


      

 

                                                                                                                                                             

13.  
В течение 

месяца 

Выставление новостной информации на сайт ОГБУ «РЦРО» 

- 

ОГБУ «РЦРО» 

 

Притупов А.А. 

Чистяков Ю.А. 

Ковалев Е.В. 

14.  
В течение 

месяца 

Обновление и наполнение открытой страницы «События» на 

сайте ФИП об образовательных событиях в рамках реализации 

проекта ФИП 

- 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 12 

Антипьева Н.Н. 

15.  
В течение 

месяца 

Подготовка выпуска газеты «Вестник РЦРО» в печатном и 

электронном формате и издание газеты - 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 4 

Черепова Д.В. 

Севрюков В.И. 

Ревера А.В. 

16.  
В течение 

месяца 

Сопровождение групп проектов «Развитие медиаобразования в 

образовательных учреждениях Томской области», 

«Молодёжный кадровый ресурс Томской области», 

«региональная сеть школьных предприятий», «Лучшие 

учителя», Ассоциации ученического самоуправления и 

Ассоциации молодых учителей Томской области в социальных 

сетях ВКонтакте и Фейсбук 

- 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинеты  

№ 4, 5, 11, 17 

Ревера А.В. 

Ковалёв Е.В. 

Ким Л.Ч. 

Куксёнок К.А. 

Чистяков Ю.А. 

 

17.  
В течение 

месяца 

Сопровождение участников региональной программы 

профессиональной адаптации и развития молодых учителей 

Томской области «Три горизонта» 

43 участника 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 5 

Крупская О.А. 

Куксенок К.А. 

18.  
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 ОО Томской 

области, двухсторонних с ОГБУ «РЦРО» и ОО Томской 

области 

- 

ОГБУ «РЦРО» Антипьева Н.Н. 

19.  
В течение 

месяца 

Сопровождение участников общероссийского проекта 

«Родительские активисты» 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 17 

Чистяков Ю.А. 

20.  
В течение 

месяца 

Работа с порталом для одаренных детей (обновление новостной 

ленты, заполнение страниц межмуниципальных и 

региональных центров по работе с одаренными детьми)  

1 портал 

ОГБУ «РЦРО» Захарова Е.В. 

Макеев В.В. 

Ковалев Е.В. 

21.  
В течение 

месяца 

Координация проведения образовательных модулей 

подготовки общественных управляющих 
10 модулей 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 17 

Чистяков Ю.А. 

22.  
В течение 

месяца 

Формирование банка социальных проектов для размещения на 

сайте ОГБУ «РЦРО» 
3 ОО 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 16, 17 

Захарова Е.В. 

Андрухив А.С. 

23.  
В течение 

месяца 

Подготовка сборника по итогам регионального конкурса 

«Электронная школа – это здорово!»  
- 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 12 

Антипьева Н.Н. 



24.  
В течение 

месяца 

Сопровождение деятельности сети РВЦИ Томской области: 

обновление страниц проекта на официальном сайте ОГБУ 

«РЦРО», организационное и информационное сопровождение 

образовательных событий РВЦИ в соответствие с планом-

графиком образовательных событий сети на 2015 г. 

57 РВЦИ 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 4 

Танцева С.Г. 

Черепова Д.В. 

 

25.  
В течение 

месяца 

Составление и согласование календарного учебного плана-

графика ПК на 2015-2016 учебный год 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 4 

Танцева С.Г. 

Начальники отделов 

26.  
В течение 

месяца 

Пополнение списка мероприятий, посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 11 

Черепов А.А. 

Чистяков Ю.А. 

27.  
В течение 

месяца 

Координация участия Томской области в курсах повышения 

квалификации «Государственно-общественное управление 

образованием, способствующее повышению охвата детей 

программами дополнительного образования в образовательных 

организациях» 

23 участника 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 17 

Чистяков Ю.А. 

28.  
В течение 

месяца 

Разработка методических рекомендаций по организации 

Центра этнокультурного образования 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 14 

Горских О.В. 

Сарычева А.А. 

29.  
В течение 

месяца 

Сопровождение участников проекта «Имя героя - школе» 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 17 

Захарова Е.В. 

Андрухив А.С. 

30.  
В течение 

месяца 

Подготовка информации для сборника «Проекты и программы 

развития региональной системы образования 2015-2016 гг.» 
- 

ОГБУ «РЦРО» Координаторы 

проектов 

31.  
В течение 

месяца 

Подготовка и издание сборника «История Великой Победы» 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 11 

Севрюков В.И. 

Кондратьева И.В. 

32.  
В течение 

месяца 

Подготовка и издание пособия для учителей «Гоголь в 

программе старшей школы» 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 11 

Севрюков В.И. 

Ким Л.Ч. 

33.  
В течение 

месяца 

Информационное, консультационное, организационно-

методическое сопровождение Августовской конференции 

работников образования и Регионального фестиваля 

педагогических идей и инновационных разработок 

20 МОУО 

ОГБУ «РЦРО» Лыжина Н.П. 

Начальники отделов 

34.  
В течение 

месяца 

Выездные предпринимательские школы в формате 

предпринимательского квеста в с. Кривошеино и с. 

Моряковский Затон, подготовка аналитического материала по 

итогам событий 
50 участников 

МБОУ  

«Кривошеинская 

СОШ» 

Бизнес-инкубатор с. 

Моряковский Затон 

МБОУ 

«Моряковская 

СОШ» 

Ковалев Е.В. 

Агапов А.М. 

35.  
В течение 

месяца 

Подготовка сборника-каталога экспонатов по итогам V 

региональной выставки научно-технического творчества детей 

и молодёжи Томской области  

- 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 11 

Ковалев Е.В. 

Кузнецова М.А. 



36.  
В течение 

месяца 

Мониторинг достижений резидентов и выпускников проекта 

«Молодёжный кадровый ресурс системы общего образования 

Томской области» за 2010-2015 год 

- 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 11 

Ковалев Е.В. 

Агапов А.М. 

37.  
В течение 

месяца 

Мониторинг деятельности образовательных организаций 

Томской области по экологическому образованию и 

просвещению 

Все ОО  

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 11, 2 

Ковалев Е.В. 

Кондратьева И.В.  

38.  
В течение 

месяца 

Мониторинг Центров экологического образования на базе 

общеобразовательных организаций и организаций, 

реализующих программы дошкольного образования 

ОО, имеющие 

статус «Центр 

экологического 

образования» 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 11, 2 

Ковалев Е.В. 

Кондратьева И.В. 

 

39.  
В течение 

месяца 

Мониторинг базовых образовательных организаций проекта 

«Создание региональной сети школьных предприятий в 

качестве ресурса формирования предпринимательской 

компетентности детей и молодёжи Томской области» 

14 ОО 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 11 

Ковалев Е.В. 

Агапов А.М. 

40.  
В течение 

месяца 

Подготовка и издание сборника компетентностных задач по 

химии, биологии, географии, истории, физике, программы 

учебного курса для внеурочной деятельности «Основы 

энергосбережения» 

2 штуки 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 11 

Севрюков В.И. 

Ким Л.Ч. 

41.  Ежемесячно 
Отчет о выполнении целевых показателей деятельности ОГБУ 

«РЦРО» 
- 

ОГБУ «РЦРО» Захарова Е.В. 

Климова Л.Н. 

42.  Ежемесячно 

План работы ОГБУ «РЦРО» на месяц 

- 

ОГБУ «РЦРО» Захарова Е.В. 

Антонян Д.Г. 

Начальники отделов 

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

- 
ОГБУ «РЦРО» Захарова Е.В. 

Антонян Д.Г. 

44.  Май-июнь 
Подготовка и издание «Сборник компетентностных задач по 

химии, биологии, географии, физики, истории» 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 11 

Севрюков В.И. 

Ким Л.Ч. 

45.  1-5 июня 
Консультирование и прием отчетов о деятельности Центров 

гражданского образования за 2014/2015 год 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 14 

Сладкина Е.Г. 

46.  1-8 июня 
Подготовка и направление конкурсных материалов для участия 

во Всероссийской акции «Я – гражданин России» 
3 ОО 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 17 

Андрухив А.С. 

47.  1-13 июня 

Сеть ЦЭО: координация проведения Фестиваля-конкурса 

детского творчества «Этнокультурный калейдоскоп Сибири» 
150 участников 

МБОУ «Белоярская 

СОШ № 1» 

Верхнекетского 

района 

Сарычева А.А. 



48.  
2 июня 

14.00-16.00 

Консультация по оформлению конкурсных документов для 

участников 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 

25 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 21 

Ким Л.Ч. 

Куксенок К. А. 

49.  До 5 июня 
Отчет по форме 3СГ 

- 
ОГБУ «РЦРО» Захарова Е.В. 

50.  До 5 июня 

Консультации для участников региональной программы 

адаптации и развития молодых учителей «Три горизонта» по 

подготовке выступлений на лаборатории сетевых 

региональных образовательных проектов и программ  

4 участника  

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 5 

Крупская О.А. 

  

51.  
5 июня 

10.00-13.00 

Организация и проведение семинара-практикума 

«Использование возможностей Глобальной школьной 

лаборатории для организации проектной деятельности в летнем 

лагере» в рамках модуля 6.5. Профессиональная ИКТ-

компетентность работников образования в объеме 4 часа 

12 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 21 

Сарычева М.О. 

52.  5 июня 

Участие в конференции «Активные родители — форпост 

качественного образования» участников общероссийского 

проекта «Родительские активисты»  

6 участников 

Общественная 

палата РФ  

г. Москва 

Чистяков Ю.А. 

53.  8-19 июня 
Обработка отчетов о деятельности Центров гражданского 

образования за 2014/2015 год 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 14 

Сладкина Е.Г. 

54.  2 неделя июня 

Обучающий семинар в рамках модуля 1.4. «Моделирование и 

организация образовательного процесса в организациях 

дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» в объёме 8 часов 

30 участников 

 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 3 

Прасолова М.Ю. 

55.  До 10 июня 
Областной конкурс для обучающихся 1-11 классов 

«Компетентное решение» 
150 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 11 

Бен Саид М.А. 

56.  До 10 июня 
Согласование бизнес-планов межмуниципальных центров по 

работе с одаренными детьми на 2015 год 
9 ММЦ 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 11 

Ковалев Е.В. 

 

57.  10-19 июня 

Организация и проведение 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 в объеме 72 учебных часа 

21 участник 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 4 

с.Бакчар 

Танцева С.Г. 

Корнеева И.А. 



58.  10-20 июня 

Экспертиза конкурсных материалов участников конкурса на 

соискание премии Томской области в сфере образования, 

науки, здравоохранения и культуры 

30 материалов 

Администрация  

Томской области 

Кондратьева И.В. 

59.  
3 неделя 

июня 

Обучающий семинар в рамках модуля 1.4. «Моделирование и 

организация образовательного процесса в организациях 

дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» в объёме 8 часов 

30 участников 

 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 21 

Прасолова М.Ю. 

60.  15 июня 

Сбор и подготовка информации для Управления 

Роскомнадзора Томской области об общеобразовательных 

организациях, оказывающих услуги ведения электронных 

журналов и дневников 

20 МОУО 

315 ОО 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 12 

Антипьева Н.Н., 

МОУО 

61.  15 – 30 июня 

Подготовка ежеквартального отчета о реализации НОИ «Наша 

новая школа»: организация сбора данных за II квартал 

20 МОУО 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 12 

Антипьева Н.Н., 

МОУО, 

координаторы и 

руководители 

рабочих групп по 

направлениям 

62.  
16 июня 

14.00-17.00 

Организация и проведение общественного обсуждения 

результатов общероссийского исследования эффективных 

моделей адаптации, закрепления и профессионального 

развития и форме регионального семинара 

120 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 15 

Сарычева М.О. 

63.  До 17 июня 

Информационное, консультационное и методическое 

сопровождение участников 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 

150 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 5 

Ким Л.Ч. 

Куксенок К. А. 

64.  
17–18 июня 

10:00– 17.00 

Семинар-практикум по теме «Сочетание классических и 

инновационных технологий и приемов в обучении 

изобразительному искусству» в рамках модуля 7.1. Технологии 

компетентностно-ориентированного образования в объеме 16 

учебных часов 

16 участников 

 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 3 

Танцева С.Г. 

Антипьева Н.Н. 

Корнеева И.А. 

65.  
18 июня 

14.00 – 16.00 

Проведение консультационного семинара по подготовке 

материалов к областному фестивалю-конкурсу «Солнечный 

парус» 

10 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 21 

Танцева С.Г. 

Ревера А.В. 



66.  
18, 19 июня 

10.00-18.00 

Прием, регистрация и техническая экспертиза конкурсных 

материалов участников 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 

150 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 5 

Сарычева М.О. 

Ким М.О. 

Куксенок К.А. 

Минич О.С. 

67.   20-30 июня 

Заочный тур экспертной оценки высоких достижений в 

педагогической деятельности участников 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 

150 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 5 

Лыжина Н.П. 

Экспертная комиссия 

Ким Л.Ч. 

68.  
22-23 июня 

10.00-17.00 

Семинар-практикум «Применение интерактивной доски 

Promethean Activboard в образовательном процессе ДОУ» в 

рамках модуля 6.5. Профессиональная ИКТ-компетентность 

работников образования в объеме 24 учебных часов 

12 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 3 

 

Сарычева М.О. 

Корнеева И.А. 

69.  23-30 июня 
Разработка исследования деятельности базовых организаций 

ОБГУ «РЦРО» по участию в региональном проекте 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

Кабинет № 17 

Чистяков Ю.А. 

70.  23-30 июня 
Подготовка отчета по выполнению госзадания за I полугодие 

2015 г. 
- 

ОГБУ «РЦРО» Захарова Е.В. 

Начальники отделов 

71.  30 июня 

Областной практико-ориентированный семинар «Роль 

народных праздников в экологическом воспитании» в рамках 

модуля 7.13. «Экологическое образование: методология, 

технологии, практика» в объёме 8 часов 

50 

участников 

МАДОУ № 53  

г. Томска 

Кондратьева И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захарова Елена Владимировна 

Антонян Диана Галустовна 

51-56-66 


