Распоряжение Губернатора Томской области от 11 августа 2015 г. N 252-р 
"О создании Совета по развитию образовательного пространства Томской области"

1. В целях рассмотрения стратегических вопросов развития системы общего образования Томской области, усиления взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей Томской области с образовательными организациями высшего образования для повышения качества образовательных технологий и получаемого детьми образования создать Совет по развитию образовательного пространства Томской области в составе согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить Положение о Совете по развитию образовательного пространства Томской области согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике Акатаева Ч.М.

И.о. Губернатора Томской области
А.М. Феденёв

Приложение N 1
к распоряжению
Губернатора Томской области
от 11 августа 2015 г. N 252-р

Состав 
Совета по развитию образовательного пространства Томской области

Акатаев Ч.М.
-
заместитель Губернатора Томской области по социальной политике - председатель Совета
Галажинский Э.В.
-
ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" - сопредседатель Совета (по согласованию)
Чубик П.С.
-
ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" - сопредседатель Совета (по согласованию)
Боровиков Ю.С.
-
проректор по образовательной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" (по согласованию)
Васильева О.В.
-
начальник департамента образования администрации Города Томска (по согласованию)
Вербицкая Л.А.
-
президент федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования" (по согласованию)
Вторина Е.В.
-
заместитель начальника Департамента общего образования Томской области - секретарь Совета
Дёмин В.В.
-
проректор по учебной работе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (по согласованию)
Долгова Л.М.
-
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы "Эврика-развитие" г. Томска (по согласованию)
Дмитриев И.В.
-
директор негосударственного образовательного учреждения "Открытый молодежный университет" (по согласованию)
Казьмин Г.П.
-
председатель наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Томское агентство инновационного развития" (по согласованию)
Огнева Н.Р.
-
директор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра дополнительного образования детей "Планирование карьеры" г. Томска (по согласованию)
Пушкаренко А.Б.
-
начальник Департамента по высшему профессиональному образованию Администрации Томской области
Руденок Л.Н.
-
заведующая дошкольным образовательным учреждением "Детский сад N 49" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (по согласованию)
Соловьев М.А.
-
заместитель проректора по образовательной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" (по согласованию)
Суханова Е.А.
-
заместитель проректора по учебной работе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (по согласованию)
Толстикова Е.А.
-
заместитель Министра образования и науки Российской Федерации (по согласованию)
Третьяк Н.В.
-
первый заместитель Министра образования и науки Российской Федерации (по согласованию)
Чиж Л.А.
-
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея при ТПУ г. Томска (по согласованию)
Щипков А.А.
-
начальник Департамента общего образования Томской области

















Приложение N 2

Положение 
о Совете по развитию образовательного пространства Томской области 
(утв. распоряжением Губернатора Томской области от 11 августа 2015 г. N 252-р)

1. Совет по развитию образовательного пространства Томской области (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом, создается в целях рассмотрения стратегических вопросов развития системы общего образования Томской области, усиления взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей Томской области с образовательными организациями высшего образования (далее - Университеты) для повышения качества образовательных технологий и получаемого детьми образования.
2. Совет в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, законодательством Томской области, правовыми актами Администрации Томской области и Губернатора Томской области, а также настоящим Положением.
3. Задачами Совета являются:
1) усиление взаимодействия Университетов с общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования детей Томской области в целях повышения качества получаемого детьми образовательного контента;
2) формирование нового образовательного контента для обеспечения равных информационных возможностей обучающихся в общеобразовательных организациях Томской области;
3) формирование нового образовательного пространства путем создания образовательной карты и траектории для каждого обучающегося по программам общего образования;
4) усиление взаимодействия Университетов с работодателями.
4. Состав Совета формируется из числа ректоров и представителей Университетов, Администрации Томской области, иных исполнительных органов государственной власти Томской области, руководителей общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования и иных заинтересованных лиц.
5. Председатель Совета:
1) осуществляет общее руководство работой Совета;
2) определяет ключевой проект в программе работы Совета на каждые шесть месяцев, предлагаемый Университетами;
3) назначает дату проведения заседания Совета;
4) формирует рабочую группу по реализации ключевого проекта;
5) определяет вопросы для обсуждения на заседаниях Совета и утверждает повестки заседаний;
6) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета.
6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета.
8. На заседание Совета могут приглашаться члены экспертных советов при заместителях Губернатора Томской области, эксперты в области образовательных технологий, лица, заинтересованные в развитии образования Томской области, иные заинтересованные лица.
9. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов голос лица, председательствующего на заседании Совета, является решающим.
Особое мнение членов Совета, голосовавших против принятия решения, может быть изложено ими в письменном виде и приобщается к решению Совета.
10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Департамент общего образования Томской области.


