
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Коллегии Департамента общего образования Томской области 

 

31 мая 2022 г.                               № 5                  

Томск 
 

Место проведения: Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Томский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования». 

Формат проведения: очный с использованием видеоконференцсвязи. 

Председательствовал: 

начальник Департамента общего образования Томской области  

Грабцевич Ирина Борисовна 

  

Присутствовали: 

  

Члены 

Коллегии 

Вторина Елена Вениаминовна, заместитель начальника 

Департамента общего образования Томской области – заместитель 

председателя Коллегии; 

 Штауб Ирина Борисовна, заместитель начальника Департамента 

общего образования Томской области по экономическим вопросам; 

 Сопов Максим Алексеевич, заместитель начальника 

Департамента общего образования Томской области по цифровой 

трансформации; 

Скатова Виктория Васильевна, заместитель начальника 

Департамента общего образования Томской области по развития 

инфраструктуры; 

Глок Леонид Эдуардович, депутат ЗДТО, представитель 

постоянной комиссии по образованию комитета ЗДТО по труду и 

социальной политики; 

 Глушко Николай Михайлович, член общественного объединения  

«Томская территориальная организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ»; 

 Горюнов Николай Павлович, директор Областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Томский государственный педагогический колледж»; 

 Макаренко Андрей Николаевич, ректор Томского 

государственного педагогического университета; 

Замятина Оксана Михайловна, ректор Областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Томский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования»; 



 Курасова Нина Николаевна, директор Областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Областной центр дополнительного 

образования»; 

 Лыжина Надежда Петровна, директор Областного 

государственного бюджетного учреждения «Региональный центр 

развития образования»; 

 Савенков Максим Георгиевич, и.о. начальника Департамента 

образования администрации Города Томска; 

 Левко Виктория Петровна, начальник Управления образования 

Администрации Кривошеинского района; 

 Браун Светлана Владимировна, начальник Управления 

образования Администрации Колпашевского района; 

 Черемных Елена Юрьевна, директор муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 55 им. 

Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска; 

 Яковлева Екатерина Ивановна, заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским 

садом общеразвивающего вида «Светлячок» Первомайского района; 

 Тихонов Вячеслав Владимирович, директор муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования - Детско-юношеской спортивной школы № 1 города 

Асино Томской области; 

 Черных Любовь Александровна, заместитель директора филиала 

Федерального государственного унитарного предприятия 

«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 

компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная 

компания «Томск»; 

 
Литовский Алексей Иванович, председатель Управляющего 

совета МАОУ СОШ 16 г.Томска, представитель ассоциации родителей; 

  

Секретарь 

Коллегии 

Садиева Марина Станиславовна, председатель комитета 

организационно-кадровой и правовой работы Департамента общего 

образования Томской области. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1) Открытие заседания  

Грабцевич Ирина Борисовна, начальник Департамента общего образования Томской 

области – председатель Коллегии 

 

2) О региональной системе выявления, развития и поддержки 

способностей и талантов обучающихся  
Докладчик: Неверова В.В., председатель комитета мониторинга и управления 

качеством образования ДОО ТО 

 

3) Магистральные направления развития системы выявления и 

поддержки способностей и талантов у детей и молодежи в регионе  

Докладчик: Лыжина Н.П., директор ОГБУ «РЦРО» 

 



4) Роль дополнительного образования в выявлении способностей и 

талантов у детей и молодежи Томской области   

Докладчик: Андреева Е.Б., заместитель директора ОГБУ ДО «ОЦДО» по 

проектно-методической работе 

 

5) Дополнительное образование как ресурс выявления одаренных детей в 

технической направленности на примере деятельности регионального технопарка  

Докладчик: Мозгалева П.И., директор АНО ДО «Детский технопарк 

«Кванториум» 

 

6) Выявление и сопровождение талантливых детей: кейс ТГУ  

Докладчик: Суханова Е.А., директор Института образования, заместитель 

проректора НИ ТГУ 

 

7) Подведение итогов заседания коллегии 

Грабцевич Ирина Борисовна, начальник Департамента общего образования Томской 

области – председатель Коллегии 

 

 

О региональной системе  

выявления, развития и поддержки способностей и талантов обучающихся 

(Неверова Вера Васильевна) 

Заслушав и обсудив доклад Неверовой В.В., председателя комитета мониторинга 

и управления качеством образования Департамента общего образования Томской 

области, Коллегия решила: 

1. Принять к сведению информацию о региональной системе выявления, развития 

и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи Томской области. 

2. Департаменту общего образования Томской области сформировать рабочую 

группу по разработке концепции региональной системы выявления, развития и 

поддержки способностей и талантов у детей и молодежи Томской области. 

3. Разработать и утвердить концепцию региональной системы выявления, 

развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи Томской области и 

план ее реализации. 

4. Рассмотреть возможность организации постоянно действующих выставок 

технического и прикладного творчества детей на всех уровнях (уровень 

образовательной организации, муниципальный, региональный, федеральный). 

5. Рассмотреть возможность развития технического преподавания в школе 

(техническое черчение, технический труд). 

6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием проанализировать работу по выявлению, развитию и поддержке 

способностей и талантов на муниципальном уровне и принять необходимые 

управленческие решения. 

 



 

Магистральные направления развития системы выявления и поддержки 

способностей и талантов у детей и молодежи в регионе 

(Лыжина Надежда Петровна) 

Заслушав и обсудив доклад Лыжиной Н.П., директора ОГБУ «РЦРО», Коллегия 

решила: 

1. Одобрить работу деятельность субъектов системы выявления, развития и 

поддержки способностей и талантов детей и молодежи в Томской области. 

2. Департаменту общего образования Томской области совместно с ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» обеспечить обновление сети ММЦ под 

актуальные задачи (конкурсный отбор, финансирование ММЦ на 2024 г.). Срок: 

ноябрь 2023г. 

3. Департаменту общего образования Томской области совместно с ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» и муниципальными органами управления 

образованием сформировать муниципальные педагогические команды учителей-

предметников, обеспечить на системной основе их повышение квалификации по 

программам подготовки обучающихся к олимпиадам повышенного уровня. Срок: 

сентябрь 2023 г., далее – ежегодно. 

4. Департаменту общего образования Томской области совместно с 

муниципальными органами управления образованием сформировать систему 

материального стимулирования педагогов, обеспечивших подготовку победителей и 

призеров заключительного этапа и победителей регионального этапа ВсОШ, 

обеспечить ее финансирование. Срок: декабрь 2023 г. 

5. Департаменту общего образования Томской области: 

5.1. Рассмотреть возможность увеличения размера премий обучающимся – 

победителям/призерам заключительного этапа и победителям регионального этапа 

ВсОШ.  Срок: март 2024 г. 

5.2. Обратиться к Губернатору Томской области с инициативой создания технико-

внедренческого полигона для школьников на базе ОЭЗ в соответствие с утвержденной 

концепцией ТРЦ. Срок – декабрь 2022 г 

6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием, руководителям образовательных организаций Провести анализ 

вовлеченности и результативности участия обучающихся образовательных 

организаций муниципальных образований в высокорейтинговых мероприятиях 

(Перечни Минпроса РФ, Минобрнауки РФ), региональных мероприятиях, 

утвержденных Департаментом общего образования Томской области. Принять 

управленческие решения по достижению положительной динамики.  Срок: сентябрь 

2022 г. 

 

Роль дополнительного образования  

в выявлении способностей и талантов у детей и молодежи Томской области 

(Андреева Елена Борисовна) 

Заслушав и обсудив доклад Андреевой Е.Б., заместителя директора ОГБУ ДО 

«ОЦДО» по проектно-методической работе,  Коллегия решила: 

1. Одобрить деятельность ОГБУ ДО «ОЦДО» и региональной системы 

дополнительного образования по выявлению способностей и талантов у детей и 

молодежи. 

 



Дополнительное образование как ресурс выявления одаренных детей в 

технической направленности на примере деятельности регионального технопарка 

(Мозгалева Полина Игоревна) 

Заслушав и обсудив доклад Мозгалевой П.И., директора АНО ДО «Детский 

технопарк «Кванториум», Коллегия решила: 

1. Организовать проведение уроков НТО с сохранением охвата обучающихся  на 

уровне 2021 года для топ-5 муниципальных образований и увеличением охвата для 

остальных муниципальных образований. 

2. Рекомендовать представителям муниципальных организаций и кружков 

технической направленности принять участие в Фестивале лучших практик 9-го июня 

в Томске очно. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций назначить лиц, 

ответственных за сопровождение детей при регистрации и участии в НТО. 

4. Департаменту общего образования Томской области совместно с 

муниципальными органами управления образованием разработать и внедрить систему 

поощрения образовательных организаций и наставников, дети которых прошли в 

финал НТО. 

 

Выявление и сопровождение талантливых детей: кейс ТГУ 

(Суханова Елена Анатольевна) 

Заслушав и обсудив доклад Сухановой Е.В., директора Института образования, 

заместителя проректора НИ ТГУ, Коллегия решила: 

1. Одобрить деятельность НИ ТГУ по выявлению и сопровождению 

талантливых детей. 

 

 

Подведение итогов заседания Коллегии  

(Грабцевич Ирина Борисовна) 

Заслушав и обсудив поступившие в ходе подведения итогов заседания 

предложения, Коллегия решила: 

Признать удовлетворительной проведенную Департаментом общего образования 

Томской области работу по выявлению, развитию и поддержке способностей и 

талантов обучающихся в системе общего образования Томской области. 

В соответствии с планом работы Коллегии ДОО ТО следующее заседание 

состоится в августе 2022 года по теме «Региональная система научно - методического 

сопровождения педагогических и руководящих работников системы общего 

образования Томской области (пед. кадры, +АИС «Пед кадры)». 

 

 

Председатель Коллегии  

Департамента общего образования Томской области                              
 

 

И.Б. Грабцевич 

 

 

  


