьёвке выпала про-
фессия геодезиста и марк-
шейдера. По условиям 
конкурсного задания в но-
мере важно было раскрыть, 
дополнительно к професси-
ональным темам, тему «Год 
российского кино».

Очень оперативно и 
успешно поработал наш 
юный журналист, дизай-
нер Андрей Мокроусов 
(обучающийся 10 класса 
МОУ «СОШ № 7»). Он смог 

талантливо отразить специ-
фику профессии, придал 
профессиональный имидж 
изданию, придумал идею 
необычной инфографики. 
Катя Малышева (ученица 9 
класса МОУ «СОШ № 7») – 
редактор нашей газеты, 
писала материалы, а также, 
используя редакционные 
архивные тексты, прави-

С 2014 учебного года кон-
курс в номинации «Инди-
видуальное журналистское 
мастерство» стал частью 
всероссийской олимпиады 
школьников СПбГУ. Еже-
годно более 1000 школьни-
ков со всей России, а также 
из Казахстана и Белоруссии 
пробуют свои творческие 
силы в издательском деле, 
фото- и тележурналистике, 
создании PR-проекта. 
Победители конкурса во 
всех номинациях получают 

СПРАВКА 

ла работы. Ребята получи-
ли дипломы победителей, 
ценные призы, а также 
сертификат на участие в 
квесте от петербургской 
фирмы по организации 
квестовых программ.

Юлия Ковалёва, один-
надцатиклассница МБОУ 
«СОШ № 4», победила 
в номинации «PR и ре-
клама» конкурса «Проба 
пера». Девушка настолько 
талантливо разработала 
проект корпоративной ре-
кламы, что равных ей на 
всероссийском конкурсе не 
нашлось. Ценный приз и 
дополнительный балл при 
поступлении на факультет 
рекламы она заработала 
благодаря созданному ре-
кламному проекту «Семь 
вечеров». Цель проекта – 
пропаганда этичного и 
безопасного поведения в 
социальных сетях. 

Также на церемонии за-
крытия конкурса «Проба 
пера» в Высшей школе 
журналистики СПбГУ 
наградили дипломами 
победителей заочного от-
борочного тура - редакцию 
газеты «Кутерьма» и авто-
ров лучших конкурсных 

проектов: Юлию Ковалёву, 
Есению Рузанову, Ком-
барова Семёна и  Ростова 
Максима.

На конкурсе «Издатель-
ская деятельность в школе» 
Санкт-Петербургского 
государственного универ-
ситета промышленных 
технологии и дизайна наши 
ребята принимали участие 
в 3 номинациях: «Теле-
журналистика», «Печатное 
издание» и «Новостная 
лента». Результаты будут 
известны только в конце 
апреля. Тогда же и СПбГУ 
известит о результатах 
предметной олимпиады по 
литературе и журналистике, 
в которой приняли участие 
наши десятиклассники – 
А. Мокроусов, Е. Рузанова, 
Е. Рязанова.

Незабываемыми и не-
повторимыми стали для 
ребят участие в Питерском 
квесте, просмотр спектакля 
Александрийского театра 
«Ревизор», экскурсии в 
СМИ Санкт-Петербурга 
и на киностудию «Лен-
фильм», а также встречи 
с известными актёрами и 
режиссёрами России, ма-
стер-классы преподавателей 
столичных вузов, встречи с 
нашими выпускниками…
Всего не перечислить. 
Найти себя, пройти со-
циализацию на улицах 
огромного мегаполиса, от-
разить своё настроение в 
журналистских проектах, 
ощутить себя взрослыми… 
почти студентами. Всё это 
успели наши ребята.

Надо отметить, что благо-
даря программе поддержки 
одарённых и талантливых 
детей и финансированию 
участия ребят в петер-
бургских конкурсах, дети 
и педагоги могут предъ-
явить свои знания и опыт 
на столь высоком уровне. 
Достигнутые совместными 
усилиями результаты полу-
чают признание на всерос-
сийском уровне. 

ЦДОД является базовым 
учреждением ОГБУ «Реги-
ональный центр развития 
образования» (РЦРО) по 
реализации регионального 
проекта «Развитие медиа-
образования в ОУ Томской 
области на 2011–2016 гг.». 
Благодаря поддержке 
РЦРО отдел журналистики 

и клубной работы ЦДОД 
улучшил и свою матери-
ально-техническую базу. 
Победы в региональных 
конкурсах «Финансовая 
грамотность», «Солнечный 
парус» и полученные призы 
помогли оснастить наши 
кабинеты цветными прин-
терами, фотоаппаратами. 
Финансовая поддержка, 
осуществляемая по про-
грамме «Одаренные дети», 
помогает нам, юным журна-
листам, принять участие во 
всероссийских олимпиадах 
в Санкт-Петербурге, позво-
ляет нам достигать стабиль-
но высоких результатов. 

Региональный проект 

ценные призы, а также 
сувениры от спонсоров и 
партнёров. Само состязание 
проходит в 2 тура. Участники 
должны выполнить задания 
заочного этапа. И только его 
победителей приглашают в 
Санкт-Петербург на очный 
тур конкурса.

«Развитие медиаобразова-
ния в ОУ Томской области» 
активно влияет на развитие 
нашего отдела детской жур-
налистики. Мы получаем 
новые знания, обменива-
емся опытом, участвуем в 
конкурсах и образователь-
ных проектах. Всё это соз-
даёт серьёзную мотивацию 
для совершенствования 
системы дополнительного 
образования в городе и в 
области.

Юн ые  ж у рна л ис т ы 
ЦДОД искренне благода-
рят Региональный Центр 
развития образования за 
организационную и фи-
нансовую поддержку нашей 

деятельности. Мы поздрав-
ляем коллектив с 15-летием! 
Хочется выразить слова 
глубокой благодарности 
коллективу и лично дирек-
тору РЦРО Н.П. Лыжиной 
за понимание и мудрость. 
Мы знаем, что о нас пом-
нят, в нас верят, поэтому 
мы ПОБЕЖДАЕМ!

Конкурс юных журна-
листов «Проба пера» 
был учрежден в 2011 
году факультетом 
журналистики СПбГУ 
для школьников 8–11-х 
классов, заинтересо-
ванных в журналисти-
ке, рекламе и PR.
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Победители названы
В рамках реализации Ведомственной целевой программы «Одаренные дети», 
оператором которой является ОГБУ «Региональный центр развития образова-
ния», юные томичи поучаствовали в мероприятиях федерального уровня и до-
бились значительных результатов. Поздравляем и желаем дальнейших успехов!

Диплом II степени Юби-
лейного Всероссийского 
форума научной молодежи 
«Шаг в будущее» получила 
Светлана Бормотова, обуча-
ющаяся МАОУ гимназии 
№ 29 г. Томска (руководи-
тели: Вологжанина Елена 
Ивановна, учитель матема-
тики, Зубарева Александра 
Викторовна, учитель геогра-
фии, МАОУ гимназия № 29 
г.  Томска).

В десятку финалистов 
Межрегионального кон-
курса «Ученик года – 2016» 
вошла Анастасия Булдако-
ва, обучающаяся 11 клас-
са МАОУ «Кожевниковская 
СОШ № 1». 

Победителями Всероссий-
ского фестиваля творческих 
открытий и инициатив 
«Леонардо» – стали Степан 
Никулич, Леонид Щепеткин, 
воспитанники МБОУ ДО 

«Каргасокский дом детского 
творчества» (руководители: 
Захаров Андрей Геннадьевич, 
педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО 
«Каргасокский дом детского 
творчества», Лобода Юлия 
Олеговна, доцент ТУСУР). 
Победителем в номинации 
«Юный оратор» – Степан 
Ретунский, обучающийся 
МБОУ прогимназия «Кри-
стина» г. Томска (руководи-
тель: Головастикова Татьяна 
Михайловна, учитель началь-
ных классов МБОУ прогим-
назия «Кристина» г. Томска). 

Звание «Финалист фести-
валя» получили:

Александр Бродовой, вос-
питанник МАОУ ДО Дворец 
творчества детей и молодёжи 
г. Томска (руководитель: 
Михайлова Наталья Влади-
мировна, заведующая инно-
вационным отделом МАОУ 

ДО Дворец творчества детей 
и молодёжи г. Томска);

Сергей Дугинов, воспи-
танник МАОУ ДО Центр 
детского творчества «Луч» 
(руководитель: Иванов Сергей 
Александрович, педагог до-
полнительного образования 
МАОУ ДО Центр детского 
творчества «Луч»);

Владимир Сорокин, воспи-
танник МБОУ ДО Дом дет-
ского творчества «Планета» 
(руководитель: Файто Ми-
хаил Александрович, педагог 
дополнительного образова-
ния МБОУ ДО Дом детского 
творчества «Планета»);

Полина Вахрамеева, об-
учающаяся МБОУ прогим-
назия «Кристина» г. Томска 
(руководитель: Головастикова 
Татьяна Михайловна, учитель 
начальных классов МБОУ 
прогимназия «Кристина» 
г. Томска);

Артём Шахуров, обучаю-
щийся МБОУ прогимназия 
«Кристина» г. Томска (ру-
ководитель: Головастикова 
Татьяна Михайловна, учитель 
начальных классов МБОУ 
прогимназия «Кристина» 
г. Томска).

ПОЗДРАВЛЯЕМ


