
                                                                                                                                                             



   

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. 

Макеева М.В. 

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. 

Шитик М.С. 

15.  
В течение 

месяца 

Обеспечение работы компьютерной и оргтехники сотрудников 

РЦРО - 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 8, 10 

Севрюков В.И. 

Притупов А.А. 

Шитик М.С. 

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 

Проведение комплекса мероприятий по подготовке объекта 

работе в зимний период 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 9 

Лыжин А.В. 

19.  
В течение 

месяца 

Обновление технической документации с энергоснабжающими 

организациями 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 9 

Лыжин А.В. 

20.  
В течение 

месяца 

Запуск системы отопления 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 9 

Лыжин А.В. 

21.  
В течение 

месяца 

Оформление топливных карт на IV квартал 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 9 

Лыжин А.В. 



22.  
В течение 

месяца 

Контроль за техническим состоянием автотранспорта. 

Транспортное обеспечение мероприятий 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 9 

Лыжин А.В.  

Чешуяков А.В. 

23.  
В течение 

месяца 

Разработка и печать дипломов, сертификатов, 

благодарственных писем, поздравлений, приглашений, резка 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 8 

Болдырева Д.В. 

24.  
В течение 

месяца 

Подготовка и печать выпуска газеты «Вестник РЦРО» № 7 

(137-138, 2016) - 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 4 

Макеева М.В. 

Абдрашитова Д.В. 

Севрюков В.И. 

25.  
В течение 

месяца 

Выпуск сборника материалов по итогам мониторинга моделей 

введения ФГОС ДО базовыми площадками 

1 сборник 

100 страниц 

ОГБУ «РЦРО»  

кабинет № 2 

Тюменцева Н.С. 

Прасолова М.Ю. 

26.  
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. 

27.  
В течение 

месяца 

Сопровождение участников VIII Межрегиональной научно-

практической конференции «Современные модели 

общественного участия в управлении образованием» 

100 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 14 

ОРГОУ, ОРОС, ОМ, 

ОУЧР 

28.  
В течение 

месяца 

Сопровождение проектных групп IX областного слета 

обучающихся Томской области 
16 ОО 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 17 

Муравский А.В. 

29.  
В течение 

месяца 

Сопровождение участников областного фестиваля проектных 

предпринимательских идей «Планирование карьеры и жизни» 
50 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 11 

Ковалев Е.В. 

30.  
В течение 

месяца 

Сопровождение участников XVIII Всероссийского конкурса 

исторических исследовательских работ «Человек в истории. 

Россия - ХХ век» 

5 участников 

ОГБУ «РЦРО»  

кабинет № 11 

Леонтьев Э.П. 

31.  
В течении 

месяца 

Сопровождение участников Конкурсного отбора 

образовательных программ по направлениям: гражданское, 

экономическое, этнокультурное, медиаобразование - 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 4, 11, 17 

Чистяков Ю.А. 

Ковалев Е.В.  

Горских О.В. 

Шабельник М.А. 

Муравский А.В. 

32.  
В течение 

месяца 

Проведение заочного этапа, проектирование и организация 

очного этапа областного фестиваля-конкурса детско-

юношеских СМИ «Солнечный парус» 

30 ОО 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 4 

Танцева С.Г. 

Шабельник М.А. 

Макеева М.В. 

33.  
В течение 

месяца 

Информационно-консультационное сопровождение участников 

регионального конкурса «Педагогические горизонты» 
30 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 5 

Козлова К.А. 

 

34.  
В течение 

месяца 

Организационно-методическое сопровождение разработки 

Комплекса мер, направленного на воспроизводство и развитие 

кадрового потенциала системы общего образования Томской 

области на 2016-2020 годы 

- 

ОГБУ «РЦРО» Лыжина Н.П. 



35.  
В течение 

месяца 

Организационное, методическое и информационное 

сопровождение деятельности Томского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации 

«Воспитатели России» 

- 

ОГБУ «РЦРО»  

кабинет № 2 

Прасолова М.Ю. 

Тюменцева Н.С. 

 

36.  
В течение 

месяца 

Координация деятельности Ассоциации молодых учителей 

Томской области 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 5 

Сарычева М.О. 

Борина А.В. 

37.  
В течение 

месяца 

Координация подготовки общественных управляющих 

25 участников 

МАОУ 

«Кожевниковская 

СОШ № 1» 

Муравский А.В. 

38.  
В течение 

месяца 

Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся общеобразовательных организаций в 

соответствии с п. 4.3. Подпрограммы 2 «Профилактика 

правонарушений и наркомании» Государственной программы 

«Обеспечение безопасности населения Томской области» 

20 МОУО,  

324 ОО 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 12 

Антипьева Н.Н. 

39.  
В течение 

месяца 

Подготовка видеоматериалов для ПК по теме «Самоанализ 

педагогической деятельности» в рамках   модуля 6.3. 

Технология обобщения педагогического опыта для 

дистанционных участников программы 

- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 5 

Крупская О.А. 

40.  
В течение 

месяца 

Подготовка видеоматериалов для ПК по теме «Описание 

педагогического опыта» в рамках   модуля 6.3. Технология 

обобщения педагогического опыта для дистанционных 

участников программы 

 - 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 5 

Ким Л.Ч. 

41.  
В течение 

месяца 

Подготовка методических рекомендаций по организации и 

проведению сетевых образовательных событий в рамках сети 

РВЦИ 

- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 4 

Сафонова В.П. 

42.  
В течение 

месяца 

Мониторинг страниц РВЦИ на официальных сайтах ОУ 

Томской области 
57 РВЦИ 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 4 

Сафонова В.П. 

43.  
В течение 

месяца 

Организация повышения квалификации педагогических 

работников с целью введения курса «Финансовая грамотность» 

в образовательных организациях Томской области 

500 участников 

ОГБУ «РЦРО»  

кабинет № 11 

Ковалев Е.В. 

 

44.  
В течение 

месяца 

Участие в организации и проведении стажировки 

«Сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательном пространстве с учётом ФГОС» в рамках 

модуля 7.17. Современные технологии коррекционно-

развивающего образования в объеме 8 часов  

10 участников 

РВЦИ МБОУ 

«Бакчарская СОШ» 

Танцева С.Г. 

Корнеева И.А. 



45.  
В течение 

месяца 

Участие в организации и проведении стажировки 

«Деятельностные технологии в формировании и развитии 

предпринимательской компетентности» в рамках модуля 4.3. 

Современные подходы к организации образовательного 

процесса в объеме 24 часов  

10 участников 

РВЦИ МАОУ 

«СОШ № 80» ЗАТО 

Северск 

Танцева С.Г. 

Корнеева И.А. 

46.  
В течение 

месяца 

Участие в организации и проведении стажировки «Стратегии 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции» в 

рамках модуля 7.1. Технологии компетентностно-

ориентированного образования в объеме 48 часов  
10 участников 

РВЦИ МАОУ 

гимназия № 6  

г. Томска, 

РВЦИ МАОУ   

гимназия № 29  

г. Томска 

Танцева С.Г. 

Корнеева И.А. 

47.  
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. 

Бен Саид М.А. 

 

48.  
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. 

 

49.  
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 № 2 

Прасолова М.Ю. 

Тюменцева Н.С. 

50.  
В течение 

месяца 

Консультирование образовательных организаций об открытии 

Центра гражданского образования 
10 ОО 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 14 

Сладкина Е.Г. 

51.  
В течение 

месяца 

Координация проведения открытых образовательных событий 

сети Центров этнокультурного образования 
3 события 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 14 

Сарычева А.А. 

52.  
В течение 

месяца 

Координация, организационно-методическое сопровождение 

деятельности региональной сети центров по работе с 

одарёнными детьми 

5 РЦ, 

9 ММЦ 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 11 

Ковалев Е.В. 

Леонтьев Э.П. 

 

53.  
В течении 

месяца 

Мероприятия по нормированию труда 
- 

ОГБУ «РЦРО» Лыжина Н.П. 

Все сотрудники 



54.  Ежемесячно 
Отчет о выполнении целевых показателей деятельности ОГБУ 

«РЦРО» 
- 

ОГБУ «РЦРО» Захарова Е.В. 

Климова Л.Н. 

55.  Ежемесячно 
План работы ОГБУ «РЦРО» на месяц 

- 
ОГБУ «РЦРО» Захарова Е.В. 

Начальники отделов 

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

- 
ОГБУ «РЦРО» Захарова Е.В. 

Чокандарян Д.Г. 

57.  1-10 октября 
Проведение технической экспертизы по критерию допуска 

участников областного конкурса «Лучший публичный доклад» 
40 ОО 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 14 

Чокандарян Д.Г. 

58.  1-14 октября 

Проведение технической экспертизы заявок на областной 

конкурс на лучший опыт деятельности родительского совета 

(комитета) 

- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 17 

Муравский А.В.  

59.  1-15 октября 
Обработка материалов исследования по выявлению лучших 

практик в сфере ученического самоуправления (РСМ) 
10 ОО 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 17 

Муравский А.В. 

Чистяков Ю.А. 

60.  3-14 октября 

Участие в организации курсов ПК для педагогов 

образовательных учреждений г. Томска в рамках модуля 3.5. 

Технологии компетентностно-ориентированного образования. 

Применение технологии «MаStеX в образовании для 

реализации ФГОС» в объеме 72 часов  

51 участников 

РВЦИ МБОУ 

Академический 

лицей г. Томска 

Танцева С.Г. 

Корнеева И.А. 

61.  3-26 октября 

Прием и техническая экспертиза конкурсных материалов 

заочного тура регионального этапа Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства «Мой лучший урок» 

(гуманитарное направление) 

30 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 5 

Борина А.В. 

62.  
3 октября - 31 

октября 

Первый тур областной олимпиады школьников по педагогике 

 

150 участников 

Межмуниципальные 

центры по работе с 

одарёнными детьми 

Ковалев Е.В. 

Леонтьев Э.П. 

63.  До 4 октября 
Выпуск сборника «Лучшие учителя 2016 г.» - ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 8 

Абдрашитова Д.В. 

Севрюков В.И. 

64.  
4 октября 

10.00 

Семинар-совещание для сотрудников ОГБУ «РЦРО» по 

организации работы в системе АИСТ 
30 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 15 

Чистяков Ю.А 

65.  
4 октября 

14.00 – 16.00 

Проведение консультации по подготовке заявок для участия в 

областном конкурсе на лучший опыт деятельности 

родительского совета (комитета) 

20 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 15 

on-line 

Муравский А.В. 

Чистяков Ю.А. 

66.  4 октября 
Участие в проведении Большого Этнографического диктанта 

50 участников 
МАОУ Лицей № 1  

г. Томска 

Горских О.В. 

Сарычева А.А. 



67.  4-14 октября 

Организация и проведение ПК для педагогической команды 

Первомайского района 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 часов  

20 участников 

ДОО 

Первомайского 

района 

Корнеева И.А. 

Тюменцева Н.С. 

68.  
5 октября 

15.00 – 17.00 

Проведение консультации по подготовке заявок для участия: в 

Конкурсном отборе образовательных программ по 

направлению: этнокультурное в областном этапе XVI 

международного конкурса «Память о Холокосте – путь к 

толерантности» 

20 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 15 

on-line 

Горских О.В. 

Сарычева А.А. 

69.  
6 октября 

16.00 – 18.00 

Торжественный прием в честь учителей Томской области 1000 

участников 

Томский областной 

Театр драмы 

Лыжина Н.П. 

Все сотрудники 

70.  
8 октября 

10.00 – 18.00 

Предпринимательская школа в селе Первомайское 

Первомайского района 50 участников 

с. Первомайское 

Первомайского 

района  

Ковалев Е.В. 

71.  8-28 октября 

Участие в организации и проведении стажировки 

«Образовательное событие как форма организации внеурочной 

деятельности» в рамках модуля 4.3. Современные подходы к 

организации образовательного процесса в объеме 24 часов  

5 участников 

РВЦИ МАОУ 

гимназия  

№ 13 г. Томска 

Танцева С.Г. 

Корнеева И.А. 

72.  
10 октября  

14.00 – 17.00 

Экспертно-консультационный семинар «Требования к 

современному уроку в соответствии с ФГОС» для 

потенциальных участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

25 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 21    

Крупская О.А. 

Борина А.В. 

73.  10-13 октября 

Курсы повышения квалификации «Нормирование труда» 

4 участника 

г. Томск 

РАНХиГС 

Лыжина Н.П. 

Захарова Е.В. 

Чистяков Ю.А. 

Корнеева И.А. 

74.  10-19 октября 

Проведение технической экспертизы заявок на областной этап 

XVI международного конкурса «Память о Холокосте – путь к 

толерантности» 

20 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 14 

Сарычева А.А. 

75.  12 октября 

Участие в организации и проведении семинара по вопросам 

развития медиа-информационной грамотности обучающихся в 

образовательных организациях Томской области  

- 

ТОДЮБ, 

актовый зал 

 

Шабельник М.А. 

Макеева М.В. 



76.  
13 октября 

15.00 

Заседание Конкурсного комитета областного конкурса 

«Лучший публичный доклад»  

- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 17 

on-line 

Чистяков Ю.А. 

Чокандарян Д.Г. 

Лыжина Н.П. 

Захарова Е.В. 

 Тюменцева Н.Ю. 

77.  
13 октября 

14.00 – 16.00 

Консультационный семинар по подготовке заявок от 

образовательных организаций для участия в конкурсе на 

присвоение статуса «Базовая образовательная организация 

регионального проекта «Формирование предпринимательской 

компетентности детей и молодёжи Томской области на 2016-

2020 годы» 

25 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 15 

Ковалев Е.В. 

 

78.  
13 октября 

16.00 – 18.00 

Консультационный семинар по подготовке заявок от 

общеобразовательных организаций и образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, для участия в конкурсном отборе на присвоение 

статуса «Центр экологического образования» на 2016-2020 

годы 

25 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 15 

Ковалев Е.В. 

Бен Саид М.А. 

79.  
14, 15 октября 

10.00 – 17.00 

Обучающий семинар по теме «Методика подготовки к 

итоговому сочинению» для учителей русского языка и 

литературы, работающих в старших и выпускных классах 

основной и средней школы, в том числе в классах 

общеобразовательной и профильной гуманитарной 

направленности» в рамках модуля 4.17 Содержание и методика 

преподавания учебных предметов, модулей, курсов в объеме 16 

часов 

25 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 21 

Ким Л.Ч. 

Корнеева И.А. 

80.  14-16 октября 

IV Областной слёт молодых учителей Томской области 

60 участников 

ООО «Санаторий 

«Космонавт» 

Лыжина Н.П. 

Сотрудники ОГБУ 

«РЦРО» 

81.  
15 октября 

10.00 – 15.00 

Открытый конкурс по решению проектных задач «Я + МЫ = 

формула успеха» 
50 участников 

МБОУ 

«Рассветовская 

СОШ» Томского 

района 

Бен Саид М.А. 

82.  
17 октября 

15.00 

Заседание Конкурсного комитета областного конкурса на 

лучший опыт деятельности родительского совета (комитета) 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 17 

on-line 

Чистяков Ю.А. 

Муравский А.В. 

Лыжина Н.П. 

Захарова Е.В.  

83.  До 17 октября 
Подготовка отчета по взаимодействию с общественными 

организациями за III квартал 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 14, 16 

Захарова Е.В.  

Чокандарян Д.Г. 



84.  17-19 октября 

Участие в организации и проведении стажировки «Технологии 

музейной педагогики в современном образовательном 

процессе» в рамках модуля 7.1. «Технологии компетентностно-

ориентированного образования» в объеме 24 часов  

5 участников 

РВЦИ МАОУ СОШ 

№ 32 г. Томска 

Танцева С.Г. 

Корнеева И.А. 

85.  17-28 октября 
Организация экспертизы работ участников областного 

конкурса «Лучший публичный доклад» 

40 ОО ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 14 

Чокандарян Д.Г. 

86.  
18 октября 

10.00 – 17.00 

Семинар «Задачи деятельности Региональной сети Центров 

гражданского образования на 2016-2017 учебный год в рамках 

реализации регионального проекта «Развитие гражданского 

образования в образовательных организациях Томской области 

на 2016-2020 год» в рамках модуля 4.7. Центр гражданского 

образования как модель сетевого гражданского образования в 

объеме 8 часов 

25 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 15, 21 

on-line 

Сладкина Е.Г. 

Чистяков Ю.А. 

Захарова Е.В. 

Муравский А.В. 

87.  
18 октября 

9.00 – 18.00 

Семинар по теме «Развитие одаренности на этапе 

предшкольного образования» в рамках модуля 4.20. 

Организация работы с одаренными и талантливыми детьми в 

объёме 8 часов 

30 участников 

ОГБУ «РЦРО»  

кабинет № 3 

Ковалев Е.В. 

Леонтьев Э.П. 

88.  18-26 октября 

Организация экспертизы по критериям участия областного 

конкурса на лучший опыт деятельности родительского совета 

(комитета) 

- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 17 

Муравский А.В. 

89.  
19 октября 

15.00 

Заседание организационного комитета VIII Межрегиональной 

научно-практической конференции «Современные модели 

общественного участия в управлении образованием» 

- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 15 

Лыжина Н.П. 

Сотрудники отделов 

90.  
19 октября  

10.00 – 17.00 

 

Обучающий семинар «Ментальные карты как эффективный 

способ визуализации мышления» в рамках модуля 7.1. 

Технологии компетентностно-ориентированного образования в 

объеме 8 часов 

20 участников 

ОГБУ «РЦРО»  

кабинет № 3 

Шабельник М.А. 

91.  
20 октября 

15.00 

Заседание Конкурсного комитета областного этапа XVI 

международного конкурса «Память о Холокосте – путь к 

толерантности»  
- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 17 

Горских О.В. 

Сарычева А.А. 

Лыжина Н.П. 

Чистяков Ю.А. 

92.  
20 октября 

10.00 – 12.00 

Организация и проведение экспертно-аналитического семинара 

и ВКС для участников сети РВЦИ «Сетевые инновационные 

проекты, реализованные в 2015-2016 учебном году: итоги, 

решения, перспективы» 

3 РВЦИ 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 15 

Сафонова В.П. 

93.  20, 21 октября 
Прием и техническая экспертиза конкурсных материалов 

регионального конкурса «Педагогические горизонты» 
30 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 5 

Козлова К.А. 



94.  21-25 октября 

Организация содержательной экспертизы областного этапа XVI 

международного конкурса «Память о Холокосте – путь к 

толерантности» 

- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 17 

Сарычева А.А. 

95.  22 октября 

Семинар-тренинг «Использование социально-образовательной 

технологии «Гражданин» во внеурочной деятельности 

обучающихся» в рамках модуля 7.4. Технология социально-

образовательного проектирования «Гражданин» сетевой ДПП 

«Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС» 

25 участников 

МАОУ 

Кожевниковская 

СОШ № 1 

Захарова Е.В. 

Чокандарян Д.Г. 

96.  24-28 октября 
Содержательная экспертиза конкурсных материалов 

регионального конкурса «Педагогические горизонты» 
30 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 5 

Козлова К.А. 

эксперты 

97.  24-28 октября 

Участие в организации и проведении стажировки 

«Эффективное использование программного обеспечения 

интерактивной доски Promethean при конструировании урока в 

соответствии с требованиями ФГОС» в рамках модуля 6.5. 

Профессиональная ИКТ-компетентность работников 

образования в объеме 32 часов  

5 участников 

 РВЦИ МАОУ 

гимназия  

№ 56 г. Томска 

Танцева С.Г. 

Корнеева И.А. 

98.  24-31 октября 
Сбор и согласование образовательных программ Центров 

гражданского образования 
37 ОО 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 14 

Сладкина Е.Г. 

99.  24-31 октября 

Сбор и согласование планов работы на 2016-2017 учебный год 

базовых организаций-участников реализации регионального 

проекта «Развитие гражданского образования в 

образовательных организациях Томской области на 2016-2020 

годы» 

47 ОО 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 14 

Чокандарян Д.Г. 

100.  
25 октября 

15.00 

Заседание Конкурсного комитета областного этапа XVI 

международного конкурса «Память о Холокосте – путь к 

толерантности»  
- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 17 

Горских О.В. 

Сарычева А.А. 

Лыжина Н.П. 

Чистяков Ю.А. 

101.  26-29 октября 

Межрегиональная олимпиада школ Развивающих практик 

«Томская Эврика» 

 
200 участников 

МБОУ СОШ  

«Эврика - развитие»  

г. Томска, 

НИ ТГУ 

Ковалев Е.В. 

Леонтьев Э.П. 

102.  
26 октября 

14.00 – 16.00 

Проведение скайп-консультации по теме «Описание 

педагогического опыта» для дистанционных участников 

региональной программы «Три горизонта» (набор 2015 г.) 

- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 21 

Ким Л.Ч. 

103.  
26 октября 

10.00 – 12.00 

Организация и проведение экспертно-аналитического семинара 

по ВКС для участников сети РВЦИ «Сетевые инновационные 

проекты, реализованные в 2015-2016 учебном году: итоги, 

решения, перспективы» 

3 РВЦИ 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 15 

Сафонова В.П. 



104.  26 октября 

Участие в организации и проведении стажировки 

«Интерактивная доска в современном образовательном 

процессе в условиях введения ФГОС» в рамках модуля 6.5. 

Профессиональная ИКТ-компетентность работников 

образования в объеме 32 часов  

5 участников 

РВЦИ МАОУ 

гимназия № 55  

г. Томска 

Танцева С.Г. 

Корнеева И.А. 

105.  26-27 октября 

Участие в организации и проведении стажировки «Практика 

использования образовательной робототехники и 

легоконструирования в начальной и основной школе в 

условиях реализации ФГОС» в рамках модуля 7.1. Технологии 

компетентностно-ориентированного образования в объеме 16 

часов  

10 участников 

РВЦИ МАОУ СОШ 

№ 4 г. Асино 

Танцева С.Г. 

Корнеева И.А. 

106.  
27 октября 

10.00 – 17.00 

ПК по теме «Метапредметные результаты образования и 

средства их формирования на уроке» в рамках модуля 

7.2.Реализация системно-деятельностного подхода в обучении 

для участников региональной программы «Три горизонта» 

(набор 2016 г.)  в объеме 8 часов 

25 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 21 

Крупская О.А. 

Козлова К.А. 

107.  
27 октября 

15.00 

Заседание Конкурсного комитета областного конкурса на 

лучший опыт деятельности родительского совета (комитета) 
- 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 17 

on-line 

Лыжина Н.П. 

Захарова Е.В. 

Чистяков Ю.А. 

Муравский А.В.  

108.  
27-29 октября 

09.30 – 16.30 

Семинар-практикум по теме «Сочетание классических и 

инновационных технологий и приемов в обучении 

изобразительному искусству» (часть IV) в рамках модуля 7.1. 

Технологии компетентностно-ориентированного образования в 

объеме 24 часов 

16 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 3 

Антипьева Н.Н. 

Корнеева И.А. 

109.  
28 октября 

10.00 – 17.00 

ПК по теме «Критериальное оценивание планируемых 

результатов» в рамках модуля 7.2. Реализация системно-

деятельностного подхода в обучении для участников 

региональной программы «Три горизонта» (набор 2016 г.) в 

объеме 8 часов   

25 участников 

ОГБУ «РЦРО» 

кабинет № 21 

Крупская О.А. 

Козлова К.А. 

110.  
28 октября 

14.00 – 18.00 

Семинар для резидентов Молодёжного кадрового ресурса 

Томской области по формированию индивидуальных 

образовательных программ 

25 участников 

ОГБУ «РЦРО»  

кабинет № 15 

Ковалев Е.В. 

Леонтьев Э.П. 

 

 

 

Захарова Елена Владимировна 

Чокандарян Диана Галустовна 

51-56-66 


