
                                                                                                                                                         



 

№ 

п\п 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Кол-во 

участников 
Место проведения Исполнители 

11.  
В течение 

месяца 

Выставление новостной информации на сайт ОГБУ «РЦРО» 

- 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 10 

Притупов А.А. 

Чистяков Ю.А. 

Ковалев Е.В. 

12.  
В течение 

месяца 

Организационное и информационное сопровождение 

образовательных событий региональной сети РВЦИ 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 4 
Черепова Д.В. 

13.  
В течение 

месяца 

Подготовка выпуска газеты «Вестник РЦРО» в печатном и 

интерактивном формате и издание газеты - 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 4 

Черепова Д.В. 

Пушкин Н.А. 

Севрюков В.И. 

14.  
В течение 

месяца 

Сопровождение групп проекта «Развитие медиаобразования в 

образовательных учреждениях Томской области» в 

социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук 

- 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 4 Елизарьева Ю.А. 

15.  
В течение 

месяца 

Сопровождение участников региональной программы 

профессиональной адаптации и развития молодых учителей 

Томской области «Три горизонта» 

44 участника 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 5 
Крупская О.А. 

Куксенок К.А. 

16.  
В течение 

месяца 

Работа по разработке тестовой версии портала по работе с 

одаренными детьми, согласование с исполнителем дизайна и 

содержания портала 

1 портал 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 11 
Ковалев Е.В. 

Макеев В.В. 

17.  
В течение 

месяца 

Разработка Стратегии развития этнокультурного образования 

на период до 2020 года 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 17 
Горских О.В. 

18.  
В течение 

месяца 

Подготовка и издание сборника по итогам реализации проекта 

«Молодёжный кадровый ресурс системы общего образования 

Томской области» 
1 сборник 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 11 

Кабинет № 8 

Ковалев Е.В. 

Агапов А.М. 

Кузнецова М.А. 

Севрюков В.И. 

19.  
В течение 

месяца 

Заключение трехсторонних соглашений в рамках проекта 

«Внедрение системы электронного документооборота в 

общеобразовательных учреждениях Томской области на 

2011-2015 гг.» между ООО «ТЭШ», ОГБУ «РЦРО» и ОУ 

Томской области, двухсторонних с ОГБУ «РЦРО» и ОУ 

Томской области 

- 

ОГБУ «РЦРО» 

Антипьева Н.Н. 

20.  
В течение 

месяца 

Разработка пакета документов для проведения открытого 

конкурса-интервью в рамках проекта «Внедрение системы 

электронного документооборота в общеобразовательных 

учреждениях Томской области на 2011-2015 гг.» 

- ОГБУ «РЦРО» Антипьева Н.Н. 
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21.  
В течение 

месяца 

Формирование банка лучших учителей Томской области. 

Работа с архивом 

68 

участников 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 5 

Ким Л.Ч. 

22.  
В течение 

месяца 

Организация и проведение содержательной экспертизы 

конкурсных материалов областного конкурса учебно-

методических комплектов и учебных средств, направленных на 

реализацию современных образовательных технологий и 

достижение обучающимися ключевых компетенций 

106 

участников 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 5 

Крупская О.А. 

Куксенок К.А. 

23.  
В течение 

месяца 

Изготовление оригинал-макета, печать сборника в рамках 

регионального проекта «Развитие непрерывного 

экологического образования в Томской области» 

- ОГБУ «РЦРО» Севрюков В.И. 

Миляков А.И. 

Кондратьева И.В. 

24.  
В течение 

месяца 

Сопровождение участников общероссийского проекта 

«Родительские активисты» 

- ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 14 

Чистяков Ю.А. 

25.  
В течение 

месяца 

Подготовка электронного пособия «Портфолио социального 

проекта» 

- ОГБУ «РЦРО» Захарова Е.В. 

26.  
В течение 

месяца 

Разработка комплекса мер по организации обучения русскому 

языку детей, для которых он не является родным, в том числе 

детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные 

учреждения, предусматривающего меры поддержки 

педагогических работников, привлекаемых к данной работе 

- ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 17 

Горских О.В. 

Сарычева А.А. 

27.  
В течение 

месяца 

Формирование банка лучших проектов и разработок по итогам 

областного конкурса на лучшие социально-образовательные 

проекты 

- ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 14, 16 

Захарова Е.В. 

Андрухив А.С. 

28.  
В течение 

месяца 

Всероссийский конкурс молодёжи образовательных и научных 

организаций «Моя законотворческая инициатива» 

15 участников ОГБУ «РЦРО» Лыжина Н.П. 

29.  
В течение 

месяца 

Обработка и анализ материалов Всероссийского мониторинга 

«Введение ФГОС ДО» 

125 материалов ОГБУ «РЦРО», 

кабинет № 2 

Кондратьева И.В. 

Тюменцева Н.С. 

30.  
В течение 

месяца 

Реализация программы «SAGE» - школьники в глобальном 

предпринимательстве 

30 участников НИ ТГУ Агапов А.М. 

31.  
В течение 

месяца 

Координация конкурса для молодых химиков «VITA» в рамках 

ВЦП «Одаренные дети» 

20 участников ОГБУ «РЦРО», 

кабинет № 11 

Клименко Н.Н. 

32.  
В течение 

месяца 

Координация открытого экологического конкурса «Томский 

росток»  

20 участников ОГБУ «РЦРО», 

кабинет № 11 

Клименко Н.Н. 
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33.  
В течение 

месяца 

Областной конкурс инновационных программ профильного 

обучения с основами экономического образования, 

ученического предпринимательства и научно-технического 

творчества 

15 участников ОГБУ «РЦРО» Лыжина Н.П. 

34.  
В течение 

месяца 

Областной фестиваль проектных предпринимательских идей 

«Планирование жизни и карьеры» 

80 участников ОГБУ «РЦРО» Лыжина Н.П. 

35.  Ежемесячно 
Отчет о выполнении целевых показателей деятельности 

ОГБУ «РЦРО» 
- 

ОГБУ «РЦРО» Захарова Е.В. 

Климова Л.Н. 

36.  Ежемесячно 

План работы ОГБУ «РЦРО» на месяц 

- 

ОГБУ «РЦРО» Захарова Е.В. 

Антонян Д.Г. 

Начальники 

отделов 

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

- 
ОГБУ «РЦРО» Захарова Е.В. 

Антонян Д.Г. 

38.  1 декабря 

Подготовка акта передачи результатов социально-

психологического тестирования обучающихся 

общеобразовательных организаций Томской области на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 

общеобразовательных организациях в Департамент 

здравоохранения Томской области 

20 

муниципали 

тетов 

ОГБУ «РЦРО» Минич О.С. 

39.  1-5 декабря 

Проведение исследования в рамках реализации проекта 

«Распространение эффективных моделей ГОУО в целях 

повышения охвата детей программами дополнительного 

образования в образовательных организациях, в том числе 

дошкольного образования, обеспечения их качества и 

соответствия общественному заказу» 

15 участников ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 14 

Чистяков Ю.А. 

40.  1-5 декабря 

Подготовка аналитической информации о результатах 

социально-психологического тестирования обучающихся 

общеобразовательных организаций Томской области на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 

общеобразовательных организациях 

- ОГБУ «РЦРО» Антипьева Н.Н., 

Минич О.С.,  

Пластун А.В. 
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41.  1-9 декабря 

Проведение экспертизы материалов областного конкурса 

«Лучший публичный доклад образовательной организации» 

50 докладов ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 17 

Чистяков Ю.А. 

Егорова Д.Е. 

Сладкина Е.Г. 

Тюменцева Н.С. 

Ковалев Е.В. 

42.  3-12 декабря 

Оценка эффективности деятельности и выполнения 

действующего законодательства в сфере общего образования 

отделом образования Администрации муниципального 

образования г. Кедровый 

- ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 14 

Чистяков Ю.А. 

Егорова Д.Е. 

Сладкина Е.Г. 

43.  3-15 декабря 
Организация и проведение ПК для педагогической команды 

МБОУ «Тогурская СОШ» в объеме 108 часов 

30 участников МБОУ «Тогурская 

СОШ» 

Танцева С.Г. 

Мурзина Д.И. 

44.  До 4 декабря 

ПК по теме по теме «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования – цели, 

содержание, технологии» 

30 участников ОГБУ «РЦРО» 

Мурзина Д.И. 

45.  4-6 декабря 

Съезд молодых учителей России 7 участников Московская область 

г. Электросталь 

Лыжина Н.П. 

Захарова Е.В. 

Сарычева М.О. 

46.  До 5 декабря Подготовка индивидуальных планов работы на месяц - ОГБУ «РЦРО» Все сотрудники 

47.  До 5 декабря Отчет по форме 3СГ - ОГБУ «РЦРО» Захарова Е.В. 

48.  5 декабря 

Межмуниципальный форум «Я, ты, он, она — вместе область 

мы одна» 

150 участников МБОУ 

Кожевниковская 

СОШ № 1 

Ковалев Е.В. 

Макеев В.В. 

49.  5 декабря 

II открытая компетентностная олимпиада по основам 

Конституции РФ в рамках декады молодого избирателя в 

Томской области 

60 участников Депутатский центр 

г. Томска 

Ковалев Е.В. 

Клименко Н.Н. 

50.  
5 декабря 

10:00-17:00 

Обучающие семинары для финалистов конкурса «Молодой 

учитель»: 

- «Что такое мастер-класс и как его провести» (4 часа); 

- «Самопрезентация как вид публичного выступления» (4 часа) 

6 участников ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 3 

Куксенок К.А 

51.  6 декабря 

Участие в проведении II-го городского фестиваля внеурочной 

деятельности «Этнокалейдоскоп: художественная, социальная, 

игровая деятельность обучающихся начальной школы». 

- МАОУ СОШ № 36 

г. Томска 

Сарычева А.А. 

52.  6 декабря 
Выездная предпринимательская школа по технологии 

Сибирской молодёжной ассамблеи в с. Моряковский Затон 

50 участников Бизнес-инкубатор с. 

Моряковский Затон 

Ковалев Е.В. 

Агапов А.М. 
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53.  6 декабря 

Очный этап областного конкурса по энергосбережению 

«Сохраните энергию для нас» 

10 участников Информационный 

центр по атомной 

энергии г. Томска 

Клименко Н.Н. 

Ковалев Е.В. 

54.  6 декабря 

Открытого конкурс «Математическая ярмарка – 2014» 

72 участников 

МАОУ гимназия 

«Молчановская 

СОШ № 1» 

Черепова Д.В. 

55.  
8 декабря 

14:00 – 16:00 

Круглый стол для участников Областного этапа 

Международного конкурса «Память о Холокосте – путь к 

толерантности» 

25 участников ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 3 

Горских О.В. 

Сарычева А.А. 

56.  8-19 декабря 

Организация дистанционных консультаций, обновление 

методических материалов по деятельности региональной сети 

ЦГО 

10 участников ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 14 

Сладкина Е.Г. 

57.  9-10 декабря 
Областной обучающий семинар «Технологии игропрактики в 

дошкольном образовании» 

30 участников Уточняется Тюменцева Н.С. 

58.  
9 – 13 декабря 

10:00-17:00 

Организация и проведение ПК для учителей русского языка и 

литературы по модулю «Современные подходы к 

преподаванию русского языка в старшей школе» в объеме 72 

учебных часов сетевой ДПП «Инновации в образовании в 

условиях реализации ФГОС» 

25 участников ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 21 

Ким Л.Ч. 

59.  10 декабря 

Образовательное событие, посвященное Дню Конституции РФ 

на базе МАОУ СОШ № 2 г. Томска в рамках декады молодого 

избирателя в Томской области 

50 участников МАОУ СОШ № 2 г. 

Томска 

Ковалев Е.В. 

Агапов А.М. 

60.  
10 декабря 

10:00 – 17:00 

Обучающий семинар «Использование социально-

образовательной технологии «Гражданин» во внеурочной 

деятельности обучающихся» (программа, приказы, заявки, 

раздаточный материал, анкеты, информационное письмо об 

итогах) 

25 участников ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 21 

Захарова Е.В. 

Андрухив А.С. 

61.  
10 декабря 

10:00-17:00 

Организация и проведение ПК для участников программы «Три 

горизонта» (2-й год обучения) по теме: «Разработка рабочей 

программы по предмету», 8 ч. в рамках модуля 1.3. 

Моделирование и организация образовательного процесса в 

общеобразовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС 

19 участников 

 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 3 

Крупская О.А. 

Куксенок К.А 
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62.  
11 декабря 

10:00 – 17:00 

Обучающий семинар по теме «Как организовать ученическое 

самоуправление в школе» в рамках модуля 5.2. 

«Моделирование и организация деятельности органов 

ученического самоуправления в общеобразовательной 

организации» 

25 участников ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 21 

Чистяков Ю.А. 

Сладкина Е.Г. 

63.  
11 декабря 

10:00-17:00 

Организация и проведение ПК для участников программы «Три 

горизонта» (2-й год обучения) по теме: «Разработка рабочей 

программы по внеурочной деятельности», 8 ч. в рамках модуля 

1.3. Моделирование и организация образовательного процесса 

в общеобразовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС 

19 участников 

 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 3 

Крупская О.А. 

Куксенок К.А 

64.  
12, 13 декабря 

10:00-17:00 

Организация и проведение обучающего семинара по теме 

«Особенности подготовки к ЕГЭ по биологии (часть С)» в 

рамках модуля 4.17 «Содержание и методика преподавания 

учебных предметов, модулей, курсов» сетевой ДПП 

«Инновации в образовании в соответствии с ФГОС» в объеме 

24 часов 

25 участников ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 3 

Ким Л.Ч. 

65.  13 декабря 

Выездная предпринимательская школа по технологии 

Сибирской молодёжной ассамблеи на базе бизнес-центра г. 

Асино 

50 участников Бизнес-центр  

г. Асино 

Ковалев Е.В.  

Агапов А.М. 

66.  До 14 декабря   

Прием, техническая и содержательная экспертиза конкурсных 

материалов заочного тура регионального этапа Всероссийского 

конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок» 

(направления: «дошкольное и дополнительное образование») 

25 участников ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 5 

Сарычева М.О. 

67.  15 декабря 

Образовательное событие, посвященное Дню Конституции РФ 

на базе Межмуниципального центра по работе с одаренными 

детьми МАОУ СОШ № 7 г. Колпашево в рамках декады 

молодого избирателя в Томской области 

100 участников МБОУ «СОШ № 7» 

г. Колпашево 

Макеев В.В. 

Ковалев Е.В. 

 

68.  17 декабря 

Профориентационное событие на базе медико-биологического 

факультета СибГМУ в рамках сотрудничества ОГБУ «РЦРО» и 

СибГМУ 

40 участников Медико-

биологический 

факультет СибГМУ 

Ковалев Е.В. 

Агапов А.М. 

Клименко Н.Н. 

69.  
18 декабря 

10:00 – 17:00 

Обучающий семинар «Обучение русскому языку и культуре 

школьников-инофонов в контексте этнокультурного 

образования» 

25 участников ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 3 

Горских О.В. 

Сарычева А.А. 



№ 

п\п 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Кол-во 

участников 
Место проведения Исполнители 

70.  До 19 декабря 
Изготовление баннера "Молодой учитель в региональной 

системе образования" 

- ОГБУ «РЦРО» Севрюков В.И. 

71.  19 декабря 

I открытая проектно-исследовательская конференция «Шаг в 

будущее» 

100 участников МБОУ 

Кожевниковская 

СОШ № 1 

Ковалев Е.В. 

72.  19 декабря  
Подготовка и проведение очного тура регионального конкурса 

«Молодой учитель» 

30 участников МАОУ гимназия   

№ 6 г. Томска 

Сарычева М.О. 

Куксенок К.А 

73.  
22 декабря  

15:00 

Торжественная церемония «Новогодний фейерверк юных 

талантов Томской области» 

250 участников ДТД и М 

г. Томска 

Лыжина Н.П. 

Захарова Е.В. 

Ковалев Е.В. 

Макеев В.В. 

74.  До 24 декабря  
Областной конкурс инновационных образовательных программ 

педагогов дошкольных образовательных организаций 

50 участников ОГБУ «РЦРО», 

кабинет № 2 

Кондратьева И.В. 

Тюменцева Н.С. 

75.  
24 декабря 

14:00-17:00 

Организация и проведение очного тура регионального этапа 

Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мой 

лучший урок» (направление: дополнительное и дошкольное 

образование) 

10 участников ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 21 

Сарычева М.О. 

76.  До 25 декабря 
Областная открытая олимпиада по экономике и праву 35 участников ОГБУ «РЦРО» Ковалёв Е.В. 

Агапов А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захарова Елена Владимировна 

Антонян Диана Галустовна 

51-56-66 


