
   



   
№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Название мероприятия Характеристика мероприятия. Категория участников Организаторы. 

Ответственные за 

проведение мероприятия  

3.  Январь – 

март 2016 г. 

Определяется 

муниципалите

том 

Районный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Цель: выявление талантливых педагогических 

работников, их поддержка и поощрение; повышение 

престижа учительского труда; распространение 

педагогического опыта лучших учителей. 

Педагоги ОО Томской области. 20 МОУО. 

Председатели местных 

отделений ТРО ООО «ВПС» 

4.  Январь – 

апрель  

2016 г. 

ОГБУ 

«РЦРО». 

Информацион

ный центр по 

атомной 

энергии. 

 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса им. В.И. 

Вернадского 

Цель: интеллектуальное и личностное развитие 

обучающихся, участвующих в исследовательской 

деятельности. 

Обучающиеся 8-11 классов ОО Томской области.  

ДОО ТО, ОГБУ «РЦРО», 

ТРО ООО «ВПС». 

Ковалев Е.В., начальник 

ОРОС ОГБУ «РЦРО»  

(3822) 51-59-12 

5.  Январь – май  

2016 г. 

ОГБУ 

«РЦРО» 

Региональный конкурс 

«Электронное портфолио 

молодого учителя» 

Цель: систематизация и обобщение педагогического 

опыта молодых учителей средствами современных 

информационных технологий. 

Молодые учителя ОО Томской области в возрасте до 35 

лет и стажем работы не более 5 лет. 

ДОО ТО, ОГБУ «РЦРО», 

ТРО ООО «ВПС». 

Сарычева М.О., начальник 

ОУЧР ОГБУ «РЦРО»  

(3822) 51-32-55 

6.  27 февраля 

2016 г. 

Дом культуры 

с. 

Кожевниково 

50-летний юбилей 

МАОУ «Кожевниковская 

СОШ №1» 

Выпускники, представители общественности 

Кожевниковского района, ОГБУ «РЦРО», ТРО ООО 

«ВПС». 

Администрация МАОУ 

«Кожевниковская СОШ № 1» 

7.  Февраль – 

март 2016 г. 

Определяется 

муниципалите

том 

Районный этап 

областного конкурса 

«Воспитатель года» 

Цель: выявление талантливых педагогов дошкольных 

образовательных организаций, их    поддержка и 

поощрение; обновление содержания в практике 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста; повышение профессионального мастерства и 

престижа труда педагога; распространение значимого 

педагогического опыта; привлечение внимания органов 

исполнительной власти и широкой общественности к 

образовательной деятельности дошкольных 

образовательных организаций. 

Воспитатели и педагоги организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

20 МОУО. 

Председатели местных 

отделений ТРО ООО «ВПС» 



№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Название мероприятия Характеристика мероприятия. Категория участников Организаторы. 

Ответственные за 

проведение мероприятия  

8.  Февраль – 

март 2016 г. 

 

Определяется 

муниципалите

том 

Районный этап 

Всероссийской акции «Я 

– гражданин России» 

Цель: вовлечение обучающихся образовательных 

организаций в общественно-полезную социальную 

практику, формирования у них активной гражданской 

позиции и интеллектуального и личностного развития 

обучающихся средствами проектной деятельности. 

Проектные команды ОО: Бакчарский, Кожевниковский, 

Первомайский районы, г.о. Стрежевой, г. Томск. 

Председатели местных 

отделений ТРО ООО «ВПС» 

9.  Февраль – 

апрель  

2016 г. 

Определяется 

муниципалите

том 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям» 

Цель: содействие развитию системы дополнительного 

образования детей в Томской области; развитие 

профессиональной компетентности педагогических 

работников сферы дополнительного образования детей; 

повышение значимости и престижа профессии 

педагогического работника сферы дополнительного 

образования детей; выявление и поддержка талантливых 

педагогов дополнительного образования детей. 

Педагоги дополнительного образования ОО Томской 

области. 20 МОУО. 

Председатели местных 

отделений ТРО ООО «ВПС» 

10.  Февраль – 

апрель  

2016 г. 

ОГБУ 

«РЦРО» 

Региональный этап 

межрегионального 

конкурса обучающихся 

общеобразовательных 

организаций «Ученик 

года – 2016» 

Цель: создание единого пространства общения и обмена 

опытом для обучающихся ОО. 

Обучающиеся 9-11 классов ОО Томской области. 

ДОО ТО, ОГБУ «РЦРО», 

ТРО ООО «ВПС». 

Ковалев Е.В., начальник 

ОРОС ОГБУ «РЦРО»  

(3822) 51-59-12 

11.  Февраль – 

апрель  

2016 г. 

 

ОГБУ 

«РЦРО» 

 

Областной этап XVI 

Всероссийской акции «Я 

– гражданин России» 

Цель: вовлечение обучающихся образовательных 

организаций в общественно-полезную социальную 

практику, формирования у них активной гражданской 

позиции и интеллектуального и личностного развития 

обучающихся средствами проектной деятельности. 

Проектные команды ОО Томской области. 

ДОО ТО, ОГБУ «РЦРО», 

ТРО ООО «ВПС». 

Захарова Е.В.,  

заместитель директора по 

ОМР ОГБУ «РЦРО» 

(3822) 51-56-66 

12.  Февраль – 

апрель  

2016 г. 

 

 

ЦГО ОО 

Томской 

области 

XI Молодёжный форум 

гражданских инициатив 

«Россия – это мы!»: 

образовательные 

события Центров 

гражданского 

образования 

Цель: создание благоприятных условий для 

гражданского становления и личностного развития юных 

россиян в процессе формирования активной жизненной 

позиции, повышение профессионального уровня 

педагогов по организации социально значимой 

деятельности обучающихся. 

Обучающиеся, педагоги, родители, представители 

местного сообщества. 

ДОО ТО, ОГБУ «РЦРО», 

ТРО ООО «ВПС». 

Чистяков Ю. А.,  

начальник ОРГОУО ОГБУ 

«РЦРО» (3822) 51-56-66; 

Сладкина Е.Г., старший 

методист ОРГОУО ОГБУ 

«РЦРО» (3822) 51-56-66 



№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Название мероприятия Характеристика мероприятия. Категория участников Организаторы. 
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проведение мероприятия  

13.  Февраль – 

апрель  

2016 г. 

 

 

ОГБУ 

«РЦРО» 

Областной конкурс 

«Лидер ученического 

самоуправления» 

Цель: создание условий для повышения роли органов 

ученического самоуправления в деятельности 

образовательных организаций Томской области. 

Обучающиеся ОО Томской области. 

ДОО ТО, ОГБУ «РЦРО», 

ТРО ООО «ВПС». 

Чистяков Ю. А., начальник 

ОРГОУО ОГБУ «РЦРО»  

(3822) 51-56-66 

14.  Февраль – 

май 2016 г. 

ОГБУ 

«РЦРО» 

Областной конкурс для 

обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных 

организаций Томской 

области «Компетентное 

решение»  

Цель: распространение перспективного опыта 

использования современных образовательных 

технологий, компетентностного подхода в обучении, 

подготовка условий для обновления содержания 

образования, внедрения новых форм оценки достижений 

обучающихся и диагностики сформированности 

ключевых компетенций.  

Обучающиеся 1–4-х классов ОО Томской области. 

ДОО ТО, ОГБУ «РЦРО», 

ТРО ООО «ВПС». 

Бен Саид М.А.,  

старший методист ОРОС 

ОГБУ «РЦРО» 

(3822) 51-59-12 

15.  Март 2016 г. Определяется 

муниципалите

том 

Районный Молодёжный 

форум гражданских 

инициатив «Россия – это 

мы!» 

Цель: создание благоприятных условий для 

гражданского становления и личностного развития юных 

россиян в процессе формирования активной жизненной 

позиции, повышение профессионального уровня 

педагогов по организации социально значимой 

деятельности обучающихся. 

Кожевниковский район, г.о. Стрежевой 

Председатели местных 

отделений ТРО ООО «ВПС» 

16.  Март 2016 г. ОГБУ 

«РЦРО». 

Депутатский 

центр г. 

Томска 

Заключение соглашения 

между ТРО ОО 

«Всероссийское 

педагогическое 

собрание» и 

региональным 

отделением ВПП 

«Единая Россия» 

Цель: Развитие сотрудничества и взаимодействия в 

области реализации программных целей организаций. 

 

Лыжина Н.П.,  

директор ОГБУ «РЦРО», 

председатель ТРО ООО 

«ВПС» 

(3822) 51-61-25 

17.  Март – 

апрель 2016 

г. 

Определяется 

муниципалите

том 

Районный этап 

регионального конкурса 

«Молодой учитель» 

Цель: содействие в повышении престижа учительской 

профессии и формировании положительного 

общественного мнения о молодых творчески 

работающих педагогах. 

Педагоги ОО Чаинского, Шегарского районов. 

Председатели местных 

отделений ТРО ООО «ВПС» 



№ 
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п 
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проведение мероприятия  

18.  Март – 

сентябрь 

2016 г. 

Муниципали-

теты Томской 

области 

Участие в качестве 

наблюдателей и 

участников 

предварительного 

партийного голосования 

ВПП «Единая Россия» 

Цель: представление интересов педагогов и системы 

образования в представительных органах власти.  

Члены ТРО ООО «ВПС». 

Лыжина Н.П.,  

директор ОГБУ «РЦРО», 

председатель ТРО ООО 

«ВПС» 

(3822) 51-61-25 

19.  Март, 

ноябрь 2016 

г. 

г. Томск Участие в митингах-

концертах, посвящённых 

памятным датам в 

истории России 

Члены ТРО ООО «ВПС». Лыжина Н.П.,  

директор ОГБУ «РЦРО», 

председатель ТРО ООО 

«ВПС» 

(3822) 51-61-25 

20.  Апрель – 

октябрь  

2016 г. 

ОГБУ 

«РЦРО» 

Конкурс «О денежном 

поощрении лучших 

учителей областных 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений Томской 

области, реализующих 

общеобразовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования» 

Цель конкурсного отбора: стимулирование 

педагогической деятельности учителей, развитие их 

творческого и профессионального потенциала. 

Педагоги ОО Томской области. 

ДОО ТО, ОГБУ «РЦРО», 

ТРО ООО «ВПС». 

Лыжина Н.П.,  

директор ОГБУ «РЦРО», 

председатель ТРО ООО 

«ВПС» 

(3822) 51-61-25, 

Ким Л.Ч., старший методист 

ОУЧР ОГБУ «РЦРО»  

(3822) 51-32-55 

21.  12 апреля 

2016 г. 

г. Томск 

 

XI Молодёжный форум 

гражданских инициатив 

«Россия – это мы!»: 

Школа ученического 

самоуправления 

Цель: создание благоприятных условий для 

гражданского становления и личностного развития юных 

россиян в процессе формирования активной жизненной 

позиции, повышение профессионального уровня 

педагогов по организации социально значимой 

деятельности обучающихся. 

Проектные команды ОО Томской области. 

ДОО ТО, ОГБУ «РЦРО», 

ТРО ООО «ВПС». 

Чистяков Ю. А.,  

начальник ОРГОУО ОГБУ 

«РЦРО» (3822) 51-56-66 



№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Название мероприятия Характеристика мероприятия. Категория участников Организаторы. 

Ответственные за 

проведение мероприятия  

22.  22 апреля 

2016 г. 

г. Томск 

 

XI Молодёжный форум 

гражданских инициатив 

«Россия – это мы!»: 

Школа социального 

проектирования 

Цель: создание благоприятных условий для 

гражданского становления и личностного развития юных 

россиян в процессе формирования активной жизненной 

позиции, повышение профессионального уровня 

педагогов по организации социально значимой 

деятельности обучающихся. 

Проектные команды ОО Томской области. 

ДОО ТО, ОГБУ «РЦРО», 

ТРО ООО «ВПС». 

Захарова Е.В., заместитель 

директора по ОМР ОГБУ 

«РЦРО» (3822) 51-56-66 

23.  Апрель – 

июнь 2016 г. 

г. Томск 

 

Участие в качестве 

общественных 

наблюдателей за 

процедурой проведения 

ЕГЭ 

Цель: общественный контроль за процедурой проведения 

ЕГЭ. 

Члены ТРО ООО «ВПС». 

Лыжина Н.П.,  

директор ОГБУ «РЦРО», 

председатель ТРО ООО 

«ВПС» 

(3822) 51-61-25 

 

24.  Май – июнь 

2016 г. 

ОГБУ 

«РЦРО» 

Конкурс на соискание 

премии Томской области 

в сфере образования, 

науки, здравоохранения 

и культуры 

Цель: развитие и эффективное использование 

интеллектуального потенциала Томской области, рост 

престижа научно-образовательной деятельности, 

здравоохранения и культуры. 

Педагоги ОО, дошкольных образовательных 

организаций 

ДОО ТО, ОГБУ «РЦРО», 

ТРО ООО «ВПС». 

Прасолова М.Ю., старший 

методист ОРОС ОГБУ 

«РЦРО» (3822) 51-35-55; 

Крупская О.А., старший 

методист ОУЧР ОГБУ 

«РЦРО» (3822) 51-35-55 

25.  Май – июнь 

2016 г. 

Определяется 

муниципалите

том 

Конкурс на соискание 

премии Главы района 

(Мэра) для 

обучающихся, педагогов 

Цель: стимулирование лучших педагогов и 

обучающихся. 

Педагоги и обучающиеся Колпашевского, 

Молчановского районов, г. Томска, г.о. Стрежевой. 

Председатели местных 

отделений ТРО ООО «ВПС» 

26.  Август  

2016 г. 

 

 

г. Томск 

 

Августовская 

конференция работников 

образования Томской 

области.  

XII региональный 

фестиваль 

педагогических идей и 

инновационных 

разработок 

Цель: обсуждение нормативных, финансовых, 

организационных, кадровых и методических условий 

введения ФГОС дошкольного и общего образования. 

Руководители и специалисты регионального и 

муниципальных органов управления образованием, 

руководители и работники ОО Томской области, 

представители органов ГОУО, НКО, организаций 

высшего и среднего профессионального образования, 

бизнес-структур, ветераны педагогического труда, 

представители СМИ 

ДОО ТО, ОГБУ «РЦРО», 

ТРО ООО «ВПС». 

Лыжина Н.П.,  

директор ОГБУ «РЦРО», 

председатель ТРО ООО 

«ВПС» (3822) 51-61-25 



№ 

п/

п 
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27.  Август  

2016 г. 

Определяется 

муниципалите

том 

Школьные, районные 

августовские 

конференции работников 

образования 

Цель: обсуждение нормативных, финансовых, 

организационных, кадровых и методических условий 

введения ФГОС дошкольного и общего образования. 

20 МОУО 

Председатели местных 

отделений ТРО ООО «ВПС» 

28.  Сентябрь 

2016 г. – 

февраль 

2017 г. 

 

ОГБУ 

«РЦРО» 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

педагогического 

мастерства «Мой лучший 

урок» 

Цель: повышение профессионального мастерства 

педагогов и распространение в образовательной практике 

современных образовательных технологий. 

Педагоги ОО, организаций дополнительного 

образования, дошкольных образовательных организаций, 

специальных (коррекционных) образовательных 

организаций Томской области 

ДОО ТО, ОГБУ «РЦРО», 

ТРО ООО «ВПС». 

Борина А.В., методист ОУЧР 

ОГБУ «РЦРО»  

(3822) 51-35-55 

29.  Сентябрь 

2016 г. 

 

 

 IX Областной слет 

обучающихся ОУ 

Томской области 

Цель: развитие современных форм ученического 

самоуправления и функционирование управляющих, 

попечительских советов образовательных учреждений, 

создание благоприятных условий для продвижения идей 

демократизации в ОО Томской области. 

Обучающиеся, педагоги ОО Томской области 

ДОО ТО, ОГБУ «РЦРО», 

ТРО ООО «ВПС». 

Чистяков Ю. А., начальник 

ОРГОУО ОГБУ «РЦРО» 

(3822) 51-56-66 

30.  Сентябрь – 

октябрь  

2016 г.  

Определяется 

муниципалите

том 

Акция «Поздравь своего 

учителя» 

Цель: поздравление учителей с профессиональным 

праздником. 

Бакчарский, Кривошеинский, Молчановский районы 

Председатели местных 

отделений ТРО ООО «ВПС» 

31.  Сентябрь – 

ноябрь  

2016 г. 

 

г. Томск Областной фестиваль-

конкурс детско-

юношеских СМИ 

«Солнечный парус»  

Цель: поддержка и развитие социальной активности, 

творческой одаренности обучающихся в области средств 

массовой информации и информационных технологий. 

Обучающиеся и педагоги ОО Томской области 

 

ДОО ТО, ОГБУ «РЦРО», 

ТРО ООО «ВПС» совместно 

с ВГТРК «Томск», Областной 

еженедельной газетой 

«Томские новости» и 

факультетом журналистики 

ТГУ. 

Танцева С.Г., начальник  

ОМ ОГБУ «РЦРО»  

(3822) 51-59-12 

32.  Октябрь 

2016 г. 

Определяется 

муниципалите

том 

Торжественные 

собрания, посвященные 

Международному дню 

учителя 

Цель: чествование учителей, церемония награждения 

педагогических работников. 

20 МОУО. 

Председатели местных 

отделений ТРО ООО «ВПС» 



№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Название мероприятия Характеристика мероприятия. Категория участников Организаторы. 

Ответственные за 

проведение мероприятия  

33.  Октябрь 

2016 г. 

 

г. Томск Торжественное 

заседание, посвященное 

Дню учителя 

 

Цель: чествование учителей, церемония награждения 

педагогических работников Томской области 

отраслевыми и региональными наградами.  

 Руководители и работники учреждений общего, 

дополнительного и дошкольного образования, 

председатели и члены местных отделений ТРО ООО 

«ВПС», профсоюзов, ветераны педагогического труда, 

Главы районов, руководители и специалисты МОУО, 

представители вузов, органов власти Томской области 

ДОО ТО, ОГБУ «РЦРО», 

ТРО ООО «ВПС». 

Лыжина Н.П.,  

директор ОГБУ «РЦРО»,  

председатель ТРО ООО 

«ВПС» (3822) 51-61-25 

34.  Октябрь 

2016 г.  

г. Томск IV Областной слет 

молодых педагогов 

Томской области 

 

Цель: формирование сообщества молодых учителей для 

обеспечения их успешной профессиональной адаптации 

и развития. 

Молодые педагоги ОО Томской области 

ДОО ТО, ОГБУ «РЦРО», 

ТРО ООО «ВПС». 

Сарычева М.О., начальник 

ОУЧР ОГБУ «РЦРО»  

(3822) 51-32-55 

35.  Октябрь – 

ноябрь  

2016 г. 

 

ОГБУ 

«РЦРО» 

Региональный конкурс 

«Молодой учитель» 

 

Цель: содействие в повышении престижа учительской 

профессии и формировании положительного 

общественного мнения о молодых творчески 

работающих педагогах; выявление и поддержка молодых 

талантливых педагогов, создание возможности для их 

самоутверждения и профессионального роста, 

реализации творческого потенциала; расширение 

диапазона общения молодых творчески работающих 

педагогов; стимулирование научно-методической 

деятельности молодых учителей; повышение качества 

педагогических разработок, направленных на 

реализацию требований ФГОС; формирование 

регионального кадрового резерва Томской области. 

Молодые учителя ОО Томской области 

ДОО ТО, ОГБУ «РЦРО», 

ТРО ООО «ВПС». 

Козлова К..А., методист 

ОУЧР ОГБУ «РЦРО»  

(3822) 51-32-55 

36.  Ноябрь  

2016 г. 

г. Томск Межрегиональная 

конференция 

«Организация 

исследовательской 

деятельности детей и 

молодежи: проблемы, 

поиск, решения» 

Цель: формирование нового содержания педагогического 

образования, направленного на развитие 

исследовательской деятельности обучающихся в 

образовательном пространстве. 

Руководители и педагоги ОО, специалисты органов 

управления образованием, представители общественных 

организаций 

ТПУ, ДОО ТО, ОГБУ 

«РЦРО», ТРО ООО «ВПС». 

Ковалев Е.В., начальник 

ОРОС ОГБУ «РЦРО»  

(3822) 51-59-12 
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п 
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проведение мероприятия  

37.  Ноябрь  

2016 г. 

г. Томск Межрегиональная 

конференция 

«Современные модели 

общественного участия в 

управлении 

образованием» 

Цель: повышение эффективности общественного участия 

в формировании образовательной политики и 

управлении образованием в условиях реализации 

Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Руководители и педагоги образовательных организаций, 

руководители и специалисты муниципальных органов 

управления образованием, органов государственно-

общественного управления образованием, общественных 

и профессиональных объединений, НКО, СМИ, другие 

физические и юридические лица, участвующие в 

управлении образованием из субъектов Российской 

Федерации и Ближнего Зарубежья.  

ДОО ТО, ОГБУ «РЦРО», 

ТРО ООО «ВПС». 

Чистяков Ю. А., начальник 

ОРГОУО ОГБУ «РЦРО» 

(3822) 51-56-66 

38.  Декабрь 

2016 г. 

МБОУ 

«Кожевников

ская СОШ  

№ 1» 

III открытая областная 

проектно-

исследовательская 

конференция «Шаг в 

будущее» 

Цели: выявление и поддержка талантливых 

обучающихся; привлечение обучающихся к творческой, 

исследовательской и проектной деятельности в 

различных образовательных областях; развитие умений 

самостоятельно ставить и решать задачи 

исследовательского и проектного характера; развитие 

ключевых компетентностей обучающихся и 

совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов-консультантов; популяризация 

педагогического опыта вовлечения обучающихся в 

проектную и исследовательскую деятельность. 

Обучающиеся ОО Томской области 

ДОО ТО, ОГБУ «РЦРО», 

ТРО ООО «ВПС», отдел 

образования Администрации 

Кожевниковского района, 

МБОУ «Кожевниковская 

СОШ № 1». 

Ковалев Е.В., начальник 

ОРОС ОГБУ «РЦРО»  

(3822) 51-59-12 

 

39.  Декабрь 

2016 г. 

ОГБУ 

«РЦРО» 

Дистанционная 

лаборатория 

«Противодействие 

экстремизму, геноциду и 

ксенофобии в 

молодежной среде» 

Цель: конструктивное обсуждение вопросов 

предупреждения распространения ксенофобии, расизма, 

проявлений неонацизма среди молодежи, которые в 

будущем составят интеллектуальную, управленческую 

элиту страны. 

Педагоги, обучающиеся ОО, студенты вузов, 

руководители ЦЭО, представители НКА 

ДОО ТО, ОГБУ «РЦРО», 

ТРО ООО «ВПС», совместно 

с НПЦ «Холокост» (Москва) 

при содействии Российского 

Клуба национальностей при 

Общественной палате РФ. 

Горских О.В.,  

старший научный сотрудник 

ОРГОУО ОГБУ «РЦРО»  

(3822) 51-53-26 



№ 
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п 
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проведение мероприятия  

40.  Декабрь 

2016 г. – 

январь  

2017 г. 

МО ТРО ООО 

«ВПС» 

Отчеты председателей 

МО ТРО ООО «ВПС» 

20 МОУО Председатели местных 

отделений ТРО ООО «ВПС» 

41.  В течение 

года 

Определяется 

муниципалите

том 

Организация проведения 

мероприятий, 

посвящённых Году кино 

Асиновский, Томский районы, г. Томск Председатели местных 

отделений ТРО ООО «ВПС» 

42.  В течение 

года 

Определяется 

муниципалите

том 

Участие в работе 

муниципальных 

государственно-

общественных Советов 

по развитию образования 

20 МОУО Председатели местных 

отделений ТРО ООО «ВПС» 

43.  В течение 

года 

МО ТРО ООО 

«ВПС» 

Спартакиада работников 

образования 

20 МОУО, ОГБУ «РЦРО», ДОО ТО Председатели местных 

отделений ТРО ООО «ВПС» 

44.  В течение 

года 

МО, Совет 

ТРО ООО 

«ВПС» 

Прием граждан в члены 

ООО «ВПС» 

20 МОУО Лыжина Н.П.,  

директор ОГБУ «РЦРО», 

председатель ТРО ООО 

«ВПС» (3822) 51-61-25; 

Захарова Е.В.,  

заместитель директора по 

ОМР ОГБУ «РЦРО» 

(3822) 51-56-66 

45.  В течение 

года 

Г. Томск 

ДОО ТО 

Участие в заседаниях 

Общественного совета 

при Департаменте 

общего образования 

Томской области 

Члены ТРО ООО «ВПС» Лыжина Н.П., директор 

ОГБУ «РЦРО», председатель 

ТРО ООО «ВПС» (3822)  

51-61-25 

46.  В течение 

года 

г. Томск Участие в заседаниях 

Регионального совета, 

рабочей группы 

«Образование и культура 

как основы 

национальной 

идентичности» ОНФ 

Члены РС, РГ ОНФ Лыжина Н.П.,  

директор ОГБУ «РЦРО», 

председатель ТРО ООО 

«ВПС» (3822) 51-61-25 



№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Название мероприятия Характеристика мероприятия. Категория участников Организаторы. 

Ответственные за 

проведение мероприятия  

47.  В течение 

года 

ОГБУ 

«РЦРО» 

Заседания Бюро «ВПС» Члены Бюро – 9 человек Лыжина Н.П., директор 

ОГБУ «РЦРО», председатель 

ТРО ООО «ВПС»  

(3822) 51-61-25; 

Захарова Е.В.,  

заместитель директора по 

ОМР ОГБУ «РЦРО» 

(3822) 51-56-66; 

Антонян Д.Г., старший 

методист ОРГОУО ОГБУ 

«РЦРО» (3822) 51-56-66 

48.  В течение 

года 

ОГБУ 

«РЦРО» 

Организация 

профессионально-

общественных слушаний 

по выполнению 

поручений Президента 

Российской Федерации в 

части, касающейся 

системы образования 

Члены ТРО ООО «ВПС», эксперты, представители 

органов власти, СМИ. 

Лыжина Н.П.,  

директор ОГБУ «РЦРО», 

председатель ТРО ООО 

«ВПС» (3822) 51-61-25 

49.  В течение 

года 

ОГБУ 

«РЦРО» 

Экспертная деятельность Цель: оценка социально значимых проектов (программ), 

в том числе в рамках регионального конкурса для 

поддержки социально ориентированных НКО органами 

государственных власти. 

Члены ТРО ООО «ВПС». 

Лыжина Н.П.,  

директор ОГБУ «РЦРО», 

председатель ТРО ООО 

«ВПС» (3822) 51-61-25 

50.  В течение 

года 

ОГБУ 

«РЦРО» 

Взаимодействие с 

Ассоциацией молодых 

учителей при ТРО ООО 

«ВПС» 

Члены президиума Ассоциации, члены Бюро, Совета 

ТРО ООО «ВПС» 

Лыжина Н.П.,  

директор ОГБУ «РЦРО», 

председатель ТРО ООО 

«ВПС» (3822) 51-61-25 



№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 
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Ответственные за 

проведение мероприятия  

51.  В течение 

года 

ОГБУ 

«РЦРО» 

Реализация 

Региональной 

программы 

профессиональной 

адаптации и развития 

молодых учителей «Три 

горизонта» 

Цель: обеспечение эффективной профессиональной 

адаптации молодых учителей; организация поддержки в 

развитии профессиональных навыков молодых учителей; 

знакомство молодых учителей с инновационным 

педагогическим сообществом; оценка потенциала и 

планирование дальнейшего профессионального и 

карьерного развития молодых учителей; эффективное 

использование опыта лучших и потомственных учителей 

Томской области; развитие практики наставничества. 

Молодые учителя – 44 человека, учителя-наставники -12 

человек.  

ОГБУ «РЦРО», ТРО ООО 

«ВПС». 

Лыжина Н.П.,  

директор ОГБУ «РЦРО», 

председатель ТРО ООО 

«ВПС» (3822) 51-61-25, 

Крупская О.А., старший 

методист ОУЧР ОГБУ 

«РЦРО» (3822) 51-35-55 

52.  В течение 

года 

ОГБУ 

«РЦРО» 

Выдвижение кандидатур 

членов ВПС на 

награждение грамотами 

Министерства 

образования и науки, 

ВПС 

По квоте.  

Бюро ТРО ООО «ВПС». 

Лыжина Н.П.,  

директор ОГБУ «РЦРО», 

председатель ТРО ООО 

«ВПС» (3822) 51-61-25; 

53.  В течение 

года 

ОГБУ 

«РЦРО» 

Отчёт о взаимодействии 

с общественными 

организациями в 

Томской области – 

ежеквартально; 

предоставление отчётов, 

статистической, 

аналитической 

информации о 

деятельности ТРО ООО 

«ВПС» 

По запросу вышестоящих учреждений, организаций. Лыжина Н.П.,  

директор ОГБУ «РЦРО», 

председатель ТРО ООО 

«ВПС», (3822) 51-61-25; 

Захарова Е.В.,  

заместитель директора по 

ОМР ОГБУ «РЦРО» 

(3822) 51-56-66; 

Антонян Д.Г., старший 

методист ОРГОУО ОГБУ 

«РЦРО» (3822) 51-56-66 

54.  В течение 

года 

ОГБУ 

«РЦРО» 

Освещение деятельности 

ТРО ООО «ВПС» в СМИ, 

на сайтах, в газете 

«Вестник РЦРО» 

ОГБУ «РЦРО», ТРО ООО «ВПС» Антонян Д.Г., старший 

методист ОРГОУО ОГБУ 

«РЦРО» (3822) 51-56-66 

55.  В течение 

года 

МО ТРО ООО 

«ВПС» 

Заседания Советов 

местных отделений ООО 

«ВПС» 

20 МОУО Председатели местных 

отделений ТРО ООО «ВПС» 



№ 
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п 
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56.  В течение 

года 

ОГБУ 

«РЦРО» 

Региональные этапы 

Всероссийских 

конкурсов, 

организованных по 

инициативе 

Всероссийского 

педагогического 

собрания 

Педагоги и обучающиеся ОО Томской области ОГБУ «РЦРО», 

ТРО ООО «ВПС», 

Антонян Д.Г., старший 

методист ОРГОУО ОГБУ 

«РЦРО» (3822) 51-56-66 

57.  В течение 

года 

ОГБУ 

«РЦРО» 

Издательская 

деятельность 

Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 

Лыжина Н.П.,  

директор ОГБУ «РЦРО», 

председатель ТРО ООО 

«ВПС», (3822) 51-61-25; 

Севрюков В.И., начальник 

ИИО ОГБУ «РЦРО»  

(3822) 51-32-55 

58.  В течение 

года 

Определяется 

ООО «ВПС» 

Участие в заседаниях ЦС 

«ВПС», во 

всероссийских 

мероприятиях, 

организованных в 

соответствии с планом 

деятельности 

Всероссийского 

педагогического 

собрания 

Члены ТРО ООО «ВПС» Лыжина Н.П.,  

директор ОГБУ «РЦРО», 

председатель ТРО ООО 

«ВПС», (3822) 51-61-25; 

Захарова Е.В.,  

заместитель директора по 

ОМР ОГБУ «РЦРО» 

(3822) 51-56-66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захарова Елена Владимировна, 

Антонян Диана Галустовна  

8 (3822) 51-56-66 


