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Уважаемые участники и гости 
XII Сибирского форума образования и 

XIII выставки-ярмарки  
«Образование. Карьера. Занятость»! 

 
        Сегодня для региональных систем образования 
актуальными становится переосмысление миссии, масштабов 
и задач образования, разработка управленческой «повестки 
дня» для региональной системы образования на 
среднесрочную перспективу, поэтому  XII Сибирский Форум 
образования (далее – Форум) построен по новой идеологии 
чем предыдущие Форумы. Отличие заключается в том, что 
для обсуждения выбраны такие темы, которые актуальны для 
всех ступеней образования: общего, НПО и СПО и высшего 
образования. Экспертное сообщество посчитало, что таким 
сквозными темами сегодня являются: 

1.Глобализация образования и открытость мировых 
образовательных ресурсов  наложенные на факт вступления 
России в ВТО -  это  возможности или угрозы  для сибирских 
регионов  по  развитию среды  для подготовки 
конкурентоспособных специалистов.  

2. Возможности и проблемы регионов Сибири для 
предоставления качественного образования с учетом 
массового перехода в 2011 году российских университетов на  
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двухуровневую подготовку специалистов (бакалавр - магистр) 
в сочетании с все возрастающими требованиями к 
выпускникам вузов со стороны работодателей. 

 3. Влияние стремительно развивающегося электронного 
обучения на региональные системы образования. Открытые 
образовательные ресурсы  это вызов или возможность для 
современной системы подготовки специалистов и для общего, 
начального и среднего профессионального образования.  

  4. Специфика и возможности сибирских регионов по 
формированию среды  для закрепления на своей территории 
талантливых школьников и конкурентоспособных 
специалистов. Роль университетов и местных сообществ в 
формировании инновационной среды города. Конкуренция 
регионов за человеческие ресурсы.  

Позиция Администрации Томской области состоит в том, что в 
долгосрочной перспективе устойчивость экономического 
роста и роста благосостояния населения зависят от 
сегодняшних инвестиций в человеческий капитал и это 
должно быть ключевым приоритетом государственной 
политики. 

Уверен, что XII Сибирский форум образования и XIII 
Межрегиональная  выставка-ярмарка «Образование. Карьера. 
Занятость» внесут свой вклад  в решение выше указанных 
задач, позволят установить новые взаимовыгодные связи, 
расширят сотрудничество и придадут новый импульс  
позитивным инновационных преобразований  в сфере 
образования.  

Желаю участникам, гостям Томска доброго здоровья, 
плодотворных деловых контактов  и побед в конкурсах.   

 

Начальник Департамента по высшему 

профессиональному образованию  

Администрации  Томской области                   А. Б. Пушкаренко                                  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОГБУ 
Россия, 634050, г.Томск, ул.Татарская, 16 
Факс: (3822) 515666  
E-mail: secretary@education.tomsk.ru 
http://rcro.tomsk.ru 

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Региональный центр развития образования» (далее – Центр, 
РЦРО) является некоммерческой организацией, созданной 
для организационного, научного и методического обеспечения 
программ (проектов) развития региональной системы 
образования и педагогических инноваций. 

Приоритеты Центра: разработка и реализация 
стратегических (перспективных) проектов на основе сетевого 
взаимодействия, в том числе межведомственных проектов; 
создание, поддержка и распространение инновационных 
разработок; обеспечение информационной открытости, 
развитие форм управления образованием на основе 
общественного участия и социального партнерства; 
поддержка и развитие инновационного потенциала 
образовательных учреждений,  проектных групп и педагогов, а 
также привлечение дополнительных инвестиций в систему 
общего образования.  

Основная функция РЦРО – проектная деятельность. 
Центр является региональным оператором федеральных 
проектов: Приоритетного национального проекта 
«Образование», Национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», Проекта модернизации региональной 
системы общего образования и повышения заработной платы 
учителей Томской области. 

Центр осуществляет научно-методическое, 
организационное и информационное сопровождение 16 
региональных сетевых проектов по направлениям: 
этнокультурное, гражданское, экологическое, экономическое 
образование, медиаобразование, государственно-
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общественное управление, информационные технологии, 
формирование молодежного кадрового ресурса, института 
наставничества, адаптация молодых учителей и другие.   

Участвуют в реализации региональных проектов 249 
образовательных учреждений, что составляет 40% от общего 
количества образовательных учреждений области. На их базе 
эффективно действуют 204 центра гражданского, 
экологического, этнокультурного, медиаобразования и 
ресурсно-внедренческие центры инноваций, а также 351 
базовая площадка по ряду приоритетных направлений 
развития системы образования.  

Признанием на федеральном уровне достигнутых 
результатов проектной деятельности Центра являются:   

- статус Межрегионального ресурсного центра - 
пилотной площадки федерального проекта «Создание 
федеральной сети подготовки участников органов 
государственно-общественного управления образованием» 
(2009 г. – настоящее время). 

- статус стажерской площадки федерального проекта 
Общественной палаты России по теме: «Разработка модели 
повышения квалификации педагогов в области гражданско-
патриотического воспитания на основе новых 
информационных технологий» (2010 г. – настоящее время). 

- статус Федеральной инновационной площадки 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
(2011 г. – настоящее время). 
Социализация обучающихся, их успешность являются 
ключевым ориентиром всех проектов, реализуемых 
Региональным центром развития образования. 
 
СВЯЗЬ-СТРОЙ, ООО 
Россия, 121614, г.Москва, Осенний бульвар, д.18, корп.2 
офис 428 
Факс: (495) 988-81-60 
E-mail: 9888160@mail.ru 
translateoc.ru 
ООО "Связь Строй" представляет  КРУПНЕЙШИЙ ОНЛАЙН 
ПОРТАЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА  - 
TRANSLATEOK.   
     TranslateOK -это высококачественные, оперативные, 
круглосуточные услуги перевода по конкурентной 


