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ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Проект Федеральной инновационной площадки
Минобрнауки России «Развитие региональной
инновационной инфраструктуры, обеспечивающей
достижение высокого качества образования в
соответствии с ФГОС» (2016–2020 годы)
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования».
Координаторы:
–– Захарова Елена Владимировна, заместитель директора
по организационно-методической работе ОГБУ «РЦРО», e-mail:
zaharova@education.tomsk.ru, тел.: 8(3822) 515-666;
–– Танцева Светлана Геннадьевна, начальник отдела маркетинга
ОГБУ «РЦРО», e-mail: tanceva@education.tomsk.ru, тел.: 8(3822) 515912;
–– Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела развития
образовательных систем ОГБУ «РЦРО», e-mail: kovalev@education.
tomsk.ru, тел. 8(3822) 515-912;
–– Чистяков Юрий Александрович, начальник отдела развития
государственно-общественного управления образованием ОГБУ
«РЦРО», e-mail: ogo@education.tomsk.ru, тел.: 8(3822) 515-666;
–– Сарычева Мадина Олеговна, начальник отдела развития
человеческих ресурсов ОГБУ «РЦРО», e-mail: sarycheva@education.
tomsk.ru, тел.: 8(3822) 513-255;
–– Леонтьев Эдуард Петрович, старший научный сотрудник
отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО», leontyev@
education.tomsk.ru, тел. 8(3822) 515-912;
–– Прасолова Марина Юрьевна, старший методист отдела
развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО», Prasolova@
education.tomsk.ru, тел.: 8(3822) 515-912.
Цель проекта: обеспечение доступности качественного
образования,
отвечающего
требованиям
современного
инновационного социально ориентированного развития Российской
Федерации.
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Задачи проекта:
–– разработка модели проектного управления развитием
региональной системы образования на основе механизмов
межведомственного взаимодействия и социального партнерства;
–– разработка механизмов реализации сетевых образовательных
программ и событий на основе взаимодействия организаций
всех уровней образования, органов власти, социальных и бизнеспартнеров;
–– внедрение современных форм повышения квалификации
педагогических и руководящих работников в соответствие
с требованиями профстандарта.
Участники проекта: ОГБУ «Региональный центр развития
образования»; 57 образовательных организаций общего, дополнительного
и дошкольного образования, имеющие статус «Ресурсно-внедренческий
центр инноваций Томской области»; 5 региональных центров,
действующих на базе областных государственных учреждений, и 9
межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми, созданные
в семи группах муниципальных образований, объединенных по
территориальному признаку.
Организации-партнеры проекта: НИ ТГУ, ТГПУ, НИ ТПУ,
ТУСУР, бизнес-инкубаторы, ЦМИТы, Фонд и центры поддержки
бизнеса.
Нормативно-правовая база:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2. Концепция общенациональной системы выявления
и поддержки молодых талантов (утверждена Президентом РФ
03.04.2012 г.);
3. Комплекс мер по реализации концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов на 2015–2020 годы;
4. Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 г. № 611
«Об утверждении Порядка формирования и функционирования
инновационной инфраструктуры в системе образования»;
5. Закон Томской области от 12.08.2013 г. № 149-ОЗ «Об
образовании в Томской области» (в ред. от 18.06.2015 г.);
6. Закон Томской области от 12.03.2015 г. № 25-ОЗ «Об
инновационной деятельности в Томской области»;
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7. Положение о конкурсном отборе образовательных
организаций Томской области на присвоение статуса «Ресурсновнедренческий центр инноваций» (утверждено Распоряжением
Департамента ОО ТО от 28.05.2014 г. № 332-р);
8. Положение о деятельности региональной сети Ресурсновнедренческих центров инноваций Томской области (утверждено
Распоряжением Департамента ОО ТО от 28.05.2014 г. № 332-р);
9. Типовое положение о Ресурсно-внедренческом центре
инноваций Томской области (утверждено Распоряжением
Департамента ОО ТО от 28.05.2014 г. № 332-р);
10. Положение об организации системы выявления,
сопровождения одаренных детей в Томской области;
11. Положение о деятельности сети Межмуниципальных
центров по работе с одаренными детьми;
12. Положение о портале по работе с одаренными детьми.
Ожидаемые результаты проекта: в ходе реализации проекта
планируется разработать пакет нормативных актов, информационноаналитических материалов и рекомендаций; создать интерактивную
карту сетевых проектов и образовательных программ/событий;
оформить (технологизировать) модель проектного управления
развитием региональной системы образования на основе
межведомственного взаимодействия и социального партнерства;
сформировать портфель критериев и показателей эффективности
проекта; разработать пакет предложений по изменению порядка
формирования государственных и муниципальных заданий; создать
банк сетевых проектов и сетевых образовательных программ/
событий; разработать и реализовать в рамках сетевой ДПП
«Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС» рабочие
программы образовательных модулей и стажировок.
Календарь мероприятий проекта на 2016 год
Январь

Разработка плана реализации проекта ФИП на 2016 г.

Февраль

Проектный семинар по теме «Основные направления
и форматы деятельности региональной сети Ресурсновнедренческих центров инноваций по реализации
сетевого инновационного проекта Федеральной
инновационной площадки Минобрнауки России
«Развитие
региональной
инновационной
8

Апрель–
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инфраструктуры,
обеспечивающей
достижение
высокого качества образования в соответствие с
ФГОС» на 2015–2020 гг.»
Конкурсный отбор и ресурсная поддержка
образовательных
организаций,
реализующих
инновационные программы и проекты
Организация и проведение лабораторий сетевых
инновационных проектов и программ РВЦИ и ММЦ
Подготовка сводного аналитического отчёта о
результатах реализации проекта ФИП в 2015 г.
Конкурсный отбор образовательных программ
по направлениям: гражданское, экономическое,
этнокультурное, медиа образование
Методическое
и
экспертно-аналитическое
сопровождение разработки и реализации сетевых
образовательных программ и проектов РВЦИ и ММЦ
по направлениям проекта ФИП
Организация и проведение образовательных событий
сетей РВЦИ и ММЦ для обучающихся и педагогов
(по отдельному плану-графику)
Публикация материалов о деятельности РВЦИ и
ММЦ в газете «Вестник РЦРО»
Обновление и наполнение страниц проекта на сайте
ОГБУ «РЦРО», на сайтах РВЦИ
Создание банка проектных продуктов РВЦИ и ММЦ
Консультирование РВЦИ и ММЦ по вопросам
разработки и реализации программ стажировок и
рабочих программ модулей
Организация и проведение стажировок и других
мероприятий по повышению квалификации в рамках
сетевой ДПП «Инновации в образовании в условиях
реализации ФГОС» на базе РВЦИ и ММЦ
Обновление и наполнение страниц проекта на сайтах
ФИП и ОГБУ «РЦРО»
Обеспечение работы Томского регионального
образовательного портала по работе с одарёнными
детьми (tropa.tomsk.ru)
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Региональный проект
«Развитие региональной инновационной инфраструктуры:
сеть Ресурсно-внедренческих центров инноваций»
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования».
Координаторы:
–– Танцева Светлана Геннадьевна, начальник отдела маркетинга
ОГБУ «РЦРО», e-mail: tanceva@education.tomsk.ru, тел.: 8(3822) 515912;
–– Абдрашитова Дарья Викторовна, методист отдела
маркетинга ОГБУ «РЦРО», e-mail: cherepova@education.tomsk.ru,
тел.: 8(3822) 515-912.
Цель проекта: повышение качества образования в Томской
области на основе сетевого взаимодействия образовательных
организаций, реализующих инновационные проекты и программы,
с образовательными организациями всех уровней образования,
социальными и бизнес-партнерами.
Задачи проекта:
–– реализация сетевых инновационных проектов Ресурсновнедренческих центров инноваций Томской области.
–– развитие форм и механизмов сетевого взаимодействия

с образовательными организациями всех уровней образования,
социальными и бизнес-партнерами;

–– разработка, внедрение и тиражирование новых элементов
содержания образования и систем воспитания, новых педагогических
технологий,
учебно-методических
и
учебно-лабораторных
комплексов, форм, методов и средств обучения; новых механизмов,
форм и методов управления образованием;
–– разработка, и внедрение методик повышения квалификации
педагогических и руководящих работников сферы образования на
основе применения современных образовательных технологий в
соответствие с требованиями профессионального стандарта педагога.
Участники
проекта:
ОГБУ
«Региональный
центр
развития образования», 57 образовательных организаций общего,
дополнительного и дошкольного образования, имеющие статус
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«Ресурсно-внедренческий центр инноваций Томской области»
(далее – РВЦИ), реализующие в условиях сетевого взаимодействия
инновационные проекты по следующим направлениям развития
образования:
–– мониторинг и оценка качества образования в образовательных
организациях в контексте ФГОС;
–– профессиональное развитие педагогов в соответствие
с требованиями профстандарта;
–– индивидуализация образования в контексте ФГОС;
–– организация работы с одаренными и талантливыми детьми;
–– интеграция общего и дополнительного образования
в контексте ФГОС;
–– сетевая организация профильного обучения, внеурочной и
воспитательной деятельности в контексте ФГОС;
–– создание вариативной образовательной среды в соответствие
с ФГОС;
–– развитие технологий дистанционного образования;
–– развитие
универсальных
учебных
действий
и
метапредметных компетенций обучающихся в контексте ФГОС;
–– развитие инклюзивного образования в организациях
дошкольного образования.
Организации-партнёры проекта: НИ ТГУ, НИ ТПУ, ТГПУ,
ТГАСУ, ТУСУР, МОУО, информационно-методические центры,
учреждения дополнительного профессионального образования,
ОГБУ «Облкомприрода», учреждения культуры и спорта,
предприятия и организации, бизнес-инкубаторы, ЦМИТы, Фонд и
центры поддержки бизнеса и др.
Нормативно-правовая база:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» гл.2, ст. 20;
2. Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 г. № 611
«Об утверждении Порядка формирования и функционирования
инновационной инфраструктуры в системе образования»;
3. Закон Томской области от 12.08.2013 г. № 149-ОЗ «Об
образовании в Томской области» (в ред. от 18.06.2015 г.);
4. Закон Томской области от 12.03.2015 г. № 25-ОЗ «Об
инновационной деятельности в Томской области»;
5. Положение о конкурсном отборе образовательных
организаций Томской области на присвоение статуса «Ресурсно11

внедренческий центр инноваций» (утверждено Распоряжением
Департамента ОО ТО от 28.05.2014 г. № 332-р);
6. Положение о деятельности региональной сети Ресурсновнедренческих центров инноваций Томской области (утверждено
Распоряжением Департамента ОО ТО от 28.05.2014 г. № 332-р);
7. Типовое положение о Ресурсно-внедренческом центре
инноваций Томской области (утверждено Распоряжением
Департамента ОО ТО от 28.05.2014 г. № 332-р).
Ожидаемые результаты проекта: в ходе реализации
проекта развиваются механизмы привлечения дополнительного
финансирования на осуществление инновационной деятельности;
вокруг
каждого
РВЦИ
формируется
инновационная
образовательная сеть; развивается практика организации на базе
РВЦИ открытых, в том числе дистанционных, образовательных
событий муниципального, межмуниципального, регионального,
межрегионального и всероссийского уровней; разрабатываются,
внедряются и тиражируются проектные продукты (новые модели
организации образования, образовательные программы, учебнометодические и учебно-лабораторные комплексы, формы, методы
и средства обучения; механизмы, формы и методы управления
образованием); развивается практика разработки и реализации на
базе РВЦИ программ стажировок и практикоориенти-рованных
модулей повышения квалификации в соответствие с требованиями
профстандарта в рамках сетевой ДПП «Инновации в образовании в
условиях реализации ФГОС».
Календарь мероприятий проекта на 2016 год
Январь
Февраль
Март–
апрель
Апрель–
август

Подготовка сводного аналитического отчёта о
результатах реализации проекта в 2015 г.
Проектный семинар по теме «Основные направления
и форматы деятельности региональной сети Ресурсновнедренческих центров инноваций в 2016 году»
Разработка и согласование планов реализации сетевых
проектов РВЦИ, технического задания для РВЦИ.
Формирование
плана-графика
образовательных
событий сети РВЦИ Томской области для педагогов
и обучающихся
Конкурсный отбор и ресурсная поддержка
образовательных
организаций,
реализующих
инновационные проекты и программы
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Организация и проведение лабораторий сетевых
инновационных проектов и программ РВЦИ
Конкурсный отбор образовательных программ
Сентябрь–
по направлениям: гражданское, экономическое,
ноябрь
этнокультурное, медиа образование
Сбор и согласование отчетов по выполнению
Декабрь
технического задания РВЦИ за 2016 г.
Организация и проведение образовательных событий
В течение
сети РВЦИ для обучающихся и педагогов (по
года
отдельному плану-графику)
В течение Публикация материалов о деятельности РВЦИ в
года
газете «Вестник РЦРО»
В течение Обновление и наполнение страниц проекта на сайте
года
ОГБУ «РЦРО», на сайтах РВЦИ
В течение
Создание банка проектных продуктов РВЦИ
года
Консультирование РВЦИ по вопросам разработки
В течение
и реализации программ стажировок и рабочих
года
программ модулей
Организация и проведение стажировок и других
В течение мероприятий по повышению квалификации в рамках
года
сетевой ДПП «Инновации в образовании в условиях
реализации ФГОС» на базе РВЦИ
Август

Региональная межведомственная Стратегия развития
непрерывного экологического образования и просвещения
населения Томской области на 2011–2020 годы и
программа «Непрерывное экологическое образование и
просвещение населения Томской области на 2016–2020 годы»
Руководитель программы: Лыжина Надежда Петровна,
директор ОГБУ «Региональный центр развития образования».
Координаторы:
–– Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела развития
образовательных систем ОГБУ «РЦРО», e-mail: kovalev@education.
tomsk.ru, тел. 8(3822) 515-912;
13

–– Бен Саид Маргарита Анатольевна, старший методист отдела
развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО», e-mail: kma@
education.tomsk.ru, тел. 8(3822) 515-912;
–– Кондратьева Ирина Васильевна, старший методист отдела
развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО», e-mail: kiva@
education.tomsk.ru, тел.: 8(3822) 515-912.
Цель программы: развитие и совершенствование единой
системы непрерывного экологического образования и просвещения,
воспитание осознанного и ответственного отношения к окружающей
среде.
Задачи программы:
–– Совершенствовать нормативное обеспечение непрерывного
экологического образования и просвещения в Томской области.
–– Продолжить оказание организационной, информационной,
научно-методической и экспертной поддержки образовательным
организациям, организациям культуры и общественным организациям
в реализации программ и проектов в области экологического
образования и просвещения.
–– Стимулировать развитие и обновление учебно-методического
обеспечения в предметной области «экология» в образовательных
организациях и организациях культуры всех типов.
–– Обеспечить на системной основе повышение квалификации
педагогических работников, работников организаций культуры в
области экологического образования и просвещения.
–– Обеспечить эффективное и целенаправленное использование
имеющихся и привлекаемых ресурсов (научных, педагогических,
материальных, финансовых и др.) с целью вовлечения жителей
Томской области в природоохранную деятельность.
–– Обеспечить организацию и проведение регулярных
мероприятий регионального и муниципального уровней в области
экологического образования и просвещения в Томской области и
положительную динамику по количеству участников.
Ответственные исполнители программы:
–– Департамент общего образования Томской области.
–– Департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области.
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–– Департамент по культуре и туризму Томской области.
–– Департамент профессионального образования Томской
области.
Координаторы программы:
–– Областное государственное бюджетное учреждение
«Региональный центр развития образования».
–– Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Областной центр
дополнительного образования».
–– Областное государственное бюджетное учреждение
«Областной
комитет
охраны
окружающей
среды
и
природопользования».
–– Областное государственное автономное учреждение
культуры «Томская областная детско-юношеская библиотека».
–– Областное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования «Учебнометодический центр».
Целевые
группы:
обучающиеся
и
педагоги
общеобразовательных организаций, воспитатели и воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций,
специалисты,
занимающиеся вопросами экологического образования, охраны
окружающей
среды,
природопользования,
представители
общественных организаций и иные заинтересованные лица.
Показатели эффективности программы и их значения
(с детализацией по годам реализации):
Годы реализации программы
№ Наименование показателя
1. Количество центров экологического образования, созданных на базе образовательных
организаций и организаций
культуры Томской области
(штук)

2016

2017

2018

2019

2020

98

102

106

110

113
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2. Количество реализуемых в
Томской области образовательных программ по экологическому образованию и
просвещению в объёме не менее 16 часов на базе центров
экологического образования
(штук)
3. Количество изданных сборников проектов и программ,
учебно-методических
комплектов по экологическому
образованию и просвещению
в рамках реализации программы (штук)
4. Количество педагогических
работников и работников организаций культуры, прошедших повышение квалификации в области экологического
образования и просвещения в
объёме не менее 36 часов (человек)
5. Количество жителей Томской
области, вовлеченных в природоохранную деятельность
(тысяч человек)
6. Количество мероприятий в
области экологического образования и просвещения муниципального и регионального
уровней, организованных в
Томской области (количество
мероприятий)

98

110

120

130

140

15

20

25

30

35

150

300

450

600

700

300

300

305

305

310

98

102

106

110

113

Нормативно-правовая база:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
2. Постановление Правительства Российской Федерации
от 23.05.2015 г. № 497 «Об утверждении Федеральной целевой
программы развития образования на 2016–2020 годы.
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3. Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 792-р «Об утверждении Государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–
2020 годы,
4. Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 г. № 1225-р
«Об утверждении Экологической доктриной Российской Федерации».
5. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 г.
№ 373 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования».
6. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
7. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.05.2012 г.
№ 417 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».
8. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
9. Постановление Законодательной Думы Томской области
от 26.03.2015 г. № 2580 «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития Томской области до 2030 года».
10. Распоряжение Департамента общего образования Томской
области от 22.03.2011 г. № 86 «Об утверждении Стратегии развития
непрерывного экологического образования и просвещения населения
Томской области на 2011–2020 гг.».
11. Рекомендации
расширенного
заседания
Высшего
экологического совета от 11.06.2015 г. № 107.16 о «Совершенствовании
нормативно-правового регулирования в целях развития системы
экологического
образования
и
просвещения,
повышения
экологической культуры».
Календарь мероприятий программы на 2016 год

Январь

Февраль

Разработка и утверждение программы «Непрерывное
экологическое образование и просвещение населения
Томской области на 2016–2020 годы»
Разработка и утверждение программы «Непрерывное
экологическое образование и просвещение населения
Томской области на 2016–2020 годы»
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Март

Апрель

Май

Июнь

Выпуск сборника лучших программ экологобиологической направленности по итогам конкурса
инновационных образовательных программ педагогов
ДОУ.
Семинар по теме «Экспериментирование в
экологическом образовании детей дошкольного
возраста».
Областная акция-конкурс «Подкормите птиц зимой».
Областная акция «Общероссийские дни защиты от
экологической опасности в Томской области».
Региональный этап Всероссийского конкурса юношеских
исследовательских работ им. В.И. Вернадского
Семинар по теме «Поддержка интереса детей к
проблемам экологического образования средствами
проектной деятельности».
Областная акция «Общероссийские дни защиты от
экологической опасности в Томской области».
Участие делегации Томской области во Всероссийском
конкурсе юношеских исследовательских работ
им. В.И. Вернадского.
Областной этап XVI Всероссийской акции «Я –
гражданин России»
Семинар
по
теме
«Реализация
основной
образовательной программы ДОУ по направлению
«экологическое образование».
Открытый конкурс детско-юношеских изданий
«ЭКО-перо».
Семинар
по
теме
«Реализация
принципов
экологического образования и воспитания».
Областная акция «Общероссийские дни защиты от
экологической опасности в Томской области»
Областной конкурс «Лучший педагог-эколог».
Областная акция «Общероссийские дни защиты от
экологической опасности в Томской области».
Заседание
областного
Межведомственного
координационного
совета
по
непрерывному
экологическому образованию

Июль
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Август

Лаборатория «Развитие непрерывного экологического
образования в Томской области» в рамках фестиваля
педагогических идей и инновационных разработок

Сентябрь

Семинар по теме «Роль образовательных терренкуров
в экологическом образовании дошкольников»

Октябрь

Семинар по теме «Технологии разработки проектов
и программ эколого-биологической, экологотуристской, эколого-краеведческой направленности
педагогами учреждений дошкольного образования»

Ноябрь

Декабрь

В течение
года

Межрегиональная
конференция
«Организация
исследовательской
деятельности
обучающихся:
проблемы, опыт, перспективы».
Конкурс «Наш новый детский сад»
Заседание
областного
Межведомственного
координационного
совета
по
непрерывному
экологическому образованию.
Конкурсный отбор на подтверждение и присвоение
статуса «Центр экологического образования» для
общеобразовательных организаций и дошкольных
образовательных организаций на 2016–2020 годы.
Конкурсный отбор образовательных программ
по направлениям: гражданское, экономическое,
этнокультурное, экологическое, медиа образование.
Конкурс «Наш новый детский сад».
Мониторинг программы и анализ промежуточных
результатов
Открытые образовательные события на базе центров
экологического образования.
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Стратегия формирования безбарьерной этнокультурной
межэтнической образовательной среды в Томской области
на 2015–2020 годы
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования».
Координаторы:
–– Горских Ольга Владимировна, с.н.с. отдела развития
государственно-общественного управления образованием ОГБУ
«РЦРО», e-mail: gorskihov@education.tomsk.ru, тел.: 8(3822) 515-666;
–– Сарычева Аксинья Александровна, методист отдела развития
образовательных систем ОГБУ «РЦРО», e-mail: sarychevaaa@
education.tomsk.ru.
Цель проекта: создание безбарьерной этнокультурной
межэтнической образовательной среды, позволяющей всем этносам,
проживающим на территории г. Томска и Томской области, получать
достойное образование, квалифицированную работу, возможность
вести полноценную и насыщенную жизнь.
Задачи проекта:
–– обеспечить
разработку
образовательных
программ,
ориентированных на развитие этнокультурных, языковых
компетенций, востребованных в современном социокультурном
дискурсе с учетом требований ФГОС;
–– обеспечить разработку учебно-методического комплекта
нового поколения по предметам гуманитарного цикла, выстроенного
на поликультурной основе;
–– способствовать формированию целевого информационного
пространства для населения с целью распространения позитивного
отношения к этническим вопросам;
–– разработать и провести просветительские, социальнообразовательные мероприятия (проекты), ориентированные на
противодействие этнофобии, терроризма и экстремизма;
–– создать консорциум организаций с целью объединения их
усилий, координации деятельности в области межнациональных
отношений;
–– развить
сетевые
формы
взаимодействия
вузов,
НКА и социальных партнеров в целях повышения качества
межнационального взаимодействия;
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–– организовать
перманентное
повышение
уровня
профессиональной подготовки и квалификации педагогических
кадров, реализующих общеобразовательные программы с
этнокультурным
региональным
(национально-региональным)
компонентом;
–– создать Центр русского языка для детей мигрантов.
Целевые группы: педагогические работники и обучающиеся
образовательных
организаций,
координаторы
Центров
этнокультурного
образования,
представители
национальнокультурных автономий.
Участники: региональная сеть Центров этнокультурного
образования,
образовательные
организации,
национальнокультурные автономии и общественные объединения Томской
области.
Нормативно-правовая база:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993 г.);
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ
«О государственном языке Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 17.06.1996 г. № 74-ФЗ
«О национально-культурной автономии»;
5. Федеральный закон от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках
народов Российской Федерации»;
6. Указ Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года»;
7. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 602 «Об обеспечении
межнационального согласия»;
8. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 606 «О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации»;
9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г.
№ 996-р);
10. Национальная стратегия действий в интересах детей на
2012–2017 годы (указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761);
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11. Концепция государственной политики Российской
Федерации в сфере содействия международному развитию (указ
Президента РФ от 20.04.2014 г. № 259);
12. Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016–
2020 годы (постановление Правительства от 20.05.2015 г. № 481);
13. Закон Томской области от 12.08.2013 г. № 149-ОЗ «Об
образовании в Томской области»;
14. Закон Томской области от 04.03.2010 г. № 27-ОЗ «О коренных
малочисленных народах в Томской области»;
15. Закон Томской области от 11.11.2008 г. № 226-ОЗ
«О государственной поддержке национально-культурных автономий
в Томской области»;
16. Распоряжение Департамента ОО ТО от 01.07.2015 г. № 495р «Об утверждении Стратегии формирования безбарьерной
этнокультурной межэтнической образовательной среды в Томской
области на 2015–2020 годы и Комплекса мер по реализации Стратегии
формирования безбарьерной этнокультурной межэтнической
образовательной среды в Томской области на 2015–2020 годы»;
17. Распоряжение Департамента ОО ТО от 14.08.2015 г. № 553р «О деятельности региональной сети Центров этнокультурного
образования Томской области»;
18. Распоряжение Департамента ОО ТО от 14.08.2015 г.
№ 552-р, распоряжение Департамента ПО ТО от 02.09.2015 г. № 336
«О создании межведомственного Координационного совета по
реализации Стратегии формирования безбарьерной этнокультурной
межэтнической образовательной среды в Томской области»;
19. Распоряжение Департамента ОО ТО от 13.10.2015 г.
№ 731-р «Об утверждении списка организаций Томской области на
присвоение статуса «Центр этнокультурного образования»
Ожидаемые результаты: Планируется разработать и
реализовать образовательные программы с учетом этнокультурных,
языковых
компетенций,
востребованных
в
современном
социокультурном дискурсе с учетом требований ФГОС; проведение
конкурсов, конференций, форумов и других образовательных
событий, направленных на развитие межнационального диалога;
создать модель безбарьерной межнациональной среды на территории
Томской области, включающую взаимодействие образовательных
организаций всех типов, национально-культурных автономий,
общественных организаций, органов власти.
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Календарь мероприятий на 2016 год

Январь

X
Международная
конференция
студентов,
магистрантов и аспирантов «Холокост – память и
предупреждение».
Заседания проектно-творческих групп Центров
этнокультурного образования

Февраль

Открытые образовательные события Региональной
сети Центров этнокультурного образования

Март

Открытые образовательные события Региональной
сети Центров этнокультурного образования.
Открытие регионального межконфессионального
Пасхального марафона.
Конкурс детского творчества «Билингва»

Апрель

On-line Лаборатория «Диалог культур в праздновании
Пасхи» в рамках Пасхального марафона.
Практикум «Формирование национальной картины
мира в контексте этнокультурного образования»

Май

Заседание межведомственного Координационного
Совета по реализации Стратегии формирования
безбарьерной
этнокультурной
межэтнической
образовательной среды в Томской области.
Конкурс детского творчества «Билингва»

Июнь

Мониторинг
деятельности
этнокультурного образования

Август

Организация и проведение научно-методической
Лаборатории «Гражданское и этническое самосознание
в парадигме образования и социально-культурной
деятельности»

сети

Центров

Областной этап XVI международного конкурса
«Память о Холокосте – путь к толерантности».
Согласование планов работы Центров этнокультурного
образования.
Сентябрь
Семинар по социокультурной адаптации мигрантов
(детей и родительской общественности), оказание им
помощи в преодолении языкового барьера, изучении
особенностей культуры
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Конкурсный отбор образовательных программ
по направлениям: гражданское, экономическое,
этнокультурное, медиаобразование.
Областной этап XVI международного конкурса
«Память о Холокосте – путь к толерантности».
Подведение итогов конкурса детского творчества
«Билингва»
Дистанционная
лаборатория
«Противодействие
экстремизму, геноциду и ксенофобии в молодежной
среде».
Практикум «Формирование национальной картины
мира в контексте этнокультурного образования»
Проведение анализа промежуточных результатов
реализации Стратегии.
Конкурсный отбор образовательных программ
по направлениям: гражданское, экономическое,
этнокультурное, медиаобразование.
Заседание межведомственного Координационного
Совета по реализации Стратегии формирования
безбарьерной
этнокультурной
межэтнической
образовательной среды в Томской области

Региональный проект «Развитие гражданского
образования в образовательных организациях Томской
области на 2016–2020 годы»
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования».
Координаторы:
–– Захарова Елена Владимировна, заместитель директора
по организационно-методической работе ОГБУ «РЦРО», e-mail:
zaharova@education.tomsk.ru, тел.: 8(3822) 515-666;
–– Чистяков Юрий Александрович, начальник отдела развития
государственно-общественного управления образованием ОГБУ
«РЦРО», e-mail: ogo@education.tomsk.ru, тел.: 8(3822) 515-666;
–– Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела развития
образовательных систем ОГБУ «РЦРО», e-mail: kovalev@education.
tomsk.ru, тел. 8(3822) 515-912;
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–– Сладкина Евгения Георгиевна, старший методист отдела
развития государственно-общественного управления образованием
ОГБУ «РЦРО», e-mail: sladkina@education.tomsk.ru, тел.: 8(3822)
515-666;
–– Муравский Александр Владимирович, методист отдела
развития государственно-общественного управления образованием
ОГБУ «РЦРО», muravskiy@education.tomsk.ru, тел.: 8(3822) 515-666;
–– Антонян Диана Галустовна, старший методист отдела
развития государственно-общественного управления образованием
ОГБУ «РЦРО», ogo@education.tomsk.ru, тел.: 8(3822) 515-666.
Цель проекта: Создание условий для развития гражданского
образования, формирования правовых, культурных, нравственных
ценностей обучающихся Томской области, их успешной социализации
и эффективной самореализации в интересах инновационного
социально ориентированного развития региона и страны.
Задачи проекта:
–– обеспечить разработку и распространение деятельностных
(проектных, исследовательских) образовательных технологий;
–– обеспечить разработку и реализацию образовательных
программ с использованием сетевых форм, направленных на
формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
–– способствовать развитию непрерывного образования
участников образовательных отношений, включающего гибко
организованные вариативные формы образования и социализации;
–– содействовать модернизации системы образования в
направлении большей открытости, расширения возможностей для
инициативы и активности самих получателей образовательных
услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные
сообщества через вовлечение их в управление образованием.
Нормативно-правовая база:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания,
охраны здоровья и образования»;
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4. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и
науки»;
5. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики»;
6. Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа» (Президент РФ от 04.02.2010 г. № Пр-271);
7. Национальная стратегия действий в интересах детей на
2012–2017 годы (указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761);
8. Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013–2020 годы (распоряжение
Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р);
9. Федеральная целевая программа развития образования на
2016-2020 годы (постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г.
№ 497);
10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г.
№ 996-р);
11. Концепция развития дополнительного образования детей
(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);
12. Постановление Правительства России от 10.07.2013 г.
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»;
13. Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 г. № 611
«Об утверждении Порядка формирования и функционирования
инновационной инфраструктуры в системе образования»;
14. Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (приказы Минобрнауки России от
06.10.2009 г. № 373; от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09.2011 г. № 2357;
от 18.12.2012 г. № 1060; от 29.12.2014 г. № 1643; от 18.05.2015 г.
№ 507);
15. Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования (приказы Минобрнауки России от
17.12.2010 г. № 1897; от 29.12.2014 г. № 1644);
16. Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего (полного) общего образования (приказы Минобрнауки
России от 17.05.2012 г. № 413; от 29.12.2014 г. № 1645);
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17. Закон Томской области от 12.08.2013 г. № 149-ОЗ «Об
образовании в Томской области» (постановление Законодательной
Думы Томской области от 25.07.2013 г. № 1357);
18. Стратегия социально-экономического развития Томской
области до 2030 г. (постановление Законодательной Думы Томской
области от 26.03.2015 г. № 2580);
19. Стратегия развития социальной сферы Томской области
до 2022 года (утверждена Постановлением Законодательной Думы
Томской области от 31.10.2013 г. № 1531);
20. Государственная программа «Развитие образования в
Томской области» (постановление Администрации ТО от 30.10.2014 г.
№ 413а);
21. Распоряжение Департамента общего образования Томской
области (далее – Департамента ОО ТО) от 19.10.2010 г. № 572
«Об утверждении региональных проектов ОГУ «Региональный
центр развития образования» в области гражданского образования
и государственно-общественного управления образовательных
учреждений Томской области на 2010–2015 годы»;
22. Положение о деятельности Межрегионального ресурсного
центра федеральной сети государственно-общественного управления
образованием на базе ОГУ «РЦРО» (приказ Департамента ОО ТО от
30.12.2009 г. № 1111, приказ ОГУ «РЦРО» от 30.12.2009 г. № 539);
23. Положение о деятельности региональной сети тьюторов
по обучению участников органов государственно-общественного
управления образовательных учреждений Томской области
(распоряжение Департамента ОО ТО от 20.05.2010 г. № 285),
24. Положение «О деятельности Регионально-муниципальной
сети Центров гражданского образования Томской области» (приказ
Департамента ОО ТО от 21.08.2008 г. № 1040);
25. Типовое положение «О Центре гражданского образования
образовательного
учреждения
Томской
области»
(приказ
Департамента ОО ТО от 21.08.2008 г. № 1040);
26. Положение «О рейтинге результативности образовательных
программ Центров гражданского образования Томской области»
(приказ Департамента ОО ТО от 17.08.2009 г. № 844);
27. Положение о деятельности Региональной сети экспертов в
области гражданского образования (распоряжение Департамента ОО
ТО от 20.05.2010 г. № 284);
28. Положение о деятельности Региональной молодежной сети
общественных экспертов (приказ ОГУ «РЦРО» от 12.04.2010 г. № 108);
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29. Примерное положение «О муниципальном государственнообщественном совете по развитию образования» (приказ
Департамента ОО ТО от 25.04.2008 г. № 600);
30. Примерное положение «Об Управляющем совете
муниципального общеобразовательного учреждения» (приказ
Департамента ОО ТО от 25.04.2008 г. № 600);
31. Положение «О подготовке Публичных докладов
региональных (муниципальных) органов управления образованием
и образовательных учреждений Томской области» (распоряжение
Департамента ОО ТО от 02.06.2011 г. № 340-р);
32. Положение о Региональном банке данных «Молодежный
кадровый ресурс Томской области системы общего образования»
(распоряжение Департамента ОО ТО 14.09.2015 г. № 614-р)
Ожидаемые результаты проекта: В результате реализации
проекта планируется разработать и реализовать образовательные
программы с использованием сетевых форм и деятельностных
(проектных, исследовательских) образовательных технологий,
направленных на формирование российской гражданской
идентичности обучающихся; проведение регулярных конкурсов,
образовательных событий, направленных на развитие компетенций
обучающихся в принятии решений, затрагивающих их интересы,
в работе в органах самоуправления и коллегиальных органах
управления
образовательных
организаций;
реализовать
межмуниципальные,
межрегиональные
сетевые
социальнообразовательные проекты; разработать и реализовать учебные
модули, программы стажировок для педагогических работников,
представителей органов государственно-общественного управления
образованием; расширение сети социальных партнеров, действуют
сообщества профессиональных и общественных экспертов по
реализации проектов и программ гражданской направленности.
Календарь мероприятий проекта на 2016 год

Январь

Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
общеобразовательных
организаций
России,
развивающих ученическое самоуправление.
X
Открытая
Международная
конференция
«Образование. Наука. Профессия»
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Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Открытые образовательные события Региональной
сети Центров гражданского образования.
Всероссийский обучающий семинар-тренинг «Обучение
правам человека: методики и технологии» в г. Перми.
XI Областной молодежный форум гражданских
инициатив «Россия – это мы!».
Областной семинар «Подготовка школьных команд к
участию в областном этапе XVI Всероссийской акции
«Я – гражданин России»
Открытые образовательные события Региональной
сети Центров гражданского образования.
Областной этап XVI Всероссийской акции «Я –
гражданин России».
Образовательные сессии по политико-правовому
просвещению детей и молодежи, приуроченных к
Декаде молодого избирателя Томской области.
Областной
конкурс
«Лидер
ученического
самоуправления»
On-line семинар-совещание «От заявки – к проекту» по
формированию сети участников проекта.
Видеоконференция с проектными группами – участниками
Областного слета обучающихся Томской области
Областной этап XVI Всероссийской акции «Я –
гражданин России».
Областной
конкурс
«Лидер
ученического
самоуправления».
Школа ученического самоуправления.
Школа социального проектирования.
Областной семинар «Как открыть центр гражданского
образования в образовательной организации»
Формирование региональной сети экспертов в области
гражданского образования.
Конкурсный
отбор
образовательных
модулей
подготовки общественных управляющих
Образовательные сессии по политико-правовому
просвещению детей и молодежи Томской области в
детских оздоровительно-образовательных лагерях.
Мониторинг
результативности
образовательных
программ Центров гражданского образования Томской
области за 2015/2016 учебный год
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Июль

Август

Лаборатория «Роль родителей в управлении
образовательной организации».
Лаборатория
«Формы
и
методы
подготовки
консультантов Центров гражданского образования».
Лаборатория
«Использование
деятельностных
технологий при разработке образовательных программ
с использованием сетевых форм»

Согласование планов работы базовых образовательных
организаций – участников проекта.
Согласование программ и планов работы Центров
Сентябрь гражданского образования.
IX Областной слет обучающихся.
Семинар «Способы привлечения ресурсов для
реализации программ гражданского образования»
Октябрь

Областной конкурс «Лучший публичный доклад».
Областной конкурс на лучший опыт деятельности
родительского совета (комитета).
XI
Открытая
Международная
конференция
«Образование. Наука. Профессия»

Ноябрь

Областной конкурс «Лучший публичный доклад».
Областной конкурс на лучший опыт деятельности
родительского совета (комитета).
Организация специальной подготовки общественных
управляющих.
Всероссийский конкурс на лучшего лидера органов
ученического
самоуправления
образовательных
организаций основного общего образования.
Конкурсный
отбор
образовательных
программ
по направлениям: гражданское, экономическое,
этнокультурное, медиа образование.
Образовательные сессии по политико-правовому
просвещению детей и молодежи Томской области,
приуроченных к празднованию Дня Конституции
Российской Федерации.
VIII
Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Современные модели общественного
участия в управлении образованием»
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Декабрь

Конкурсный
отбор
образовательных
программ
по направлениям: гражданское, экономическое,
этнокультурное, медиа образование.
Региональный этап III Всероссийского конкурса
общеобразовательных
организаций
России,
развивающих ученическое самоуправление.
Обучающий семинар «Использование социальнообразовательной
технологии
«Гражданин»
во
внеурочной деятельности обучающихся»
Областная компетентностная олимпиада по основам
Конституции Российской Федерации.
Мониторинг проекта и анализ промежуточных
результатов

Региональный проект «Развитие медиаобразования
в образовательных учреждениях Томской области
на 2011–2016 годы»
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования».
Координаторы:
–– Танцева Светлана Геннадьевна, начальник отдела маркетинга
ОГБУ «РЦРО», e-mail: tanceva@education.tomsk.ru, тел.: 8(3822) 515912;
–– Шабельник Мария Александровна, старший методист отдела
маркетинга ОГБУ «РЦРО», e-mail: shabelnik@education.tomsk.ru.
Цель проекта: создание условий для повышения
медиаинформационной грамотности и развития медиатворчества
обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений
Томской области.
Задачи проекта:
–– формирование и развитие региональной сети базовых
образовательных учреждений Томской области, участвующих в
реализации проекта;
–– разработка и реализация образовательных программ
(модулей) повышения квалификации педагогических работников по
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вопросам развития детско-юношеской журналистики и повышения
медиа-информационной грамотности;
–– формирование единой информационно-коммуникационной
среды для взаимообмена, тиражирования и эффективного
использования накопленных ресурсов;
–– разработка и реализация сетевых медиапроектов,
направленных
на
формирование
позитивного
отношения
общественности к процессам модернизации в системе образования,
на формирование позитивного имиджа современного учителя;
–– выявление, адресная поддержка и развитие творческой,
социальной и профессиональной одаренности обучающихся.
Нормативно-правовая база:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2. Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013–2020 годы (распоряжение
Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р);
3. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и
науки»;
4. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики»;
5. Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (приказы Минобрнауки России от
06.10.2009 г. № 373; от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09.2011 г. № 2357;
от 18.12.2012 г. № 1060; от 29.12.2014 г. № 1643; от 18.05.2015 г.
№ 507; от 31.12.2015 г. № 1576);
6. Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования (приказы Минобрнауки России от
17.12.2010 г. № 1897; от 29.12.2014 г. № 1644; от 31.12.2015 г. № 1577);
7. Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего (полного) общего образования (приказы Минобрнауки
России от 17.05.2012 г. № 413; от 29.12.2014 г. № 1645; от 31.12.2015 г.
№ 1578);
8. Государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» (постановление
Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493);
9. Концепция
информационной
безопасности
детей
(распоряжение Правительства РФ от 2 декабря 2015 г. № 2471-р);
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10. Концепция развития дополнительного образования детей
(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);
11. Программа развития воспитательной компоненты в
общеобразовательной школе (письмо Минобрнауки России от
13.05.2013 г. № ИР-352/09);
12. Грюнвальдская Декларация по медиаобразованию,
принятая на Международном Симпозиуме ЮНЕСКО в 1982 г.
Ожидаемые результаты проекта: планируется увеличение
количества образовательных организаций Томской области,
использующих технологии медиаобразования в образовательном
процессе; увеличение численности базовых образовательных
учреждений – участников сети школьных СМИ; развитие
сети профессиональных и общественных экспертов в области
медиаобразования; получить высокие показатели результатов
участия педагогов, обучающихся, проектных групп в региональных и
всероссийских конкурсных мероприятиях; планируется публикация
методических изданий на основе выявленного позитивного опыта и
лучших практик; увеличение количества организаций-партнеров по
реализации проекта; положительная оценка деятельности в рамках
проекта со стороны СМИ.
Календарь мероприятий проекта на 2016 год

Январь

Муниципальный этап программы «Арт-Профи Форум»
на базе ОГБПОУ «АТпромИС».
Открытый конкурс детско-юношеских СМИ «Томск –
глазами детей» на базе МБОУ ДОД ДДТ «Искорка»

Февраль

I Всероссийский фестиваль детско-юношеского кино
«Зеркало будущего»

Март

Открытый дистанционный метапредметный конкурсвикторина «Цветные перья» на базе МАОУ СОШ № 38
г. Томска.
Открытый Фестиваль школьных СМИ на базе МАОУ
СОШ № 4 г. Асино.
Проектный семинар
«Организация деятельности
детско-юношеских
пресс-центров
в
контексте
реализации ФГОС» для педагогов, курирующих
детско-юношеские СМИ.
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Всероссийский конкурс по журналистике, рекламе и
PR среди школьников «Проба пера».
Образовательная экскурсия «Томск литературный» на
базе ОГАУК «Томская областная детско-юношеская
библиотека».
Обучающий семинар «Репортажная фотография»

Апрель

Всероссийский
конкурс
школьных
изданий
«ШКОЛИЗДАТ: пресс-лайн».
Районный этап заочного детского литературного
конкурса «Публицистика в защиту природы и
культуры» на базе МБОУ ДО Каргасокский ДДТ.
Областной конкурс детско-юношеских изданий
образовательных организаций «ЭКО-перо» на базе
МБОУ «Самусьский лицей».
Областной
детско-юношеский
кинофестиваль
«Бронзовый витязь».
Дистанционная квест-игра «История экспоната
школьного музея» на базе МАОУ СОШ № 19 г. Томска.
I районный слет-фестиваль школьных пресс-центров
на базе МАОУ «Тогурская НОШ» Колпашевскаго
района.
Фестиваль короткометражного кино «В кадре» на базе
МАОУ Лицей № 1 им. А.С. Пушкина г. Томска.
Круглый стол для редакторов школьных пресс-центров
«Из опыта работы школьных СМИ» на базе МАОУ
«СОШ № 2» г. Колпашево

Май

Городской экологический фестиваль «Через искусство
к зелёной планете».
Межмуниципальный Фестиваль школьной прессы
в селе Александровском в рамках медиапроекта
«Медиапространство России»

Июнь

Подготовка отчётов базовых ОУ по выполнению
технического задания на 2015–2016 учебный год.
Консультационный семинар для потенциальных
участников
областного
фестиваля-конкурса
«Солнечный парус–2015»
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Август

Лаборатория регионального проекта «Развитие
медиаобразования в образовательных учреждениях
Томской области на 2011–2016 гг.».
Молодежный
пресс-центр
XII
регионального
Фестиваля педагогических идей и инновационных
разработок

Организация конкурсного отбора образовательных
программ
по
направлениям:
гражданское,
Сентябрь экономическое, этнокультурное, медиаобразование.
Обучающий семинар «Облачные технологии в
образовательной деятельности школьников»
Октябрь

Проведение мониторинга деятельности региональной
сети школьных пресс-центров.
Обучающий семинар «Ментальные карты как
эффективный способ визуализации мышления»

Ноябрь

Областной фестиваль-конкурс детско-юношеских
СМИ «Солнечный парус–2016».
VIII
Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Современные модели общественного
участия в управлении образованием», секция
«Потенциал медиаобразования для развития личности
и социализации обучающихся и расширения
информационно-образовательного
пространства
региона»

Декабрь

Мониторинг
результатов

проекта

и

анализ

промежуточных

Региональный проект «Формирование
предпринимательской компетентности детей и молодежи
Томской области на 2016–2020 годы»
Руководитель проекта: Лыжина Надежда Петровна, директор
ОГБУ «Региональный центр развития образования».
Координатор проекта: Ковалев Егор Владимирович,
начальник отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО»,
e-mail: kovalev@education.tomsk.ru, тел. 8(3822) 515-912.
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Цель проекта: создание комплекса условий для формирования
предпринимательской компетентности детей и молодёжи Томской
области.
Задачи проекта:
–– создать условия для разработки и реализации образовательных
программ в области предпринимательства образовательными
организациями Томской области;
–– обеспечить условия для реализации предпринимательских
и бизнес-проектов обучающимися образовательных организаций
Томской области;
–– продолжить формирование и развитие региональной сети
базовых образовательных организаций проекта, их организационное,
консультационное, экспертное и информационное сопровождение;
–– продолжить формирование и развитие сети организацийпартнеров проекта и сообщества профессиональных экспертов в
области предпринимательства;
–– создать условия для стимулирования, поддержки и тиражирования
перспективного педагогического опыта, предпринимательских и
бизнес-проектов, разработанных обучающимися, на муниципальном,
региональном, межрегиональном и федеральном уровнях.
Участники проекта:
–– обучающиеся, родители (законные представители), педагоги
и руководители образовательных организаций Томской области;
–– органы исполнительной власти;
–– органы управления образования регионального и
муниципальных уровней;
–– общественные и некоммерческие организации;
–– фирмы и предприятия реального сектора экономики
различных форм собственности;
–– организации профессионального образования, организации
высшего профессионального образования, бизнес-инкубаторы.
Партнеры проекта:
–– Департамент финансов Томской области;
–– Департамент науки и высшего образования Администрации
Томской области;
–– Департамент
промышленности
и
развития
предпринимательства Томской области;
–– Департамент профессионального образования Томской
области;
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–– Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
Томской области;
–– Проект «Ваши личные финансы»;
–– Негосударственное образовательное учреждение «Открытый
молодежный университет»;
–– Муниципальные органы управления образованием;
–– Органы
государственно-общественного
управления
образованием;
–– ВУЗы: ТУСУР, ТЭЮИ, ТИБ.
–– Бизнес-инкубаторы и муниципальные центры поддержки
предпринимательства:
–– НП Асиновский бизнес-центр;
–– НП Первомайский бизнес-центр;
–– Молодежный бизнес-инкубатор «Стимул» ЗАТО Северск;
–– Бизнес-инкубатор села Моряковский Затон;
–– Межвузовский бизнес-инкубатор «Дружба»;
–– Бизнес-инкубатор НИ ТГУ;
–– Полигон инженерного предпринимательства НИ ТПУ;
–– Архитектурно-строительный бизнес-инкубатор ТГАСУ;
–– Благотворительный фонд «Мир моей мечты», школа
развития навыков «ISCOOL»;
–– Некоммерческое
партнерство
«Творческая
группа
«Солнечный экспресс» (школа развития «НооГен»).
Ожидаемые результаты проекта:
–– сформирована предпринимательская компетентность у
обучающихся и педагогов – участников проекта; формируется среда
для профессионального самоопределения обучающихся;
–– функционирует, развивается и расширяется региональная
сеть базовых образовательных организаций проекта;
–– сформировано сетевое сообщество, объединяющее всех
участников образовательного процесса, профессиональных и
общественных экспертов, социальных и бизнес-партнеров,
–– заинтересованных в развитии предпринимательской
компетентности и финансовой грамотности детей и молодёжи
Томской области;
–– реализуется цикл открытых образовательных событий
предпринимательской направленности;
–– создан и пополняется банк аналитических материалов,
образовательных программ в области предпринимательства и основ
финансовой грамотности;
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–– создан и пополняется банк предпринимательских и бизнеспроектов, разработанных обучающимися;
–– разработана модель информационного сопровождения
реализации проекта;
–– положительная оценка деятельности в рамках реализации
проекта со стороны обучающихся, родителей, педагогов, СМИ и
организаций-партнеров.
Нормативно-правовая база:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и
науки»;
3. Указ Президента РФ от 07.02012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики»;
4. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г.
№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012–2017 годы»;
5. Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013–2020 годы (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 792-р);
6. Федеральная целевая программа развития образования
на 2016–2020 годы (постановление Правительства Российской
Федерации от 23.05.2015 г. № 497);
7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа» от 04.02.2010 г., Пр.-271;
8. Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (приказ Минобрнауки России от
06.10.2009 г. № 373);
9. Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования (приказ Минобрнауки России от
17.12.2010 г. № 1897);
10. Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего (полного) общего образования (приказ Минобрнауки
России от 17.05.2012 г. № 413);
11. Концепция развития математического образования в
Российской федерации (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р);
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12. Концепция развития дополнительного образования детей
на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 04.09.2014 г. № 1226-р);
13. Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020 года (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р);
14. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р);
15. Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 06.10.2011 г. № 1756-р «О концепции создания в Томской области
Центра образования, исследований и разработок»;
16. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, 2009.
17. Закон Томской области от 12.03.2015 г. № 25-03 ОЗ «Об
инновационной деятельности в Томской области» (постановление
Законодательной Думы Томской области от 26.02.2015 г. № 2494);
18. Стратегия социально-экономического развития Томской
области до 2030 года;
19. Проект «ИНО Томск–2020»;
20. Распоряжение Департамента ОО ТО от 11.10.2011 г. № 592-р «Об
утверждении регионального проекта ОГКУ «Региональный центр
развития образования» «Создание региональной сети школьных
технопарков и предприятий в качестве ресурса формирования
предпринимательской компетентности детей и молодежи Томской
области»;
21. Распоряжение Департамента ОО ТО от 22.06.2012 г.
№ 469-р О внесении изменений в распоряжение Департамента ОО
ТО от 11.10.2011 г. № 592-р + региональный проект 2012 года;
22. Распоряжение Департамента ОО ТО от 15.08.2014 г. № 476р «Об утверждении перечня базовых образовательных учреждений».
Календарь мероприятий проекта на 2016 год

Январь

Разработка и утверждение регионального проекта
«Формирование предпринимательской компетентности
детей и молодёжи Томской области на 2016–2020 годы».
Нормативное закрепление статуса координационного
совета по реализации проекта
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Февраль

Семинар для обучающихся в рамках Фестиваля
проектных предпринимательских идей «Планирование
карьеры и жизни»

Март

Образовательная программа «Предпринимательский
вызов».
Выездная предпринимательская школа в Асиновском
районе.
Выездная предпринимательская школа в Первомайском
районе.
Фестиваль проектов и выставка научно-технического и
декоративно-прикладного творчества «Найди себя»

Апрель

XVII Сибирская молодёжная ассамблея «Профессии
будущего. Удалённое управление».
Конкурс на зачисление в резиденты школьного
предпринимательского инкубатора МБОУ «Северская
гимназия».
Выездная предпринимательская школа в Бакчарском
районе.
Выездная
предпринимательская
школа
в
Кривошеинском районе.
Выездная предпринимательская школа в Томском
районе.
Образовательная программа «Юный инноватор и
предприниматель»

Май

VI региональная выставка научно-технического
творчества детей и молодёжи Томской области.
Фестиваль проектных предпринимательских идей
«Планирование карьеры и жизни»

Июнь
Июль

Мониторинг в рамках реализации проекта

Август

Конкурсный отбор на присвоение статуса «Базовая
образовательная организация проекта на 2016–2020
годы».
Лаборатория для участников проекта в рамках
фестиваля педагогических идей и инновационных
разработок
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Проектный семинар «Разработка и реализации
образовательных
программ
экономической
и
предпринимательской направленности» для педагогов
Сентябрь образовательных организаций.
Конкурсный отбор на присвоение статуса «Базовая
образовательная организация проекта на 2016–2020
годы»
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Проектный семинар «Бизнес-планирование» для
обучающихся образовательных организаций.
Конкурсный отбор на присвоение статуса «Базовая
образовательная организация проекта на 2016–2020
годы»
Фестиваль проектных предпринимательских идей
«Планирование карьеры и жизни».
Конкурсный отбор образовательных программ
по направлениям: гражданское, экономическое,
этнокультурное, медиа образование.
Конкурсный отбор на присвоение статуса «Базовая
образовательная организация проекта на 2016–2020
годы»
Конкурсный отбор образовательных программ
по направлениям: гражданское, экономическое,
этнокультурное, медиа образование.
Конкурсный отбор на присвоение статуса «Базовая
образовательная организация проекта на 2016-2020
годы».
Заседание координационного совета по реализации
проекта.
Согласование планов работы базовых образовательных
организаций-участников проекта.
Мониторинг реализации проекта
Цикл образовательных событий в рамках фестиваля
бизнес-идей бизнес-инкубатора для старшеклассников
ММЦ МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска.
Организация выездных предпринимательских школ в
Асиновском, Первомайском, Томском, Кожевниковском,
Кривошеинском, Бакчарском районе Томской области
с использованием ресурсов муниципальных центров
поддержки предпринимательства.
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Серия предпринимательских игр на базе РВЦИ МАОУ
«СОШ № 32» г. Томска.
Серия предпринимательских игр на базе ММЦ
«Навигатор» МАОУ «СОШ № 80» ЗАТО Северск.
Серия предпринимательских игр на базе ММЦ «БизнесВ течение
старт» МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1».
года
Организация экскурсий для старшеклассников в
бизнес-инкубаторы г. Томска.
Открытые образовательные события на базе
организаций-партнеров проекта и общеобразовательных
организаций

Региональный банк данных «Молодёжный кадровый
ресурс Томской области»
Руководитель проекта: Лыжина Надежда Петровна, директор
ОГБУ «Региональный центр развития образования».
Координатор проекта: Ковалев Егор Владимирович,
начальник отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО»,
e-mail: kovalev@education.tomsk.ru, тел. 8(3822) 515-912.
Цель проекта: обеспечение учета способных и перспективных
молодых людей для максимально эффективного использования
интеллектуального потенциала и творческих способностей
талантливой молодежи, а также обеспечения участия в формировании
банка данных всех заинтересованных органов власти, общественных
и иных организаций, образовательных учреждений.
Задачи проекта:
–– формирование кадрового резерва для социальноэкономической и культурной сферы, образования, науки, культуры,
общественно-политической жизни Томской области;
–– пропаганда достижений молодежи, информирование
органов власти, учреждений культуры и искусства, образования,
иных заинтересованных организаций о достижениях молодежи;
–– сбор, систематизация и хранение информации по вопросам
работы со способной и талантливой молодежью;
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–– обеспечение единой системы учета способной и талантливой
молодежи, вовлечение ее в региональные образовательные проекты
и программы, привлечение к творческим мероприятиям;
–– создание условий для развития и обучения талантливой
молодежи, ее профессиональной ориентации и становления, работа
с потенциальными абитуриентами для системы профессионального
образования;
–– совершенствования системы работы с талантливой
молодежью.
Пользователями
Регионального
банка
являются
специалисты органов государственной власти Томской области и
органов местного самоуправления, общественных организаций,
бизнес-структур, работодатели, руководители, педагогические
работники и обучающиеся образовательных учреждений Томской
области, родители и другие заинтересованные лица.
Организации заказчики и партнеры проекта:
–– Департамент науки и высшего образования Администрации
Томской области;
–– Избирательная комиссия Томской области;
–– Молодёжная избирательная комиссия Томской области;
–– Молодёжный парламент Томской области;
–– Молодёжный парламент ЗАТО Северск;
–– Молодёжный совет города Томска;
–– Томский информационный центр по атомной энергии;
–– Российская академия народного хозяйства при Президенте РФ;
–– Национальный исследовательский Томский государственный
университет;
–– Сибирский государственный медицинский университет,
кафедра биохимии и молекулярной биологии;
–– Северский технологический институт НИЯУ МИФИ;
–– Негосударственное образовательное учреждение «Открытый
молодёжный университет»;
–– Образовательные организации, предоставившие резидентов
в Региональный банк данных;
–– Бизнес-инкубаторы и предпринимательские структуры
Томской области, иные вузы г. Томска.
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Критерии эффективности деятельности Регионального
банка данных:
–– ежегодное пополнение Регионального банка резидентами
в количестве не менее 75 человек по итогам проведенных
аккредитованных образовательных событий;
–– обновление и пополнение сети аккредитованных
образовательных событий не реже 1 раза в 2 года;
–– расширение сети организаций-партнеров Регионального
банка, с которыми у оператора (ОГБУ «РЦРО») заключены договора
о сотрудничестве (не менее двух новых партнеров ежегодно);
–– организация мероприятий-спутников для резидентов
Регионального банка, помимо аккредитованных образовательных
событий (не менее 10 мероприятий ежегодно с количеством
участников не менее 650 человек);
–– наличие резидентов Регионального банка, которым
обеспечена возможность прохождения практик, стажировок,
обучения по образовательным программам профильных смен и др.
с участием потенциальных работодателей (не менее 50 резидентов
ежегодно);
–– позитивная оценка деятельности Регионального банка
резидентами на основе данных мониторинговых исследований не
реже 1 раза в год;
–– наличие публикаций в средствах массовой информации,
на сайтах организаций-партнеров о совместной деятельности и
проведенных образовательных событиях в рамках деятельности
Регионального банка (не менее 5 публикаций ежегодно);
–– совершенствование содержательной работы с резидентами
Регионального банка (выделение новых, актуальных направлений
деятельности и взаимодействия с организациями – партнерами,
потенциальными работодателями на основе социального заказа
резидентов).
Нормативно-правовая база:
1. Распоряжение Департамента ОО ТО от 14.09.2015 г.
№ 614-р «Об утверждении Положения о Региональном банке данных
«Молодёжный кадровый ресурс Томской области».
2. Распоряжение Департамента ОО ТО от 20.05.2010 г. № 283
«О создании Регионального банка данных Молодежный кадровый
ресурс системы общего образования Томской области».
3. Положение о региональном банке данных Молодежный
кадровый ресурс системы общего образования Томской области.
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Календарь мероприятий проекта на 2016 год
Январь

Аккредитация
региональных,
открытых
межмуниципальных образовательных событий и
мероприятий в рамках реализации проекта

Февраль

Согласование содержания аккредитованных мероприятий

Март

Открытый областной молодёжный форум «Новое
поколение: кадровый резерв XXI века».
Областной этап XVI Всероссийской акции «Я –
гражданин России».
Образовательные события по политическому и
правовому просвещению детей и молодежи Томской
области, приуроченные к Декаде молодого избирателя
в Томской области.
Областной
конкурс
«Лидер
ученического
самоуправления».
Открытый чемпионат по решению кейсов среди
обучающихся образовательных организаций города
Томска и ЗАТО Северск.
Открытый областной форум-конкурс старшеклассников
«Образовательный форсайт + 20: высокие технологии
и профессии будущего»

Апрель

V открытый конкурс проектно-исследовательских и
реферативных работ «Мир начинается с меня».
Открытая
научно-практическая
конференция
«Исследовательский дебют - 2016».
Открытый областной молодёжный форум «Новое
поколение: кадровый резерв XXI века».
Областной этап XVI Всероссийской акции «Я –
гражданин России».
Областной
конкурс
«Лидер
ученического
самоуправления».
XVII Сибирская молодёжная ассамблея «Профессии
будущего. Удалённое управление».
Открытая детско-взрослая конференция «Человек.
Земля. Вселенная»

Май

Мероприятия молодёжной программы инновационного
форума «Unnovus»
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Июнь

Образовательные события по политическому и
правовому просвещению детей и молодежи Томской
области в детских оздоровительно - образовательных
лагерях Томской области.
Мониторинг реализации проекта в области качества
организации образовательных событий

Июль

Образовательные события по политическому и
правовому просвещению детей и молодежи Томской
области в детских оздоровительно - образовательных
лагерях Томской области

Август

Образовательные события по политическому и
правовому просвещению детей и молодежи Томской
области в детских оздоровительно - образовательных
лагерях Томской области.
Экспертный клуб для резидентов Молодёжного
кадрового ресурса Томской области в рамках фестиваля
педагогических идей и инновационных разработок с
участием партнёров

Семинар
по
формированию
индивидуальных
Сентябрь образовательных
программ
для
резидентов
Молодёжного кадрового ресурса Томской области
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Проектный семинар по теме «Бизнес-планирование»
для резидентов Молодёжного кадрового ресурса
Томской области
Фестиваль идей в рамках Открытого областного
молодёжного форума «Новое поколение: кадровый
резерв XXI века».
Образовательные события по политическому и
правовому просвещению детей и молодежи Томской
области, приуроченных к празднованию Дня
Конституции Российской Федерации
Областная компетентностная олимпиада по основам
Конституции Российской Федерации

Организация информационных сессий в рамках
В течение профильных выставок-ярмарок на базе МДЦ
года
«Технопарк»
с
использованием
технологии
«Образовательный форсайт».
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Профессиональные пробы, стажировки для резидентов
Молодёжного кадрового ресурса Томской области с
использованием ресурсов вузов и партнеров.
Организационно-методическое,
экспертное,
информационное, консультационное сопровождение
образовательных и проектных инициатив резидентов
Молодёжного кадрового ресурса Томской области

Ведомственная целевая программа «Развитие системы
выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся
способности» на 2016–2018 годы (ВЦП «Одаренные дети»)
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна,
ОГБУ «Региональный центр развития образования».

директор

Координаторы:
–– Захарова Елена Владимировна, заместитель директора
по организационно-методической работе ОГБУ «РЦРО», e-mail:
zaharova@education.tomsk.ru, тел.: 8(3822) 515-666;
–– Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела развития
образовательных систем ОГБУ «РЦРО», e-mail: kovalev@education.
tomsk.ru, тел. 8(3822) 515-912;
–– Леонтьев Эдуард Петрович, старший научный сотрудник
отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО», leontyev@
education.tomsk.ru, тел. 8(3822) 515-912.
Цель программы: создание в Томской области эффективной
системы образования, обеспечивающей условия для обучения,
воспитания, развития способностей одаренных детей, их дальнейшей
самореализации, независимо от места жительства, социального
положения и финансовых возможностей семьи.
Задачи программы:
–– Обеспечить в полном объеме выполнение комплекса
мероприятий в рамках ВЦП «Одаренные дети» на 2016 год и
достижение значений показателей реализации программы.
–– Обеспечить финансовую, организационную
поддержку
и сопровождение одаренных детей для участия в образовательных
событиях всех уровней.
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–– Обеспечить
проведение
региональных
конкурсных
мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для
поддержки талантливой молодёжи.
–– Продолжить внедрение механизмов материального и
морального стимулирования одарённых детей, а также педагогов,
работающих с этими детьми (стипендии, премии, публикации в
СМИ, имиджевые мероприятия).
–– Обеспечить условия для дальнейшего личностного и
творческого развития обучающихся, в том числе с использованием
ресурсов Томского регионального образовательного портала по
работе с одаренными детьми.
–– Продолжить работу по повышению доступности
образовательных услуг, направленных на развитие детской
одаренности, в том числе посредством координации деятельности
региональных и межмуниципальных центров по работе с одаренными
детьми, организации взаимодействия с вузами, использования
дистанционных технологий, организации профильных смен,
реализации сетевых образовательных программ.
–– Продолжить работу по разработке пакета нормативных
актов, позволяющих использовать ресурсы профессиональных
образовательных организаций для сопровождения и развития
одарённых детей.
Основные направления:
–– Укрепление материально-технической базы областных
государственных и муниципальных образовательных организаций,
обеспечивающих реализацию мероприятий с одарёнными детьми.
–– Обеспечение деятельности, организация проведения
мероприятий, направленных на выявление, развитие и сопровождение
одаренных
детей
пятью
областными
государственными
организациями (региональными центрами).
–– Обеспечение деятельности, организация проведения
мероприятий, направленных на выявление, развитие и
сопровождение одаренных детей, на базе девяти межмуниципальных
образовательных центров по работе с одаренными детьми.
Целевые группы: обучающиеся, педагоги и руководители
образовательных организаций Томской области, межмуниципальные
и региональные центры по работе с одаренными детьми,
организации – партнеры программы, заинтересованные в развитии
детской одаренности на территории Томской области.
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Нормативная база федерального и регионального
уровня размещена на странице «ВЦП Одаренные дети» на сайте
оператора программы (ОГБУ «РЦРО») по ссылке http://rcro.tomsk.
ru/proektyirtsro/ot-odarennogo-rebenka-k-odarennomu-vzroslomu/
в
разделе «Нормативно-правовая база».
Достигнутые результаты и эффекты:
1. Нормативное регулирование и методическое сопровождение
реализации направления от регионального до школьного уровней
стимулировало разработку и реализацию муниципальных программ
по работе с одарёнными и талантливыми детьми в 13 муниципалитетах
(в 2014 году – 11 муниципальных программ).
2. Деятельность сети региональных и межмуниципальных
центров по работе с одарёнными детьми позволяет обеспечить
вариативность образования, возможности и условия для развития
личности обучающихся, успешной социализации, независимо от их
места проживания.
3. Продолжают
пополняться
банки
инновационных
образовательных программ (проектов) и программ модулей
повышения квалификации, обеспечивающие тиражирование лучших
практик по работе с одарёнными детьми, а также повышение
профессионального уровня педагогов.
4. Формируется открытая образовательная среда и
единое информационно-коммуникационное пространство для
взаимодействия педагогов, обучающихся, родителей и других
заинтересованных лиц и структур через функционирование Томского
регионального образовательного портала по работе с одаренными
детьми.
5. Единый реестр образовательных событий для обучающихся
Томской области позволяет своевременно планировать и
проектировать индивидуальное развитие обучающихся, деятельность
образовательных организаций и педагогов по сопровождению
и поддержке обучающихся, в том числе с учетом мероприятий,
проводимых на Всероссийском и международном уровне.
6. Ресурсная поддержка направления «образовательная
робототехника» со стороны органов власти региона, органов местного
самоуправления и вузов позволила вывести это направление на
качественно новый уровень.
7. При участии региональных и межмуниципальных центров
по работе с одаренными детьми внедряются механизмы (в том числе
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финансовые) выявления, сопровождения и адресной поддержки
одаренных детей.
8. Организационные, финансовые и материально-технические
условия позволяют обучающимся выстраивать индивидуальные
образовательные маршруты и предъявлять собственные результаты и
достижения в различных областях на региональном, всероссийском
и международном уровнях.
9. Развитие социального партнерства и межведомственного
взаимодействия, в том числе с организациями профессионального
образования, способствует профессиональному самоопределению
школьников.
10. Созданная в рамках реализации ВЦП «Одаренные дети»
инновационная инфраструктура позволяет, в том числе развиваться
дистанционным формам образования, с использованием технического
и содержательного ресурса региональных и межмуниципальных
центров по работе с одарёнными детьми.
11. Развитие
социального
партнерства
способствует
привлечению дополнительных инвестиций для реализации проектов
ММЦ.
Проблемные вопросы:
–– Снижение
уровня
финансирования
реализации
ведомственной целевой программы «Одаренные дети».
–– Отсутствие на федеральном и региональном уровнях
ресурсной поддержки Федеральных инновационных площадок
Минобрнауки России, реализующих проекты, направленные
на развитие и поддержку одарённых детей. Также является
недостаточным уровень ресурсной поддержки действующих
региональных
образовательных
сетей
по
приоритетным
направлениям развития образования, в том числе региональной сети
центров по работе с одаренными детьми.
–– Отсутствие на региональном и федеральном уровнях
нормативных механизмов, реализации сетевых образовательных
программ, а также механизмов, регулирующих использование
ресурсов организаций профессионального образования для обучения
и развития одарённых детей.
–– Несоответствие материально-технической базы учреждений
общего и дополнительного образования современным требованиям
(особенно, для развития научно-технического творчества,
инженерного и технологического образования).
–– Недостаточная социальная ответственность бизнеса.
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–– Низкая транспортная доступность региональных и
межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми для
обучающихся из отдалённых районов и поселений региона, что
ограничивает возможность очного участия в образовательных
событиях.
Календарь мероприятий ОГБУ «РЦРО» по реализации
ВЦП «Одаренные дети» на 2016 год
Январь

Участие делегации Томской области в Международной
конференции «Образование. Наука. Профессия»

Февраль

Региональный этап Межрегионального конкурса
обучающихся общеобразовательных организаций
«Ученик года–2016»

Март

Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
юношеских
исследовательских
работ
им. В.И. Вернадского.
Региональный этап Межрегионального конкурса
обучающихся общеобразовательных организаций
«Ученик года–2016».
VII открытая научно-практическая конференция
обучающихся 7–11-х классов «Исследовательский
дебют».
Участие делегации Томской области во Всероссийском
конкурсе по журналистике, рекламе и PR среди
школьников «Проба пера».
Участие делегации Томской области во Всероссийском
фестивале творческих открытий и инициатив
«Леонардо».
Участие делегации Томской области в Межрегиональном
конкурсе «Ученик года – 2016».
Участие делегации Томской области в очном туре
Юбилейного
Всероссийского
форума
научной
молодёжи «Шаг в будущее».
Мониторинг реализации программы.
Региональное дистанционное личное первенство
обучающихся в предметной области «Физика»
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Апрель

Областной
конкурс
«Лидер
ученического
самоуправления».
Участие делегации Томской области во Всероссийском
конкурсе юношеских исследовательских работ
им. В.И. Вернадского.
Областной чемпионат по интеллектуальной игре «Что?
Где? Когда?» среди образовательных организаций,
подведомственных Департаменту общего образования
Томской области.
XVII Сибирская молодёжная ассамблея «Профессии
будущего. Удалённое управление».
Семинар-совещание
с
руководителями
и
координаторами региональных и межмуниципальных
центров по работе с одарёнными детьми.
Областной этап XVI Всероссийской акции «Я –
гражданин России»

Май

Областной конкурс для обучающихся 1–4-х классов
общеобразовательных организаций Томской области
«Компетентное решение».
VII открытая учебно-исследовательская конференция
«Юный исследователь».
Региональная
выставка
научно-технического
творчества детей и молодежи Томской области

Июнь

Мониторинг реализации программы.

Июль

Август

Лаборатория, совещание для участников программы
в рамках фестиваля педагогических идей и
инновационных разработок.
Выставка региональных и межмуниципальных центров
по работе с одаренными детьми в рамках фестиваля
педагогических идей и инновационных разработок

Сентябрь

Областной слет обучающихся Томской области.
Мониторинг реализации программы

Октябрь

Слет молодых учителей Томской области.
Открытый конкурс по решению проектных задач
«Я+МЫ = формула успеха»
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Ноябрь

Открытая областная Олимпиада школьников по
педагогике.
Межрегиональная
открытая
олимпиада
школ
Развивающих практик.
Областной фестиваль-конкурс детско-юношеских
СМИ «Солнечный парус».
Областной этап Всероссийского конкурса «Память о
Холокосте – путь к толерантности.
Семинар-совещание
с
руководителями
и
координаторами региональных и межмуниципальных
центров по работе с одарёнными детьми.
Региональное дистанционное личное первенство
обучающихся в предметной области «Физика»

Декабрь

Открытая областная проектно-исследовательская
конференция «Шаг в будущее».
Региональное дистанционное личное первенство
обучающихся в предметной области «Физика».
Новогодний фейерверк юных талантов Томской
области.
Мониторинг реализации программы

Образовательные события на базе региональных и
межмуниципальных центров по работе с одарёнными
В течение
детьми (по отдельному плану).
года
Межрегиональная дистанционная предметная игра
«MaStEx» («Математическая биржа»)

Региональный проект «Развитие естественнонаучного
образования обучающихся на основе школьноуниверситетского партнерства и сетевого взаимодействия
образовательных организаций Томской области»
Заказчик проекта: Департамент общего образования Томской
области.
Разработчик проекта: Областное государственное бюджетное
учреждение «Региональный центр развития образования».
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Соисполнители/партнеры проекта:
–– ОГБУ «Региональный центр развития образования»;
–– Департамент по высшему профессиональному образованию
Администрации Томской области;
–– Национальный исследовательский Томский государственный
университет;
–– Образовательные организации Томской области.
Руководитель проекта: Лыжина Надежда Петровна, директор
ОГБУ «Региональный центр развития образования».
Координаторы:
–– Сарычева Мадина Олеговна, начальник отдела управления
человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО», e-mail: sarycheva@
education.tomsk.ru; тел.:8(3822)513-255;
–– Пекшева Надежда Александровна, заместитель директора
по НМР МАОУ гимназии № 55 г. Томска.
Целевые группы:
–– обучающиеся, педагогические работники и руководители
образовательных организаций,
–– педагоги дополнительного образования,
–– студенты и преподаватели вузов,
–– методисты, специалисты органов управления образованием.
Нормативно-правовая база:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа» (Президент РФ от 04.02.2010 г. № Пр-271);
4. Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013–2020 годы (распоряжение
Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р);
5. Федеральная целевая программа развития образования на
2016-2020 годы (постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г.
№ 497);
6. Постановление Правительства России от 10.07.2013 г.
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
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телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»;
7. Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 г. № 611
«Об утверждении Порядка формирования и функционирования
инновационной инфраструктуры в системе образования»;
8. Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (приказы Минобрнауки России от
06.10.2009 г. № 373; от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09.2011 г. № 2357;
от 18.12.2012 г. № 1060; от 29.12.2014 г. № 1643; от 18.05.2015 г.
№ 507);
9. Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования (приказы Минобрнауки России от
17.12.2010 г. № 1897; от 29.12.2014 г. № 1644);
10. Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего (полного) общего образования (приказы Минобрнауки
России от 17.05.2012 г. № 413; от 29.12.2014 г. № 1645);
11. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
12. Закон Томской области от 12.08.2013 г. № 149-ОЗ «Об
образовании в Томской области» (постановление Законодательной
Думы Томской области от 25.07.2013 г. № 1357);
13. Стратегия социально-экономического развития Томской
области до 2030 г. (постановление Законодательной Думы Томской
области от 26.03.2015 г. № 2580);
14. Комплексная программа повышения профессионального
уровня
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций (утв. Заместителем Председателя Правительства РФ
О. Голодец, 28.05.2014 г. № 3241п-П8);
15. Государственная программа «Развитие образования в Томской
области» (постановление Администрации ТО от 30.10.2014 г.
№ 413а);
Актуальность проекта:
Переход российской экономики на инновационный путь
развития, достижение высокого качества экономического роста
невозможно без формирования современной инновационной
образовательной, научной и технологической инфраструктуры.
Томская область позиционируется в России как центр
инновационного развития и научно-технического прогресса. Сегодня
регион занимает первое место в России по концентрации научных
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кадров высшей квалификации и в рейтинге инновационно-активных
регионов России. Здесь впервые в России были созданы: региональная
стратегия инновационного развития, межвузовский бизнесинкубатор, инновационный форум, консорциум университетов и
научных организаций.
В Томской области создана уникальная инновационная
инфраструктура образования, регион обладает уникальным
научно-образовательным комплексом, развитой инфраструктурой
инновационной деятельности, в регионе создана и развивается
предпринимательская среда. Одним из ключевых элементов
инновационной инфраструктуры Томской области является
Особая экономическая зона технико-внедренческого типа.
Преимущественными направлениями ОЭЗ «Томск» являются
информационно-коммуникационные и электронные технологии,
технологии производства новых материалов и нанотехнологий,
биотехнологии и медицинские технологии.
Правительством РФ поддержано создание в Томской области
Федерального центра образования, исследований и разработок «ИНО
Томск’2020». Главной целью этого проекта является формирование
в Томской области Центра с уникальной предпринимательской
средой, позволяющей обеспечить инновационное и технологическое
лидерство по многим направлениям.
Реализация столь масштабных планов потребует притока в
экономику региона высококвалифицированных кадров, готовых и
способных решать задачи по генерации новых знаний, созданию
фундаментальных разработок в сфере наукоемких технологий,
освоение и внедрение их в производство.
Вместе с тем, несмотря на то, что средний тестовый балл
практически по всем предметам ЕГЭ у томских школьников
традиционно выше чем средний балл по России, в системе общего
образования Томской области отмечается достаточно низкий уровень
мотивации обучающихся к изучению предметов естественнонаучного
цикла и как следствие невысокий процент выбора обучающимися
естественнонаучного профиля обучения в старшей школе и вузе.
Вместе с тем, естественные науки (физика, химия, биология,
математика, география) формируют научно - технический потенциал
страны, лежат в основе научно-технического прогресса, обеспечивают
надежность технологических решений и конкурентоспособность
производимой продукции на мировом рынке. Поэтому подготовка
специалистов
по
естественнонаучным
специальностям
и
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направлениям является приоритетной и важной задачей общего
образования и высшей школы.
Повлиять на данную ситуацию призван проект «Развитие
естественнонаучного образования обучающихся на основе
школьно-университетского партнерства и сетевого взаимодействия
образовательных организаций Томской области».
Цель
проекта:
Создание
условий
для
развития
естественнонаучного образования школьников на основе школьноуниверситетского партнерства и сетевого взаимодействия школпартнеров.
Задачи проекта:
–– Разработать и внедрить организационно-управленческую
модель школьно-университетского партнерства и сетевого
взаимодействия образовательных организаций по развитию
естественнонаучного образования школьников.
–– Создать на базе МАОУ гимназии № 55 г. Томска STEM-класс
НИ ТГУ.
–– Обеспечить повышение квалификации педагогических
работников в области использования современных технологий и
средств обучения, в том числе цифровых лабораторий.
–– Обеспечить реализацию образовательных программ
естественнонаучной направленности в урочной и внеурочной
деятельности обучающихся с использованием консолидированных
ресурсов сети, в том числе через дистанционные технологии.
–– Создать условия для формирования развивающей
информационно-образовательной
среды,
способствующей
повышению мотивации школьников к изучению предметов
естественнонаучного цикла, осознанного выбора ими профиля
обучения в старшей школе и вузе.
–– Провести
оценку
эффективности
развития
естественнонаучного
образования
на
основе
школьноуниверситетского партнерства и сетевого взаимодействия
образовательных организаций.
Направления проекта:
–– разработка
и
внедрение
механизмов
школьноуниверситетского партнерства и сетевого взаимодействия
образовательных
организаций
для
обеспечения
развития
естественнонаучного образования обучающихся.
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–– создание развивающей информационно-образовательной
среды, способствующей формированию мотивации школьников
к изучению предметов естественнонаучного цикла, осознанного
выбора ими профиля обучения в старшей школе и вузе.
–– создание условий для непрерывного образования
педагогических работников, овладение ими современными
образовательными технологиями и средствами обучения, в том числе
через стажировки.
Сроки реализации проекта: 2016–2020 гг.
Ожидаемые результаты:
–– повышение эффективности использования ресурсов в
условиях ограниченности финансовых, кадровых, материальнотехнических средств за счет реализации механизмов школьноуниверситетского партнерства и сетевого взаимодействия;
–– разработаны, апробированы и внедрены механизмы
школьно-университетского партнерства и сетевого взаимодействия
образовательных
организаций
по
вопросам
развития
естественнонаучного образования;
–– демонстрация
высоких
результатов,
достигнутых
обучающимися и педагогами.
Календарь мероприятий в рамках проекта на 2016 год

Январь

Февраль

Апрель
Май

Мониторинг результатов ЕГЭ по предметам
естественнонаучного цикла за три года (школы
микрорайона Каштак)
Разработка образовательной программы STEM-класса
ТГУ.
Организация занятий для обучающихся школ-партнеров
через Школьный портал НИ ТГУ «Университетский
квартал»
Семинар для педагогов естественнонаучного цикла
по вопросам реализации образовательной программы
STEM-класса ТГУ
Организация STEM-класса ТГУ на базе МАОУ
гимназии № 55 г. Томска
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Август

Лаборатория
«Естественнонаучное
образование
обучающихся: проблемы, опыт, пути развития»

Согласование планов работы базовых образовательных
организаций – участников проекта.
Сентябрь
Согласование
программ
и
планов
работы
соисполнителей и партнеров проекта
Декабрь

Мониторинг
результатов

проекта

и

анализ

промежуточных

Региональный проект «Молодой учитель Томской
области»
Заказчик проекта:
–– Администрация Томской области;
–– Департамент общего образования Томской области.
Разработчик проекта: Областное государственное бюджетное
учреждение «Региональный центр развития образования».
Соисполнители/партнеры проекта:
–– ТРО ООО «Всероссийское педагогическое собрание»;
–– НИ ТГУ;
–– ТГПУ.
Руководитель проекта: Лыжина Надежда Петровна, директор
ОГБУ «Региональный центр развития образования».
Координаторы:
–– Сарычева Мадина Олеговна, начальник отдела управления
человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО», e-mail: sarycheva@
education.tomsk.ru; тел.: 8(3822) 513-255;
–– Крупская Ольга Анатольевна, старший методист отдела
управления человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО», e-mail:
krupskaya@education.tomsk.ru; тел.: 8(3822) 513-255;
–– Ким Людмила Чухакиевна, старший методист отдела
управления человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО», e-mail: kim@
education.tomsk.ru; тел.: 8(3822) 513-255;
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–– Козлова Ксения Александровна, методист отдела управления
человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО», e-mail: kuksenok@
education.tomsk.ru; тел.:8(3822) 513-255.
Целевые группы:
–– молодые педагоги Томской области в возрасте до 30 лет;
–– наставники молодых учителей школьного, муниципального
и регионального уровней;
–– обучающиеся, педагоги и руководители образовательных
организаций Томской области;
–– сотрудники
органов
управления
образованием
муниципального и регионального уровней;
–– студенты и преподаватели вузов.
Нормативно-правовая база:
1. Распоряжение ДОО ТО от 04.07.2014 г. № 420-р «Об
исполнении комплекса мер по реализации Комплексной программы
повышения профессионального уровня педагогических работников
общеобразовательных организаций на 2014–2020 годы».
2. Распоряжение ДОО ТО от 20.03.2012 г. № 175-р «Об
утверждении Положения о региональной программе адаптации и
развития молодых учителей Томской области».
3. Положение о проведении регионального конкурса
«Молодой учитель».
4. Положение о проведении регионального конкурса
«Электронное портфолио молодого учителя».
Актуальность проекта:
Укрепление педагогического корпуса – одна из первоочередных
государственных задач. Результаты анализа кадрового состава и
обеспеченности педагогами системы общего образования Томской
области свидетельствуют не только о сохраняющемся кадровом
дефиците, но и об усиливающейся возрастной дисгармонии.
Так, в рекомендациях парламентских слушаний «Об условиях
реализации ФГОС на территории Томской области: опыт, проблемы,
перспективы» (06.11.2015 г.) отмечается, что:
–– к 2021–2022 учебному году в образовательные организации
Томской области потребуется дополнительно более 10 тыс. педагогов,
не считая педагогов дошкольного образования;
–– сохраняется в течение трех лет значительная доля педагогов
пенсионного возраста (более 22 % от общего числа педагогов, а
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по отдельным предметам – математике, русскому языку, физике и
химии – около 40 %).
Вместе с тем, региональный мониторинг по вопросам
управления адаптацией педагогов (декабрь 2015 г.) показал, что:
–– укомплектованность образовательных организаций Томской
области педагогическими кадрами в возрасте до 30 лет составляет
16,80 %;
–– имеют наставников только 80,99 % молодых педагогов со
стажем работы до 3 лет;
–– разработана индивидуальная программа профессиональной
адаптации для 72,22 %молодых педагогов со стажем работы до 3 лет.
Таким образом, задачи привлечения, адаптации, закрепления
и профессионального развития молодых учителей Томской
области становится еще более актуальной в условиях изменения
демографической ситуации, введения и реализации ФГОС на всех
ступенях общего образования, внедрения профессионального
стандарта педагога.
Региональный проект «Молодой учитель Томской области»
направлен на совершенствование системы сопровождения молодых
учителей в системе образования Томской области.
Цель проекта: создание условий для мотивации школьников
к получению педагогической профессии, привлечения выпускников
вузов для работы в образовательных организациях, успешной
адаптации, закрепления и профессионального развития молодых
учителей Томской области.
Задачи:
–– обеспечить условия для профессионального развития
молодых учителей и наставников;
–– обеспечить координацию деятельности организацийпартнеров проекта с целью развития механизмов межведомственного
взаимодействия по вопросам кадрового обеспечения и
совершенствования учительского корпуса;
–– обеспечить организационное, информационно-методическое
сопровождение деятельности муниципальных органов управления
образованием по вопросам привлечения, адаптации, закрепления и
профессионального развития молодых учителей;
–– обеспечить формирование и развитие сети региональных
базовых образовательных организаций проекта, их организационное,
информационно-консультационное и экспертное сопровождение;
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–– обеспечить условия для поддержки и стимулирования
молодых учителей, в том числе через конкурсные механизмы,
реализации их творческого потенциала, профессионального и
личностного роста;
–– способствовать формированию сообщества молодых
учителей Томской области;
–– развивать
практики
наставничества,
эффективно
использовать опыт лучших, в том числе потомственных учителей
Томской области для сопровождения молодых педагогов;
–– разработать и реализовать механизмы привлечения в
профессию молодых талантливых учителей через организацию
системной работы со школьниками, студентами и молодыми
педагогами;
–– обеспечить условия для выявления, представления
и тиражирования лучших практик и моделей привлечения и
сопровождения молодых учителей на всех уровнях образования;
–– осуществлять мониторинг процесса, адаптации, закрепления
и развития молодых учителей.
Направления проекта:
–– повышение профессионального уровня молодых учителей и
наставников;
–– конкурсное движение в среде молодых учителей;
–– педагогические практики и стажировки;
–– формирование сообщества сетевых наставников;
–– формирование сообщества молодых учителей Томской области;
–– формирование экспертного сообщества;
–– организационное,
информационно-консультационное
и экспертное сопровождение сети региональных базовых
образовательных организаций проекта;
–– выявление и использование потенциала лучших, в том
числе потомственных учителей для привлечения в профессию и
сопровождения молодых учителей;
–– организация профориентационной работы через совместную
деятельность школьников, студентов и молодых учителей,
направленную на привлечение в учительскую профессию молодых
талантливых педагогов;
–– создание
информационно-образовательных
ресурсов
(программ, модулей ПК, видеолекций, видеоуроков и пр.) по
направлениям проекта;
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–– формирование банка информационно-образовательных
и электронных ресурсов для дидактического и методического
обеспечения направлений проекта;
–– сопровождение
профессиональных
сообществ
«Региональная программа «Три горизонта», «Ассоциация молодых
учителей Томской области», «Слет молодых учителей», «Лучшие
учителя» в социальных сетях;
–– сопровождение Интернет-страницы «Молодой учитель» на
сайте ОГБУ «РЦРО»;
–– мониторинг аспектов, связанных с адаптацией закреплением
и развитием молодых учителей;
–– координация работы со специалистами муниципалитетов,
вузами и общественными организациями по направлению «Молодые
учителя».
Сроки реализации проекта: 2016–2020 гг.
Основные мероприятия:
–– Обучающие
семинары,
семинары-практикумы,
тренинги, педагогические и проектные лаборатории, открытые,
модельные уроки, мастер-классы, направленные на повышение
профессионального уровня молодых учителей.
–– Стажировки и педагогические практики по ключевым
проблемам обновления содержания и организации образовательного
процесса.
–– Научно-методическое,
экспертное,
аналитическое
межконкурсное
сопровождение
потенциальных
участников
региональных конкурсов «Молодой учитель» и «Электронное
портфолио молодого учителя».
–– Организация и проведение региональных конкурсов
«Молодой учитель» и «Электронное портфолио молодого учителя».
–– Ежегодные Слеты молодых учителей Томской области.
–– Обучающие
семинары,
совещания,
консультации,
стажировки для наставников, в том числе сетевых наставников.
–– Мастер-классы, открытые уроки, педагогические мастерские
сетевых наставников для молодых учителей, в том числе участников
программы «Три горизонта».
–– Видеоконференции, круглые столы, совещания и
консультации для специалистов муниципальных органов управления
образованием, организаций-партнеров проекта по вопросам
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привлечения, профессиональной адаптации и развития молодых
учителей.
–– Разработка и реализация совместных проектов (школьники,
студенты, молодые учителя, преподаватели вузов), направленные
на повышение престижа учительской профессии, привлечение в
учительскую профессию молодых талантливых педагогов;
–– Проведение
профориентационных
событий
(профессиональные пробы, Дни открытых дверей в ТГПУ,
педагогическая олимпиада, конкурсы и др.);
–– Организация площадок (лаборатории, видеоконференции,
круглы столы и др.) для представления и распространения лучших
практик
–– Мониторинг по вопросам управления профессиональной
адаптации молодых учителей.
–– Освещение
средствами
массовой
информации
профессиональной деятельности молодых педагогов, наставников.
Ожидаемые результаты:
–– положительная динамика обновления и сохранения
учительского корпуса;
–– положительная динамика участия молодых учителей
в образовательных событиях, конкурсах профессионального
мастерства различных уровней, фестивалях, слетах, форумах;
–– положительная динамика участия школьников, студентов
вузов и молодых учителей в профориентационных событиях;
–– положительная динамика доли наставников от количества
молодых учителей в возрасте до 30 лет;
–– положительная
динамика
прохождения
процедуры
аттестации на первую и высшую квалификационную категорию
молодых учителей в возрасте до 30 лет;
–– создана система сетевого взаимодействия молодых учителей
и сетевых наставников (использование потенциала лучших, в том
числе потомственных учителей Томской области);
–– разработаны механизмы межведомственного взаимодействия
по направлению «Молодые учителя»;
–– созданы
и
пополняются
банки
информационнообразовательных и электронных ресурсов по направлениям проекта;
–– сформирована и развивается сеть региональных базовых
образовательных организаций проекта;
–– обеспечено сопровождение сетевых профессиональных
сообществ в социальных сетях;
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–– обеспечено аккумулирование информационно-методических
ресурсов проекта на странице «Молодой учитель», размещенной на
сайте ОГБУ «РЦРО»;
–– разработана система материального и морального
стимулирования молодых учителей и наставников.

Региональная программа профессиональной адаптации
и развития молодых учителей «Три горизонта»
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования».
Координаторы:
–– Крупская Ольга Анатольевна, старший методист
управления человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО»,
krupskaya@education.tomsk.ru;
–– Козлова Ксения Александровна, старший методист
управления человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО»,
kuksenok@education.tomsk.ru, тел.: 8(3822) 51-32-55.
Цель
программы:
обеспечение
профессиональной адаптации молодых учителей.

отдела
e-mail:
отдела
e-mail:

эффективной

Задачи:
–– организация поддержки в развитии профессиональных
навыков молодых учителей;
–– знакомство молодых учителей с инновационным
педагогическим сообществом;
–– оценка потенциала и планирование дальнейшего
профессионального роста молодых учителей;
–– эффективное использование опыта лучших учителей
Томской области.
Содержательные направления программы:
–– психологическое
сопровождение
профессиональной
деятельности педагога;
–– ФГОС: от теории к практике;
–– технологии и методики обучения;
–– педагогическое и социальное проектирование;
–– педагогические компетентности молодого учителя.
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Целевые группы: молодые учителя, руководители
образовательных организаций, победители конкурса лучших
учителей ПНПО, участники регионального мегапроекта «Династия
учителей».
Участники программы: молодые учителя, имеющие стаж
работы до 3 лет, не старше 30 лет.
Нормативно-правовая база:
1. Распоряжение Департамента Томской области от
20.03.2012 г. №175-р «Об утверждении Положения о региональной
программе профессиональной адаптации и развития молодых
учителей «Три горизонта».
2. Положение о региональной программе профессиональной
адаптации и развития молодых учителей «Три горизонта».
Ожидаемые результаты:
–– положительная динамика обновления и сохранения
учительского корпуса;
–– создание системы сетевого взаимодействия и сетевого
наставничества (использование потенциала лучших и потомственных
учителей Томской области);
–– повышение
уровня
методической
грамотности,
совершенствование профессиональных навыков молодых учителей;
–– активное участие молодых учителей в образовательных
событиях, конкурсах профессионального мастерства различных
уровней;
–– формирование портфолио молодого учителя.
Достигнутые результаты за 2015 год:
За время реализации программы ее участниками стали
144 молодых учителя. В 2015 году обучение проходили 48 молодых
педагогов из 31 образовательной организации, 13 муниципальных
образований Томской области. Сопровождение участников
программы осуществляли 31 педагог-наставник из числа лучших
учителей Томской области.
В рамках программы для молодых учителей проведено 28
образовательных событий:
–– обучающие семинары – 5;
–– семинары-практикумы – 10;
–– консультационный семинар – 1;
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–– стажировки – 5;
–– открытые уроки – 4;
–– мастер-класс – 1;
–– круглый стол – 1;
–– видеоконференция – 1.
Основные мероприятия на 2016 год

Январь

Семинар-практикум «Тестовые технологии как средство
диагностики и оценки качества знаний обучающихся».
Стажировка «Персональный сайт как ключевой элемент
информационно-образовательной среды педагога».
Стажировка «Разработка педагогического проекта»

Февраль

Стажировка
«Дидактическое
обеспечение
формирования метапредметных результатов общего
образования».
Стажировка
«Диагностическое
обеспечение
критериального
оценивания
предметных
и
метапредметных результатов общего образования».
Обучающий семинар «Введение в конфликтологию.
Основные понятия и стратегии ведения конфликта»

Март

Семинар-практикум «Компетентностный подход в
образовании».
Обучающий семинар «Организация
проектноисследовательской деятельности школьников»

Апрель

Стажировка «Современный урок: проектирование и
проведение»

Май

Дистанционные консультации по оформлению
зачетных работ – педагогического проекта «К вершинам
мастерства», сценария урока.
Экспертиза итоговых зачетных работ

Обучающий семинар «Самоанализ педагогической
деятельности».
Обучающий семинар «Описание педагогического
Сентябрь
опыта».
Консультационный семинар «Электронный портфолио
молодого учителя»
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Октябрь

Обучающий семинар «Критериальное оценивание
планируемых результатов».
Семинар-практикум «Метапредметные результаты
образования и средства их формирования на уроке»

Ноябрь

Семинар «Педагогические средства формирования
учебной мотивации».
Семинар-практикум «Проблемный и исследовательский
методы обучения»

Декабрь

Семинар-практикум «Требования к современному
уроку в соответветствии с ФГОС НОО и ООО»

Организация сетевого наставничества.
В течение
Сетевое взаимодействие ведущих консультантов с
года
участниками программы по содержательным модулям
Модули повышения квалификации, реализуемые в рамках
проекта:
–– «Моделирование и организация образовательного процесса
в общеобразовательной организации в соответствии с требованиями
ФГОС».
–– «Способы и инструменты оценки образовательных
результатов в соответствии с ФГОС».
–– «Современные подходы в технологии профессионального
развития педагога».
–– «ИКТ-компетентность работников образования».
–– «Проектная компетентность работников образования».
–– «Реализация системно-деятельностного подхода в обучении».
Программа повышения квалификации: «Инновации в
образовании в условиях реализации ФГОС».
Подробная информация о реализации программы размещена
на сайте http://rcro.tomsk.ru
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Региональный проект
«Педагогическое наставничество»
Заказчик проекта: Департамент общего образования Томской
области.
Разработчик проекта: ОГБУ «Региональный центр развития
образования».
Руководитель проекта: Лыжина Надежда Петровна, директор
ОГБУ «Региональный центр развития образования».
Координаторы:
–– Сарычева Мадина Олеговна, начальник отдела управления
человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО», e-mail: sarycheva@
education.tomsk.ru, тел.: 8(3822) 513-255;
–– Ким Людмила Чухакиевна, старший методист отдела
управления человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО», e-mail: kim@
education.tomsk.ru, тел.: 8(3822) 513-255;
–– Крупская Ольга Анатольевна, старший методист отдела
управления человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО», e-mail:
krupskaya@education.tomsk.ru, тел.: 8(3822) 513-255;
–– Козлова Ксения Александровна, старший методист отдела
управления человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО», e-mail:
kuksenok@education.tomsk.ru, тел.: 8(3822) 513-255.
Цель проекта: Обеспечение условий для создания региональной
системы наставничества, способствующей становлению и развитию
педагога на всех этапах профессиональной деятельности.
Задачи проекта:
–– Разработать предложения для внесения изменений в
законодательные акты Томской области.
–– Разработать и внедрить организационно-управленческую
модель региональной системы наставничества.
–– Разработать и внедрить программы научно-методического
сопровождения деятельности наставников.
–– Разработать и внедрить на региональном уровне механизмы
морального и финансового стимулирования деятельности
наставников.
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Направления реализации проекта:
–– Проведение мероприятий по разработке нормативноправовой базы региональной системы наставничества.
–– Построение
организационно-управленческой
модели
региональной системы наставничества через создание, организацию
и координацию деятельности региональных, межмуниципальных
и муниципальных ресурсных центров развития наставничества,
информационно-образовательного портала.
–– Повышение
профессионального
уровня
учителейнаставников через курсовую подготовку (обучение технологиям
работы со взрослыми), сертификацию деятельности наставника,
проведение стажировок, участие в конференциях, конкурсах.
–– Разработка эффективных программ научно-методического
сопровождения деятельности учителей-наставников, обеспечив
повышение профессионального уровня квалификации методистов
и преподавателей, участвующих в разработке, апробации
дополнительных профессиональных программ/учебных модулей
и УМК на основе мониторинга готовности к наставнической
деятельности и мониторинга выявления профессиональных
затруднений и дефицитов педагогических работников
–– Укрепление материально-технической базы ресурсных
центров.
Целевая группа проекта: педагоги, в том числе молодые,
и руководители образовательных организаций Томской области;
методисты, специалисты органов управления образованием;
студенты и преподаватели педагогического вуза.
Нормативно-правовая база:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и
науки»;
3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа» (Президент РФ от 04.02.2010 г. № Пр-271);
4. Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013–2020 годы (распоряжение
Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р);
5. Федеральная целевая программа развития образования на
2016–2020 годы (постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г.
№ 497);
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6. Постановление Правительства России от 10.07.2013 г.
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»;
7. Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 г. № 611
«Об утверждении Порядка формирования и функционирования
инновационной инфраструктуры в системе образования»;
8. Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (приказы Минобрнауки России
от 06.10.2009 г. № 373; от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09.2011 г. № 2357;
от 18.12.2012 г. № 1060; от 29.12.2014 г. № 1643; от 18.05.2015 г. № 507);
9. Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования (приказы Минобрнауки России от
17.12.2010 г. № 1897; от 29.12.2014 г. № 1644);
10. Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего (полного) общего образования (приказы Минобрнауки
России от 17.05.2012 г. № 413; от 29.12.2014 г. № 1645);
11. Закон Томской области от 12.08.2013 г. № 149-ОЗ «Об
образовании в Томской области» (постановление Законодательной
Думы Томской области от 25.07.2013 г. № 1357);
12. Стратегия социально-экономического развития Томской
области до 2030 г. (постановление Законодательной Думы Томской
области от 26.03.2015 г. № 2580);
13. Комплексная программа повышения профессионального
уровня
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций (утв. Заместителем Председателя Правительства РФ
О. Голодец, 28.05.2014 г. № 3241п-П8);
14. Распоряжение Департамента общего образования Томской
области от 06.06.2013 г. № 413-р «О разработке и реализации системы
мер по формированию кадрового резерва руководителей ОУ».
Ожидаемые результаты проекта:
–– Создание
и
реализация
нормативно-правового,
программного, методического, дидактического и диагностического
обеспечения системы наставничества Томской области.
–– Рост количества наставников, прошедших повышение
квалификации по вопросам содержания и технологиям
наставничества.
–– Рост количества сертифицированных педагогов-наставников.
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–– Рост количества молодых педагогов, имеющих персонального
подготовленного наставника на уровне образовательной организации.
–– Рост количества молодых педагогов, участников программы:
• проявивших профессиональную успешность и активность;
• выразивших готовность к дальнейшей деятельности
в образовательной организации;
• проявивших индивидуальный стиль педагогической
деятельности;
• имеющих планы профессионального роста.
–– Создание и реализация механизмов морального и
финансового стимулирования деятельности наставников.
Достигнутые результаты за 2015 год:
В 2015 году процесс адаптации, закрепления и профессионального
развития молодых специалистов в образовательных организациях
Томской области сопровождали 656 учителей-наставников, что на
176 человек больше, чем в 2013 году.
В рамках региональной программы профессиональной
адаптации и развития молодых учителей «Три горизонта»
формируется сообщество сетевых наставников, из числа лучших
учителей Томской области. Для наставников проводятся семинары,
консультации по освоению технологий обучения взрослых, правилам
организации и проведения стажировок.
В 2015 году сетевыми наставниками (31чел.) проведено
40 образовательных событий: курсы ПК, обучающие семинары,
практикумы, мастер-классы, открытые уроки и индивидуальные
стажировки.
Опыт работы лучших учителей представлен в публикациях:
Пособие для учителя «Гоголь в программе старшей школы».
Климентьева М.Ф., учитель литературы, кандидат филологических
наук МАОУ Гуманитарного лицея г. Томска;
Сборник компетентностных задач по химии, биологии,
географии, истории, физике. Половников С.Ю., учитель химии и
биологии МАОУ СОШ № 14 имени А.Ф. Лебедева г. Томска.
Программа учебного курса для внеурочной деятельности
«Основы энергосбережения» (7–11 кл.). Трифонова Л.Б., учитель
физики, кандидат педагогических наук; Чинская Л.Н., учитель
физики МАОУ СОШ № 23 г. Томска.
В целях стимулирования наставнической деятельности в 2015
году получили материальную поддержку 445 учителя-наставника,
отмечены грамотами и званиями – 203 наставника. Еще 305 педагогов,
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осуществляющих
наставническую
деятельность,
получали
стипендию в размере 8 тыс. руб. в течение календарного года в рамках
конкурса на назначение стипендии Губернатора Томской области
лучшим учителям областных государственных и муниципальных
образовательных организаций.
Календарь мероприятий проекта на 2016 год
Информационно-консультационное, организационное,
В течение
методическое сопровождение сетевых наставников,
года
муниципальных координаторов
В течение Подготовка к изданию методических разработок
года
лучших учителей Томской области – 3 шт.
В течение
Формирование банка сетевых наставников
года
Методическое сопровождение молодых учителей
В течение
сетевыми наставниками: семинары, мастер-классы,
года
открытые уроки, стажировки
Январь

Март

Апрель

Август

Мониторинговые исследования по проекту
Семинар–практикум для сетевых наставников по теме
«Требования к современному уроку в соответствии с
ФГОС»
Индивидуальные консультации сетевых наставников
по проведению индивидуальной стажировки с
молодым педагогом
Индивидуальная стажировка молодых учителей
на тему «Современный урок: проектирование и
проведение» в объеме 8 учебных часов.
Круглый стол «Управление процессом адаптации,
закрепления и профессионального развития молодых
учителей: опыт, проблемы, пути решения»
Круглый стол «Молодой учитель в региональной
системе образования»

Методическое, организационное сопровождение
Сентябрь–
наставниками молодых педагогов в региональном
декабрь
конкурсе «Молодой учитель»
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Октябрь

Сопровождение
учителями-наставниками
образовательной программы IV Слета молодых
учителей Томской области

Модули повышения квалификации, реализуемые в рамках
проекта:
–– «Моделирование и организация образовательного процесса
в общеобразовательной организации в соответствии с требованиями
ФГОС».
–– «Способы и инструменты оценки образовательных
результатов в соответствии с ФГОС».
–– «Современные подходы в технологии профессионального
развития педагога».
–– «Реализация системно-деятельностного подхода в обучении».
Программа повышения квалификации:
в образовании в условиях реализации ФГОС».

«Инновации

Подробная информация о реализации программы размещена
на сайте http://rcro.tomsk.ru

Региональный проект «Реализация Федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в образовательных
организациях Томской области на 2016–2020 годы»
Руководитель проекта: Лыжина Надежда Петровна, директор
ОГБУ «Региональный».
Координаторы проекта:
–– Прасолова Марина Юрьевна, старший методист отдела
развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО», e-mail: Prasolova@
education.tomsk.ru, тел.: 8(3822) 515-912;
–– Тюменцева Наталия Сергеевна, старший методист
отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО», e-mail:
tyumenczewa@yandex.ru, тел.: 8(3822) 515-912.
Цель проекта: создание комплекса условий для эффективной
реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных
организациях Томской области уровне.
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Задачи проекта:
–– Создать условия для разработки и реализации
образовательными организациями Томской области образовательных
программ дошкольного образования в соответствии с требованиями
ФГОС дошкольного образования.
–– Обеспечить вариативность использования образовательных
программ дошкольного образования с учётом образовательных
потребностей, способностей и интересов детей, в т. ч. детей с
ограниченными возможностями здоровья.
–– Обеспечить организационно-методическое сопровождение
образовательных
организаций
по
реализации
принципа
преемственности дошкольной и начальной ступени образования и
воспитания в соответствии с требованиями ФГОС на основе единства
образовательных требований.
–– Способствовать
взаимодействию
образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного образования
с организациями дополнительного образования детей с целью
разностороннего развития детей дошкольного возраста с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
–– Создать и развивать региональную сеть базовых
образовательных
организаций
проекта,
обеспечить
их
организационное, консультационное, экспертное и информационное
сопровождение.
–– Сформировать сеть организаций-партнеров проекта,
продолжить формирование и развитие сообщества профессиональных
и общественных экспертов в области дошкольного и начального
общего образования.
–– Создать условия для стимулирования, поддержки и
тиражирования перспективного педагогического опыта по
реализации ФГОС дошкольного образования.
–– Формировать позитивный имидж дошкольного образования
и профессии «Педагог дошкольного образования» в Томской области.
Участники проекта:
–– образовательные организации, реализующие программы
дошкольного образования;
–– образовательные организации профессионального и
высшего образования;
–– руководители, педагоги, воспитанники и обучающиеся,
образовательных организаций Томской области;
–– родители (законные представители) воспитанников;
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–– органы управления образования регионального
муниципальных уровней;
–– общественные и некоммерческие организации.

и

Ожидаемые результаты реализации проекта:
–– наличие
вариативности
программно-методического
обеспечения
образовательного
процесса
образовательных
организаций в условиях реализации ФГОС дошкольного образования,
в т. ч. для детей с ограниченными возможностями здоровья;
–– банк лучших практик реализации ФГОС дошкольного
образования, в т. ч. с учетом образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья и их социализации;
–– банк
лучших
практик
сетевого
взаимодействия
образовательных организаций по преемственности дошкольного
и начального общего образования в соответствии с требованиями
ФГОС;
–– банк аналитических материалов в области реализации ФГОС
дошкольного образования в образовательных организациях Томской
области;
–– сформирована, развивается и расширяется региональная
сеть базовых образовательных организаций проекта;
–– сетевое сообщество, объединяющее всех участников
образовательного
процесса,
организаций-партнеров,
профессиональных и общественных экспертов, социальных
партнеров, заинтересованных в развитии региональной системы
дошкольного образования;
–– модель информационного сопровождения реализации
проекта;
–– положительная оценка деятельности в рамках реализации
проекта со стороны воспитанников, обучающихся, родителей
(законных представителей), управленцев, педагогов, СМИ,
профессиональных и общественных экспертов и организацийпартнеров.
Нормативно-правовая база:
1. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 30.06.2009 г. № 120-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здоровья»;
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3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
4. Приказ Президента Российской Федерации от 04.02.2010 г.
№ Пр-271 «Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа»;
5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»;
6. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»;
7. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г.
№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012–2017 годы»;
8. Постановление Правительства Российской Федерации от
09.12.2011 г. № 206 «О формировании доступной для инвалидов
среды жизнедеятельности»;
9. Постановление Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы»;
10. Постановление Правительства Российской Федерации от
23.05.2015 г. № 497 «О Федеральной целевой программе развития
образования на 2016–2020 годы»;
11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития РФ до 2020 года»;
12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года»;
13. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 г.
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
14. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
15. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от
19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
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16. Письмо Минобрнауки РФ от 16.04.2001 г. № 29/1524-6
«О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья (со специальными образовательными
потребностями);
17. Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 г. № АФ150/06 «О создании условий для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;
18. Письмо Минобрнауки России от 21.02.2014 г. № 08-249
«Комментарий к ФГОС дошкольного образования»;
19. Постановление Законодательной Думы Томской области от
25.07.2013 г. № 1357 «О Законе Томской области «Об образовании в
Томской области»;
20. Постановление Законодательной Думы Томской области
от 19.12.2013 г. № 1693 «О Законе Томской области «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по финансовому обеспечению получения дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных организациях»;
21. Постановление Законодательной Думы Томской области
от 26.03.2015 г. № 2580 «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития Томской области до 2030 года»;
22. Постановление Администрации Томской области от
11.12.2012 г. № 510а «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Право быть равным на 2013–2016 годы»;
23. Постановление
Администрации
Томской
области
«О внесении изменений в постановление Администрации Томской
области от 30.11.2012 г. № 485а «Об утверждении Государственной
программы «Обеспечение доступности и развития дошкольного
образования в Томской области на 2013–2020 годы»;
24. Приказы Департамента общего образования Томской
области от 14.01.2013 г. № 1, от 30.12.2014 г. № 20 «Об утверждении
Ведомственной целевой программы «Одаренные дети» на 2013–2015
годы»;
25. Распоряжение Департамента общего образования Томской
области от 18.10.2012 г. № 672-р «Об утверждении регионального
проекта
«Сопровождение
и
поддержка
инновационных
образовательных программ учреждений дошкольного образования»
на 2012–2015 гг.;
26. Распоряжение
Департамента
общего
образования
Томской области от 17.03.2014 г. № 132-р «Об утверждении перечня
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базовых площадок по отработке моделей введения федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования в системе дошкольного образования Томской области».
Календарь мероприятий проекта на 2016 год
Январь–
февраль

Разработка проекта «Реализация ФГОС дошкольного
образования в образовательных организациях Томской
области на 2016–2020 годы»

Март

Разработка и утверждение проекта «Реализация
ФГОС дошкольного образования в образовательных
организациях Томской области на 2016–2020 годы».
Разработка модуля повышения квалификации по теме
«Организация работы в дошкольных группах с детьми
с ОВЗ».
Семинар по теме «Мониторинг основных направлений
деятельности образовательных организаций».
Семинар по теме «Индивидуализация образовательного
процесса как условие развития успешной личности» на
базе МАДОУ № 82 г. Томска

Апрель

Семинар по теме «Моделирование и планирование
образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС ДО».
Семинар по теме «Предметно – пространственная
среда ДОУ как условие предоставления качественного
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО»
на базе МАДОУ № 28 г. Томска.
Выпуск сборника по результатам областного конкурса
Инновационных образовательных программ педагогов
учреждений дошкольного образования» 2015 года.
Анализ лучших практик в области организации
взаимодействия
участников
образовательного
процесса (руководителей, старших воспитателей,
воспитателей, педагогов дополнительного образования,
медицинского персонала и иных специалистов
дошкольных образовательных организаций, родителей
(законных представителей) воспитанников) в условиях
коррекционно-педагогической работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
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Май

Разработка модуля повышения квалификации по теме
«Преемственность дошкольного и начального общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС».
Анализ лучших практик сетевого взаимодействия
образовательных
организаций
проекта
по
преемственности дошкольного и начального общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС.
Разработка положений и экспертных материалов
к конкурсу образовательных проектов и программ
дошкольного образования «Наш новый детский сад»
и конкурсу на присвоение (подтверждение) статуса
«базовая образовательная организация проекта»

Июнь–
июль

Нормативное закрепление статуса профессиональных
и общественных экспертов.

Август

Организация и проведение лабораторий по вопросам
реализации ФГОС ДО, преемственности дошкольного
и начального образования, организация работы с
детьми с ОВЗ, в рамках фестиваля педагогических
идей и инновационных разработок.
Выпуск журнала «Дошкольник»

Организационные мероприятия по подготовке конкурса
образовательных проектов и программ дошкольного
образования «Наш новый детский сад».
Консультационный семинар для потенциальных
участников конкурса образовательных проектов и
Сентябрь
программ дошкольного образования «Наш новый
детский сад».
Анализ лучших практик сетевого взаимодействия
образовательных организаций проекта с организациями
дополнительного образования

Октябрь

Ноябрь

Организационные мероприятия по подготовке конкурса
на присвоение (подтверждение) статуса «базовая
образовательная организация проекта».
Консультационный семинар для потенциальных
участников конкурса на присвоение (подтверждение)
статуса «базовая образовательная организация проекта»
Областной конкурс
образовательных проектов и
программ «Наш новый детский сад»
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Декабрь

Конкурс на присвоение (подтверждение) статуса
«базовая образовательная организация проекта».
Разработка критериев (экспертной карты) для
осуществления мониторинга деятельности базовых
образовательных организаций проекта

В течение Информационное сопровождение реализации проекта
года
в сети Интернет, СМИ

План действий по обеспечению введения ФГОС
дошкольного образования в системе дошкольного
образования Томской области на 2014–2016 годы
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна,
ОГБУ «Региональный центр развития образования».

директор

Координаторы проекта:
–– Прасолова Марина Юрьевна, старший методист отдела
развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО», e-mail: Prasolova@
education.tomsk.ru, тел.: 8(3822) 515-912;
–– Тюменцева Наталия Сергеевна, старший методист
отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО», e-mail:
tyumenczewa@yandex.ru, тел.: 8(3822) 515-912.
Цель:
введение
Федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в систему
дошкольного образования Томской области.
Согласно Плану действий по обеспечению введения ФГОС ДО
в системе дошкольного образования Томской области, утвержденному
Распоряжением Департамента общего образования Томской области
от 21.02.2014 г. № 95-р работа осуществляется на региональном,
муниципальном и институциональном уровнях по следующим
направлениям:
–– Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение
введения ФГОС ДО.
–– Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО.
–– Кадровое и методическое обеспечение внедрение ФГОС ДО.
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–– Финансово-экономическое и материально-техническое
обеспечение внедрения ФГОС ДО.
–– Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО.
Задачи:
–– Провести мониторинговые исследования в связи с введение
ФГОС ДО в систему дошкольного образования Томской области;
–– Обеспечить методическое сопровождение деятельности
педагогических и руководящих работников, образовательных
организаций по вопросам введения ФГОС ДО.
–– Обеспечить повышение квалификации руководителей и
педагогов образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования.
Целевые
группы:
специалисты
регионального
и
муниципальных органов управления образованием, органы
государственно-общественного
управления
образованием,
руководители и специалисты образовательных организаций,
воспитанники, родители воспитанников и иные субъекты
образовательных отношений.
Нормативно-правовая база:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
3. Письмо Минобрнауки России от 21.02.2014 г. № 08-249
«Комментарий к ФГОС дошкольного образования»;
4. Постановление Законодательной Думы Томской области от
25.07.2013 г. № 1357 «О Законе Томской области «Об образовании в
Томской области»;
5. Распоряжение
Департамента
общего
образования
Томской области от 21.02.2014 г. № 95-р «Об утверждении Плана
действий по обеспечению введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в системе
дошкольного образования Томской области».
6. Распоряжение Департамента общего образования Томской
области от 17.03.2014 г. № 132-р «Об утверждении перечня базовых
площадок по отработке моделей введения ФГОС дошкольного
образования в системе дошкольного образования Томской области».
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7. Распоряжение Департамента общего образования Томской
области от 21.05.2014 г. № 310-р «О внесении изменений в Перечень
базовых площадок по отработке моделей ФГОС ДО и дополнении
списка региональной рабочей группы по введению ФГОС».
8. Распоряжение
Департамента
общего
образования
Томской области от 16.04.2015 г. № 244-р «О внесении изменений
в распоряжение Департамента общего образования Томской
области от 21.02.2014 г. № 95-р «Об утверждении Плана действий
по обеспечению введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в системе
дошкольного образования Томской области»;
9. План мероприятий по реализации Плана действий по
введению ФГОС ДО в систему образования Томской области на
2016 год.
Ожидаемые результаты:
–– Нормативно-правовая база наполнена необходимыми
документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
–– Сформированы организационно-управленческие условия
для реализации ФГОС ДО.
–– Организовано методическое сопровождение введения ФГОС
ДО в образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного образования.
–– Организовано систематическое повышение квалификации
руководителей и педагогов образовательных организаций по
вопросам введения ФГОС ДО.
Календарь мероприятий на 2016 год

Январь

Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в
образовательных организациях Томской области;
Мониторинг введения ФГОС ДО в субъектах
Российской Федерации;
Консультирование муниципальных координаторов
и специалистов дошкольных образовательных
организаций по вопросам мониторинга условий
реализации ФГОС ДО

Февраль

Подготовка аналитических материалов по результатам
мониторинговых исследований реализации ФГОС ДО
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Подготовка аналитических материалов по результатам
мониторинговых исследований реализации ФГОС ДО;
Обучающий
семинар
для
руководящих
и
педагогических работников ДОО по теме «Мониторинг
Март
основных направлений деятельности образовательных
организаций»;
Семинар-практикум
«Индивидуализация
образовательного процесса как условие развития
успешной личности» на базе МАДОУ № 82 г. Томска
Обучающий
семинар
для
руководящих
и
педагогических
работников
ДОО
по
теме
«Моделирование и планирование образовательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО»;
Апрель Областной
обучающий
семинар
«Предметнопространственная
среда
ДОУ
как
условие
предоставления
качественного
дошкольного
образования в соответствии с ФГОС ДО» на базе
МАДОУ № 28 г. Томска
Открытое заседание региональной рабочей группы
Май
по введению ФГОС ДО с участием муниципальных
координаторов
Обучающий семинар для руководящих и педагогических
Июнь–
работников ДОО по теме «Методическая работа в
июль
дошкольной образовательной организации»
Лаборатории
«ФГОС
ДО:
опыт,
проблемы,
перспективы» в рамках фестиваля педагогических
идей и инновационных разработок;
Август Консультирование педагогов ДОО по подготовке
выступлений «из опыта работы» для лабораторий
в рамках фестиваля педагогических идей и
инновационных разработок
Подготовка публикаций в СМИ о ходе реализации
Сентябрь ФГОС ДО, на сайте ОГБУ «РЦРО», на сайтах
образовательных организаций
Обобщение регионального опыта по отработке
моделей реализации ФГОС ДО образовательными
организациями,
реализующими
программы
Октябрь
дошкольного образования.
Выпуск сборника методических материалов по
реализации ФГОС ДО
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Заседание региональной рабочей группы по введению
ФГОС ДО
Подготовка аналитических материалов по результатам
Декабрь деятельности ОГБУ «РЦРО» по реализации плана
действий по обеспечению ФГОС ДО
Координация
и
сопровождение
деятельности
образовательных
организаций,
реализующих
программы дошкольного образования, в разработке
В течение и реализации основной образовательной программы
года
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО;
Обновление и наполнение страницы о реализации
плана введения ФГОС ДО в Томской области на сайте
ОГБУ «РЦРО»
Ноябрь

Региональный проект «Внедрение систем электронного
документооборота в общеобразовательных учреждениях
Томской области на 2012–2018 годы»
Руководитель проекта: Лыжина Надежда Петровна, директор
ОГБУ «Региональный центр развития образования».
Координатор проекта: Антипьева Наталья Николаевна,
старший методист ОГБУ «Региональный центр развития образования»,
e-mail: antipeva@education.tomsk.ru тел.: 8(3822) 513-255.
Цель
проекта:
внедрение
систем
электронного
документооборота, реализующих модули «Электронный журнал»
и «Электронный дневник» в общеобразовательных учреждениях
Томской области, как средства формирования открытой
информационно-образовательной среды.
Инфраструктура проекта представляет собой систему
взаимодействия трёх субъектов:
–– ОГБУ «Региональный центр развития образования».
–– Сеть проектно-внедренческих площадок проекта – 161
образовательная организация в 19 муниципальных образованиях
Томской области.
–– Разработчики используемых автоматизированных систем,
реализующих модули «Электронный журнал» и «Электронный
дневник»:
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• ООО «Томская электронная школа»;
• ЗАО «ИРТех»;
• ООО «Дневник.ру».
Нормативно-правовая база:
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и
науки»;
3. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» http://news.
kremlin.ru/acts/15233;
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 г. № 1993-р http://poisk-zakona.ru/32184.html;
5.
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 25.04.2011 г. № 729-р «Об утверждении перечня услуг,
оказываемых государственными и муниципальными учреждениями
и другими организациями, в которых размещается государственное
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих
включению в реестры государственных или муниципальных услуг и
предоставляемых в электронной форме» http://www.outdoor-komitet.
ru/index.php?ds=92852 ;
6. Письмо Минобрнауки России от 15.02.2012 г. № АП-147/07
«О методических рекомендациях по внедрению систем ведения
журналов успеваемости в электронном виде»;
7. Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего (полного) общего образования, утвержден приказом
Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 417;
Направления реализации проекта:
–– Информационное,
организационное,
методическое
сопровождение
базовых
общеобразовательных
учреждений
(проектно-внедренческих площадок) по направлениям проекта.
–– Создание нормативной базы и инструктивно-методического
обеспечения направлений проекта.
–– Разработка
и
реализация
программ
повышения
квалификации (в том числе, дистанционных) для управленческих и

86

педагогических работников по вопросам внедрения и использования
в образовательном процессе электронного документооборота.
–– Организация и проведение мониторинга внедрения
информационных систем в общеобразовательных учреждениях
Томской области.
–– Расширение и координация деятельности сети базовых
общеобразовательных учреждений Томской области — проектновнедренческих площадок проекта.
–– Поддержка и стимулирование инициатив педагогических
коллективов, использующих систему электронного документооборота
в образовательном процессе.
Ожидаемые результаты:
–– повышение качества образования, обновление форм и
методов образовательного процесса;
–– решение конкретных воспитательных и образовательных
проблем в процессе выхода в сетевое пространство;
–– обеспечение информационной поддержки образовательного
процесса, проектной, научной, инновационной и методической
работы;
–– рост
образовательной
мотивации
участников
образовательного процесса;
–– повышение оперативности всех процессов; объединение в
единое информационное пространство всех служб образовательного
учреждения, повышение оперативности и слаженности работы
специалистов;
–– повышение эффективности использования всех видов и
типов ресурсов;
–– снижение объема «ручного труда», количества бумажных
документов, освобождение администраторов и педагогов от
рутинной, малопродуктивной деятельности;
–– развитие партнерства, рост доверия и вовлеченности в
жизнь учреждения различных субъектов образовательного процесса;
обеспечение доступности школьной информационной сети для всех
субъектов образовательной системы школы;
–– удовлетворенность родителей качеством предоставления
информации от общеобразовательных учреждений;
–– технологическое обновление образовательного процесса;
–– повышение ИКТ-компетентности педагогов.
87

Календарь мероприятий в рамках проекта на 2016 год
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
Мартапрель
Август

Координация
деятельности
сети
проектновнедренческих площадок по внедрению систем
«Электронный журнал», «Электронный дневник»
Информационная и консультационная поддержка
участия ОУ в межрегиональных и всероссийских
конкурсах, проектах и образовательных событиях
Заключение
трех/двухсторонних
соглашений
о сотрудничестве по внедрению электронного
документооборота.
Формирование
региональной
сети
проектновнедренческих площадок
Освещение в СМИ мероприятий проекта
Мониторинг внедрения информационных систем в ОУ
Томской области, анализ полученных данных
Лаборатория
«Внедрение
систем
электронного
документооборота в общеобразовательных учреждениях
Томской области»

Проведение социально-психологического тестирования
обучающихся в целях раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных
веществ – п. 4.3. Подпрограммы 2 «Профилактика
правонарушений и наркомании» Государственной
программы «Обеспечение безопасности населения
Томской области» (в ред. постановлений Администрации
Томской области от 24.12.2014 г. № 515а, от 10.06.2015 г.
№ 214а)
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования».
Координатор: Антипьева Наталья Николаевна, старший
методист ОГБУ «Региональный центр развития образования», e-mail:
antipeva@education.tomsk.ru тел.: 8(3822) 513-255.
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Цель: раннее выявление немедицинского потребления
обучающимися наркотических средств и психотропных веществ.
Задачи: определить количество и долю обучающихся
общеобразовательных организаций Томской области, которые могут
быть отнесены к группе риска по употреблению наркотических
средств и психотропных веществ и нуждаются в профилактическом
медицинском осмотре с целью уточнения ситуации по немедицинскому
потреблению наркотических средств и психотропных веществ.
Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций
общего образования Томской области.
Направления:
–– Организация и проведение социально-психологического
тестирования обучающихся 7–11-х классов (далее Тестирования):
–– Разработка пакета нормативных документов для проведения
Тестирования;
–– Проведение консультаций и совещаний со специалистами и
руководителями психологических служб;
–– Осуществление
организационно-методического
сопровождения, консультирование специалистов муниципальных
органов управления образованием и общеобразовательных
организаций по вопросам организации и порядку проведения
Тестирования;
–– Организация закупок в соответствии с ФЗ РФ № 44
необходимого оборудования и сопутствующих материалов для
организации обработки тестов;
–– Создание экспертно-консультационной комиссии по
проведению Тестирования (Приказ ОГБУ «РЦРО» от 28.09.2015 г.
№ 333);
–– Проведение
Тестирования
в
общеобразовательных
организациях Томской области (28.09.–25.11.2015 г.);
–– Обработка результатов Тестирования (12.10.–25.11.2015 г.).
–– Подготовка акта передачи результатов Тестирования в
Департамент образования Томской области для представления его
в Департамент здравоохранения Томской области (25.11.2015 г.–
01.12.2016 г.).
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Нормативно-правовая база:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 07.06.2013 г.
№ 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ»;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16.06.2014 г. № 658 (опубликован 20 августа
2014, г. Москва) «Об утверждении Порядка проведения
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся
в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также в общеобразовательных
организациях высшего образования»;
3. Распоряжение Департамента общего образования Томской
области от 07.09.2015 г. № 604-р «Об организации и проведении
социально-психологического
тестирования
обучающихся
в
общеобразовательных организациях Томской области» в рамках
реализации Государственной программы «Обеспечение безопасности
населения Томской области», (в ред. постановлений Администрации
Томской области от 24.12.2014 г. № 515а, от 10.06.2015 г. № 214а)
подпрограммы 2 «Профилактика правонарушений и наркомании»,
п. 4.3. «Проведение социально-психологического тестирования
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ».
Ожидаемые результаты:
В соответствии с п. 4.3. «Проведение социально-психологического
тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ»
Государственной
программы
«Обеспечение
безопасности
населения Томской области» (в ред. постановлений Администрации
Томской области от 24.12.2014 г. № 515а, от 10.06.2015 г. № 214а),
Подпрограммы 2. «Профилактика правонарушений и наркомании»,
плановый показатель составляет 12000 участников.
Достигнутые результаты и эффекты:
В
Тестировании
приняли
участие
20
(100
%)
муниципальных образований Томской области (в 2014 г. – 100 %)
и 9 (75 %) государственных общеобразовательных организаций,
подведомственных Департаменту общего образования Томской
области (в 2014 г. – 58 %).
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В 13 (в 2014 г. – 16) муниципальных образованиях Тестированием
охвачено 100 % общеобразовательных организаций. В целом,
процент участия общеобразовательных организаций в Тестировании
в 2015 году выше, чем в 2014 году, за исключением Каргасокского района
(55 %). Увеличилось количество общеобразовательных организаций,
принявших участие в Тестировании, по сравнению с прошлым
годом, в Молчановском – 100 % (2014 г. – 67 %), Асиновском – 85,7 %
(в 2014 г. – 71 %) и Колпашевском – 94,7 % (2014 г. – 94 %) районах;
уменьшилось – в Первомайском районе – 92,8 % (в 2014 г. – 100 %),
Каргасокском – 55 % (2014 г. – 56 %) и в г. Томске – 96,9 % (в 2014 г. –
100 %).
Из 39886 (в 2014 г. – 38835) обучающихся общеобразовательных
организаций Томской области, подлежащих Тестированию, прошли
процедуру Тестирования 26050 – при плановом показателе 12000 – (в
2014 г. – 22876) человек, что на 6,48 % больше, чем в прошлом году
и составляет 65,48 % (в 2014 г. – 59 %). Из них 11712 (45,91 %) –
обучающиеся в возрасте до 15 лет (в 2014 г. – 9548 (41,74 %), 1380
(52,98 %) – обучающиеся в возрасте 15 лет и старше (в 2014 г. – 13328
(58,26 %)).
Количество обучающихся, отнесенных к группе риска, по
сравнению с 2014 годом увеличилось на 0,02 %: 795 (3,05 %) человек
(в 2014 г. – 693 (3,03 %)) могут быть отнесены к группе риска по
наличию склонности к отклоняющемуся поведению.
Количество обучающихся по группам риска в 2015 году
увеличилось на 3,03 %: возрастная группа «15 лет и старше» в
2015 году составила 639 (80,38 %) человек, в 2014 г. – 578 (83,41 %);
возрастная группа «до 15 лет» в 2015 г. – 156 (19,62 %) человек,
в 2014 г. – 115 (16,59 %).
Максимальное количество обучающихся группы риска по
муниципалитетам по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 1,57 %
и составило 5,81 % (2014 г. – 7,38 %, Каргасокский район); далее –
ЗАТО Северск: 4,17 % (в 2014 г. – 4,62 %); г. о. Стрежевой – 3,95 %.
Количество обучающихся, отнесенных к группе риска, больше
3 % отмечены в Первомайском (3,45 %), Бакчарском (3,41 %),
Шегарском (3,15 %) районах, г. Кедровом (3,35 %), и г. Томске
(3,17 %).
Наименьшее количество обучающихся, отнесенных к группе
риска, в Александровском районе (0,82 %) (в 2014 г. – в Чаинском
районе (0,62 %)).
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Календарь мероприятий в рамках проекта на 2016 год
Январь–
июнь

Организация закупок в соответствии с ФЗ РФ № 44

Апрель–
май

Разработка НА по организации и проведению
Тестирования

Июнь

Информационно-аналитическое
совещание
с
руководителями муниципальных органов управления
образованием по итогам Тестирования

Август

Разработка методических материалов по организации
и проведению тестирования

Организационно-методическое
сопровождение,
Сентябрь– консультирование
специалистов
МОУО,
октябрь
руководителей ОУ по вопросам организации и порядку
проведения Тестирования. Проведение Тестирования
Приём от МОУО и областных государственных
Ноябрь
ОУ пакетов документов и обработка результатов
тестирования
Декабрь

Составление акта передачи результатов Тестирования
в Департамент здравоохранения.
Подготовка аналитического материала
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КОНКУРСНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Конкурс на получение денежного поощрения лучшими
учителями областных государственных и муниципальных
образовательных организаций Томской области,
реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования».
Координатор: Ким Людмила Чухакиевна, старший методист
отдела управления человеческими ресурсами, e-mail: kim@education.
tomsk.ru; тел. 8 (3822) 513-255.
Цель: стимулирование преподавательской и воспитательной
деятельности учителей, развития их творческого и профессионального
потенциала
Целевые группы: учителя образовательных организаций,
реализующие образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования
Нормативно-правовая база:
1. Указ Президента Российской Федерации от 28.01.2010 г.
№ 117 «О денежном поощрении лучших учителей»;
2. Постановление правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1517
«Об утверждении Правил о распределении и предоставлении
субсидий из федерального бюджета»;
3. Приказ Минобрнауки России от 06.04.2015 г. № 362 «Об
утверждении правил проведения конкурса на получение денежного
поощрения поощрение лучшими учителями»;
4. Постановление Администрации Томской области от
28.05.2015 г. № 185а «О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 04.03.2013 г. № 80а»;
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5. Распоряжение Департамента ОО ТО от 25.05.2015 г. № 361р «Об организации конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями областных государственных и муниципальных
образовательных организаций Томской области, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования»;
6. Порядок проведения конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителями областных государственных и
муниципальных образовательных организаций Томской области,
реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
Ожидаемые результаты:
–– повышение качества общего образования;
–– выявление инновационного опыта учителей;
–– формирование экспертного сообщества учителей Томской
области;
–– распространение инновационного опыта лучших учителей
(создание творческих объединений педагогов, изменение системы
повышения квалификации педагогических работников).
Аннотация
Конкурс объявляется с даты вступления в силу постановления
Администрации Томской области «О денежном поощрении
лучших учителей областных государственных и муниципальных
образовательных организаций Томской области, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования»
В конкурсе имеют право принимать участие учителя со
стажем педагогической деятельности не менее трех лет, основным
местом работы которых является образовательная организация.
Лица, осуществляющие в образовательной организации только
административные или организационные функции, права на участие
в конкурсе не имеют.
Конкурс проводится на основании следующих критериев
отбора:
–– наличие собственной методической разработки по
преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по
итогам апробации в профессиональном сообществе;
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–– высокие результаты учебных достижений обучающихся при
их позитивной динамике за последние три года;
–– высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся
по учебному предмету;
–– создание учителем условий для приобретения обучающимися
позитивного социального опыта, формирования гражданской
позиции;
–– создание учителем условий для адресной работы с
различными категориями обучающихся (одаренные дети, дети из
социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные
жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети
с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным
(общественно опасным) поведением);
–– обеспечение
высокого
качества
организации
образовательного процесса на основе эффективного использования
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных
образовательных технологий или электронного обучения;
–– непрерывность профессионального развития учителя.
Количество денежных поощрений из средств федерального
бюджета определено Министерством образования и науки Российской
Федерации и составляет восемь.
Количество денежных поощрений из средств регионального
бюджета определено Администрацией Томской области и составляет
пятнадцать.
Достигнутые результаты:
–– С 2006 года в конкурсе приняли участие 1844 человек, из
них победителями стали 618 учителей.
–– В 2015 году в конкурсном отборе приняли участие
70 учителей из 12 муниципальных образований Томской области.
Среди конкурсантов мужчин – 6, женщин – 64; из городов Томской
области – 48 учителей, из сельских районов – 22.
–– Из 70 учителей – 12 победителей конкурса на получение
денежного поощрения 2006–2010 гг.
–– По итогам конкурса издается сборник «Лучшие учителя
Томской области»; публикуются лучшие методические разработки
победителей конкурса.
–– Конкурс как механизм выявления лучших учителей
позволяет использовать инновационный опыт учителей в повышении
квалификации педагогов Томской области.
95

Календарь мероприятий в рамках конкурса на 2016 год
Консультационное и методическое сопровождение
участников конкурса:
– цикл из 8 семинаров (по 4ч.) «Обобщение и
представление
результатов
профессиональной
Февраль– деятельности учителя»;
май
– консультационные семинары «Требования к
оформлению и подготовке конкурсных материалов»;
– консультации по телефону;
– онлайн-консультации;
– в соцсети (группа «Лучшие учителя»)
Прием,
регистрация,
техническая
экспертиза
Апрель
документов и конкурсных материалов заявителей
Апрель–
май

Проведение содержательной экспертизы конкурсных
материалов (заочный и очный туры)

Июль

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

Июль–
август

Подготовка материалов для сборника «Лучшие учителя
Томской области» 2016 г.

Октябрь

Церемония
конкурса

награждения

учителей-победителей

Август–
декабрь

Использование потенциала лучших учителей Томской
области через открытые образовательные ресурсы

Модуль повышения квалификации, реализуемый в рамках
проекта:
–– 6.2 «Современные подходы и технологии профессионального
развития педагога»
–– 6.3 «Технология обобщения педагогического опыта»
Программа повышения квалификации: Дополнительная
профессиональная программа «Инновации в образовании в условиях
реализации ФГОС»
Подробная информация о реализации проекта размещена на
сайте http://rcro.tomsk.ru
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Конкурс на назначение стипендии Губернатора Томской
области лучшим учителям областных государственных и
муниципальных образовательных организаций
Учредитель: Губернатор Томской области.
Организатор:
образования».

ОГБУ

«Региональный

центр

развития

Координаторы:
–– Сарычева Мадина Олеговна, начальник отдела управления
человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО», e-mail: sarycheva@
education.tomsk.ru, тел. 8 (3822) 513-255;
–– Козлова Ксения Александровна, методист отдела управления
человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО», e-mail: kuksenok@
education.tomsk.ru, тел. 8 (3822) 513-255.
Цель: формирование позитивного профессионального образа
учителя, выражение общественного признания, поддержки и
поощрения лучших учителей образовательных организаций Томской
области.
Участники: учителя областных государственных
муниципальных образовательных организаций Томской области.

и

Нормативно-правовая база:
1. Постановление Губернатора Томской области от 06.06.2012 г.
№ 72 «Об учреждении стипендии Губернатора Томской области
лучшим учителям областных государственных и муниципальных
образовательных учреждений Томской области»;
2. Постановление Губернатора Томской области от 11.09.2015 г.
№ 92 «О внесении изменений в постановление Губернатора Томской
области от 06.06.2012 г. № 72″;
3. Распоряжение Департамента ОО ТО от 15.09.2015 г. № 627р «О проведении конкурса на назначение стипендии Губернатора
Томской области лучшим учителям областных государственных и
муниципальных образовательных организаций в 2015 году»;
4. Распоряжение Департамента ОО ТО от 15.09.2015 г. № 629-р
«Об утверждении количества стипендий Губернатора Томской области
лучшим учителям областных государственных и муниципальных
образовательных
учреждений
между
муниципальными
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образованиями Томской области и областными государственными
образовательными учреждениями в 2014 году».
Ожидаемые результаты:
–– повышение позитивного профессионального образа учителя;
–– выявление, поддержка и поощрение лучших учителей
Томской области, получивших общественное признание;
–– усиления роли общественного участия в формировании
образовательной
политики,
оценке
качества
образования
через деятельность Управляющих Советов, муниципальных
государственно-общественных советов по развитию образования,
государственно-общественному совету по развитию учреждений,
подведомственных Департаменту общего образования Томской
области.
Достигнутые результаты и эффекты:
–– с 2010 года победителями конкурса стали 2883 учителя,
в том числе 305 педагогов в 2015 году;
–– размер ежемесячной стипендии лучшим учителям вырос
с 4200 рублей в 2010 году до 8000 рублей в 2012 и последующие
годы.
–– критерии конкурсного отбора в 2015 г. ориентированы на
выявление и стимулирование наставнической деятельности среди
учителей – участников конкурса.
Календарь мероприятий в рамках конкурса на 2016 год

Март–апрель.
Сроки проведения конкурса будут
сообщены дополни-тельно

Месяц

Мероприятие

Ответственный

Объявление конкурса на назначение стипендии ДОО ТО,
Губернатора Томской области лучшим ОГБУ «РЦРО»
учителям областных государственных и
муниципальных образовательных учреждений
Организационное,
консультационное, ОГБУ «РЦРО»
информационное
и
методическое
сопровождение проведения конкурса
Проведение
экспертно-консультационного ОГБУ «РЦРО»
семинара для специалистов муниципальных
органов управления образованием по вопросам
организации и проведения конкурса
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Сбор списков учителей муниципальных об- ОГБУ «РЦРО»,
разовательных учреждений – победителей МГОС
конкурса, утвержденных на заседании муниципальных государственно-общественных советов по развитию образования (МГОС)
Организационное
и
информационное ОГБУ «РЦРО»
сопровождение
работы
государственнообщественного
совета
по
развитию
образования областных государственных
образовательных учреждений по проведению
конкурса (ГОС по развитию образования
областных государственных образовательных
учреждений по проведению конкурса)
Формирование
конкурсной
комиссии,
утверждение Положения о порядке проведения
конкурса, экспертной карты и методических
рекомендаций по организации и проведению
конкурсного отбора на назначение стипендии
Губернатора Томской области лучшим
учителям
областных
государственных
образовательных учреждений

Государственно-общественный совет по
развитию образования областных
государственных образовательных
учреждений
Проведение
экспертно-консультационного ОГБУ «РЦРО»
семинара для руководителей областных
государственных
образовательных
учреждений по вопросам организации и
проведения конкурсного отбора
Сбор и техническая экспертиза конкурсных ОГБУ «РЦРО»
материалов
на
назначение
стипендии
Губернатора Томской области лучшим
учителям
областных
государственных
образовательных учреждений
Содержательная экспертиза конкурсных
материалов
областных
государственных
образовательных учреждений. Формирование
списка победителей конкурсного отбора
учителей.
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Конкурсная комиссия ГОС по
развитию образования областных
государственных образовательных
учреждений

Публичное
конкурса

представление

результатов Д е п а р т а м е н т
общего образования
Томской области,
ОГБУ «РЦРО»,
Руководитель
МОУО,
руководитель
ОУ

Конкурс на соискание премии Томской области в сфере
образования, науки, здравоохранения и культуры
Учредитель: Администрация Томской области.
Организатор:
образования».

ОГБУ

«Региональный

центр

развития

Координаторы:
–– Сарычева Мадина Олеговна, начальник отдела управления
человеческими ресурсами ОГБУ «Региональный центр развития
образования», e-mail: sarycheva@education.tomsk.ru, тел.: 8(3822)
513-255;
–– Козлова Ксения Александровна, методист отдела управления
человеческими ресурсами ОГБУ «Региональный центр развития
образования», e-mail: kuksenok@education.tomsk.ru, тел.: 8(3822)
513-255;
–– Прасолова Марина Юрьевна, старший методист отдела
развития образовательных систем ОГБУ «Региональный центр
развития образования», e-mail: m.prasolowaRCRO@yandex.ru, тел.:
8(3822) 515-912.
Цель:
развитие
и
эффективное
использование
интеллектуального потенциала Томской области, рост престижа
научно-образовательной деятельности, здравоохранения и культуры.
Участники: педагогические работники образовательных
организаций и организаций дошкольного и дополнительного
образования Томской области.
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Нормативно-правовая база:
1. Закон Томской области от13.03.2006 г. № 29-ОЗ «О премиях
Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и
культуры»;
2. Постановление Администрации Томской области от
01.06.2006 г. № 72а «О премиях Томской области в сфере образования,
науки, здравоохранения и культуры».
3. Постановление Администрации Томской области от
31.03.2015 г. № 104а «О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 01.06.2006 г. № 72а».
4. Распоряжение Администрации Томской области от
01.04.2015 г. № 213-ра «Об объявлении конкурса на соискание премии
Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и
культуры».
5. Положение о конкурсе на соискание премии Томской
области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры и
на звание «Лауреат премии томской области в сфере образования,
науки, здравоохранения и культуры».
Ожидаемые результаты:
–– повышение позитивного профессионального образа учителя;
–– выявление, поддержка и поощрение лучших педагогических
работников общеобразовательных организаций и организаций
дошкольного
образования
Томской
области,
получивших
общественное признание.
Достигнутые результаты и эффекты:
–– с 2006 года победителями конкурса стали 354 педагогических
работника, в том числе 30 педагогов в 2015 году;
–– размер ежегодной премии победителям конкурса составляет
50 тысяч рублей.
Календарь мероприятий в рамках конкурса на 2016 год
Месяц
Апрель

Мероприятие

Ответственный

Объявление конкурса на соискание Администрация
премии Томской области в сфере Томской области,
образования, науки, здравоохра- ОГБУ «РЦРО»
нения и культуры; информирование учительской общественности
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о сроках и условиях участия в конкурсе
Апрель Организационное, консультационное, информационное и методическое сопровождение проведения
конкурса
Апрель Проведение экспертно-консультационного семинара для соискателей в номинации «Педагогические
работники дошкольных образовательных организаций»
Апрель Проведение экспертно-консультационного семинара для соискателей в номинации «Педагогические
работники общеобразовательных
организаций»
Апрель– Сбор и техническая экспертиза
май
конкурсных материалов на соискание премии Томской области в
сфере образования, науки, здравоохранения и культуры
Май
Формирование экспертной группы конкурса на соискание премии
Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и
культуры
Май–
Содержательная экспертиза матеиюнь
риалов конкурса на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и
культуры
Июль– Формирование списка победитеавгуст лей конкурса на соискание премии
Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и
культуры
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ОГБУ «РЦРО»

ОГБУ «РЦРО»

ОГБУ «РЦРО»

ОГБУ «РЦРО»

ОГБУ «РЦРО»

Экспертная группа конкурса

ОГБУ «РЦРО»

Региональный конкурс «Молодой учитель»
Учредители и организаторы конкурса:
–– Департамент общего образования Томской области;
–– ОГБУ «Региональный центр развития образования»;
–– ТРО ООО «Всероссийское педагогическое собрание».
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования».
Координатор: Козлова Ксения Александровна, методист
отдела управления человеческими ресурсами ОГБУ «Региональный
центр развития образования», e-mail: kuksenok@education.tomsk.ru;
тел. 8 (3822) 513-255.
Цели и задачи:
–– повышение
престижа
учительской
профессии
и
формирования положительного общественного мнения о молодых
творчески работающих педагогах;
–– выявление и поддержка молодых талантливых педагогов,
создания возможности для их самоутверждения и профессионального
роста, реализации творческого потенциала;
–– расширение диапазона общения молодых творчески
работающих педагогов;
–– стимулирование методической деятельности молодых
учителей;
–– повышение
качества
педагогических
разработок,
направленных
на
реализацию
требований
Федеральных
государственных образовательных стандартов
Участники: учителя, работающие в образовательных
организациях Томской области всех типов, в возрасте до 30 лет,
имеющие стаж работы до 5 лет с педагогической нагрузкой не менее
10 часов в неделю.
Содержание и порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится с 12 сентября по 9 декабря 2016 года в
пять этапов:
I этап – информационно-консультационный (информирование
о Конкурсе, консультирование, проведение консультационных
семинаров) – с 12 сентября по 27 октября 2016 г.;
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II этап – организационный (прием конкурсных материалов,
техническая экспертиза) – с 28 по 31 октября 2016 г.;
III этап – заочный (содержательная экспертиза конкурсных
материалов (эссе и методическая разработка) – с 1 по 9 ноября 2016 г.;
IV этап – очный (проведение участниками мастер-классов) – 12
ноября 2016 г.;
V этап – финал (творческая самопрезентация участников,
пресс-конференция) – ноябрь 2016 г.
Нормативно-правовая база:
1. Распоряжение Департамента общего образования Томской
области от 01.10.2015 г. № 705-р «О проведении регионального
конкурса «Молодой учитель»;
2. Положение о региональном конкурсе «Молодой учитель»;
3. Распоряжение Департамента ОО ТО от 25.12.2015 г. №
938-р «Об итогах проведения регионального конкурса «Молодой
учитель».
Ожидаемые результаты:
–– выявление и поддержка молодых талантливых педагогов
Томской области;
–– самоутверждение и реализация творческого потенциала
молодых учителей;
–– повышение престижа учительской профессии в молодежной
среде;
–– стимулирование методической деятельности и творческой
активности молодых учителей в процессе подготовки конкурсных
материалов (эссе, методических разработок, мастер-классов,
самопрезентации).
Достигнутые результаты и эффекты:
–– за время проведения регионального конкурса «Молодой
учитель» (в период с 2010 по 2015 гг.) его участниками стали 149
молодых учителей Томской области;
–– в региональном конкурсе «Молодой учитель – 2015»
участвовали 43 молодых педагога из 24 городских и 10 сельских
образовательных организаций 9 муниципалитетов Томской области;
–– в 2015 году впервые мастер-классы проводили все участники
конкурса;
–– создаются условия для участия в конкурсе молодых педагогов
из отдаленных муниципалитетов. Для них в режиме онлайн проводятся
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консультации, отсылаются видеозаписи обучающих мероприятий.
Педагогам из отдаленных муниципалитетов предоставляется
возможность принять участие в очном этапе дистанционно;
–– финалисты и лауреаты конкурса включаются в состав
делегаций Томской области для участия в съездах, форумах, слетах;
–– повышается активность молодых педагогов – участников
конкурса в мероприятиях регионального, всероссийского и
международного уровней.
Календарь мероприятий в рамках конкурса на 2016 год
Информационно-консультационный этап:
– объявление конкурса, информирование учительской
общественности об условиях участия в конкурсе;
– проведение серии обучающих семинаровпрактикумов
«Сопровождение
деятельности
Сентябрь– молодого педагога на этапе первичного становления
октябрь его индивидуального стиля. Как написать эссе»;
«Требования к оформлению сценария конкурсного
урока»;
– консультирование потенциальных участников
конкурса по телефону и социальной сети «ВКонтакте»
Октябрь

Организационный этап: прием и регистрация
конкурсных материалов, проведение технической
экспертизы

Ноябрь

Проведение заочного этапа конкурса:
– организация и проведение содержательной
экспертизы
конкурсных
материалов
(эссе,
методическая разработка);
– формирование рейтинга участников по итогам
заочного этапа

Ноябрь

Проведение очного этапа конкурса:
– проведение обучающего семинара «Что такое
мастер-класс и как его провести»;
– проведение участниками конкурса мастер-классов;
формирование рейтинга участников очного этапа
конкурса;
– определение 10 финалистов конкурса
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Ноябрь

Проведение финала конкурса:
– проведение обучающего семинара для финалистов
конкурса по теме: «Творческая самопрезентация как
вид публичного выступления»;
– участие педагогов в конкурсных испытаниях
(творческая самопрезентация, пресс-конференция);
– формирование рейтинга финалистов, определение
лауреатов конкурса;
– церемония награждения лауреатов и финалистов
конкурса

Модуль повышения квалификации: «Современные
подходы и технологии профессионального развития педагога». Тема
«Становление индивидуального стиля молодого педагога».
Программа повышения квалификации: «Инновации в
образовании в условиях реализации ФГОС».
Подробная информация о реализации проекта размещена на
сайте ОГБУ «РЦРО» http://rcro.tomsk.ru

Региональный конкурс
«Электронное портфолио молодого учителя»
Учредители и организаторы конкурса:
–– Департамент общего образования Томской области;
–– ОГБУ «Региональный центр развития образования»;
–– ТРО ООО «Всероссийское педагогическое собрание».
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования».
Координаторы:
–– Ким Людмила Чухакиевна, старший методист отдела
управления человеческими ресурсами ОГБУ «Региональный центр
развития образования», e-mail: kim@education.tomsk.ru тел.: 8(3822)
513-255;
–– Дийская Екатерина Александровна, методист отдела
управления человеческими ресурсами ОГБУ «Региональный центр
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развитие образования», e-mail: dijskaya@education.tomsk.ru тел.:
8(3822) 513-255.
Цель и задачи конкурса:
–– систематизация и обобщение педагогического опыта
молодых учителей средствами современных информационных
технологий;
–– стимулирование молодых учителей к обновлению
содержания образования и технологий организации учебной
деятельности школьников с целью повышения эффективности
образовательного процесса;
–– определение направлений дальнейшего развития молодого
учителя;
–– создание реестра электронных портфолио молодых учителей
Томской области;
–– повышение
престижа
учительской
профессии
и
профессионального мастерства молодых учителей.
Участники:
молодые
учителя
общеобразовательных
организаций Томской области в возрасте до 35 лет и стажем работы не
более 5 лет, реализующих программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования
Нормативно-правовая база:
1. Распоряжение Департамента общего образования Томской
области от 19.01.2016 г. № 25-р о проведении регионального конкурса
«Электронное портфолио молодого учителя»;
2. Положение о региональном конкурсе «Электронное
портфолио молодого учителя».
Содержание и порядок проведения конкурса:
Региональный Конкурс электронных портфолио молодых
учителей проводится в 4 этапа.
I этап – информационно-консультационный (информирование
о Конкурсе, проведение консультационных семинаров) – январьфевраль 2016 г.
II этап – заочный (прием заявок на участие в Конкурсе,
организация консультационной работы, прием конкурсных
материалов, экспертиза конкурсных материалов, определение
финалистов – участников конкурса, набравших не менее 60 % от
максимально возможного количества баллов) – март 2016 г.
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III этап – очный (публичная презентация финалистами
материалов портфолио. Итоговая экспертная оценка складывается из
результатов очного и заочного этапов, определяются победители и
лауреаты конкурса) – апрель 2016 г.
IV этап – награждение победителей, лауреатов и финалистов
конкурса – май 2016 г.
Экспертиза конкурсных материалов проходит по двум
номинациям:
–– электронные портфолио в форме Web-сайта;
–– электронные портфолио на компакт-диске.
Ожидаемые результаты:
–– формирование позитивного профессионального образа
учителя;
–– мотивация
молодых
педагогов
к
повышению
профессионального мастерства и дальнейшему профессиональному
развитию;
–– обобщение, систематизация и трансляция опыта молодых
педагогов, посредствам использования информационных технологий;
–– создание банка электронных портфолио молодых учителей
Томской области.
Календарь мероприятий в рамках конкурса на 2016 год

Февраль

Март

Информационно-консультационный этап:
– объявление конкурса, информирование учительской
общественности об условиях участия в конкурсе;
– организационное, информационное, консультационное, методическое сопровождение проведения конкурса;
– проведение экспертно-консультационного семинара
«Портфолио молодого учителя как инструмент оценки
качества педагогической детальности» в формате видеоконференции
Заочный этап:
– консультирование потенциальных участников конкурса (по телефону, электронной почте, в социальной
сети ВКонтакте);
– прием и регистраци конкурсных материалов, проведение технической экспертизы;
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Апрель

Май

– проведение содержательной экспертизы конкурсных
материалов;
– формирование рейтинга участников заочного этапа,
определение финалистов конкурса
Очный этап:
– проведение обучающего семинара «Как подготовить
публичное выступление»;
– публичная презентация финалистами материалов
портфолио;
– формирование рейтинга финалистов конкурса, определение победителей и лауреатов конкурса
Награждение победителей, лауреатов и финалистов
конкурса

Модуль повышения квалификации, реализуемый в рамках
проекта:
6.2 «Современные подходы и технологии профессионального
развития педагога».
Программа повышения квалификации: Дополнительная
профессиональная программа «Инновации в образовании в условиях
реализации ФГОС».

Региональный этап Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов
«Мой лучший урок»
Организаторы регионального этапа:
–– Департамент общего образования Томской области;
–– ОГБУ «Региональный центр развития образования»;
–– ТРО ООО «Всероссийское педагогическое собрание».
Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования».
Учредители Всероссийского конкурса:
–– Благотворительный фонд наследия Д.И. Менделеева
(г. Москва) при поддержке Министерства образования и науки РФ;
109

–– Российский
химико-технологический
университет
им. Д.И. Менделеева;
–– Московский
государственный
университет
им. М.В. Ломоносова;
–– Редакция журнала «Вестник образования России».
Координаторы:
–– Сарычева Мадина Олеговна, начальник отдела управления
человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО», e-mail: sarycheva@
education.tomsk.ru; тел. 8(3822) 513-255;
–– Борина Анна Владимировна методист отдела управления
человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО», e-mail: borina@education.
tomsk.ru, тел. 8(3822) 513-255.
Цели и задачи:
–– обеспечение нового качества образовательных результатов в
соответствии с требованиями ФГОС;
–– включение современных инновационных образовательных
технологий в практику образовательного процесса;
–– повышение
престижа
учительской
профессии
и
профессионального мастерства педагогов;
–– формирование Регионального банка инновационных
разработок.
Участники
конкурса:
педагогические
работники
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного
образования, дошкольных образовательных организаций Томской
области.
Нормативно-правовая база:
1. Распоряжение Департамента общего образования Томской
области от 27.08.2015 г. № 575-р «О проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов
«Мой лучший урок»;
2. Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»
(приложение № 1 к распоряжению Департамента общего образования
ТО от 15.10.2015 г. № 345 «О проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов
«Мой лучший урок»).
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Ожидаемые результаты:
–– обеспечение нового качества образовательных результатов;
–– распространение инновационного педагогического опыта;
–– включение
педагогов
в
непрерывное
развитие
профессионального мастерства и повышение педагогической
квалификации;
–– использование лучших конкурсных разработок в работе с
молодыми педагогами;
–– формирование Регионального банка инновационных
разработок.
Достигнутые результаты и эффекты:
С 2010 года в региональном этапе Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»
приняло участие 1012 педагогических работника из 20 муниципальных
образований Томской области.
В 2015–2016 учебном году в конкурсе участвовало 189 педагогов
из 17 муниципальных образований Томской области и 1 областной
образовательной организации.
В очный тур регионального этапа конкурса за последние
3 года вышли 160 педагогов, 51 из них стали лауреатами, 109 –
финалистами. В 2015–2016 учебном году - 15 лауреатов (I степени –
7 чел., II степени – 4 чел., III степени – 4 чел.), 28 финалистов.
С 2013 года в финале Всероссийского конкурса Томскую
область представляло 52 педагога. Признаны лауреатами: в 2013–
2014 учебном году – 18 педагогов; в 2014-2015 учебном году –
20 педагогов; в 2015–2016 г. учебном году – 14 педагогов. Награждены
медалями «За службу образованию» – 46 человек.
Наблюдается положительная динамика участия в Конкурсе
молодых педагогов с педагогическим стажем до 5 лет: в 2013–2014
учебном году – 11 чел., (6,0 % от общего числа конкурсантов);
в 2014–2015 учебном году – 17 чел., (11,04 %); в 2015–2016 учебном
году – 18 чел., (9,5 %).
Банк лучших уроков пополнился 40 методическими
разработками лауреатов и финалистов конкурса по направлениям:
гуманитарное, естественнонаучное, начальная школа, дошкольное и
дополнительное образование.
Участие в конкурсе предоставило возможность педагогическим
работникам Томской области повысить свою профессиональную
квалификацию, продемонстрировать владение разнообразными
современными образовательными технологиями, результативность
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и эффективность их использования в образовательном процессе.
Пополняется сообщество экспертов за счет привлечения к
содержательной экспертизе педагогических работников из числа
победителей конкурсов «Лучший учитель», ПНПО.
Календарь мероприятий в рамках регионального этапа
конкурса на 2016 год
1. Объявление конкурса, информирование учительской
общественности об условиях участия в конкурсе.
2. Консультационное и методическое сопровождение
участников конкурса:
Сентябрь – проведение экспертно-консультационного семинара
по подготовке к участию в конкурсе по гуманитарному
направлению;
– консультирование по телефону и электронной почте

Октябрь

Проведение регионального этапа конкурса по
гуманитарному направлению:
– прием, регистрация и техническая экспертиза
конкурсных материалов;
– проведение заочного тура конкурса: организация
содержательной экспертизы конкурсных материалов,
формирование рейтинга участников, утверждение
списка финалистов;
– проведение очного тура конкурса, формирование
итогового рейтинга участников конкурса, определение
победителей;
– подготовка педагогов к участию во Всероссийском
этапе конкурса (г. Москва);
– подготовка аналитического материала, фотоотчета и
информации по итогам конкурса на сайт

Проведение регионального этапа конкурса по
направлению «Начальная школа»:
– проведение экспертно-консультационного семинара
по подготовке к участию в конкурсе по направлению
Октябрь–
«начальная школа»;
ноябрь
– прием, регистрация и техническая экспертиза
конкурсных материалов;
– проведение заочного тура конкурса: организация
содержательной экспертизы конкурсных материалов,
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формирование рейтинга участников, утверждение
списка финалистов;
– проведение очного тура конкурса, формирование
итогового рейтинга участников конкурса, определение
победителей;
– подготовка педагогов к участию во Всероссийском
этапе конкурса (г. Москва);
– подготовка аналитического материала, фотоотчета и
информации по итогам конкурса на сайт

Ноябрь–
декабрь

Проведение регионального этапа конкурса по
направлению
«Дошкольное
и
дополнительное
образование»:
– проведение экспертно-консультационного семинара
по подготовке к участию в конкурсе по направлению
«дошкольное, дополнительное образование»;
– прием, регистрация и техническая экспертиза
конкурсных материалов;
– проведение заочного тура конкурса: организация
содержательной экспертизы конкурсных материалов,
формирование рейтинга участников, утверждение
списка финалистов;
– проведение очного тура конкурса, формирование
итогового рейтинга участников конкурса, определение
победителей;
– подготовка педагогов к участию во Всероссийском
этапе конкурса (г. Москва);
– подготовка аналитического материала, фотоотчета и
информации по итогам конкурса на сайт

Январь–
февраль
2017 г.

Проведение регионального этапа конкурса по
естественно-научному направлению:
– проведение экспертно-консультационного семинара
по подготовке к участию в конкурсе по естественнонаучному направлению;
– прием, регистрация и техническая экспертиза
конкурсных материалов;
– проведение заочного тура конкурса: организация
содержательной экспертизы конкурсных материалов,
формирование рейтинга участников, утверждение
списка финалистов;
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– проведение очного тура конкурса, формирование
итогового рейтинга участников конкурса, определение
победителей;
– подготовка педагогов к участию во Всероссийском
этапе конкурса (г. Москва);
– подготовка аналитического материала, фотоотчета и
информации по итогам конкурса на сайт
Модуль повышения квалификации, реализуемый в рамках
сопровождения конкурсных мероприятий:
6.2. «Современные подходы и технологии профессионального
развития педагога»
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте ОГБУ
«РЦРО»: http://rcro.tomsk.ru
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ПК по теме «Тестовые технологии
как средство диагностики и оценки
качества знаний обучающихся» в
рамках
модуля
6.5.
ИКТкомпетентность
работников
образования
Стажировка по теме «Разработка
педагогического проекта» в рамках
модуля
6.6.
Проектная
компетентность
работников
образования

Название мероприятия

Форма
проведения

Молодые учителя
общеобразователь
ных учреждений
области

Очная
в/б

Январь 2016 г.
Участники
Очная
программы «Три
в/б
горизонта»
(1-й
год обучения)

Категория
слушателей

Кол-во уч/ч
16

8

27–
28.01.

27.01.

Сроки
проведения
16

20

Крупская Ольга Анатольевна,
ст.
методист
отдела
управления
человеческими
ресурсами,
тел.: 8 (3822) 513-255,
krupskaya@education.tomsk.ru
Крупская Ольга Анатольевна,
ст.
методист
отдела
управления
человеческими
ресурсами,
тел.: 8 (3822) 513-255,
krupskaya@education.tomsk.ru

Ответственный

Информацию об изменениях и дополнениях, вносимых в календарный учебный план-график в
течение учебного года, а также дополнительную информацию по организации повышения
квалификации, в том числе в форме стажировок, Вы можете оперативно получить у координаторов, а
также в разделе ПК на официальном сайте ОГБУ «РЦРО» http://rcro.tomsk.ru/.

Календарный учебный план-график повышения квалификации на второе полугодие
2015–2016 учебного года

Кол-во
слушателей, чел.
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Очная
в/б

Руководители,
координаторы
РВЦИ

Учителя
ИЗО,
учителя начальных
классов, педагоги
дошкольного
и
дополнительного
образования

ПК
по
теме
«Сочетание
классических и инновационных
технологий и приемов в обучении
изобразительному искусству», ч.1
Техники и приемы акварельной и
гуашевой живописи» в рамках

Очнозаочная
в/б

Очная
бюджет

Февраль 2016 г.
Заместители
Очная
директора
бюджет
образовательных
учреждений,
консультанты
проектных групп

Молодые учителя
общеобразователь
ных учреждений
области

ПК по модулю 4.12. Моделирование
и
организация
деятельности
Ресурсно-внедренческого
центра
инноваций
в
образовательной
организации

ПК по теме «Подготовка школьных
команд к участию в областном этапе
XIV Всероссийской акции «Я –
гражданин России» в рамках модуля
7.4.
Технология
социальнообразовательного проектирования
«Гражданин»

Стажировка по теме «Создание
персонального сайта учителя» в
рамках модуля 7.2. «Реализация
системно-деятельностного подхода в
обучении»

24

8

8

8

29.02.
–
02.03.

24.02.

25.02.

28.01.

15

60

26

20

Антипьева Наталья Николаевна, ст. методист отдела
управления
человеческими
ресурсами,
тел. 8 (3822) 513-255,
antipeva@education.tomsk.ru

Антонян Диана Галустовна,
методист отдела развития
государственно-общественного управления образованием
тел.: 8 (3822) 515-326,
ogo@education.tomsk.ru
Танцева Светлана Геннадьевна,
начальник
отдела
маркетинга,
тел. 8 (3822) 515-912,
tanceva@education.tomsk.ru

zaharova@education.tomsk.ru,

Захарова Елена Владимировна,
зам.
директора
по
организационно-методической
работе,
тел.: 8(3822) 515-666,

Сарычева Мадина Олеговна,
начальник отдела управления
человеческими
ресурсами,
тел. 8 (3822) 51-32-55,
sarycheva@education.tomsk.ru
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Молодые учителя
общеобразователь
ных учреждений
области

Молодые учителя
общеобразователь
ных учреждений
области

Стажировка по теме «Дидактическое
и диагностическое обеспечение
формирования
и
оценки
метапредметных
результатов
начального общего и основного
общего образования» в рамках
модуля 7.2. «Реализация системнодеятельностного
подхода
в
обучении»

Молодые учителя
общеобразователь
ных учреждений
области

ПК
по
теме
«Введение
в
конфликтологию» в рамках модуля
6.2. «Современные подходы и
технологии
профессионального
развития педагога»

модуля
7.1.
Технологии
компетентностно-ориентированного образования
ПК по теме «Портфолио молодого
учителя как инструмент оценки
качества
педагогической
деятельности» в рамках модуля 6.2.
«Современные
подходы
и
технологии
профессионального
развития педагога»

Очная
в/б

Очная
в/б

Очная
бюджет

12

4

4

24–
25.02

25.02.

02.02.

21

22

49

Крупская Ольга Анатольевна,
ст. методист отдела управления
человеческими ресурсами,
тел. 8 (3822) 513-255,
krupskaya@education.tomsk.ru

Дийская Екатерина Александровна,
методист
отдела
управления
человеческими
ресурсами,
тел.: 8 (3822) 513-255,
dijskaya@education.tomsk.ru

Сарычева Мадина Олеговна,
начальник отдела управления
человеческими ресурсами,
тел.: 8 (3822) 513-255,
sarycheva@education.tomsk.ru
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ПК по теме «От заявки – к проекту»
по формированию сети участников
регионального проекта «Развитие
гражданского
образования
в
образовательных
организациях
Томской области на 2016–2020
годы»
7.19.
Экспертноконсультационное сопровождение
инновационной
деятельности
сетевой
ДПП
«Инновации
в
образовании в условиях реализации
ФГОС»

ПК
по
теме
«Внедрение
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
в
практику
дошкольной
образовательной организации» в
рамках модуля 1.4. Моделирование
и организация образовательного
процесса
в
организациях
дошкольного
образования
в
соответствие с ФГОС ДО

Очная
в/б

специалисты
муниципальных
органов
управления
образования,
курирующих
вопросы
гражданского
образования
и
государственнообщественного
управления
образованием,
руководители
и
педагогические
работники
ОО
Томской области

Очная
бюджет

Март 2016 г.

Руководители,
педагоги
ОУ,
реализующих
программы
дошкольного
образования

8

72

01.03.

12–
21.02

77

16

Чистяков Юрий Александрович, начальник отдела
развития
государственнообщественного управления
образованием
тел.: 8 (3822) 515-666
ogo@education.tomsk.ru

Барсукова Наталья Геннадьевна, заведующий МАДОУ № 40
г. Томска
тел.: 8 (3822) 515-912
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Руководители,
педагоги
ОУ,
реализующие
программы
дошкольного
образования

Педагоги
ДОО
(воспитатели)

ПК по теме «Мониторинг основных
направлений деятельности ДОУ» в
рамках модуля 1.3. «Моделирование
и организация образовательного
процесса
в
организациях
дошкольного
образования
в
соответствии с требованиями ФГОС
ДО»

ПК
по
теме
«Совместная
деятельность взрослых и детей как
приоритетная форма организации
образовательного процесса в ДОУ»
в рамках модуля 1.4. Моделирование
и организация образовательного
процесса
в
организациях
дошкольного
образования
в
соответствие с ФГОС ДО

Руководители,
педагоги
ДОО
(старшие
воспитатели)

ПК по теме «Мониторинг основных
направлений деятельности ДОУ» в
рамках модуля 1.3. «Моделирование
и организация образовательного
процесса
в
организациях
дошкольного
образования
в
соответствии с требованиями ФГОС
ДО»

Очная
в/б

Очная
в/б

Очная
в/б

24

8

8

05–
19.03.

15.03.

14.03.

20

40

40

Тюменцева Наталия Сергеевна, ст. методист отдела
развития
образовательных
систем,
tyumenczewa@yandex.ru,
тел.: 8 (3822) 515-912

Тюменцева Наталия Сергеевна, ст. методист отдела
развития
образовательных
систем,
tyumenczewa@yandex.ru,
тел.: 8 (3822) 515-912

m.prasolowaRCRO@yandex.ru,

Прасолова Марина Юрьевна,
ст. методист отдела развития
образовательных систем,

Тюменцева Наталия Сергеевна, ст. методист отдела
развития
образовательных
систем,
tyumenczewa@yandex.ru,
тел.: 8 (3822) 515-912

m.prasolowaRCRO@yandex.ru,

Прасолова Марина Юрьевна,
ст. методист отдела развития
образовательных систем,
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Стажировка по теме «Эффективное
использование
программного
обеспечения интерактивной доски
при конструировании урока в
соответствии
с
требованиями
ФГОС» в рамках модуля 6.5.
Профессиональная
ИКТкомпетентность
работников
образования
Стажировка по теме «Технологии
индивидуализации
в
образовательном процессе ДОУ» в
рамках модуля 7.1. Технологии
компетентностно-ориентированного
образования
ПК по теме «Требования к
современному уроку в соответствии
с ФГОС» в рамках модуля 7.2.
Реализация
системнодеятельностного
подхода
в
обучении»
ПК
по
теме
«Организация
деятельности
детско-юношеских
пресс-центров
в
контексте
реализации ФГОС» в рамках модуля
6.5. Моделирование и организация
деятельности
детско-юношеских
СМИ
в
образовательной
организации в объеме 8 часов
Руководители,
педагоги
ОО,
курирующие
деятельность
детско-юношеских
пресс-центров

Педагогические
работники
ОО
Томской области и
других регионов
Российской
Федерации
всех
уровней обучения
и всех предметных
областей
Руководители,
педагоги
ОО,
реализующих
программы
дошкольного
образования
Сетевые
наставники

Очная
бюджет

8

16

8

Очная
в/б

Очная
в/б

24

Очнозаочная
в/б

23.03.

22–
23.03.

17.03.

09–
26.03.

25

11

18

10

Крупская Ольга Анатольевна,
ст.
методист
отдела
управления
человеческими
ресурсами,
тел.: 8 (3822) 513-255,
krupskaya@education.tomsk.ru
Танцева Светлана Геннадьевна,
начальник
отдела
маркетинга,
тел. 8 (3822) 515-912,
tanceva@education.tomsk.ru,
Шабельник Мария Александровна, ст. методист отдела
маркетинга
тел. 8 (3822) 515-912,
shabelnik@education.tomsk.ru,

Танцева Светлана Геннадьевна,
начальник
отдела
маркетинга,
тел. 8 (3822) 515-912,
tanceva@education.tomsk.ru

Танцева Светлана Геннадьевна,
начальник
отдела
маркетинга,
тел. 8 (3822) 515-912,
tanceva@education.tomsk.ru

121

ПК по теме «Эффективные формы
взаимодействия
субъектов
образовательных отношений» в
рамках модуля 1.3. Моделирование
и организация образовательного
процесса
в
организациях
дошкольного
образования
в

ПК
по
теме
«Сочетание
классических и инновационных
технологий и приемов в обучении
изобразительному искусству», ч.3
«Использование
нетрадиционных
приемов живописи» в рамках
модуля
7.1.
Технологии
компетентностно-ориентированного
образования
ПК
по
теме
«Формирование
информационных умений (УУД)
школьников на уроке» в рамках
модуля 7.2. Реализация системнодеятельностного
подхода
в
обучении» в объеме 16 часов
Стажировка по теме «Возможности
использования
системы
дистанционного обучения Moodle в
деятельности учителя» в рамках
модуля
7.1
«Технологии
компетентностно-ориентированного
образования» в объеме 8 часов
Апрель 2016 г.
Руководители,
Очная
педагоги
ОУ,
в/б
реализующих
программы
дошкольного
образования

Педагоги
ОО
естественнонаучного цикла

Очная
в/б

Очная
в/б

Участники
программы
горизонта»
«Три

Очнозаочная
в/б

Учителя
ИЗО,
учителя начальных
классов, педагоги
дошкольного
и
дополнительного
образования

8

8

16

24

14

30.03.

29–
30.03.

29–
31.03.

25

10

19

20

m.prasolowaRCRO@yandex.ru

Прасолова Марина Юрьевна,
ст. методист отдела развития
образовательных систем,
тел.: 8 (3822) 515-912

Крупская Ольга Анатольевна,
ст.
методист
отдела
управления
человеческими
ресурсами,
тел.: 8 (3822) 513-255,
krupskaya@education.tomsk.ru
Танцева Светлана Геннадьевна,
начальник
отдела
маркетинга,
тел. 8 (3822) 515-912,
tanceva@education.tomsk.ru

Антипьева Наталья Николаевна, ст. методист отдела
управления
человеческими
ресурсами,
тел. 8 (3822) 513-255,
antipeva@education.tomsk.ru
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ПК
по
теме
«Сочетание
классических и инновационных
технологий и приемов в обучении
изобразительному
искусству»,
(часть
III)
«Использование
нетрадиционных
приемов
живописи» в рамках модуля 7.1.
Технологии
компетентностноориентированного образования

соответствии с требованиями ФГОС
ДО
ПК
по
теме
«Представление
деятельности
ММЦ
в
интерактивном режиме. Работа с
порталом для одаренных детей» в
рамках модуля 4.6. Моделирование
и
организация
деятельности
межмуниципального
центра
по
развитию одаренности
Стажировка по теме «Современный
урок.
Проектирование
и
проведение» в рамках модуля 7.2.
Реализация
системнодеятельностного подхода в обучении
Очная
в/б

Участники
программы «Три
горизонта»
(1-й
год обучения)

Учителя
ИЗО,
учителя начальных
классов, педагоги
дошкольного
и
дополнительного
образования

Очнозаочная
в/б

Май 2016 г.

Очнозаочная
бюджет

Специалисты
МОУО, педагоги,
и
координаторы
ММЦ

24

8

8

20

25

апрель

май

18

15

Антипьева Наталья Николаевна, ст. методист отдела
управления
человеческими
ресурсами,
тел. 8 (3822) 513-255,
antipeva@education.tomsk.ru

Крупская Ольга Анатольевна,
ст.
методист
отдела
управления
человеческими
ресурсами,
тел.: 8 (3822) 513-255,
krupskaya@education.tomsk.ru

Леонтьев Эдуард Петрович,
старший научный сотрудник
отдела
развития
образовательных систем,
тел.: 8 (3822) 515-912
leontyev@education.tomsk.ru

