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Педагогический 
август

Губернатор обсудил с педагогами 
планы на предстоящий учебный год

С 22 по 24 августа прошла Августовская конференция ра-
ботников образования Томской области, участниками 
которой стали 3953 человека. Об основных событиях од-
ного из самых масштабных событий в сфере образования 
– читайте в этом номере. 

23 августа состоялось пле-
нарное заседание по теме «Раз-
витие региональной системы 
образования в контексте ос-
новных стратегических ориен-
тиров: достижения, проблемы, 
перспективы». В режиме ви-
деоконференцсвязи заседание 
транслировалось во всех му-
ниципалитеты Томской обла-
сти. На пленарном заседании 
обсуждались результаты дея-
тельности, приоритетные за-
дачи и направления развития 
системы образования Томской 
области в условиях внедрения 
Федеральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов дошкольного и общего 
образования, реализация Фе-
деральной целевой программы 
развития образования на 2016-
2020 гг., вопросы повышения 
эффективности управления 
образовательными система-
ми, пути взаимодействия об-
щего и высшего образования 
по решению кадровых про-
блем и повышению качества 
образования.

В составе Президиума ра-
ботали Губернатор Том-
ской области С. А. Жвачкин, 
председатель Законодатель-
ной Думы Томской области 
О. В. Козловская, замести-
тель Губернатора Томской 
области по социальной по-
литике Ч. М. Акатаев, Совет-
ник Президента Российской 
академии образования, 
член-корреспондент Россий-
ской академии образования 
В. П. Дронов, начальник Де-
партамента общего обра-
зования Томской области 
И. Б. Грабцевич. 

Впервые в рамках прошло 
региональное родительское 
собрание. В обсуждении во-
просов воспитания детей, 
их занятости после уроков 
приняли участие родители, 

Для педагогов новый 
учебный год начинается 
не с первосентябрьского 
звонка на торжественной 
л и н е й к е ,  ц в е т о в  и 
улыбок, а с масштабного 
сов ещани я .  В  кон це 
августа преподаватели не 
только подводят итоги 
прошлого учебного года, 
но и ставят новые задачи 
и обсуждают важные 
стратегические вопросы. 
На этот раз педагоги 
рассматривали стратегию 
развития областной системы 
образования. Возглавил 
августовскую конференцию 
губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин, кроме 
того, в ее работе приняли 
у частие ру ководители 
профильных департаментов 
областной администрации, 
главы муниципалитетов и 
депутаты. 

ПРОБЛЕМА ПЕРВОЙ 
ЧЕТВЕРТИ… ВЕКА 

1 сентября в Томской об-
ласти за парты сели 113 тыс. 
школьников – на 3 тыс. 
больше, чем годом ранее. 
Дошкольники посещают 211 
муниципальных и частных 
детсадов.

В дошкольном образо-
вании совершен прорыв – 
полностью ликвидирован 
дефицит на места в садах 
для детей от 3 до 7 лет. Зада-
ча, поставленная Президен-
том страны решена. С 2013 
года в регионе появилось 
10670 новых мест, построено 
35 новых детских дошколь-
ных учреждений. 

Впереди не менее сложная 
задача: до 2025 года необхо-
димо создать почти 45 тыс. 
новых мест в школах. Для 
строительства новых школ 
требуется около 35 млрд 
рублей. В этом году про-
цесс возведения школь-
ных зданий уже начался. 
В декабре в Томске на ул. 
Дизайнеров будет сдана 
школа на 1100 мест. Ее сто-

заместители директора по 
воспитательной работе, пси-
хологи, социальные педаго-
ги, педагоги дополнительного 
образования детей. На собра-
нии были рассмотрены во-
просы о роли родителей в 
воспитании детей, создания 
условий для формирования 
их познавательного интере-
са, роли и места дополнитель-
ного образования детей. Для 
обсуждения были представ-
лены направления деятельно-
сти «Российского движения 
школьников», были даны со-
веты психолога по вопросам 
воспитания детей. На собра-
нии состоялась презентация 
детского технопарка, кото-
рый планируется открыть в 
Томской области в декабре 
2016 года.

Вечером этого же дня в Гу-
бернаторском квартале состо-
ялась творческая презентация 
организаций дополнительного 
образования детей «Область 
успехов и надежд», выступле-
ние детских коллективов. 

22 и 24 августа, проводился 
XII Региональный фестиваль 
педагогических идей и инно-
вационных разработок. 

Педагогические работники 
в ходе проектных лаборато-
рий, фокус-групп, семинаров, 
круглых столов, мастер-клас-
сов (более 60 мероприятий) 
обсудили результаты и пер-
спективы реализации направ-
лений развития региональной 
системы образования, пред-
ставили эффективные моде-
ли и технологии управления 
образовательными система-
ми, социально-образователь-
ные проекты, педагогические 
инновационные разработки. 

Качество образования на-
прямую зависит от кадров. 
В школах, особенно в от-
даленных населенных пун-
ктах, не хватает учителей: на 
начало лета имелось более 
400 заявок. Усилиями об-
ластных властей нехватку 
удалось сократить вдвое.

Губернатор напомнил о 
своем поручении на апрель-
ском совещании в Томском 
государственном педагоги-
ческом университете – тогда 
глава региона призвал пе-
дагогическое сообщество 
внести предложения в до-
рожную карту по развитию 
кадрового потенциала си-
стемы общего образования.

– Знаю, что многие из 
вас активно участвова-
ли в подготовке этого до-
кумента, – поблагодарил 
преподавателей глава реги-
она. – Со многими идеями 
я ознакомился лично: они 
очень реалистичны, а пото-
му вошли в нашу дорожную 
карту. Предлагаю исполь-
зовать сегодняшнюю кон-
ференцию как экспертную 
площадку, подробно обсу-
дить получившийся доку-
мент, чтобы доработать его. 
Только после этого я подпи-
шу дорожную карту.

имость – 1 млрд. рублей. 
В ближайшей перспективе 
строительство еще девяти 
школ – земельные участки 
для них уже определены.

– Когда в последний раз 
в Томске строилась новая 
школа? – обратился Сер-
гей Жвачкин к участни-
кам конференции. – Более 
25 лет назад. Нам предсто-
ит решать тяжелейшую зада-
чу массового строительства 
новых школ, но я не со-
мневаюсь, что вместе мы 
справимся. Несмотря на эко-
номические сложности, мы 
в полном объеме выполня-
ем обязательства государства 
перед учителями и ученика-
ми. К новому учебному году 
подготовлены все 328 школ 
области.

Глава региона отметил, 
что в наступающем учеб-
ном году при поддержке 
Министерства образования 
и науки РФ и Агентства 
стратегических инициатив 
в Томске откроется детский 
технопарк «Квантори-
ум». Регион прошел жест-
кий конкурсный отбор на 
право реализовать этот про-
ект, и теперь юные жители 
Томской области будут за-
ниматься научно-техниче-
ским творчеством, постигать 

азы инженерных профессий. 
При активной поддержке 
томских университетов и 
высокотехнологичных пред-
приятий с мировыми име-
нами будут дополнительно 
обучаться 1 тыс. детей в год. 
Практически все готово к 
открытию. Конечная цель 
– создать в регионе сеть по-
добных учреждений.

КАДРОВЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Открывая конференцию, 
Сергей Жвачкин напомнил, 
что общая задача для учите-
лей и власти – обеспечение 
высокого качества образо-
вания. Томские педагоги 
справляются: в этом году 
увеличилось количество 
стобалльников и высоко-
балльников по ЕГЭ, кроме 
того, 33 томских школьни-
ка приняли участие во все-
российских олимпиадах. На 
их счету пять побед и семь 
призовых мест. Томские уче-
ники – лучшие в физике, 
химии, информатике, тех-
нологии, физкультуре, не-
мецком языке и истории. 
А десятиклассник Академ-
лицея Кирилл Найденкин 
вошел в состав сборной Рос-
сии по астрономии.

Власти делают акцент 
на улучшение условий для 
работы преподавателей и 
качества их жизни. На по-
следнее направлена новая 
региональная программа 
«Бюджетный дом». Ее раз-
работкой областная власть 
занималась совместно со 
всеми муниципальными об-
разованиями.

– «Бюджетный дом» рас-
считан на ряд специалистов, 
в которых нуждается село: 
это и педагоги, и воспитате-
ли, и врачи, и библиотекари, 
и ветеринары, и лесничие. 
Мы сформировали концеп-
цию, «фундамент» «Бюджет-
ного дома» и приступаем к 
общественной экспертизе 
проекта. Прошу вас принять 
в ней участие, предложить 
свои идеи. Многие из вас – 
люди с богатейшим жиз-
ненным опытом, – призвал 
педагогов глава региона.

Другой новый проект – 
«Мобильный учитель» – 
должен позволить закрыть 
потребность в педагоги-
ческих кадрах в отдален-
ных населенных пунктах. 
Предполагается, что препо-
даватели, передвигаясь на 
служебном транспорте, смо-
гут вести уроки сразу в не-
скольких сельских школах.

ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ
Вопрос заработной платы 

также был затронут на за-
седании. По мнению вла-
стей, удалось достигнуть 
достойного уровня оплаты 
труда педагогов, теперь зада-
ча – удержать его в сложных 
экономических условиях. 
Важно довести долю окла-
да в общей структуре зара-

ботной платы до 60%, ныне 
она не превышает 30%.

К очевидным плюсам ре-
формы системы образова-
ния можно отнести создание 
доступной среды для осо-
бенных детей. В 66 школах 
Томской области теперь над-
лежащие условия для ин-
клюзивного образования, на 
это из бюджетов ушло более 
100 млн. рублей. Скоро для 
особенных ребятишек ста-
нут доступны и учреждения 
дошкольного образования.

Серьезные задачи стоят 
перед педагогами в модер-
низации форм и содержания 
образования. Им предсто-
ит совершить переход на 
новые федеральные обра-
зовательные стандарты по 
математике, русскому языку 
и литературе. Пионером ста-
нет история – уже с 1 сен-
тября школьники начнут 
учиться по новым единым 
учебникам. Впереди обсуж-
дение концепции препода-
вания географии, затем на 
очереди обществознание, 
технология, физическая 
культура.

Кроме того, будет вве-
дена дифференцирован-
ная структура учительских 
должностей, отражающая 
профессиональный рост ра-
ботника. В ней помимо уже 
привычных категорий будут 
должности – старший и ве-
дущий учитель.

В своем заключитель-
ном слове Сергей Жвачкин 
предложил педагогам по-
другому взглянуть на веч-
ные поиски новых форм и 
средств.

– Может ли увлечение но-
вациями изменить теоре-
му Пифагора или правила 
русского языка? – спро-
сил губернатор. – Не пора 
ли на чем-то остановиться? 
Нельзя жить в вечном бро-
уновском движении. Пусть 
разработкой идей и методов 
занимаются ученые. Глав-
ная задача школы – добро-
совестно учить.

Анатолий Алексеев
по материалам газеты 
«Томские новости«
850-34 от 26.08.2016

А

УДАЛОСЬ ДОСТИГНУТЬ 
ДОСТОЙНОГО УРОВНЯ 
ОПЛАТЫ ТРУДА 
ПЕДАГОГОВ, ТЕПЕРЬ 
ЗАДАЧА – УДЕРЖАТЬ 
ЕГО В СЛОЖНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ. 

В ЭТОМ ГОДУ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ 
КОЛИЧЕСТВО 
СТОБАЛЛЬНИКОВ И 
ВЫСОКОБАЛЛЬНИКОВ 
ПО ЕГЭ, КРОМЕ ТОГО, 33 
ТОМСКИХ ШКОЛЬНИКА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКИХ 
ОЛИМПИАДАХ. 
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От детсада до университета
Построение таких непрерывных образовательных цепочек председатель 
Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, обращаясь с 
приветствием к педагогам Томской области, назвала одной из важнейших 
задач в сфере образования в области на ближайшие годы. 

Оксана Козловская на-
помнила, что пятый созыв 
депутатов областного парла-
мента столкнулся с самыми 
масштабными реформами 
в отрасли образования и в 
стране, и в регионе. В пе-
риод с 2012 по 2016 годы 
были приняты такие стра-
тегические документы, как 
Федеральный закон «Об 
образовании», «Майские 
указы» президента о повы-
шении зарплаты педагогам, 
Федеральные государствен-
ные образовательные стан-
дарты (ФГОС), программа 
ликвидации дефицита мест 
в детсадах и областной 
Закон «Об образовании».

— Благодаря областно-
му закону о государствен-
но-частном партнерстве 
в 2015 году мы  решили 
проблему мест в детсадах, 
— отметила Оксана Ви-
тальевна. — Но в задаче 
обеспечения детей места-
ми был и более глубокий 
смысл. Это вопрос качества 
подготовки детей к школь-
ному образованию. Во всем 
мире сегодня ребенка на-
чинают погружать в обра-
зовательное пространство, 
начиная с ясельных групп. 
А в этом году мы приступа-
ем к новой программе стро-
ительства и капитального 
ремонта школ.

По  п р ог но з а м ,  до 
2020 года количество детей 
дошкольного возраста в ре-
гионе вырастет на 3,5 ты-
сячи, а школьников — на 
24,6 тысячи. Основной де-
мографический прирост 
ожидается  именно в об-
ластном центре. А стро-
ительство четырех новых 
школ только на первом 
этапе программы оценива-
ется почти в 5 миллиардов 
рублей. А детей в этих шко-
лах кто-то должен учить.

— Подготовка педаго-
гических кадров — очень 

серьезная проблема, — 
акцентировала спикер. 
— Кадры выбывают по 
возрасту. Вопрос о привле-
чении молодежи в школы 
только за счет повышения 
зарплаты не решить. Адми-
нистрация и Законодатель-
ная Дума области серьезно 
работают над изменением 
структуры учительских зар-
плат. Задача – довести со-
отношение окладной части 
и стимулирующих выплат 
до пропорции 60 на 40 –
будет реализована. Но по-
мимо этого Губернатор, 
выступая нынче с отчетом 
в Думе, заявил, что со сле-
дующего года начинается 
реализация крупного про-

екта строительства «Бюд-
жетный дом». 

При этом, убеждена Ок-
сана Козловская, устанав-
ливая планки качества 
школьного образования, 
нужно ориентироваться 
на объективные процес-
сы, которые уже сегодня 
происходят в томских уни-
верситетах. А там доля при-
езжих студентов выросла в 
2016 году уже до 66 %: «Мне 
все чаще родители задают 
вопрос: что нужно сделать, 
чтобы наши дети могли 
учиться в томских универ-
ситетах? В прошлом году 
44% поступивших в уни-
верситеты Томска были 
выпускники школ Томской 
области. В этом году их уже 

34 %. В прошлом году 20 % 
выпускников томских школ 
были вынуждены поступать 
в вузы в других регионах. 
В этом процент будет явно 
выше».

Средний балл приема в 
томские вузы по всем спе-
циальностям и направлени-
ям вырос с 66,9 в 2015 году 
до 68,25 в нынешнюю при-
емную кампанию. В ТГУ и 
ТПУ эти показатели соста-
вили 72,7 и 75,2 балла, со-
ответственно.

— Эти цифры гово-
рят сами за себя, — поде-
лилась мыслями Оксана 
Козловская. — Опыт, ко-
торый сегодня есть у 
Академического лицея, 
Ф изи ко - т ех н и ч е ско -
го лицея, Политехниче-
ского лицея, очень важен 
и требует серьезного рас-
пространения. Этот опыт 
в том, что выстраивается 
лифт: школа — универси-
тет — предприятие. И в те-
чение ближайших трех лет 
этот процесс затронет уро-
вень детского дошкольного 
учреждения. То, что про-
исходит с направлением 
робототехники и в Томске, 
и в районах области, в том 
числе отдаленных, показы-
вает, что эти процессы уже 
начались. Детский Техно-
парк и фаблабы такие, как 
в ТУСРе, уже дают возмож-
ности детям с детсадовско-
го возраста погружаться в 
новые технологии.

По материалам газеты 
«Красное знамя» 
30.08.2016 год.

А

Устанавливая 
планки качества 
школьного 
образования, нужно 
ориентироваться 
на объективные 
процессы, которые 
уже сегодня 
происходят 
в томских 
университетах.

Будущее в руках тех, кто учит и учится!

Все согласятся, что нельзя 
стать гениальным танцором 
после четырех репетиций 
или олимпийским чемпио-
ном после четырех трениро-
вок. Вот и хорошим учителем 
можно стать не сразу. 

Долгие годы практики, 
творческие открытия, горе-
сти разочарований и радости 
побед, а главное вдохновля-
ющая помощь наставников 
и коллег – вот что делает из 
учителя настоящего профес-
сионала.

Я рада, что живу в Том-
ской области. Думаю, не 
каждый регион может по-
хвастаться таким особым 
вниманием к молодым пе-
дагогам. В Томской обла-
сти многие мероприятия 
направлены на поддержку 
молодых учителей: выпла-
чивается надбавка молодым 
специалистам, дифференци-
рованная стипендия Губер-
натора, молодым учителям 
в сельской местности пре-
доставляются подъемные и 
помогают в решении жи-
лищных проблем.

Для нас, молодых педа-
гогов, создаются школы 
и клубы молодого учите-
ля, проводятся конкурсы с 
целью повышения престижа 
профессии и помощи в рас-
крытии творческого потен-
циала. 

Региональный центр раз-
вития образования создает 
площадки, на которых мы 
можем общаться, делиться 
проблемами и радостями, 
совместно разрабатывать 

проекты, профессионально 
расти. 

Однако, я уверена, что 
нельзя сидеть и ждать, 
когда все сделают за нас, тем 
более, что мы, как никто 
другой, знаем о проблемах, 
с которыми сталкиваются 
молодые учителя. Проблем 
у молодого учителя дей-
ствительно немало: слож-
ности в адаптации в новой 
среде, недостаток педаго-
гического опыта, а порой 
и образования, слабая ин-
формированность о правах 
и обязанностях, конфликты 
с коллегами и родителями и, 
как следствие, потеря инте-
реса к своей профессии. 

В 2013 г. для решения 
этих насущных проблем 
при поддержке томского 
отделения общероссийской 
Общественной организации 
«Всероссийское педагогиче-
ское собрание» была создана 
Ассоциация молодых учите-
лей. Это общественное объ-
единение создано с целью 
формирования сообщества 
молодых педагогов, ока-
зания профессиональной 
поддержки, повышения пре-
стижа учительского труда. 
С момента основания мы 
ощущаем действенную по-
мощь в реализации наших 
инициатив со стороны Реги-
онального центра развития 
образования. 

В апреле 2016 г. на со-
вещании по обеспечению 
педагогическими кадрами 
системы общего образова-
ния Губернатор Томской об-
ласти Сергей Анатольевич 

Жвачкин остро поставил во-
прос о нехватке педагогиче-
ских кадров в регионе. Это 
вдохновило членов Ассоци-
ации молодых учителей на 
создание проекта «Спасибо, 
учитель!». 

Проект предполагает про-
ведение серии мероприятий 
– конкурсов, семинаров, 
выставок, направленных на 
повышение престижа про-
фессии в молодежной среде, 
изменение отношения к ней 
в обществе. Его участника-
ми станут учителя, ученики 
и их родители, а также сту-
денты томских вузов, всего 
порядка 1000 человек. Ведь 
важно, чтобы в профессию 
«учитель» приходили дей-
ствительно по призванию, 
по зову сердца, а не в ре-
зультате двойного отрица-
тельного отбора. 

В июле 2016 г. Ассоциация 
молодых учителей Томской 
области представила проект 
«Спасибо, учитель!» на все-
российском форуме «Терри-
тория смыслов на Клязьме». 
Мы стали победителями и 
получили грант на реали-
зацию проекта в размере 
300 тыс. руб. 

Это не единственная наша 
победа. В рамках всероссий-
ского форума «Балтийский 
Артек» мы представили про-
ект «85 кадров о России», 
который также стал побе-
дителем и получил грант в 
размере 100 тыс. руб. Этот 
проект направлен на ре-
шение проблемы дефицита 
учебных фильмов о регионах 
нашей страны. Мы хотим 

«Я очень горжусь тем, что я – молодой учитель!, 
– такими словами начала свое выступление 
на пленарном заседании Екатерина Шабурова, 
учитель истории и обществознания ОГБУ КШИ 
«Томский кадетский корпус», Президент Ассо-
циации молодых учителей Томской области. 
– Я радуюсь возможности не только быть сопри-
частной к воспитанию подрастающего поколения, 
но и тому, что у меня есть возможность учиться у 
более опытных педагогов и преодолевать труд-
ности под их чутким руководством». 

создать учебный фильм о 
Томской области, показать 
красоту и уникальность 
нашей малой родины. 

Идея проекта заключает-
ся в привлечении к процес-
су создания таких учебных 
фильмов творческих групп 
учителей и учеников из всех 
регионов Российской Фе-
дерации. Реализация про-
екта позволит объединить 
общей идеей сотни учителей 
по всей стране, вовлечь ты-
сячи школьников в творче-
ский процесс. Координацию 
деятельности по реализации 
этого сетевого проекта будем 
осуществлять мы – Ассо-
циация молодых учителей 
Томской области. 

Помимо реализации 
проектов мы планируем 
активно включиться в про-
фессионально-обществен-
ное обсуждение ключевых 
инициатив, в том числе 
законодательных, в сфере 
образования. Ассоциация 
молодых учителей Томской 
области готова стать опорой 
для Администрации Том-
ской области, Департамента 
общего образования, руко-
водителей школ и молодых 
педагогов в общем деле со-
хранения молодых учителей 
в образовании, активизации 
их деятельности и профес-
сионального роста.

Екатерина Шабурова, 
учитель истории и 
обществознания ОГБУ КШИ 
«Томский кадетский корпус», 
Президент Ассоциации 
молодых учителей Томской 
области

А
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Университет пришел в школы 
Томской области
О результатах реализации ключевого проекта НИ ТГУ и перспективных направлениях взаимодействия 
с системой общего образования в 2016-2017 году участникам пленарного заседания рассказала Елена 
Суханова, заместитель проректора по учебной работе Национального исследовательского Томского 
государственного университета.

– В нашем университете 
создана многоуровневая и 
многопрофильная система 
работы со школами регио-
на. Её ведут и крупные под-
разделения университета 
– управления, институты, 
отдельные кафедры. Вместе 
с ТГУ школьники строят 
свои индивидуальные об-
разовательные траектории. 
Только в прошедшем учеб-
ном году систематическое 
дополнительное образова-
ние по профильным и ме-
тапрофильным (творчество 
и предпринимательство) 
направлениям получи-
ли учащиеся из 70 школ-
партнеров! Эта работа была 
организована в очном и 
дистанционном режимах, а 
также на выездных сессиях. 

Конечно, мы взаимодей-
ствовали и с другими шко-
лами региона, проводили 
десятки разнообразных 
мероприятий, среди кото-
рых форум «Таланты Си-
бири», «Самый классный 
класс», форсайт-конкурс 
«Профессии будущего». 

В нескольких районах об-
ласти работали «Открытые 
университетские классы». 
Во всех этих событиях уча-
ствовали более 3 000 уча-
щихся 8-11-х классов и 
более 300 педагогов школ. 

Мы были в числе органи-
заторов нескольких олим-
пиад из перечня РСОШ 
(около 30 000 участников 
на первом этапе и около 
11 000 – на втором). Одним 
словом, университет пошел 
в школы города и региона 
и вложил много ресур-
сов, чтобы уровень их вы-
пускников соответствовал 
новым требованиям.

Надо отметить, что в ТГУ 
уже давно существуют и 
свои собственные школы, 
готовящие новые поколения 
абитуриентов. Так, напри-
мер, в этом году отметила 
свой 45-летний юбилей фи-
зико-математическая школа 
ТГУ. Несколько лет на базе 
Института дистанционного 
образования ТГУ успешно 
функционирует Интернет-
лицей. Им разработаны 

ресурсы по направлениям: 
физико-математическому, 
«Юный химик», «Юный 
биолог», «Юный менеджер» 
и «Молодой журналист». 
Здесь возможно и индиви-
дуальное, и групповое дис-
танционное обучение. При 
его успешном завершении 
учащиеся получают серти-
фикаты Национального ис-
следовательского Томского 
государственного универ-
ситета. Идет поиск и новых 
форм взаимодействия с под-
растающим поколением. 

С сентября в ТГУ зара-
ботает тьюторская служба 
по работе со школьниками. 
Одна из её главных целей 
состоит в том, чтобы помочь 
ребятам осознанно сделать 
выбор своей будущей про-
фессии, а значит, осознанно 
выбрать направление своего 
будущего обучения в уни-
верситете.

в ТГУ уже давно 
существуют и 
свои собственные 
школы, готовящие 
новые поколения 
абитуриентов. 

Елена Суханова, заместитель 
проректора по учебной 
работе НИ ТГУ

А

Образование – социально ответственная 
индустрия, направленная на достижение 
результатов высокого уровня 
Директор МАОУ Академический лицей г. Томска Ирина Тоболкина рассказала в своем докладе о 
возможностях образовательной организации в эффективной реализации Федеральной целевой 
программы развития образования

Последнее десятилетие со-
временное образование пре-
терпевает ряд изменений не 
только концептуального по-
рядка, но и в создании об-
разовательной социально 
ответственной индустрии, 
направленной на достиже-
ние высокого уровня резуль-
татов.

Образование – это не 
только отрасль, в понятие 
«индустрии» заложен смысл 
развития системы через от-
работку и позиционирова-
ние моделей сложившихся 
инновационных практик.

Ориентиром понимания 
современного состояния 
образования и возможно-
стей для образовательных 
организаций является го-
сударственная стратегия, 
направленная на возрас-
тание роли человеческо-
го капитала как основного 
фактора экономического 
развития.

С.П. Капица отмечает, 
что «образование – это ин-
дустрия, направленная в бу-
дущее».

Федеральная целевая 
программа развития обра-
зования на 2016-2020 годы 
дает возможность не толь-
ко заглянуть в будущее, 
но и быть его устроителем 

по созданию условий для 
эффективного развития 
российского образования, 
направленного на обеспече-
ние качества образования, 
отвечающего требованиям 
инновационного социально 
ориентированного развития 
страны и региона.

Это серьезный вызов на 
технологическое развитие 
отрасли, подкрепленное фи-
нансовой поддержкой госу-
дарства.

Не один год Академиче-
ский лицей работает над 
задачей формирования си-
стемы оценки качества обра-
зования и образовательных 
результатов. 25 лет назад, в 
момент создания учрежде-
ния, в концепции развития 
лицея нами была зафикси-
рована точка роста – созда-
ние Пайдейяполиса – города 
образования, сегодня можно 
сказать, что мечты сбывают-
ся: Академический лицей 
в 2017 году расширяется 
структурным подразделе-
нием, современной шко-
лой, соответствующей всем 
требованиям ФГОС, площа-
дью – 22 тыс. кв. м.

Это высокое доверие за-
служено социальной актив-
ностью команды коллектива 
лицея, использующего воз-

можности развития сред-
ствами инновационных 
площадок, грантов, работы 
центров всех уровней: от ло-
кальных инноваций до по-
зиционирования практик на 
федеральном уровне. Самый 
высокий статус – Феде-
ральной инновационной 
площадки (ФИП) – лицей 
получил в 2013 году. Тема-
тическое направление пло-

Сегодня 
достоянием 
регионального 
образования 
являются 
направления:

• дистанционные 
командные игры;

• диагностика предметных 
и надпредметных 
компетенций;

• личное первенство в 
предмете (олимпиады) 
по математике, физике – 
«Учитель и ученик – одна 
команда»;

• семейное образование 
с контролем через 
технологию MaStEx;

• промежуточная аттестация 
обучающихся;

•  программа личного аудита 
обучающихся.

Образование – это 
не только отрасль, в 
понятие «индустрии» 
заложен смысл 
развития системы 
через отработку и 
позиционирование 
моделей сложившихся 
инновационных 
практик.
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Надежда Лыжина, директор 
ОГБУ «РЦРО», председатель 
ТРО ООО «ВПС»
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щадки – создание, описание 
технологии дополнительной 
оценки начального общего 
образования.

Федеральная иннова-
ционная площадка ори-
ентирована на отработку 
перспективных направле-
ний и возможности их ин-
теграции в образовательное 
пространство массово (это 
разработка, апробация, 
внедрение новых элементов 
содержания образования). 
В рамках ФИП 2013-2016 гг. 
была создана региональ-
ная дистанционная обра-
зовательная сеть MaStEx 
с расширением на другие 
регионы РФ и зарубежье 
(г. Сеул, Южная Корея). 

Опыт сети и образователь-
ной технологии представлен 
в монографическом сборни-
ке «Система организации ре-
гиональной дистанционной 
предметной образовательной 
сети MaStEx: опыт г. Томска 
и Томской области». Общая 
численность обучающихся 
2-11-х классов, занятых в 
технологии, за три года со-
ставил – 30 335 человек. На-
чали с одного направления 
по одному предмету – игры 
по математике.

Федеральный уровень 
задает планку высокой 
исполнительской ответ-
ственности, дает статус об-
щественного признания, но 
не обеспечивает финансо-
выми ресурсами.

Региональная политика 
дает возможность образо-
вательным организациям-
лидерам стать ресурсным 
центром, стажировочной 
площадкой, межмуници-
пальным центром по ра-
боте с одаренными детьми 
(ММЦ) через ведомствен-
ные целевые программы.

Являясь участником и 
исполнителем таких про-
грамм, мы не только при-
носим реальную пользу 
региональной и муници-
пальной системам образова-
ния, но и решаем вопросы 
развития своей материаль-
но-технической базы. За 
четыре года работы в каче-
стве ММЦ Академический 
лицей получил поддержку 
региона на реализацию про-
грамм – 6.478.708 рублей.

Гранты же, предложен-
ные Министерством об-
разования и науки РФ, к 
реализации до 2020 года 
направлены на любую об-
разовательную организа-
цию. Это прямой выход 
на ресурсную поддержку и 
решение проблемных зон 
учреждения (например, 
поддержка школ с низки-
ми результатами обучения 
и функционирующих в не-
благополучных социальных 
условиях).

Ресурсная поддерж-
ка формирует понимание 
того, что образование – 
это производство, где, как 
в бизнесе, должно быть 
со-партнерство и опреде-
лены доли финансового 
вложения в предложенные 
мероприятия. Это внебюд-
жетные источники, привле-
ченные средства, средства 
фондов, организаций. Это и 
командное решение проек-
та; в последнем гранте нами 
на конкурсной основе при-
влечено 20 ОУ г. Томска, 3 
ОУ г. Стрежевого, 1 ОУ Ке-
меровской и 1 ОУ Свердлов-
ской областей, 2 ОУ Южной 
Кореи. 

Цель нового проекта – 
сделать командный подарок 
региону в создании допол-
нительного ресурса оцен-
ки качества образования 
школьников при переходе 
в подростковую школу.

Реализация подобных 
программ – это школа эко-
номического и социального 
развития образовательных 
организаций. Для выпол-
нения проекта «Созда-
ние образовательной сети 
электронной оценки каче-
ства образования (ЭОКО) 
в системе промежуточной 
аттестации обучающихся 
на базе технологии MaStEx» 
нами включены ресурсы, 
превышающие сумму фи-
нансовой поддержки Ми-
нистерства.

Это результат инноваци-
онного развития, дающий 
прибыль образовательной 
организации. Партнерами 
лицея являются ведущие 
организации региона и 
страны: Центры, научные 
и исследовательские инсти-
туты, широкий спектр об-
разовательных организаций. 
Но главным со-партнером 
был и остается Региональ-
ный центр развития образо-

Потребность в создании 
площадки для обсуждения 
ключевых вопросов разви-
тия образования в регио-
не   возникла  очень давно. 
В 2004 году ОГБУ «Регио-
нальный центр развития об-
разования» был предложен 
новый формат проведения 
традиционной Августовской 
конференции работников 
образования Томской об-
ласти и она претерпела се-
рьезную трансформацию. 
Из классического вари-
анта в формате пленарно-
го заседания  с участием 
руководящих работников 
образования и предста-
вителей исполнительной 
и законодательной власти 
региона и муниципалите-
тов, конференция превра-
тилась в мультиплощадку,  
масштабное содержательное 
образовательно-информа-
ционное событие для всех 
работников образования от 
дошкольного до высшего, 
родителей, организаций-
партнеров, представителей 
власти и общественных 
структур. Центральным со-
бытием, сердцем Августов-
ской конференции  стал  и 
остается долгие годы Фе-
стиваль педагогических 
идей и инновационных раз-
работок, автором которого 
является наш коллектив.   

Как правило, в один из 
дней Фестиваля более полу-
тора тысяч его участников 
со всех уголков нашей обла-
сти  собираются на террито-
рии одной школы г. Томска, 
где в разных режимах спе-
циалистами РЦРО, ТОИП-
КРО, ОЦДО, ТГУ, ТГПУ и 
других организаций,  про-
водятся несколько десятков 
событий: лаборатории, кру-
глые столы, мастер-классы, 
экспертные клубы, сове-
щания, секции, выставки, 
презентационные меропри-

вания – надежный партнер 
и соучастник во всех наших 
начинаниях.

В 2016 г. на федеральном 
уровне Томскую область в 
системе образования пред-
ставили 4 организации, 
надеемся, что с 2017 года 
позиции будут удержаны 
и преумножены. Томску 
есть, что предъявить Рос-
сийскому образованию, есть 
и чему поучиться у других.

Основная проблема реа-
лизации Федеральной це-
левой программы развития 
образования и эффектив-
ности участия в ней обра-
зовательных организаций 
заключается в изменении 
сознания как педагоги-
ческого сообщества, так 
и общества в целом, по 
признанию образования 
как индустрии новых и 
эффективных форм обра-
зовательных услуг. Ключе-
вым приоритетом является 
служение детям, обществу, 
стране.

Ирина Тоболкина, директор 
МАОУ Академический лицей 
г. Томска — федеральной 
инновационной площадки 
Министерства образования 
и науки РФ

А

ятия. Выбор содержания 
велик и каждый участник, 
на что мы очень надеемся, 
может удовлетворить свой 
интерес и запрос. 

Фестиваль – это место 
для профессионально-об-
щественного обсуждения  
нововведений в сфере об-
разования, предъявления 
передовых педагогических 
и управленческих практик, 
выстраивания и укрепления 
партнерских взаимоотно-
шений с представителями 
системы образования всех 
уровней, фирмами и пред-
приятиями.

Ежегодно на уровне пра-
вительства страны прини-
маются основополагающие 
документы, на которые си-
стема образования должна 
быстро и эффективно реа-
гировать. Поэтому одна из 
важнейших задач августов-
ской конференции, в том 
числе Фестиваля – обсу-
дить основные стратегиче-
ские ориентиры развития 
системы образования на 
федеральном и региональ-
ном уровне, дать установ-
ки на новый учебный год, 
уточнить задачи, которые 
предстоит решать, получить 
ответы на многочисленные 
профессиональные вопро-
сы,  зарядиться творческой 
энергией. 

Здесь можно презентовать 
и защитить свой проект или 
методическую систему, ус-
лышать экспертные мнения; 
представить  накопленный 
опыт и установить про-
фессиональные контакты 
с коллегами;  обсудить на-
правления развития регио-
нальной, муниципальных и 
школьных  образовательных 
систем и задать вопросы 
руководителям областного 
Департамента общего об-
разования;  наметить пути 
решения кадровых проблем, 

механизмы привлечения, 
адаптации и закрепления 
в профессии молодых учи-
телей; изучить предлагае-
мые программы повышения 
квалификации и опреде-
литься с будущей стажиров-
кой на базе инновационной 
школы; увидеть в работе 
современное учебное  обо-
рудование, позволяющее 
создать предметно-раз-
вивающую среду в школе 
и детском саду;  познако-
миться с программными 
продуктами, развивающими 
играми, конструкторами,  
новинками издательств, 
методическими материала-
ми ведущих региональных 
структур и приобрести их. 

Выставка под условным 
названием «Школе – совре-
менные условия» в рамках 
Фестиваля всегда прово-
дится в интерактивном 
режиме. Педагоги здесь 
могут не просто познако-
миться с продукцией, но 
и поучаствовать в ее инте-
рактивном тестировании, 
например: систем опроса 
знаний VOTUM, PROClass, 
Mimio; провести лаборатор-
ные исследования в мобиль-
ном чемодане Cornelsen; 
порисовать при помощи 
интерактивного проекто-
ра; попробовать управлять 
роботами и многое другое.

Фестиваль востребован в 
томском образовании, это 
долгожданное, ежегодное и 
самое масштабное образо-
вательное событие. Если в 
первом фестивале приняли 
участие около семисот че-
ловек, то в текущем   году  
уже более двух с полови-
ной тысяч. Главной теме 
августовской конференции 
этого года «Развитие регио-
нальной системы образова-
ния в контексте основных 
стратегических ориенти-
ров: достижения, пробле-

мы, перспективы» были 
посвящены 72 различных 
мероприятия в рамках Фе-
стиваля, на которых высту-
пили более 500 учителей, 
руководителей, преподава-
телей вузов и партнеров. 

К особенностям нашего 
Фестиваля относится ин-
формационное освещение 
всех событий, которое обе-
спечивается не только го-
родскими и областными 
СМИ, но и молодежным 
пресс-центром «Educational 
Time» при координации 
Регионального центра 
развития образования и 
пресс-службы Молодежно-
го парламента Томской об-
ласти. В освещении работы 
XII Фестиваля педагогиче-
ских идей и инновацион-
ных разработок приняли 
участие 43 юнкора и 9 пе-
дагогов-кураторов детско-
юношеских редакций газет 
и журналов, теле- и радио-
студий из 12 образователь-
ных организаций. 

Для сбора, фиксации и 
анализа передового педа-
гогического опыта, точек 
роста и проблем, которые 
необходимо решать на всех 
уровнях, на Фестивале еже-
годно работает большая 
экспертно-аналитическая 
группа.  

Презентации, тезисы 
выступлений, тексты до-
кладов, рекомендации, фо-
тоотчеты размещаются на 
сайте Регионального цен-
тра развития образования 
в свободном доступе. Это 
богатейший архив методи-
ческих, информационных, 
аналитических материалов  
в помощь педагогам, руко-
водителям образовательных 
организаций, руководите-
лям и специалистам муни-
ципальных и регионального 
органов управления обра-
зования, общественным 
структурам, родителям и 
обучающимся.

Фестиваль педагогических идей 
и инновационных разработок, 
Или о том, как инновация 
становится традицией
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Источники: доклад «Развитие региональной системы образования в контексте основных 
стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы» И.Б. Грабцевич, начальника 
Департамента общего образования Томской области; Открытый информационно-анали-
тический доклад о состоянии и результатах деятельности Регионального центра развития 
образования за 2015 год Н.П. Лыжиной, директора ОГБУ «РЦРО».

* Образовательные организации

мест

Основные результаты 
деятельности системы общего 
образования Томской области

(по состоянию на 01.09.2016 г.)

Количество 
молодых 
учителей 
до 30 лет

Количество 
учителей-
наставников

Охват 
дополнительным 
образованием 
детей от 5 до 18 лет

2013

14,3 % 16, 8% 

2016 2013

5,7 % 8,3 %

2016

2013

61,9 % 67 %

2016

Повышение 
доступности 
и качества 
дошкольного 
образования

Охват детей с 3 до 
7 лет дошкольным 
образованием

2013

91 % 100 %

2016

Новых зданий 
построено за 
2013-2015 год

35
Мест создано 
за 2013-2015 год

10 670

Школьников учатся по 
новым федеральным 
государственным 
стандартам

Обучающихся 
занимаются в очно-
заочных и заочных 
(дистанционных) 
школах 

56 %

15 %

100
баллов 1695

чел. (85%)

226
мест

81-100
баллов

Развитие региональной инновационной инфраструктуры:

Региональных 
проектов 
и программ

Региональных 
образовательных 
сетей

Центров сетевого 
взаимодействия

на базе:

Инновационных 
площадок 

ОО* Томской 
области

Федеральных 
инновационных 
площадок

Ресурсно-
внедренческих 
центров 
инноваций

ОО-победителей грантового 
конкурса в рамках ФЦПРО 
на 2016-2020 гг.

Организаций-
партнеров

19 16

267 488

326 7

57

5

120

13

Развитие системы  
дополнительного 
образования

29,4

20,6

33,4
4,6

6,1

5,9
Охват детей 
дополнительным 
образованием 
по направлениям 

техническое

художественное

физкультурно-
спортивное

социально-
педагогическое

эколого-
биологическое

туристско-
краеведческое

Эффективная 
система адаптации 
и профессионального 
развития молодых 
учителей Томской 
области

Повышение 
доступности 
и качества общего 
образования 
в соответствие 
с ФГОС

Проведение ГИА-11

2013

2013

43

1243

46

1381

2016

2016

Автобусов 
приобретено 
для подвоза 
детей к ОО

Готовность Томской области к введению ФГОС 
ОВЗ в 2016-2017 уч.г.

Количество педработни-
ков,  прошедших перепод-
готовку и ПК по вопросам 
обучения детей с ОВЗ

Создано рабочих мест для 
обучения на дому 

Утвержден норматив расходов на получение 
образования обучающимися с ОВЗ

Доступность 
образования 
для детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

Современная 
инфраструктура 
выявления 
и поддержки 
молодых 
талантов

детей с ОВЗ и 
инвалидностью

13 867

детей обучаются 
в специальных 
образовательных 
учреждений

детей обучаются 
в специальных с 
использованием 
дистанционных 
форма обучения

детей обучаются 
в специальных 
общеобразова-
тельных школах

детей обучаются 
инклюзивно

9 8371 674

186
ОО реализуют 
инклюзивное 
образование 
в сети ОО в 20 
муниципалитетах

272

1 324

Региональных 
центров, действующих 
на базе областных 
государственных 
учреждений

5

Участников 
ежегодно15тыс.

Межмуниципальных 
центров по работе с 
одаренными детьми

9

Победителей Всероссийской олимпиады 
школьников за 2013-2015 гг.39

Образовательных 
событий ежегодно

Победителей 
мероприятий 
всероссийского и 
международного 
уровней за 2013-
2015 гг.

Школьника 
награждены 
почетным знаком 
«Юное дарование»
за 2013-2015 гг.

120

419

432
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В ходе проекта решается задача расширения возможностей дистанционной образовательной 
сети как индикатора личностных образовательных достижений обучающихся. Планируется 
создание программно и концептуально описанной модели дистанционной образователь-
ной сети по технологии MaStEx, а также организационно-педагогических и методических 
условий для апробации и внедрения образовательной модели сети ЭОКО (электронная 
оценка качества образования ) на уровне региона и за его пределами. Привлечение органов 
государственно-общественного управления и родительской общественности к участию в 
развитии образовательной сети позволит использовать возможности технологии MaStEx 
в процессе промежуточной аттестации обучающихся. В результате реализации проекта 
работники образования также получат открытый доступ к методическим материалам на 
основе сайта mastex.info.

Актуальность проекта обусловлена непрерывным развитием и совершенствованием дис-
танционных форм обучения, для вовлечения в олимпиадное движение учащихся из удален-
ных населенных пунктов. Также потребностью обучающегося проверить знания, навыки 
и умения, реализовать творческие способности, научиться уверенно использовать сетевое 
информационное пространство для демонстрации своего потенциала. И потребностью Томской 
области и близлежащих регионов иметь открытую олимпиадную среду для использования в 
дистанционном формате. Также потребностью преподавателей, использующих дистанционные 
технологии обучения, помогать ученикам в социализации и мотивировать школьников с ОВЗ 
к познавательной деятельности. Реализация проекта повысит эффективность олимпиадного 
движения в Томской области и привлечет к сотрудничеству регионы.

В результате реализации проекта в 2016 году будет создана методическая сеть. Педагоги и 
управленцы организаций-участников проекта получат возможность освоения новых методов 
и технологий эффективного обучения и тьюторского сопровождения старшеклассников, 
проектирования условий на старшей школьной ступени, распространения наработанного 
опыта в регионах Российской Федерации, проектирования и внедрения управленческих и 
инфраструктурных условий для качественной реализации ФГОС в общеобразовательных 
школах России. 

Система оценивания является одной из важнейших сторон образовательного процесса. 
Одна из системных проблем заключается в том, что пятибалльное оценивание, самое рас-
пространенное в современной школьной практике, не в состоянии отразить все различия 
в уровнях образовательных достижений школьников.

Автоматизированная образовательная система «РROTE», которую планируется разработать 
в рамках реализации программы, будет включать 4 многофункциональных программных 
модуля: метапредметный, предметный, личностный, статистический.  Система позволит 
проследить динамику развития каждого ребёнка, прогресса успеваемости, повысить эф-
фективность работы педагогов. Предлагаемая электронная программа отличается не только 
многообразием программного обеспечения, но и высокой степенью защиты. 

1312 ШКОЛА: ИНТЕГРАЦИЯ ШКОЛА: ИНТЕГРАЦИЯ

МБОУ Академический 
лицей г. Томска

ОГБОУ «Школа – интернат 
для обучающихся, 
нуждающихся 
в психолого- 
педагогической и 
медико-социальной 
(ППМС) помощи»

МБОУ СОШ «Эврика-
развитие» г. Томск

МАОУ гимназия № 26 
г. Томск

В ходе работы лаборатории 
состоялось деловое и кон-
структивное обсуждение 
проблем, перспектив реализации 
инициативных инновационных 
проектов, получивших грантовую 
поддержку, по направлениям: 
«Внутришкольная система 
оценки качества», «Инициатив-
ный инновационный проект», 
«Поддержка инноваций в 
области развития и мониторинга 
системы образования».

СПРАВКА Инновационные проекты 
в сфере образования
В рамках XII Регионального фестиваля педагогических идей и инновационных 
разработок 24 августа была проведена лаборатория «Презентация инновационных 
проектов образовательных организаций Томской области, получивших грантовую 
поддержку по результатам конкурсного отбора юридических лиц на предоставление 
грантов в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образова-
ния на 2016 – 2020 годы». В работе лаборатории приняли участие 20 руководите-
лей и заместителей руководителей образовательных организаций Томской области, 
специалистов регионального и муниципальных органов управления образованием.

Проект «Создание образовательной сети 
ЭОКО в системе промежуточной аттестации 
обучающихся на базе технологии MaStEx»

Проект «Организация межрегиональной 
Сибирской предметной дистанционной 
олимпиады школьников с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)»

Проект «Тьюторское сопровождение индивиду-
альных образовательных программ учащихся 
территориально распределенной сетевой старшей 
школы»

Проект «Системный подход к оценке качества 
образования: переход от модели контроля 
качества к модели обеспечения качества»

Цель – создание дистанци-
онной образовательной сети 
как дополнительной формы 
оценки качества результатов 
промежуточной аттестации 
обучающихся 4-х классов.

Цель – создание условий 
для социализации, мотива-
ции к обучению, выявления 
одаренных школьников с 
ОВЗ. 

Цель – создание прецедента 
изменения управленческой и 
педагогической практики для 
воплощения идей качествен-
ного сетевого образования.

Цель – получение инфор-
мации о состоянии качества 
образования, тенденциях 
его изменения и причинах, 
влияющих на его уровень 
за счет перехода от модели 
контроля качества к модели 
обеспечения качества. 

Проект сократит время подготовки к занятиям за счёт использования готовой базы знаний. 
У педагогов появится возможность сконструировать и внедрить авторский курс из оригинальных 
идей, технологий, банка проектов, образовательных практик по направлениям НТТМ, а также 
реализовать качественную и количественную оценку образовательных результатов авторского 
курса. В результате реализации проекта учителя выстроят индивидуальную траекторию 
своего развития посредством системы учета и развития компетенций согласно своим про-
фессиональным интересам. Внедрение системы очно-дистанционного обучения обучающихся 
5-7-х классов в области НТТМ позволит индивидуализировать образовательный процесс. 

АНО ДПО «Открытый 
молодежный 
университет»

Проект «Интернет-платформа конструирования 
и организации занятий в сфере научно- 
технического творчества молодёжи»

Цель – разработка кон-
структора занятий на основе 
накопленных методических 
материалов в сфере НТТМ 
для решения проблемы 
качественной подготовки 
педагогов с использованием 
автоматизированной системы.
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Сотрудники отдела управле-
ния человеческими ресурсами 
ОГБУ «РЦРО»

А

Поддерживаем 
молодые кадры

22 августа более 200 педа-
гогов (очно и дистанционно) 
из 11 муниципальных об-
разований Томской области 
приняли участие в работе 
лаборатории регионального 
проекта «Молодой учитель 
Томской области». Одним из 
важных направлений стало 
обсуждение итогов реализа-
ции проекта, направленного 
на создание условий для 
успешной адаптации и про-
фессионального развития 
молодых учителей нашего 
региона. 

Начальник отдела управ-
ления человеческими ресур-
сами Регионального центра 
развития образования Ма-
дина Сарычева отмечает: 

– В области осуществля-
ется социальная поддержка 
молодых педагогов на раз-
ных уровнях: региональном, 
муниципальном, школьном. 
Кроме социальной под-
держки, молодым педагогам 
необходима и профессио-
нальная поддержка. Было 
отмечено, что активную 
профессиональную под-
держку молодым педагогам 
оказывает Региональный 
центр развития образо-
вания. РЦРО организует 
повышение квалификации 
педагогов по сетевой допол-
нительной профессиональ-
ной программе «Инновации 
в образовании в условиях 
реализации ФГОС». В рам-
ках данной программы 
молодые учителя могут 
выстроить индивидуаль-
ную траекторию своего 
профессионального раз-
вития, выбрав актуальные 
для себя образовательные 

модули. Развивается систе-
ма наставничества, в том 
числе сетевого. Проводятся 
региональные конкурсы для 
молодых учителей. Кроме 
этого осуществляется со-
провождение молодых 
учителей в межконкурсный 
период.

Молодые педагоги озна-
комились с результатами 
проведенных региональ-
ных конкурсов для моло-
дых учителей «Молодой 
учитель» и «Электронное 
портфолио молодого учите-
ля». По словам методистов 
РЦРО Ксении Козловой 

и Екатерины Дийской, 
в 2015 году значительно 
увеличилось количество 
участников конкурсов, по-
высилась активность уча-
стия молодых педагогов из 
отдаленных муниципали-
тетов, кроме этого, наблю-
дается повышение качества 
представленных на конкурс 
материалов.

Участники лаборатории 
презентовали свой опыт. 
Так Станислав Колмаков, 
педагог-организатор ОБЖ 
МАОУ СОШ № 28 г. Том-
ска, и Ксения Курбатская, 
педагог-психолог МБОУ 
СКОШИ № 22 VIII вида 
г. Томска, представили 
проект «1000 и 1 совет мо-
лодому учителю». Идея про-
екта зародилась на III Слёте 
молодых учителей Томской 
области в 2015 году. В ре-
зультате реализации был 
сформирован банк ответов 
на актуальные вопросы 
для разных категорий пе-
дагогических работников: 
учителя, классного руко-
водителя, администратора. 
Банк размещен в разделе 
«Молодой учитель» на сайте 
РЦРО по адресу: rcro.tomsk.
ru/proektyi-rtsro/molodoj-
uchitel.  

Горизонты 
возможностей

Способы адаптации и 
развития молодых учителей 
обсудили на лаборатории 
региональной программы 
«Три горизонта».

Молодые педагоги, кото-
рые уже приняли участие 
в программе, представили 
свое видение результатив-
ности участия в програм-
ме. Так, Елена Сивкова, 

учитель географии МАОУ 
лицея № 7 г. Томска, не 
только рассказала о том, как 
ей помогли «Три горизон-
та», но и поделилась дости-
жениями во всероссийском 
конкурсе профессиональ-
ного мастерства педагогов 
«Мой лучший урок», где она 
стала победителем и была 
награждена медалью «За 
службу образованию».

Сетевые наставники про-
граммы Евгения Баталова, 
учитель математики МАОУ 
СОШ № 37 г. Томска, и На-
талья Логинова, учитель 
начальных классов МАОУ 
гимназии № 26 г. Томска, 
поделились с участниками 
размышлениями о пре-
имуществах и перспективах 
индивидуальной стажи-
ровки «Проектирование и 
проведение современного 
урока» в рамках про-
граммы «Три горизонта». 
Так, наставниками было 
отмечено, что практико-
ориентированное освоение 
современных технологий 
организации урока дает вы-
сокие результаты вследствие 
сочетания углубленной ра-
боты с теоретическими ис-
точниками, посещением и 
анализом эталонных уроков 
наставников, стажерскими 
пробами молодых учителей.

Ассоциация 
планирует работу

Ассоциация молодых 
учителей Томской области 
провела заседание в рамках 
Регионального фестиваля 
педагогических идей и 
инновационных разрабо-
ток. Ведущая – Екатерина 
Шабурова, президент Ассо-
циации учителей Томской 

области, учитель истории 
и обществознания ОГБУ 
КШИ «Томский кадетский 
корпус».

Екатерина не только по-
делилась успехами молодых 
педагогов в разработке про-
ектов, которые были пред-
ставлены на всероссийских 
форумах, но и познакомила 
с планами деятельности в 
новом учебном году – это 
активное участие Ассоциа-
ции в подготовке и проведе-
нии мероприятий в рамках 
таких значимых площадок, 
как Фестиваль педагогиче-
ских идей и инновационных 
разработок, Слет молодых 
учителей Томской области, 
Межрегиональная научно-
практическая конферен-
ция «Современные модели 
общественного участия в 
управлении образованием», 
Межрегиональный форум 
молодых педагогов «Моло-
дой профессионал Сибири». 

Для разработки пред-
ложений по включению 
мероприятий в план де-
ятельности Ассоциации 
молодые педагоги объ-
единились в проектные 
группы. В ходе работы 
участники определили ме-
роприятия, направленные 

на решение следующих 
вопросов:
• Какие образовательные 

мероприятия и в каком 
формате могут объеди-
нить молодых учителей из 
разных муниципалитетов 
Томской области?;
• Какие мероприятия 

в рамках направлений 
«Методическая помощь» 
и «Культурно-досуговая 
деятельность» Вы можете 
предложить?;
• Какие мероприятия в 

рамках направлений «Права 
и обязанности» и «Престиж 
профессии» Вы можете 
предложить?

Отметим, что все вы-
работанные предложения 
были зафиксированы ор-
ганизаторами и приняты 
для дальнейшего анализа, 
а также включения в план 
деятельности Ассоциации 
молодых учителей Томской 
области.

Активную 
профессиональную 
поддержку 
молодым 
педагогам 
оказывает 
Региональный 
центр развития 
образования

Молодые учителя – кадровый 
потенциал Томской области
Системная работа с молодыми кадрами в Томской области приносит положительные результаты: ежегод-
но увеличивается количество молодых учителей в региональной системе образования, развивается систе-
ма наставничества, совершенствуются механизмы социальной и профессиональной поддержки молодых 
учителей. О том, как работать с молодыми педагогами еще эффективнее, обсудили в рамках XII Региональ-
ного фестиваля педагогических идей и инновационных разработок.
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В августе по приглашению Регионального центра развития 
образования собираются не только педагоги. 22 августа 
в рамках реализации регионального проекта «Молодеж-
ный кадровый ресурс Томской области» (МКР) прошел 
экспертный клуб для резидентов.

СОБЫТИЯ СОБЫТИЯ 1716

 «Творческая пекарня», 
или новоиспеченные 
журналисты в деле

Августовская мотивация 
для молодежи

С 23 по 24 августа в рамках XII Регионального фестиваля педагогических идей и 
инновационных разработок юнкоры из образовательных организаций Томской 
области активно работали в молодежном пресс-центре «Educational Time».  В бой 
вступили новоиспечённые «акулы пера»! 

Для многих работать в 
рамках пресс-центра было 
не впервой, а некоторые 
в этом деле «и чернил не 
нюхали», поэтому охотно и с 
интересом впитывали новые 
знания, советы своих курато-
ров и экспертов. 

В первый день участников 
ожидало знакомство, а также 
мастер-класс от руководителя 
Интернет-журнала «Ground» 
Никиты Пушкина под на-
званием «Лонгрид: что это 
такое и как его сделать». 
Безусловно, информация о 
тенденциях журналистики 
в Интернете, основных пра-
вилах создания мультиме-
дийных историях, а также о 
платформе Tilda, стала очень 
ценной для всех ребят. 

Внутри аудитории ни на 
секунду не слабел горячий 
ветер новых, ещё необуздан-
ных возможностей. Изнутри 
пресс-центр был похож на 
живой организм, каждая 
команда – на отдельную эко-
систему, в которой всё дей-
ствует слаженно, а участники 
сосуществуют в симбиозе, 
выполняя свои обязанности 
ровно так же, как и в меха-
нических часах, ведь работа 
будет ладной и правильной 
только тогда, когда каждый 
будет нести ответственность.  

В этот день помимо ма-
стер-класса каждая команда 
получила задание – создать 
лонгрид в соответствии с 
тематикой сетевых регио-
нальных проектов: граж-
данское, этнокультурное, 
экологическое образование, 
медиаобразование, поддержка 
одаренных детей, школьное 
предпринимательство, учени-
ческое самоуправление. 

Ведущими выступили 
начальник отдела развития 
образовательных систем 
ОГБУ «РЦРО» Егор Ковалев, 
а также Виктор Ляшевский, 
бизнес-тренер и предпри-
ниматель. 

Для активных резидентов 
МКР была организована 
групповая работа. Деятель-
ность ребят была разделена 
на три такта, каждый из 
которых по своей смысловой 
нагрузке дополнял другой.

Портретные зарисовки
Первая задача, которая 

была поставлена перед ко-
мандами – сформировать 
портрет участника проекта 
«Молодежный кадровый 
ресурс Томской области». 
Также необходимо выявить 
сильные стороны, дефициты 
и возможность их компенса-
ции за счет ресурсов проекта. 
Работа была интересной 
и побуждающей на креа-
тив – члены команды по-
разному представляли образ 
участника проекта, – для 
кого-то это была девушка, 
а для кого-то – парень с 
планшетом. После мозгового 
штурма команды предста-

Второй день работы моло-
дежного пресс-центра был 
связан с активным сбором 
необходимой информации, 
а также созданием лонгридов 
при помощи сервиса Tilda.  

В этот день мы, юнкоры 
пресс-центра, не давали 
атмосфере творчества поки-
нуть команды. Вовсю кипела 
плодотворная деятельность: 
молодые журналисты брали 
интервью, проводили опросы, 
монтировали видео, верстали 
будущие лонгриды. Благода-
ря поддержке кураторов, кор-
респондентов пресс-службы 
Молодежного парламента 
Томской области, ребята су-
мели завершить работу. Но 
это ещё не время выдыхать 
спокойно! Ведь участникам 
предстояло презентовать свои 

лонгриды перед экспертом и 
другими командами.

Оценивая работу ново-
испечённых журналистов, 
редактор спецпроектов Ин-
тернет-журнала «Ground» 
Никита Гончаров дал цен-
ные советы и наставления, 
а также грамотно указал 
типичные ошибки и разобрал 
их с участниками.

В целом, работа была ув-
лекательной и интересной. 
Мнение команды из Кожев-
никова единое: «Сюда стоило 
ехать, даже просто ради по-
добной атмосферы! За воз-
можностью попробовать себя 
в чём-то новом и интересном. 
Такая работа затягивает и 
очень интересует!».

Многие из ребят участвова-
ли в подобном мероприятии 
впервые. Например, Юлия 
Непомнящая, член команды 
МБОУ «Зырянская СОШ», 
призналась: 

– Да, я участвовала впер-
вые в таком мероприятии. 
Мне очень понравилось. 
Весьма много положительных 
эмоций, отличная команда. 
Надеюсь встретиться с ре-
бятами, работая в составе 
следующего пресс- центра!  

«Educational Time» стал для 
ребят особенным местом, 
собравшим талантливых и 
амбициозных участников в 
свою творческую пекарню 
новых идей и возможностей. 
Помогая готовить информа-
цию на творческой кухне, 
пресс-центр помогает юным 
журналистам проявить себя, 
ведь у них ещё всё впереди!

- Мне понравилась 
работа пресс-центра. 
Создавать лонгрид, 
учиться новому и 
знакомиться с людьми 
– это интересно! 
Работать было удобно 
и комфортно. Эксперты, 
кураторы очень 
вежливые и добрые. 
Спасибо организаторам! 
Мы с нетерпением 
ждем пресс-центр в 
следующем году.» 
Артем Гозбенко, МБОУ 
«Богашевская СОШ 
им. А.И. Федорова» 
Томского района

Анастасия Равинская, 
корреспондент пресс-центра 
«На трех этажах» МАОУ 
«Кожевниковская СОШ № 1»

Виктория Хоромская, резидент 
Молодежного кадрового 
ресурса Томской области, 
студентка НИ ТГУ 

А
А

Лонгрид — мультимедий-
ный материал, который 
позволяет полностью 
погрузиться в заданную 
тему благодаря тексту 
и интерактивным эле-
ментам: иллюстрациям, 
цитатам, инфографике, 
видео, сноскам.

СПРАВКА 

вили результаты. Несмотря 
на разноплановую подачу, в 
каждом портрете можно было 
выделить общие черты. Член 
МКР активный, креатив-
ный и талантливый, он тот 
человек, который следит за 
временем, всегда на связи и 
в курсе новостей. Дефициты 
тоже были похожи – боль-
шинству не хватает финан-
совых средств на реализацию 
проектных идей, ресурсов 
и времени – стандартный 
набор молодого человека. 

Работа на пределе
На следующем этапе ко-

манды формировали образ 
проекта в предельных усло-
виях. Для кого-то подобный 
формат работы был уже 
знаком, кто-то столкнулся 
с этим впервые. В качестве 
предельных условий ребятам 
предлагались варианты суще-
ствования МКР без событий, 
без денег, без взрослых и с 
вовлеченностью всех обуча-
ющихся Томской области. 
Сложнее было работать 
команде, пытающейся во-
плотить МКР без событий 
(поскольку именно события 
и являются основным «содер-

жательным ядром» проекта). 
Но ребята хорошо справились 
с заданием, а некоторые из 
их идей «взяли на карандаш» 
координаторы проекта для 
дальнейшей переработки и 
возможности реализации.

Свежий взгляд 
На завершающем этапе 

работы резиденты МКР 
проанализировали текущие 
задачи проекта и выдвинули 
ряд предложений для совер-
шенствования деятельности.
Участникам были предло-
жены четыре направления 
работы – улучшение уже 
существующих аккреди-
тованных событий, раз-
работка содержание нового 
мероприятия-спутника в 
рамках проекта, организа-
тором которого обязательно 
станут резиденты МКР, про-
движение идеологии МКР в 
социальных сетях и вопрос 
организации стажировок 
для резидентов проекта. И в 
этом блоке ребята поработали 
на пятерку! По улучшению 
форума, проходящего в Се-
верске, были сформированы 
конкретные предложения и 
даже рабочая группа, готовая 

их реализовывать. Новое со-
бытие – своеобразная битва 
для ума, поможет всем нам 
раскрыть свой потенциал. 
Продвижение в сетях зави-
сит от нас самих, но новые 
каналы коммуникации были 
успешно найдены. А послед-
няя задача была разобрана в 
мельчайших деталях.

– Встреча резидентов 
МКР прошла продуктивно, 
впрочем, как и всегда, - от-
мечает участник проекта, об-
учающаяся МАОУ гимназия 
№ 13 г. Томска Екатерина 
Осинская. – Были намечены 
новые цели, запланированы 
интересные образовательные 
события. Важно, что работу, 
проделанную командами, 
оценили профессиональные 
эксперты. Подобная оценка 
позволяет понять, как раз-
виваться дальше, в какую 
сторону двигаться.

Мечтать надо 
о великом

В конце встречи резиденты 
МКР обсуждали возможно-
сти организации и прохож-
дения профессиональных 
проб. В результате мозгового 
штурма появилось много 
вариантов – от работы в 
сфере управления и дизайна 
до изобретательства и медиа. 
Принципиально важно, что 
каждый из резидентов мог 
предложить свою идею. 
К примеру, одна из групп 
выразила заинтересованность 
в профпробах по предприни-
мательской тематике. И орга-
низаторы проекта в течение 
короткого времени нашли 
возможность удовлетворить 
данный запрос в рамках вы-
ездных предпринимательских 
школ в районах области.В ре-
зультате мозгового штурма 
появилось довольно много 
вариантов – от работы в 
сфере управления и дизайна 
до изобретательства и медиа. 
Главное – что все реально, и 
если каждый из нас захочет – 
он обязательно добьется всех 
поставленных целей.

Работа на 
экспертом клубе 
была интересной 
и побуждающей 
на креатив
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щего отделом по вопросам 
общего образования аппа-
рата Общероссийского Про-
фсоюза образования).

№ 5 «Школа России: к 
новым образовательным 
результатам» (модерато-
ры: И. В. Мануйлова, депу-
тат Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, за-
меститель председателя ко-
митета по образованию; 
В. В. Кириченко, директор 
ГБОУ г. Москвы «Гимназия 
№ 1520 имени Капцовых», 

сопредседатель Московского 
отделения ОНФ и Т. В. Гор-
бачёва, директор МБОУ 
г. Новосибирска «Лицей 
№ 159»).

На каждой площадке вы-
ступали модераторы, экспер-
ты, специально изучившие 
проблемы и подготовившие 
конструктивные предложе-
ния. Каждый участник мог 
задать вопрос, выразить своё 
мнение по той или иной 
проблеме и внести собствен-
ное предложение.

Нам посчастливилось по-
работать на первой пло-
щадке «Об особом статусе 
учителя в обществе». По 
данным статистики, в по-
следние годы наблюдается 
устойчивая динамика обще-
ственного мнения относи-
тельно престижа профессии 
учителя. Так, по результатам 
опроса исследовательской 
организации ФОМ от октя-
бря 2014 года, доля респон-
дентов, которые считали 
профессию учителя «заслу-
живающей уважения» со-
ставляла 54 % (для ср. 32 % 
в 2001 г., 37 % в 2004 г.). Ис-
следование ВЦИОМ того же 
периода указывает на ана-
логичную динамику: доля 
респондентов, считающих 
профессию учителя «абсо-
лютно непрестижной», со-
кратилась с 35 % в 2008 г. 
до 27 % в 2014 г. Однако, 
работу в отношении повы-
шения престижа педагогиче-
ских профессий в настоящее 
время нельзя назвать до-
статочной. Учитывая об-
ращения представителей 

Всероссийское 
августовское 
совещание 
педагогических 
работников
Всероссийское августовское совещание педаго-
гических работников проходило в течение двух 
дней, 19-20 августа, на базе Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при президенте Российской Федерации. 

Томскую область на сове-
щании представляли Ирина 
Грабцевич, начальник Депар-
тамента общего образования 
Томской области, Алексей Во-
робьев-Исаев, учитель исто-
рии и обществознания МБОУ 
КСОШ-интернат № 1 Кар-
гасокского района, Елена 
Сивкова, учитель географии 
МАОУ Лицей № 7 г. Томска. 

Несмотря на то, что тра-
диция таких встреч, на ко-
торых обсуждаются задачи 
нового учебного года, су-
ществует уже давно, фе-
деральный статус данное 
мероприятие получило впер-
вые. В совещании приня-
ли участие 680 педагогов из 
83 субъектов России. Среди 
участников были победители 
региональных и всероссий-
ских этапов конкурса «Учи-
тель года», учителя, которым 
присвоено почётное звание 
«Народный учитель Россий-
ской Федерации», педагоги, 
подготовившие победителей 
всероссийских, международ-
ных олимпиад, конкурсов 
профессионального мастер-
ства.

По словам Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Медве-
дева: «…в наших силах соз-
дать самую современную 
систему школьного обра-
зования, систему, которая 
достойна нашей страны в 
XXI веке. У нас для этого 
абсолютно всё есть, есть 
самое главное – есть вы». 
И, действительно, совеща-

ние прошло в очень плодот-
ворной рабочей обстановке.

В первый день работали 
пять дискуссионных пло-
щадок:

№ 1 «Об особом статусе 
учителя в обществе» (мо-
дераторы: Е. Л. Рачевский, 
директор лицея «Царицыно» 
№ 548 и В. В. Фёдоров, гене-
ральный директор ВЦИОМ).

№ 2 «Национальная си-
стема учительского роста 
и совершенствование про-
фессионального стандар-
та педагога» (модераторы: 
Е. А. Ямбург, директор 
ГБОУ г. Москвы «Школа 
№ 109» и Т. В.  Куприяно-
ва, заместитель председателя 
Профессионального союза 
работников народного обра-
зования и науки Российской 
Федерации).

№ 3 «Инфраструктура 
школьного образования» 

(модераторы: М. Г. Мо-
кринский, директор ОАНО 
«Школа Летово 2014» и 
Т. В. Светенко, директор 
МОУ «Псковская лингви-
стическая гимназия»).

№ 4 «Снижение бюро-
кратической нагрузки» 
(модераторы: М. Б.  Пиль-
дес, директор ГБОУ «Ака-
демическая гимназия 
№ 56» г. Санкт-Петербурга; 
Т. В. Воробьёва, директор 
ГБОУ г. Москвы «Лицей 
№ 1535» и Е. Н. Романен-
ков, заместитель заведую-

учительского сообщества о 
недостаточном присутствии 
образовательно-научной те-
матики в федеральных СМИ, 
Президентом Российской 
Федерации по итогам заседа-
ния Государственного Совета 
в декабре 2015 года было дано 
соответствующее поручение 
об организации регулярного 
освещения в средствах мас-
совой информации успеш-
ных проектов, реализуемых 
в системе общего образова-
ния, а также работы по по-
пуляризации достижений 
российской школы и фор-
мированию доверительного 
и позитивного отношения 
общества к школе и учителю.

На площадке обсуждалось 
два направления проведения 
работ по повышению прести-
жа профессии учитель: укре-
пление социальных гарантий 
для учителей и создание по-
зитивного медиаобраза пе-
дагога за счёт различных 
современных средств ком-
муникации. В дискуссии 
обсуждались вопросы еди-
ного и прозрачного подхода 
к оплате труда педагогиче-
ских работников, о мето-
дическом сопровождении 
совершенствования отрасле-
вой системы оплаты труда, 
просветительского проекта 
«Права родителей и детей», 
проекта «Талантливые дети», 
производства и демонстра-
ции социальной рекламы и 
многое другое.

Во второй день состоя-
лось пленарное заседание 
с участием Председателя 
Правительства Российской 

Алексей Воробьёв-Исаев, учи-
тель истории и обществознания 
МБОУ КСОШ-интернат № 1 Карга-
сокского района
Елена Сивкова, учитель геогра-
фии МАОУ Лицей № 7 г.Томска

А

«Педагогическое 
собрание в августе 
– это очень хорошая 
российская традиция: 
работники образования 
собираются вместе и 
обсуждают задачи, 
которые предстоит 
решить в новом учебном 
году. »

Глава ведомства отметила:

Федерации Дмитрия Ана-
тольевича Медведева. Он 
представил педагогической 
общественности нового Ми-
нистра образования и науки 
Российской Федерации 
Ольгу Васильеву. Им были 
представлены результаты ра-
боты дискуссионных пло-
щадок, часть предложений 
были поддержаны премьер-
министром сразу: о повы-
шении заработной платы 
работникам дополнитель-
ного образования, закупке 
новых автобусов для обра-
зовательных организаций, об 
использовании проверяющи-
ми органами информации, 
размещённой на официаль-
ных сайтах образовательных 
организаций. 

«…Мы возвращаемся к на-
циональному проекту, кото-
рый, на мой взгляд, сыграл 
очень позитивную роль в пе-
реходе школы в современное 
измерение, – естествен-
но, возвращаемся на новом 
уровне, – заявил Дмитрий 
Медведев – Прошу вас всех 
принять в этой работе самое 
деятельное участие».

В результате работы Все-
российского августовского 
совещания педагогических 
работников сформирова-
на резолюция. На её основе 
будут готовиться соответ-
ствующие изменения в нор-
мативные акты, что позволит 
реализовать решения сове-
щания в жизни.

В наших силах 
создать самую 
современную 
систему 
школьного 
образования, 
систему, которая 
достойна нашей 
страны в XXI 
веке. 

В результате работы Всероссийского 
августовского совещания педагоги-
ческих работников сформирована 
резолюция. 
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Решаем кадровые 
вопросы

Новые победы

В Томской области идет разработка комплекса 
мероприятий по реализации программы «Педа-
гогические кадры Томской области» на уровне 
муниципальных образований. 

Напомним, что в соот-
ветствии с поручением Гу-
бернатора Томской области 
С. А. Жвачкина по итогам 
областного совещания «Обе-
спечение педагогическими 
кадрами системы общего 
образования Томской об-
ласти», которое проходило 
15 апреля 2016 года, реги-
ональной рабочей груп-
пой был разработан проект 
Комплекса мероприятий по 
реализации программы «Пе-
дагогические кадры Томской 
области». 

В этом году на заочный 
этап было представлено 
169 социальных проектов 
из 56 регионов Российской 
Федерации. В очном этапе 
приняли участие 25 проект-
ных команд-финалистов из 
19 субъектов России.

По итогам Акции коман-
да из Кожевниковского рай-
она стала победителем и была 
награждена дипломом и куб-
ком, также ребятам присуж-
дена премия для поддержки 
талантливой молодежи. Ко-
манда МБОУ Первомайская 
СОШ Первомайского райо-
на (проект «Школьный ин-
фоцентр») стала финалистом 
Акции и была награждена 
дипломом.

Руководители муници-
пальных органов управ-
ления образованием уже 
обсудили разработанный 
проект на совещании, ко-
торое прошло 24 августа в 
рамках IIX Регионально-
го фестиваля педагогиче-
ских идей и инновационных 
разработок. Поставлена за-
дача по разработке муни-
ципальных комплексов 
мероприятий по реализации 
программы «Педагогические 
кадры Томской области»

Команда МАОУ «Кожевниковская СОШ № 2» стала 
победителем XVI Всероссийской Акции «Я — гражда-
нин России», финал которой проходил в Москве.

Проект команды МАОУ 
«Кожевниковская СОШ № 2» 
«Ma_tr@sh_ka» направлен на 
создание комплекса условий 
для формирования у жите-
лей Кожевниковского района 
культуры раздельного сбора 
бумаги и пластика. 

Отметим, что поездка на 
финал была организована в 
рамках реализации на тер-
ритории Томской области 
ВЦП «Развитие системы вы-
явления и поддержки детей, 
проявивших выдающиеся 
способности», оператором 
которой является Региональ-
ный центр развития образо-
вания. 


