
                                                                                                                                                               

 



9.  
В течение 

месяца 

Выставление новостной информации на сайт ОГБУ «РЦРО» 

- 

ОГБУ «РЦРО» 

 

Притупов А.А. 

Чистяков Ю.А. 

Ковалев Е.В. 

Танцева С.Г. 

Сарычева М.О. 

Ломаев В.Н. 

10.  
В течение 

месяца 

Обновление и наполнение открытой и закрытой страниц на 

сайте ФИП об образовательных событиях в рамках реализации 

проекта ФИП 

- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 12 

Антипьева Н.Н. 

11.  
В течение 

месяца 

Сопровождение групп «Развитие медиаобразования в 

образовательных учреждениях Томской области», 

«Молодёжный кадровый ресурс Томской области», 

«Региональная сеть школьных предприятий», «Лучшие 

учителя», Ассоциация ученического самоуправления и др. в 

социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук 

13 групп 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет  

№ 4, 5, 11, 12, 17 

Антипьева Н.Н. 

Ковалёв Е.В. 

Ким Л.Ч. 

Козлова К.А. 

Танцева С.Г. 

Тюменцева Н.С. 

Чистяков Ю.А. 

Шабельник М.А. 

12.  
В течение 

месяца 

Обновление, выставление информации на Томском 

региональном образовательном портале по работе с 

одарёнными детьми 

1 портал 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 11 

Ковалев Е.В. 

Леонтьев Э.П. 

 

13.  
В течение 

месяца 

Проведение мероприятий по размещению информации об 

ОГБУ «РЦРО» на субпортале органов исполнительной власти 

Томской области 

- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 17 

Чистяков Ю.А. 

14.  
В течение 

месяца 

Техническое сопровождение семинаров, конференций 
- 

ОГБУ «РЦРО» Притупов А.А. 

Ломаев В.Н. 

15.  
В течение 

месяца 

Обеспечение работы компьютерной и оргтехники сотрудников 

РЦРО - 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 8, 10 

Севрюков В.И. 

Притупов А.А. 

Ломаев В.Н. 

16.  
В течение 

месяца 

Подготовка текущей отчётности 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 9 

Лыжин А.В. 

17.  
В течение 

месяца 

Организация контроля за охраной объекта, исполнением 

инструкций ЧОА «Вега-Т» 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 9 

Лыжин А.В. 

18.  
В течение 

месяца 

Ремонт, замена окон 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 9 

Лыжин А.В. 

19.  
В течение 

месяца 

Проведение комплекса мероприятий по подготовке объекта к 

2016-2017 учебному году и работе в зимний период 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 9 

Лыжин А.В. 



20.  
В течение 

месяца 

Транспортное обеспечение мероприятий 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 9 

Лыжин А.В. 

Чешуяков А.В. 

21.  
В течение 

месяца 

Разработка и печать дипломов, сертификатов, 

благодарственных писем, поздравлений, приглашений, резка 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 8 

Болдырева Д.В. 

22.  
В течение 

месяца 

Формирование банка портфолио социальных проектов и банка 

социальных проектов призёров областного этапа 

Всероссийской акции «Я – гражданин России» для размещения 

на сайте ОГБУ «РЦРО» 

7 ОО 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 14 

Чокандарян Д.Г. 

23.  
В течение 

месяца 

Сопровождение команд – участников федерального этапа XVI 

Всероссийской акции «Я – гражданин России»  
3 ОО 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 14, 16 

Захарова Е.В. 

Чокандарян Д.Г. 

24.  
В течение 

месяца 

Сопровождение участников областного конкурса «Лучший 

публичный доклад образовательной организации» 
- 

ОГБУ «РЦРО»  

кабинет № 14, 17 

Чистяков Ю.А. 

Чокандарян Д.Г. 

25.  
В течение 

месяца 

Сопровождение участников региональной программы 

профессиональной адаптации и развития молодых учителей 

Томской области «Три горизонта» 

48 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 5 

Крупская О.А. 

Козлова К.А. 

26.  
В течение 

месяца 

Сопровождение участников VIII Межрегиональной научно-

практической конференции «Современные модели 

общественного участия в управлении образованием» 

- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 14, 16, 17 

Чистяков Ю.А. 

Захарова Е.В. 

Сладкина Е.Г. 

27.  
В течение 

месяца 

Сопровождение участников областного конкурса на лучший 

опыт деятельности родительского совета (комитета) 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 17 

Чистяков Ю.А. 

Муравский А.В. 

28.  
В течение 

месяца 

Сопровождение участников IX областного слета обучающихся 

Томской области 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 16, 17 

Чистяков Ю.А. 

Захарова Е.В. 

29.  
В течение 

месяца 

Сопровождение участников областного этапа XVI 

международного конкурса «Память о Холокосте – путь к 

толерантности» 

- 

ОГБУ «РЦРО»  

кабинет № 14 

Горских О.В.  

Сарычева А.А. 

30.  
В течение 

месяца 

Сопровождение участников Областного фестиваля-конкурса 

детско-юношеских СМИ «Солнечный парус» 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 4 

Танцева С.Г. 

Шабельник М.А. 

31.  
В течение 

месяца 

Консультирование образовательных организаций - 

потенциальных участников конкурсного отбора на присвоение 

статуса «Центр экологического образования» на 2016-2020 

годы в рамках Программы «Непрерывное экологическое 

образование и просвещение населения Томской области на 

2016-2020 годы» 

10 

консультаций 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 11 

Ковалев Е.В. 

 

32.  
В течение 

месяца 

Консультирование образовательных организаций - 

потенциальных участников конкурса на присвоение статуса 

«Базовая образовательная организация регионального проекта 

«Формирование предпринимательской компетентности детей и 

молодёжи на 2016-2020» 

10 

консультаций 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 11 

Ковалев Е.В. 

 



33.  
В течение 

месяца 

Консультирование образовательных организаций - 

потенциальных участников конкурсного отбора на присвоение 

статуса «Базовая образовательная организация регионального 

проекта «Реализация ФГОС дошкольного образования в 

образовательных организациях Томской области на 2016-2020 

годы» 

10 

консультаций 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 11 

Ковалев Е.В. 

 

34.  
В течении 

месяца 

Организация и проведение конкурса на назначение стипендии 

Губернатора Томской области лучшим учителям областных 

государственных и муниципальных образовательных 

организаций Томской области 

- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 5 

Сарычева М.О. 

35.  
В течении 

месяца 

Организация конкурсного отбора образовательных программ 

по направлениям: гражданское, экономическое, 

этнокультурное, медиаобразование - 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 4, 17 

Чистяков Ю.А. 

Ковалев Е.В.  

Горских О.В. 

Шабельник М.А. 

Муравский А.В. 

36.  
В течение 

месяца 

Координация, организационно-методическое сопровождение 

деятельности региональной сети центров по работе с 

одарёнными детьми, в том числе составление и согласование 

бизнес-планов ММЦ на 2016 год 

5 РЦ, 

9 ММЦ 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 11 

Ковалев Е.В. 

Леонтьев Э.П. 

 

37.  
В течении 

месяца 

Координация, организационно-методическое сопровождение 

деятельности в рамках реализации проекта «Развитие 

естественнонаучного образования обучающихся на основе 

школьно-университетского партнерства и сетевого 

взаимодействия образовательных организаций Томской 

области» 

- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 5 

Сарычева М.О. 

Борина А.В. 

38.  
В течение 

месяца 

Координация деятельности Ассоциации молодых учителей 

Томской области 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 5 

Сарычева М.О. 

Борина А.В. 

39.  
В течение 

месяца 

Разработка комплекта нормативных актов для проведения 

конкурса «Наш новый детский сад» 

1 комплект 

нормативных 

актов 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 11, 2 

Ковалев Е.В. 

Тюменцева Н.С. 

Прасолова М.Ю. 

40.  Ежемесячно 
Отчет о выполнении целевых показателей деятельности ОГБУ 

«РЦРО» 
- 

ОГБУ «РЦРО» Захарова Е.В. 

Климова Л.Н. 

41.  Ежемесячно 
План работы ОГБУ «РЦРО» на месяц 

- 
ОГБУ «РЦРО» Захарова Е.В. 

Начальники отделов 

42.  Ежемесячно 
Отчет о работе ОГБУ «РЦРО» на месяц 

- 
ОГБУ «РЦРО» Захарова Е.В. 

Чокандарян Д.Г. 

43.  1-22 августа 
Подготовка к XI Региональному фестивалю педагогических 

идей и инновационных разработок 
- 

ОГБУ «РЦРО» Все сотрудники 



44.  
9 августа 

11.00 – 13.00 

Консультация для специалистов муниципальных органов 

управления образованием, потенциальных участников 

конкурса на назначение стипендии Губернатора лучшим 

учителям 

20 МОУО 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 15 

Сарычева М.О. 

45.  
9 августа 

14.00 – 16.00 

Консультация для руководителей областных государственных 

образовательных организаций, потенциальных участников 

конкурса на назначение стипендии Губернатора лучшим 

учителям 

25 участников  

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 15 

Сарычева М.О. 

46.  До 15 августа 
Региональный этап II Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» 
15 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 2 

Прасолова М.Ю. 

Тюменцева Н.С. 

47.  До 15 августа 

Подготовка и размещение на сайте Минобрнауки информации 

о достижении основных показателей и мероприятий Плана 

действий по модернизации общего образования на 2011-2015 

год по состоянию на 01.06.2016 г. (по итогам проведения 

мониторинга национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» за 2015 год) 

20 МОУО 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 12 

Лыжина Н.П. 

сотрудники Центра 

48.  
17 августа 

10:00 – 17:00 

Обучающий семинар «Публичный доклад как инструмент 

диалога системы образования и общества» в рамках модуля 5.3. 

«Расширение общественного участия в управлении 

образованием и оценке качества образования (публичные 

доклады, официальные сайты и другие открытые данные)» в 

объеме 8 часов 

25 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 21 

Чистяков Ю.А. 

Леонтьев Э.П. 

Тюменцева Н.С. 

49.  До 22 августа 

Информационное, консультационное, организационно-

методическое сопровождение Августовской конференции 

работников образования и Регионального фестиваля 

педагогических идей и инновационных разработок 

20 МОУО 

ОГБУ «РЦРО» Лыжина Н.П. 

Захарова Е.В. 

Чистяков Ю.А. 

Чокандарян Д.Г. 

Начальники отделов 

50.  22-24 августа 

Региональный фестиваль педагогических идей и 

инновационных разработок и Августовская конференция 

работников образования Томской области по теме «Развитие 

региональной системы образования в контексте основных 

стратегических ориентиров: достижения, проблемы, 

перспективы» 

1500 

участников 

Администрация 

Томской области, 

ОГБУ «РЦРО», 

МАОУ СОШ  

№ 40 г. Томска, 

площадки 

образовательных 

организаций 

Лыжина Н.П. 

Все сотрудники 

ОГБУ «РЦРО» 

51.  До 25 августа 
Разработка аналитической справки по итогам работы сети в 

2015-2016 учебном году 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 4 

Шабельник М.А. 



52.  25-31 августа 

Подготовка аналитических отчетов о проведении лабораторий 

и Августовской конференции работников образования Томской 

области  

- 

ОГБУ «РЦРО» Все сотрудники 

53.  
31 августа 

10.00 – 14.00 

Консультационный семинар для потенциальных участников 

конкурсного отбора на присвоение статуса «Базовая 

образовательная организация» регионального проекта 

«Реализация ФГОС дошкольного образования в 

образовательных организациях Томской области на 2016-2020 

годы» 

25 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 21 

Прасолова М.Ю. 

Тюменцева Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захарова Елена Владимировна 

Чокандарян Диана Галустовна 

51-56-66 


