Структура заявки на присвоение статуса
федеральной инновационной площадки
Областное государственное
бюджетное учреждение "Региональный
центр развития образования"
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СТРУКТУРА ЗАЯВКИ
на присвоение статуса федеральной инновационной площадки
1.

Сведения об организации-заявителе:

1.1.

Полное наименование организации-заявителя;

Областное государственное бюджетное учреждение "Региональный центр развития образования"

1.2.

Полное наименование учредителя (учредителей) организации-заявителя;

Администрация Томской области

1.3.

Юридический и фактический адреса организации-заявителя;

Юридический адрес: 634050 Томская область, г. Томск, ул. Татарская, д. 16
Фактический адрес: 634050 Томская область, г. Томск, ул. Татарская, д. 16

1.4.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя;

директор, Лыжина Надежда Петровна

1.5.

Телефон, факс организации-заявителя;

(3822) 515-666

1.6. Адреса электронной почты и официального сайта организации-заявителя в
сети Интернет;
secretary@education.tomsk.ru, http://www.rcro.tomsk.ru

1.7. Официальные статусы организации-заявителя в сфере образования на
момент подачи заявки (наименование и год присвоения статуса, наименование и
реквизиты документа о присвоении статуса);
Межрегиональный ресурсный центр – пилотная площадка федерального проекта «Создание
федеральной сети подготовки участников органов государственно-общественного управления
образованием» (с 2009 г. по настоящее время);
Стажерская площадка федерального проекта Общественной палаты Российской Федерации по теме:
«Разработка модели повышения квалификации педагогов в области гражданско-патриотического
воспитания на основе новых информационных технологий» (с 2010 г. по настоящее время);
Федеральная инновационная площадка Министерства образования и науки Российской Федерации (с
2011 г. по настоящее время);
Экспериментальная площадка Федерального проекта Российской академии образования «Разработка
принципов и методов формирования специальных компетенций руководителей ОУ в целях создания
внутришкольных межэтнических коммуникаций» (с 2013 г. по настоящее время);
Пилотная площадка общероссийского проекта Общественной палаты Российской Федерации и
Общероссийского народного фронта «Родительские активисты» (с 2014 г. по настоящее время);
Пилотная площадка федерального проекта, реализуемого ГБОУ ВО «Московский городской
педагогический университет», для организации повышения квалификации тьюторов по
распространению моделей государственно-общественного управления образованием,
способствующих повышению охвата детей программами дополнительного образования в
образовательных организациях, в том числе дошкольного образования (с 2015 года).

1.8. Выходит ли проект за рамки основной деятельности организации (в
соответствии с уставом организации-заявителя, ссылка на устав).
Нет
Устав организации-заявителя

2.

Сведения о проекте организации-заявителя:
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2.1. Наименование проекта, ссылка на посвященный проекту раздел
официального сайта организации-заявителя в сети Интернет;
Развитие региональной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей достижение высокого
качества образования в соответствие с ФГОС
http://

2.2. Задачи государственной политики в сфере образования, сформулированные в
основополагающих документах, на решение которых направлен проект организациизаявителя (вставить цитату из документа);
Обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного
инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации
ФЦПРО на 2016-2020 годы (постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 427)
"Обеспечение внедрения федерального государственного образовательного стандарта также
подразумевает комплекс мероприятий, направленных на сопровождение школ с низкими
результатами обучения и школ, находящихся в неблагоприятных социальных условиях, с одной
стороны, а также поддержку лидеров - школ с высокими результатами обучения, которые могут
стать ресурсными центрами".
Разработка модели проектного управления развитием региональной системы образования на основе
механизмов межведомственного взаимодействия и социального партнерства
"Задачи, которые будут решаться в рамках ФЦПРО, носят межотраслевой характер и
направлены на все уровни системы образования, в том числе на образовательные организации,
находящиеся в разной ведомственной подчиненности".
Разработка механизмов реализации сетевых образовательных программ и событий на основе
взаимодействия организаций всех уровней образования, органов власти, социальных и бизнеспартнеров
"создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность образования независимо
от места проживания обучающихся, повышение конкурентоспособности российского
образования, обновление кадрового потенциала преподавательского и административного
состава, обеспечение реализации индивидуальных траекторий обучающихся и их участия
в территориально-распределенных сетевых образовательных программах, социальную
ориентированность мероприятий..."
Внедрение современных форм повышения квалификации педагогических и руководящих работников
в соответствие с требованиями профстандарта
"...будут осуществлены меры по повышению профессионального уровня педагогических
работников общеобразовательных организаций, в том числе обеспечено сопровождение
внедрения профессиональных стандартов педагога и руководителя"

2.3. Инновационные механизмы в той или иной сфере образования на
федеральном или международном уровнях, которые будут разработаны в результате
реализации проекта;
Развитие и поддержка региональных сетей РВЦИ и ММЦ
Соорганизация ресурсов для оформления и внедрения модели
Новые подходы к формированию государственных и муниципальных заданий
Разработка сетевых программ ПК, включение РВЦИ и ММЦ в СПК, стажировочные площадки

2.4.

Краткое обоснование актуальности и инновационности проекта;

В результате реализации проекта ФИП (2011-2015 гг.) РЦРО создана инновационная инфраструктура,
обеспечивающая организационно-управленческие условия для реализации сетевых проектов в
соответствие с ФГОС. Ядром инфраструктуры являются сеть Ресурсно-внедренческих центров
инноваций (РВЦИ) и межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми (ММЦ).
Актуальность проекта обусловлена необходимостью дальнейшего развития созданной
инфраструктуры, оформления (технологизации) и распространения модели проектного управления
развитием образования РСО в целях достижения высокого качества образования в соответствие с
3

ФГОС.
Инновационность проекта заключается а) в оформлении (технологизации) модели проектного
управления развитием РСО на основе межведомственного взаимодействия и социального
партнерства; б) в создании механизмов реализации сетевых образовательных программ и событий
на основе взаимодействия организаций всех уровней образования, органов власти, социальных
и бизнес-партнеров; в) совершенствование открытой сетевой модели ПК за счет использования
инновационного потенциала РВЦИ и ММЦ.

2.5.

Срок реализации проекта (от 1 года до 5 лет);

5 лет

2.6.

Краткое описание ожидаемых продуктов проекта;

Пакет нормативных актов, информационно-аналитических материалов и рекомендаций
Интерактивная карта сетевых проектов и образовательных программ/событий
Модель проектного управления развитием РСО
Портфель критериев и показателей эффективности проекта
Обоснование предложений по изменению порядка формирования государственных и муниципальных
заданий
Банк сетевых проектов и сетевых образовательных программ/событий
Рабочие программы образовательных модулей и стажировок

2.7.

Эффективность проекта:

ожидаемые эффекты проекта;
Повышение доступности качественного образования
Технологизация модели проектного управления развитием РСО
Положительное отношение благополучателей и общественности к результатам проекта
Реализация более 50 сетевых проектов РВЦИ и ММЦ, реализация сетевых образовательных
программ по актуальным направлениям в контексте ФГОС
Создание развивающей среды для формирования достойной жизненной перспективы каждого
ребенка
Повышение качества образования в соответствие с ФГОС

основные подходы к оценке эффективности проекта;
Наличие портфеля критериев и показателей эффективности проекта. Наличие пакета
нормативных актов по организации межведомственного взаимодействия и социального
партнерства. Увеличение количества РВЦИ и ММЦ. Доля школьников, охваченных сетевыми
образовательными программами, событиями, от общей численности школьников. Количество
школьников, принявших участие во всероссийских и международных событиях. Количество
мероприятий по ПК, проведенных на базе РВЦИ и ММЦ в различных формах. Общественная
оценка проекта благополучателями.

2.8.

Основные потребители (организации, группы граждан) результатов проекта;

Обучающиеся и воспитанники образовательных организаций, родители
Организации системы общего и профессионального образования Томской области
Органы законодательной и исполнительной власти, органы МСУ
Предприятия, организации и бизнес-структуры Томской области

2.9.

Организации - соисполнители проекта (при наличии, с указанием их функций);

НИ ТГУ
Экспертно-консультационное сопровождение сети Ресурсно-внедренческих центров инноваций
и межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми по развитию одаренности,
проектно-исследовательских компетенций, индивидуализации образования, организации
4

профильного обучения, STEM-классов.
Участие в организации и проведении образовательных событий для педагогов и обучающихся.
ТГПУ
Совместная организация и проведение образовательных событий для педагогов и
обучающихся по развитию одаренности
НИ ТПУ
Совместное проведение образовательных событий для педагогов и обучающихся по развитию
проектно-исследовательской деятельности
ТУСУР
Совместное проведение образовательных событий для педагогов, обучающихся, студентов,
представителей национально-культурных автономий по развитию поликультурного
образования, научно-технического творчества
Бизнес-инкубаторы, ЦМИТы, Фонд и центры поддержки бизнеса
Совместная разработка и реализация сетевых образовательных программ, организация
предпринимательских школ и других образовательных, профориентационных событий.
Совместная проектная и исследовательская деятельность.

2.10. Ресурсное обеспечение проекта, в том числе;
кадровое обеспечение проекта (форма 1);
Форма 1. Кадровое обеспечение проекта
№ п/п

1

Ф.И.О. сотрудника

Лыжина Надежда Петровна

Должность,
образование,
ученая степень
(при наличии),
ученое звание
(при наличии)

Директор
ОГБУ «РЦРО»;
образование
высшее, Почетный
работник общего
образования РФ

5

Наименование
Функционал
проектов
специалиста
(международных,
в проекте
федеральных,
организациирегиональных),
заявителя
выполненных
(выполняемых) при
участии специалиста
в течение
последних 5 лет
Федеральные проекты: руководитель,
НОИ «Наша новая
разработчик
школа», ПНПО, проект
«Модернизация
региональных систем
общего образования»,
ФЦПРО «Разработка
и внедрение моделей
взаимодействия
учреждений высшего
профессионального и
общего образования
по реализации
общеобразовательных
программ
старшей школы,
ориентированных на
развитие одаренности
у детей и подростков
на базе центра при
крупном университете,
расположенном
в Сибирском
федеральном
округе», Проект ФИП.
14 региональных
проектов:

№ п/п

Ф.И.О. сотрудника

Должность,
образование,
ученая степень
(при наличии),
ученое звание
(при наличии)

2

Захарова Елена
Владимировна

Заместитель
директора
ОГБУ «РЦРО»
образование высшее
(ТГПУ 1995 г., ТГУ
2005 г.)

3

Чистяков Юрий Александрович Начальник отдела
ОГБУ «РЦРО»,
образование
высшее (ТГПУ 2010
г.)

6

Наименование
проектов
(международных,
федеральных,
региональных),
выполненных
(выполняемых) при
участии специалиста
в течение
последних 5 лет
Проект
«Использование
потенциала
взаимодействия вузов
и школ для повышения
качества образования
и развития Открытого
образовательного
пространства
региона» (2011
г.), «Развитие
региональной
инновационной
инфраструктуры:
сеть Ресурсновнедренческих
центров инноваций»,
ВЦП «Одаренные
дети Томской
области», «Развитие
государственнообщественного
управления
образованием
Томской области»,
«Непрерывное
экологическое
образование в Томской
области» и др.

Функционал
специалиста
в проекте
организациизаявителя

Федеральные проекты: координатор,
НОИ «Наша новая
разработчик
школа», ПНПО, Проект
ФИП . Региональные
проекты: ВЦП
«Одаренные
дети Томской
области», «Развитие
государственнообщественного
управления
образованием Томской
области», «Развитие
социального
проектирования в ОУ»
и др.
Федеральные проекты: координатор,
НОИ «Наша новая
разработчик
школа», ПНПО, Проект
ФИП.
Региональные
проекты:

№ п/п

4

5

Ф.И.О. сотрудника

Танцева Светлана
Геннадьевна

Ковалев Егор Владимирович

Должность,
образование,
ученая степень
(при наличии),
ученое звание
(при наличии)

Наименование
проектов
(международных,
федеральных,
региональных),
выполненных
(выполняемых) при
участии специалиста
в течение
последних 5 лет
«Развитие
государственнообщественного
управления
образованием Томской
области», «Сетевая
школа гражданского
образования»,
«Развитие системы
непрерывного
экологического
образования и
просвещения
населения Томской
области» и др.

Функционал
специалиста
в проекте
организациизаявителя

Начальник отдела
ОГБУ «РЦРО»,
образование высшее
(ТГПУ 1992 г., ТГУ
2006 г.)

Федеральные проекты: координатор,
НОИ «Наша новая
разработчик
школа», Проект ФИП,

Начальник отдела
ОГБУ «РЦРО»,
образование высшее
(СибГМУ, 2010 г., НИ

Федеральные проекты: координатор,
НОИ «Наша новая
разработчик
школа»,

7

Проект РГНФ
«Стратегия
гуманитаризации
управления
образовательными
инновациями в
образовательном
учреждении» (2013
г.). Региональные
проекты: Проект
«Использование
потенциала
взаимодействия вузов
и школ для повышения
качества образования
и развития Открытого
образовательного
пространства
региона» (2011
г.), «Развитие
региональной
инновационной
инфраструктуры:
сеть Ресурсновнедренческих
центров инноваций»,
«Развитие
медиаобразования в
ОУ»

Проект ФИП.

№ п/п

Ф.И.О. сотрудника

Должность,
образование,
ученая степень
(при наличии),
ученое звание
(при наличии)

ТГУ 2013 г.)

6

Сарычева Мадина Олеговна

Наименование
проектов
(международных,
федеральных,
региональных),
выполненных
(выполняемых) при
участии специалиста
в течение
последних 5 лет
Региональные
проекты: ВЦП
«Одаренные дети»,
«Молодежный
кадровый ресурс
системы общего
образования Томской
области», «Создание
региональной сети
школьных предприятий
в качестве ресурса
формирования
предпринимательской
компетентности
детей и молодежи
Томской области»,
«Непрерывное
экологическое
образование в Томской
области»

Функционал
специалиста
в проекте
организациизаявителя

Начальник отдела
ОГБУ «РЦРО»,
образование высшее
(ЛГПИ 1989 г.),
Почетный работник
общего образования
РФ

Федеральные проекты: координатор,
НОИ «Наша новая
разработчик
школа», ПНПО, Проект
ФИП.
Региональные
проекты:«Молодой
учитель Томской
области»

7

Кондратьева Ирина
Васильевна

Старший методист
ОГБУ «РЦРО»,
образование
высшее (ТГПИ 1983
г.)

Региональные
координатор,
проекты:
разработчик
«Сопровождение
и поддержка
инновационных
образовательных
программ дошкольных
образовательных
учреждений»,
«Непрерывное
экологическое
образование в Томской
области»

8

Леонтьев Эдуард Петрович

Старший научный
сотрудник
ОГБУ «РЦРО»,
образование
высшее (БГПИ
1995 г.), кандидат
филологических наук

Региональный проект координатор,
«Качество подготовки разработчик
педагогических
кадров как инструмент
формирования новой
образовательной
культуры в условиях
реализации ФГОС и
профессиональных
стандартов», ВЦП

8

№ п/п

Ф.И.О. сотрудника

Должность,
образование,
ученая степень
(при наличии),
ученое звание
(при наличии)

Наименование
проектов
(международных,
федеральных,
региональных),
выполненных
(выполняемых) при
участии специалиста
в течение
последних 5 лет
«Одаренные дети
Томской области»

Функционал
специалиста
в проекте
организациизаявителя

нормативное правовое обеспечение проекта (форма 2);
Форма 2. Нормативное правовое обеспечение проекта
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Наименование нормативного
правового акта (федерального,
регионального, муниципального)
Федеральный закон Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Национальная стратегия действий в
интересах детей (утверждена Указом
Президента Российской Федерации от
01.06.2012 г. № 761)

Краткое обоснование включения
нормативного правового акта в
нормативное правовое обеспечение проекта
Правовое регулирование взаимодействия в системе
образования

Определяет основные направления и задачи
государственной политики в интересах детей и
ключевые механизмы ее реализации, базирующиеся на
общепризнанных принципах и нормах международного
права
Государственная программа Российской Определяет ориентиры формирования гибкой,
Федерации «Развитие образования»
подотчетной обществу системы непрерывного
образования, развивающей человеческий потенциал,
на 2013-2020 годы (распоряжение
Правительства РФ от 22.11.2012 г. №
обеспечивающей текущие и перспективные
2148-р
потребности социально-экономического развития
Российской Федерации; развитие инфраструктуры
и организационно-экономических механизмов,
обеспечивающих максимально равную доступность
услуг дошкольного, общего, дополнительного
образования детей; обеспечение эффективной работы
системы социализации и самореализации молодежи,
развитию потенциала молодежи
Федеральная целевая программа
Определяет задачи и мероприятия по обеспечению
развития образования на 2016-2020 годы условий для эффективного развития российского
образования, направленного на обеспечение
(постановление Правительства РФ от
23.05.2015 г. № 427)
доступности качественного образования, отвечающего
требованиям современного инновационного социально
ориентированного развития Российской Федерации
Приказ Минобрнауки России от 23 июля Определяет правила формирования и
2013 г. № 611 «Об утверждении Порядка функционирования инновационной инфраструктуры,
в том числе ее состав, основные направления
формирования и функционирования
инновационной инфраструктуры в
инновационной деятельности, а также порядок
системе образования»
признания организации федеральной инновационной
площадкой
Государственное задание областного
Определяет состав работ по реализации проектов,
государственного бюджетного
входящих в содержание государственной работы
и показатели, характеризующие содержание и
учреждения «Региональный центр
развития образования» на 2015 год и
выполнение государственной работы
плановый период 2016 и 2017 годов
(распоряжение Департамента общего
образования Томской области от «16» 01.
2015 г. № 14-р)
Государственная программа "Развитие
Определяет основные задачи и направления развития
9

№
п/п

Наименование нормативного
правового акта (федерального,
регионального, муниципального)
образования в Томской области
на 2013-2020 гг." (Постановление
Администрации Томской области от
30.10.2014 г. № 413а)

Краткое обоснование включения
нормативного правового акта в
нормативное правовое обеспечение проекта
системы дошкольного, общего и дополнительного
образования Томской области в соответствие с
приоритетами государственной политики Российской
Федерации.

финансовое обеспечение проекта (форма 3);
Форма 3. Финансовое обеспечение проекта

1

№
п/п

Источники и объемы финансирования

Направления расходов (по годам)

Текущее бюджетное финансирование - 2 Ежегодно:
300 000 рублей (ежегодно)
Укрепление и развитие МТБ.
Целевое бюджетное финансирование Организация и проведение мероприятий.
15 000 000 рублей (ежегодно)
Организация участия обучающихся во всероссийских и
Внебюджетные источники - 500 000
международных событиях.
рублей
Заработная плата.
Ресурсная поддержка участников образовательных
сетей.
Связь, интернет.
Издательская и полиграфическая продукция.

2.11. Алгоритм реализации проекта (формулируется с помощью механизма
«Дорожная карта», описанного на сайте www.fip.kpmo.ru);

01.09.2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Задача/Неделя
Развитие и поддержка региональных сетей РВЦИ и ММЦ
разработка и утверждение пакета
нормативных актов, информационноаналитических материалов и
рекомендаций

24
25
26

Период c 01.09.2015 по 01.03.2016

Организация конкурсных отборов на
присвоение статуса РВЦИ, ММЦ

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Задача/Неделя
Развитие и поддержка региональных сетей РВЦИ и ММЦ
разработка и утверждение пакета
нормативных актов, информационноаналитических материалов и
рекомендаций

05.07.2016

Организация конкурсных отборов на
присвоение статуса РВЦИ, ММЦ

Период c 30.08.2016 по 28.02.2017
10

50
51
52

Период c 01.03.2016 по 30.08.2016

76
77
78

10.01.2017

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Задача/Неделя
Развитие и поддержка региональных сетей РВЦИ и ММЦ
разработка и утверждение пакета
нормативных актов, информационноаналитических материалов и
рекомендаций
Организация конкурсных отборов на
присвоение статуса РВЦИ, ММЦ

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Задача/Неделя
Развитие и поддержка региональных сетей РВЦИ и ММЦ
разработка и утверждение пакета
нормативных актов, информационноаналитических материалов и
рекомендаций

102
103
104

Период c 28.02.2017 по 29.08.2017

Организация конкурсных отборов на
присвоение статуса РВЦИ, ММЦ

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Задача/Неделя
Развитие и поддержка региональных сетей РВЦИ и ММЦ
разработка и утверждение пакета
нормативных актов, информационноаналитических материалов и
рекомендаций

128
129
130

Период c 29.08.2017 по 27.02.2018

Организация конкурсных отборов на
присвоение статуса РВЦИ, ММЦ

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Задача/Неделя
Развитие и поддержка региональных сетей РВЦИ и ММЦ
разработка и утверждение пакета
нормативных актов, информационноаналитических материалов и
рекомендаций
Организация конкурсных отборов на
присвоение статуса РВЦИ, ММЦ

Период c 28.08.2018 по 26.02.2019
11

154
155
156

Период c 27.02.2018 по 28.08.2018

180
181
182

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Задача/Неделя
Развитие и поддержка региональных сетей РВЦИ и ММЦ
разработка и утверждение пакета
нормативных актов, информационноаналитических материалов и
рекомендаций
Организация конкурсных отборов на
присвоение статуса РВЦИ, ММЦ

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

Задача/Неделя
Развитие и поддержка региональных сетей РВЦИ и ММЦ
разработка и утверждение пакета
нормативных актов, информационноаналитических материалов и
рекомендаций

206
207
208

Период c 26.02.2019 по 27.08.2019

Организация конкурсных отборов на
присвоение статуса РВЦИ, ММЦ

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

Задача/Неделя
Развитие и поддержка региональных сетей РВЦИ и ММЦ
разработка и утверждение пакета
нормативных актов, информационноаналитических материалов и
рекомендаций
Организация конкурсных отборов на
присвоение статуса РВЦИ, ММЦ

Период c 25.02.2020 по 23.06.2020
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

Задача/Неделя
Развитие и поддержка региональных сетей РВЦИ и ММЦ
разработка и утверждение пакета
нормативных актов, информационноаналитических материалов и
рекомендаций

12.05.2020

Организация конкурсных отборов на
присвоение статуса РВЦИ, ММЦ

12

232
233
234

Период c 27.08.2019 по 25.02.2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Задача/Неделя
Соорганизация ресурсов для оформления и внедрения модели
Анализ практик проектного управления
РВЦИ И ММЦ и возможностей
межведомственного взаимодействия

24
25
26

Период c 01.09.2015 по 01.03.2016

Оформление модели проектного
управления развития РСО

Внедрение модели проектного
управления развития РСО

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Задача/Неделя
Соорганизация ресурсов для оформления и внедрения модели
Анализ практик проектного управления
РВЦИ И ММЦ и возможностей
межведомственного взаимодействия

50
51
52

Период c 01.03.2016 по 30.08.2016

Оформление модели проектного
управления развития РСО

Внедрение модели проектного
управления развития РСО

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Задача/Неделя
Соорганизация ресурсов для оформления и внедрения модели
Анализ практик проектного управления
РВЦИ И ММЦ и возможностей
межведомственного взаимодействия
Оформление модели проектного
управления развития РСО

Внедрение модели проектного
управления развития РСО

13

76
77
78

Период c 30.08.2016 по 28.02.2017

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Задача/Неделя
Соорганизация ресурсов для оформления и внедрения модели
Анализ практик проектного управления
РВЦИ И ММЦ и возможностей
межведомственного взаимодействия

102
103
104

Период c 28.02.2017 по 29.08.2017

Оформление модели проектного
управления развития РСО

Внедрение модели проектного
управления развития РСО

20.02.2018

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Задача/Неделя
Соорганизация ресурсов для оформления и внедрения модели
Анализ практик проектного управления
РВЦИ И ММЦ и возможностей
межведомственного взаимодействия

128
129
130

Период c 29.08.2017 по 27.02.2018

Оформление модели проектного
управления развития РСО

Внедрение модели проектного
управления развития РСО

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Задача/Неделя
Соорганизация ресурсов для оформления и внедрения модели
Анализ практик проектного управления
РВЦИ И ММЦ и возможностей
межведомственного взаимодействия
Оформление модели проектного
управления развития РСО

Внедрение модели проектного
управления развития РСО

14

154
155
156

Период c 27.02.2018 по 28.08.2018

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Задача/Неделя
Соорганизация ресурсов для оформления и внедрения модели
Анализ практик проектного управления
РВЦИ И ММЦ и возможностей
межведомственного взаимодействия

180
181
182

Период c 28.08.2018 по 26.02.2019

05.02.2019

Оформление модели проектного
управления развития РСО

Внедрение модели проектного
управления развития РСО

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

Задача/Неделя
Соорганизация ресурсов для оформления и внедрения модели
Анализ практик проектного управления
РВЦИ И ММЦ и возможностей
межведомственного взаимодействия

206
207
208

Период c 26.02.2019 по 27.08.2019

Оформление модели проектного
управления развития РСО

25.06.2019

Внедрение модели проектного
управления развития РСО

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

Задача/Неделя
Соорганизация ресурсов для оформления и внедрения модели
Анализ практик проектного управления
РВЦИ И ММЦ и возможностей
межведомственного взаимодействия
Оформление модели проектного
управления развития РСО

Внедрение модели проектного
управления развития РСО

15

232
233
234

Период c 27.08.2019 по 25.02.2020

16.06.2020

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

Задача/Неделя
Соорганизация ресурсов для оформления и внедрения модели
Анализ практик проектного управления
РВЦИ И ММЦ и возможностей
межведомственного взаимодействия

258
259
260

Период c 25.02.2020 по 25.08.2020

16.06.2020

Оформление модели проектного
управления развития РСО

16.06.2020

Внедрение модели проектного
управления развития РСО

261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283

Задача/Неделя
Соорганизация ресурсов для оформления и внедрения модели
Анализ практик проектного управления
РВЦИ И ММЦ и возможностей
межведомственного взаимодействия

284
285
286

Период c 25.08.2020 по 23.02.2021

Оформление модели проектного
управления развития РСО

Внедрение модели проектного
управления развития РСО

287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

Задача/Неделя
Соорганизация ресурсов для оформления и внедрения модели
Анализ практик проектного управления
РВЦИ И ММЦ и возможностей
межведомственного взаимодействия
Оформление модели проектного
управления развития РСО

Внедрение модели проектного
управления развития РСО

16

310
311
312

Период c 23.02.2021 по 24.08.2021

313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

Задача/Неделя
Соорганизация ресурсов для оформления и внедрения модели
Анализ практик проектного управления
РВЦИ И ММЦ и возможностей
межведомственного взаимодействия

336
337
338

Период c 24.08.2021 по 22.02.2022

Оформление модели проектного
управления развития РСО

Внедрение модели проектного
управления развития РСО

339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361

Задача/Неделя
Соорганизация ресурсов для оформления и внедрения модели
Анализ практик проектного управления
РВЦИ И ММЦ и возможностей
межведомственного взаимодействия
Оформление модели проектного
управления развития РСО

Внедрение модели проектного
управления развития РСО

Период c 23.08.2022 по 08.11.2022
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375

Задача/Неделя
Соорганизация ресурсов для оформления и внедрения
модели
Анализ практик проектного управления
РВЦИ И ММЦ и возможностей
межведомственного взаимодействия
Оформление модели проектного
управления развития РСО

Внедрение модели проектного
управления развития РСО

17

362
363
364

Период c 22.02.2022 по 23.08.2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Задача/Неделя
Новые подходы к формированию государственных и муниципальных заданий
Разработка предложений по
изменению порядка формирования
государственных и муниципальных
заданий

24
25
26

Период c 01.09.2015 по 01.03.2016

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Задача/Неделя
Новые подходы к формированию государственных и муниципальных заданий
Разработка предложений по
изменению порядка формирования
государственных и муниципальных
заданий

50
51
52

Период c 01.03.2016 по 30.08.2016

27.12.2016

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Задача/Неделя
Новые подходы к формированию государственных и муниципальных заданий
Разработка предложений по
изменению порядка формирования
государственных и муниципальных
заданий

76
77
78

Период c 30.08.2016 по 28.02.2017

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Задача/Неделя
Новые подходы к формированию государственных и муниципальных заданий
Разработка предложений по
изменению порядка формирования
государственных и муниципальных
заданий

102
103
104

Период c 28.02.2017 по 29.08.2017

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Задача/Неделя
Новые подходы к формированию государственных и муниципальных заданий
Разработка предложений по
изменению порядка формирования
государственных и муниципальных
заданий

128
129
130

Период c 29.08.2017 по 27.02.2018

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Задача/Неделя
Новые подходы к формированию государственных и муниципальных заданий

18

154
155
156

Период c 27.02.2018 по 28.08.2018

154
155
156

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Задача/Неделя
Разработка предложений по
изменению порядка формирования
государственных и муниципальных
заданий

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Задача/Неделя
Новые подходы к формированию государственных и муниципальных заданий
Разработка предложений по
изменению порядка формирования
государственных и муниципальных
заданий

180
181
182

Период c 28.08.2018 по 26.02.2019

23.04.2019

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

Задача/Неделя
Новые подходы к формированию государственных и муниципальных заданий
Разработка предложений по
изменению порядка формирования
государственных и муниципальных
заданий

206
207
208

Период c 26.02.2019 по 27.08.2019

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

Задача/Неделя
Новые подходы к формированию государственных и муниципальных заданий
Разработка предложений по
изменению порядка формирования
государственных и муниципальных
заданий

232
233
234

Период c 27.08.2019 по 25.02.2020

Период c 25.02.2020 по 23.06.2020
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

Задача/Неделя
Новые подходы к формированию государственных и муниципальных
заданий
Разработка предложений по
изменению порядка формирования
государственных и муниципальных
заданий

Период c 01.09.2015 по 01.03.2016

01.09.2015

19

24
25
26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Задача/Неделя
Разработка сетевых программ ПК, включение РВЦИ и ММЦ в СПК, стажировочные площадки
Разработка и реализация рабочих
программ образовательных модулей и
стажировок РВЦИ и ММЦ

Период c 01.03.2016 по 30.08.2016
50
51
52

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Задача/Неделя
Разработка сетевых программ ПК, включение РВЦИ и ММЦ в СПК, стажировочные площадки
Разработка и реализация рабочих
программ образовательных модулей и
стажировок РВЦИ и ММЦ

Период c 30.08.2016 по 28.02.2017
76
77
78

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Задача/Неделя
Разработка сетевых программ ПК, включение РВЦИ и ММЦ в СПК, стажировочные площадки
Разработка и реализация рабочих
программ образовательных модулей и
стажировок РВЦИ и ММЦ

Период c 28.02.2017 по 29.08.2017
102
103
104

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Задача/Неделя
Разработка сетевых программ ПК, включение РВЦИ и ММЦ в СПК, стажировочные площадки
Разработка и реализация рабочих
программ образовательных модулей и
стажировок РВЦИ и ММЦ

Период c 29.08.2017 по 27.02.2018
128
129
130

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Задача/Неделя
Разработка сетевых программ ПК, включение РВЦИ и ММЦ в СПК, стажировочные площадки
Разработка и реализация рабочих
программ образовательных модулей и
стажировок РВЦИ и ММЦ

Период c 27.02.2018 по 28.08.2018
154
155
156

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Задача/Неделя
Разработка сетевых программ ПК, включение РВЦИ и ММЦ в СПК, стажировочные площадки
Разработка и реализация рабочих
программ образовательных модулей и
стажировок РВЦИ и ММЦ

Период c 28.08.2018 по 26.02.2019

20

180
181
182

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Задача/Неделя
Разработка сетевых программ ПК, включение РВЦИ и ММЦ в СПК, стажировочные площадки
Разработка и реализация рабочих
программ образовательных модулей и
стажировок РВЦИ и ММЦ

Период c 26.02.2019 по 27.08.2019
206
207
208

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

Задача/Неделя
Разработка сетевых программ ПК, включение РВЦИ и ММЦ в СПК, стажировочные площадки
Разработка и реализация рабочих
программ образовательных модулей и
стажировок РВЦИ и ММЦ

Период c 27.08.2019 по 25.02.2020

Период c 25.02.2020 по 23.06.2020

23.06.2020

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

Задача/Неделя
Разработка сетевых программ ПК, включение РВЦИ и ММЦ в СПК,
стажировочные площадки
Разработка и реализация рабочих
программ образовательных модулей и
стажировок РВЦИ и ММЦ

2.12. Основные риски проекта и пути их минимизации.
Недостаточность нормативно-правовой базы
Разработка предложений по внесению изменений в региональные документы
Низкая мотивация партнеров к совместной деятельности
Совершенствование мотивационных механизмов сетевого взаимодействия
Недостаточность существующей нормативно-правовой базы
Привлечение специалистов и профессиональных экспертов
Низкая активность РВЦИ и ММЦ в разработке и реализации рабочих программ ПК
Реализация механизмов стимулирования разработки и реализации рабочих программ ПК

3.
Опыт проектной деятельности организации-заявителя за
последние 5 лет:
3.1. Проекты, успешно реализованные организацией-заявителем в рамках
международных, федеральных и региональных программ (форма 4);
Форма 4. Проекты, успешно реализованные организацией-заявителем в рамках международных,
федеральных и региональных программ
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232
233
234

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

Задача/Неделя
Разработка сетевых программ ПК, включение РВЦИ и ММЦ в СПК, стажировочные площадки
Разработка и реализация рабочих
программ образовательных модулей и
стажировок РВЦИ и ММЦ

№
Международные проекты
п/п (наименование проекта, срок его
реализации, а также виды работ,
выполненные в рамках проекта
организацией-заявителем)

1

2

Федеральные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации, а также
виды работ, выполненные
в рамках проекта
организацией-заявителем)

Региональные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации,
а также виды работ,
выполненные в
рамках проекта
организацией-заявителем)
Национальная образовательная Межведомственный проект
инициатива «Наша новая
«Развитие непрерывного
школа» (с 2010 г.)
экологического образования в
Томской области» (с 2011 г.)
2015
Выполнение функций
регионального оператора;
участие в реализации
направлений: переход на
новые образовательные
стандарты, развитие системы
поддержки талантливых
детей, совершенствование
учительского корпуса: внедрение
комплекса мер по привлечению
и поддержке специалистов и
молодых учителей, развитие
самостоятельности школ,
обеспечение внедрения оценки
эффективности деятельности
школ; организация электронного
мониторинга проекта
Приоритетный национальный
проект «Образование» (с 2006 г.)
2015
Выполнение функций
регионального оператора

2015

Инициирование, разработка,
выполнение функций
координатора и исполнителя
проекта

Региональный проект
«Создание региональной
инновационной
инфраструктуры: сеть
Ресурсно-внедренческих
центров инноваций» (с 2008
г.)
2015

3

Модернизация региональных
систем общего образования
2013
Выполнение функций
регионального оператора

4

Инициирование, разработка,
выполнение функций
координатора и исполнителя
проекта
Межведомственный проект
«Развитие этнокультурного
образования в Томской
области» (с 2010 г.)
2015

Инициирование, разработка,
выполнение функций
координатора и исполнителя
проекта
Разработка и внедрение моделей Региональный проект
взаимодействия учреждений
«Развитие государственновысшего профессионального
общественного управления
и общего образования по
образованием Томской
реализации программ старшей
области на 2010-2015 годы»
школы, по развитию одаренности 2015
на базе центра при крупном
университете, расположенном в Инициирование, разработка,
Сибирском федеральном округе выполнение функций
координатора и исполнителя
2012
проекта
22

№
Международные проекты
п/п (наименование проекта, срок его
реализации, а также виды работ,
выполненные в рамках проекта
организацией-заявителем)

5

6

Федеральные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации, а также
виды работ, выполненные
в рамках проекта
организацией-заявителем)
Участие в реализации
содержательных направлений
Создание региональной
инновационной инфраструктуры
в условиях перехода к
образовательным стандартам
нового поколения (2011-2015 гг.)

Региональный проект
«Развитие медиаобразования
в образовательных
учреждениях Томской области
2011-2016 гг.»

2015

2015

Инициирование, разработка,
выполнение функций
координатора и исполнителя
проекта
ФЦП «Русский язык» 2011-2015
гг.

Инициирование, разработка,
выполнение функций
координатора и исполнителя
проекта
Региональный проект
«Развитие социального
проектирования в
образовательных
учреждениях Томской области
на 2010-2015 годы»

2015

7

Региональные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации,
а также виды работ,
выполненные в
рамках проекта
организацией-заявителем)

Участие в реализации
направления 2, п.3:
«Организация мероприятий
и проведение повышения
квалификации и переподготовки
по вопросам преподавания
русского языка как неродного в
образовательных учреждениях
разных типов и видов»
Государственная программа
Российской Федерации
«Противодействие незаконному
обороту наркотиков»
2015
Участие в реализации
подпрограммы «Профилактика
правонарушений и наркомании
на территории Томской области
(2014-2018 годы)»

8

2015
Инициирование, разработка,
выполнение функций
координатора и исполнителя
проекта
Межведомственный
проект «Создание
региональной сети школьных
предприятий в качестве
ресурса формирования
предпринимательской
компетентности детей
и молодежи Томской
области» (2011-2015 гг.).)
2015
Инициирование, разработка,
выполнение функций
координатора и исполнителя
проекта
Региональный проект
«Сопровождение и поддержка
инновационных программ
учреждений дошкольного
образования» (с 2012 г.)
2015
Инициирование, разработка,
выполнение функций
координатора и исполнителя
проекта
Региональная программа
профессиональной
адаптации и развития
молодых учителей «Три

9

23

№
Международные проекты
п/п (наименование проекта, срок его
реализации, а также виды работ,
выполненные в рамках проекта
организацией-заявителем)

Федеральные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации, а также
виды работ, выполненные
в рамках проекта
организацией-заявителем)

Региональные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации,
а также виды работ,
выполненные в
рамках проекта
организацией-заявителем)
горизонта» (с 2012 г.)
2015
Инициирование, разработка,
выполнение функций
координатора и исполнителя
проекта
Региональный проект
«Молодежный кадровый
ресурс системы общего
образования Томской
области» (с 2010 г.)

10

2015
Инициирование, разработка,
выполнение функций
координатора и исполнителя
проекта
Региональный
проект «Внедрение
системы электронного
документооборота в
общеобразовательных
учреждениях Томской
области» на 2013-2018 годы

11

2015
Инициирование, разработка,
выполнение функций
координатора и исполнителя
проекта
Ведомственная целевая
программа «Одарённые
дети» (2013-2015 гг.)

12

2015
Выполнение функций
регионального оператора и
исполнителя
Комплекс мер по
реализации Комплексной
программы повышения
профессионального уровня
педагогических работников
общеобразовательных
организаций на 2014-2020
годы

13

2015
Выполнение функций
регионального координатора
и исполнителя
Пилотный проект "Создание
Центра русского языка
для обучения детейинофонов русскому языку как
неродному" (2012-2013 гг.)

14

24

№
Международные проекты
п/п (наименование проекта, срок его
реализации, а также виды работ,
выполненные в рамках проекта
организацией-заявителем)

Федеральные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации, а также
виды работ, выполненные
в рамках проекта
организацией-заявителем)

Региональные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации,
а также виды работ,
выполненные в
рамках проекта
организацией-заявителем)
2013
Инициирование, разработка
и реализация по поручению
Губернатора Томской области

3.2. Проекты, успешно реализованные руководителем организации-заявителя
(форма 5);
Форма 5. Проекты, успешно реализованные руководителем организации-заявителя
№
п/п

1

2

Международные проекты
Федеральные проекты
(наименование проекта,
(наименование проекта, срок
срок его реализации, а также его реализации, а также виды
виды работ, выполненные в работ, выполненные в рамках
рамках проекта руководителем
проекта руководителем
организации-заявителя)
организации-заявителя)

Региональные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации,
а также виды работ,
выполненные в рамках
проекта руководителем
организации-заявителя)
Национальная образовательная Межведомственный проект
инициатива «Наша новая
«Развитие непрерывного
школа» (с 2010 г.)
экологического образования в
Томской области» (с 2011 г.)
2015
Общее руководство
разработкой и реализацией
направлений: переход на
новые образовательные
стандарты, развитие системы
поддержки талантливых
детей, совершенствование
учительского корпуса:
внедрение комплекса
мер по привлечению и
поддержке специалистов и
молодых учителей, развитие
самостоятельности школ,
обеспечение внедрения
оценки эффективности
деятельности школ;
аналитическое и экспертное
сопровождение; нормативноправовое обеспечение;
организация взаимодействия
участников проекта с
органами законодательной
и исполнительной власти
федерального и регионального
уровней
Приоритетный национальный
проект «Образование» (с 2006
г.)
2015
Общее руководство
разработкой и реализацией
основных направлений;
25

2015

Общее руководство
разработкой и реализацией
проекта; аналитическое и
экспертное сопровождение;
нормативно-правовое
обеспечение деятельности;
организация взаимодействия
участников проекта с
органами законодательной
и исполнительной
власти федерального и
регионального уровней

Региональный проект
«Создание региональной
инновационной
инфраструктуры: сеть
Ресурсно-внедренческих
центров инноваций» (с 2008
г.)

№
п/п

Международные проекты
Федеральные проекты
(наименование проекта,
(наименование проекта, срок
срок его реализации, а также его реализации, а также виды
виды работ, выполненные в работ, выполненные в рамках
рамках проекта руководителем
проекта руководителем
организации-заявителя)
организации-заявителя)
аналитическое и экспертное
сопровождение; нормативноправовое обеспечение
деятельности; организация
взаимодействия участников
проекта с органами
законодательной и
исполнительной власти
федерального и регионального
уровней

3

Федеральный проект
«Модернизация региональных
систем общего образования»
2015

4

Общее руководство
разработкой и реализацией
основных направлений;
аналитическое и экспертное
сопровождение; нормативноправовое обеспечение
деятельности; организация
взаимодействия участников
проекта с органами
законодательной и
исполнительной власти
федерального и регионального
уровней
Разработка и внедрение
моделей взаимодействия
учреждений высшего
профессионального и общего
образования по реализации
программ старшей школы,
по развитию одаренности
на базе центра при крупном
университете, расположенном в
Сибирском федеральном округе
2015
Общее руководство
разработкой и реализацией
основных направлений;
аналитическое и экспертное
сопровождение; нормативноправовое обеспечение
деятельности; организация
взаимодействия участников
проекта с органами
законодательной и
исполнительной власти
федерального и регионального
26

Региональные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации,
а также виды работ,
выполненные в рамках
проекта руководителем
организации-заявителя)
2015
Общее руководство
разработкой и реализацией
проекта; аналитическое и
экспертное сопровождение;
нормативно-правовое
обеспечение деятельности;
организация взаимодействия
участников проекта с
органами законодательной
и исполнительной
власти федерального и
регионального уровней
Межведомственный проект
«Развитие этнокультурного
образования в Томской
области» (с 2010 г.)
2015
Общее руководство
разработкой и реализацией
проекта; аналитическое и
экспертное сопровождение;
нормативно-правовое
обеспечение деятельности;
организация взаимодействия
участников проекта с
органами законодательной
и исполнительной
власти федерального и
регионального уровней
Региональный проект
«Развитие государственнообщественного управления
образованием Томской
области на 2010-2015 годы»
2015
Общее руководство
разработкой и реализацией
проекта; аналитическое и
экспертное сопровождение;
нормативно-правовое
обеспечение деятельности;
организация взаимодействия
участников проекта с
органами законодательной
и исполнительной
власти федерального и
регионального уровней

№
п/п

5

Международные проекты
Федеральные проекты
(наименование проекта,
(наименование проекта, срок
срок его реализации, а также его реализации, а также виды
виды работ, выполненные в работ, выполненные в рамках
рамках проекта руководителем
проекта руководителем
организации-заявителя)
организации-заявителя)
уровней
Проект Федеральной
инновационной площадки
«Создание региональной
инновационной инфраструктуры
в условиях перехода к
образовательным стандартам
нового поколения» (2010-2015
гг.)
2015

6

7

Региональные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации,
а также виды работ,
выполненные в рамках
проекта руководителем
организации-заявителя)
Региональный проект
«Развитие медиаобразования
в образовательных
учреждениях Томской
области 2011-2016 гг.»
2015
Общее руководство
разработкой и реализацией
проекта; аналитическое и
экспертное сопровождение;
нормативно-правовое
обеспечение деятельности;
организация взаимодействия
участников проекта с
органами законодательной
и исполнительной
власти федерального и
регионального уровней

Общее руководство
разработкой и реализацией
основных направлений;
аналитическое и экспертное
сопровождение; нормативноправовое обеспечение
деятельности; организация
взаимодействия участников
проекта с органами
законодательной и
исполнительной власти
федерального и регионального
уровней
ФЦП «Русский язык» 2011-2015 Региональный проект
гг.
«Развитие социального
проектирования в
2015
образовательных
Общее руководство
учреждениях Томской
разработкой и реализацией
области на 2010-2015 годы»
направления 2, п.3:
2015
«Организация мероприятий
и проведение повышения
Общее руководство
квалификации и переподготовки разработкой и реализацией
по вопросам преподавания
проекта; аналитическое и
русского языка как неродного в экспертное сопровождение;
образовательных учреждениях нормативно-правовое
разных типов и видов»
обеспечение деятельности;
организация взаимодействия
участников проекта с
органами законодательной
и исполнительной
власти федерального и
регионального уровней
Государственная программа
Межведомственный
Российской Федерации
проект «Создание
«Противодействие незаконному региональной сети школьных
обороту наркотиков»
предприятий в качестве
ресурса формирования
2015
предпринимательской
Общее руководство
компетентности детей
разработкой и реализацией
и молодежи Томской
подпрограммы «Профилактика области» (2011-2015 гг.).)
правонарушений и наркомании
на территории Томской области 2015
(2014-2018 годы)»
Общее руководство
27

№
п/п

Международные проекты
Федеральные проекты
(наименование проекта,
(наименование проекта, срок
срок его реализации, а также его реализации, а также виды
виды работ, выполненные в работ, выполненные в рамках
рамках проекта руководителем
проекта руководителем
организации-заявителя)
организации-заявителя)

8

Региональные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации,
а также виды работ,
выполненные в рамках
проекта руководителем
организации-заявителя)
разработкой и реализацией
проекта; аналитическое и
экспертное сопровождение;
нормативно-правовое
обеспечение деятельности;
организация взаимодействия
участников проекта с
органами законодательной
и исполнительной
власти федерального и
регионального уровней
Межведомственный
проект «Создание
региональной сети школьных
предприятий в качестве
ресурса формирования
предпринимательской
компетентности детей
и молодежи Томской
области» (2011-2015 гг.)
2015
Общее руководство
разработкой и реализацией
проекта; аналитическое и
экспертное сопровождение;
нормативно-правовое
обеспечение деятельности;
организация взаимодействия
участников проекта с
органами законодательной
и исполнительной
власти федерального и
регионального уровней
Межведомственный
проект «Создание
региональной сети школьных
предприятий в качестве
ресурса формирования
предпринимательской
компетентности детей
и молодежи Томской
области» (2010-2015 гг.)

9

2015
Общее руководство
разработкой и реализацией
проекта; аналитическое и
экспертное сопровождение;
нормативно-правовое
обеспечение деятельности;
организация взаимодействия
участников проекта с
органами законодательной
и исполнительной
власти федерального и
28

№
п/п

Международные проекты
Федеральные проекты
(наименование проекта,
(наименование проекта, срок
срок его реализации, а также его реализации, а также виды
виды работ, выполненные в работ, выполненные в рамках
рамках проекта руководителем
проекта руководителем
организации-заявителя)
организации-заявителя)

10

Региональные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации,
а также виды работ,
выполненные в рамках
проекта руководителем
организации-заявителя)
регионального уровней
Региональный проект
«Сопровождение и поддержка
инновационных программ
учреждений дошкольного
образования» (с 2012 г.)
2015
Общее руководство
разработкой и реализацией
проекта; аналитическое и
экспертное сопровождение;
нормативно-правовое
обеспечение деятельности;
организация взаимодействия
участников проекта с
органами законодательной
и исполнительной
власти федерального и
регионального уровней
Региональная программа
профессиональной
адаптации и развития
молодых учителей «Три
горизонта» (с 2012 г.)

11

2015
Общее руководство
разработкой и реализацией
проекта; аналитическое и
экспертное сопровождение;
нормативно-правовое
обеспечение деятельности;
организация взаимодействия
участников проекта с
органами законодательной
и исполнительной
власти федерального и
регионального уровней
Региональный проект
«Молодежный кадровый
ресурс системы общего
образования Томской
области» (с 2010 г.)

12

2015
Общее руководство
разработкой и реализацией
проекта; аналитическое и
экспертное сопровождение;
нормативно-правовое
обеспечение деятельности;
организация взаимодействия
участников проекта с
органами законодательной
и исполнительной
29

№
п/п

Международные проекты
Федеральные проекты
(наименование проекта,
(наименование проекта, срок
срок его реализации, а также его реализации, а также виды
виды работ, выполненные в работ, выполненные в рамках
рамках проекта руководителем
проекта руководителем
организации-заявителя)
организации-заявителя)

13

Региональные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации,
а также виды работ,
выполненные в рамках
проекта руководителем
организации-заявителя)
власти федерального и
регионального уровней
Региональный
проект «Внедрение
системы электронного
документооборота в
общеобразовательных
учреждениях Томской
области» на 2013-2018 годы
2015
Общее руководство
разработкой и реализацией
проекта; аналитическое и
экспертное сопровождение;
нормативно-правовое
обеспечение деятельности;
организация взаимодействия
участников проекта с
органами законодательной
и исполнительной
власти федерального и
регионального уровней
Ведомственная целевая
программа «Одарённые
дети» (с 2013 -2015 гг.)

14

2015
Общее руководство
разработкой и реализацией
проекта; аналитическое и
экспертное сопровождение;
нормативно-правовое
обеспечение деятельности;
организация взаимодействия
участников проекта с
органами законодательной
и исполнительной
власти федерального и
регионального уровней
Комплекс мер по
реализации Комплексной
программы повышения
профессионального уровня
педагогических работников
общеобразовательных
организаций на 2014-2020
годы

15

2015
Общее руководство
разработкой и реализацией
комплекса мер;
аналитическое и экспертное
сопровождение; нормативноправовое обеспечение
30

№
п/п

Международные проекты
Федеральные проекты
(наименование проекта,
(наименование проекта, срок
срок его реализации, а также его реализации, а также виды
виды работ, выполненные в работ, выполненные в рамках
рамках проекта руководителем
проекта руководителем
организации-заявителя)
организации-заявителя)

16

Региональные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации,
а также виды работ,
выполненные в рамках
проекта руководителем
организации-заявителя)
деятельности; организация
взаимодействия участников
проекта с органами
законодательной
и исполнительной
власти федерального и
регионального уровней
Использование потенциала
взаимодействия вузов и школ
для повышения качества
образования и развития
Открытого образовательного
пространства региона
2011
Руководство рабочей группой
проекта; аналитическое и
экспертное сопровождение
мероприятий проекта
Пилотный проект "Создание
Центра русского языка
для обучения детейинофонов русскому языку как
неродному" (2012-2013 гг.)

17

2013
Инициирование, разработка
и реализация пилотного
проекта по поручению
Губернатора Томской области
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