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Директору ОГБУ «РЦРО» 

                    Н.П. Лыжиной 

 

ЗАЯВКА 

 

Просим рассмотреть вопрос о включении _Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной г. Томска__________ 
полное наименование образовательной организации 

в сеть базовых образовательных организаций ОГБУ «РЦРО» по реализации проекта 

Федеральной инновационной площадки Минпросвещения России «Парк ЕНОТо» на 2022-

2024 годы (далее – проект ФИП). Решение принято на заседании Управляющего совета 

(совета ОО, педагогического совета) (протокол от __20.06.2022_____№__7_______). 

 

 

Ответственный координатор от образовательной организации за реализацию проекта:  

 

(Ф.И.О., должность) __Пекшева Надежда Александровна, заместитель директора по НМР___ 

 

контактная информация – телефон: 8 (_952-897-41-65), e-mail: napeksh@mail.ru____________ 

 

Адрес сайта образовательной организации: _ http:// gymn55.ru __________________________ 

 

 

 

Дата 22.06.22г. 

 

 

Директор МАОУ гимназии № 55                                                                     Е.Ю. Черемных 

им. Е.Г.Вёрсткинрй г. Томска 

М.П. 

 



Приложение к заявке 

 

1. Актуальность участия в реализации проекта ФИП для образовательной организации
1
 

 

Описание опыта работы образовательной организации в области развития 

естественнонаучного образования школьников за период 2020-2021 годов (реализация 

образовательных программ, реализуемые формы деятельности по направлению 

реализации проекта ФИП (в том числе, опыт организации образовательных событий), 

полученные результаты, эффекты, значимые достижения 

Выявленные проблемы, цели и задачи  

образовательной организации по 

направлению реализации проекта ФИП 

на 2022-2024 годы 

МАОУ гимназия № 55 г. Томска с 2019 года является базовой площадкой по реализации 

регионального проекта «Развитие естественнонаучного образования школьников на основе 

школьно-университетского партнерства и сетевого взаимодействия образовательных 

организаций Томской области»). За эти годы накоплен опыт разработки и реализации 

образовательных программ естественнонаучной направленности, адаптации механизмов 

взаимодействия школ и вузов г. Томска через деятельность базовых школ и 

организационно-управленческую модель школьно-университетского партнерства и сетевого 

взаимодействия образовательных организаций по развитию естественнонаучного 

образования школьников. Обучающиеся гимназии приняли активное участие  в реализации 

совместных образовательных программ Центра развития современных компетенций детей и 

молодежи ТГУ и Института образования ТГУ для образовательных организаций в 

естественнонаучном направлении  (на базе гимназии в течение 3-х лет работала STEM – 

лаборатория для 9-11-х классов),  были участниками различных сетевых образовательных 

событий и мероприятий для базовых образовательных организаций – участников Проекта, в 

том числе взаимодействие с ТГУ в разработке и реализации Открытой научно – 

практической конференции «Проект как способ познания мира» на базе гимназии 

(организация волонтерского взаимодействия совместно с Парком социогуманитарных 

технологий НИ   ТГУ). Параллельно с этим гимназия с 2016 года -  активный участник 

реализации проекта «Новая модель экологического образования» (является  стажировочной 

площадкой) в рамках   Межрегионального Соглашения о Сетевом партнерстве по 

образованию в интересах устойчивого развития). В этом направлении  семинар «День 

Земли»,  Открытая дистанционная эколого - географическая игра «Зеленое потребление 

природных ресурсов» для обучающихся 7-8-х классов и др. С 2019 года гимназия -  

муниципальная стажировочная площадка по теме «Модернизация методических подходов и 

технологий обучения предметам «Биология», «Химия», «Физика» (распоряжение 

 Отмечается недостаточность 

 новых сетевых образовательных 

программ на базе образовательных 

организаций; 

 педагогических кадров, 

заинтересованных в развитии 

естественнонаучного образования 

школьников; 

 консолидирующих ресурсов 

РВЦИ в рамках одной 

проблематики; 

 организации сетевых 

мероприятий для педагогов в форме 

проектных сессий, экспертных 

семинаров с целью взаимного 

обмена и обогащения опыта 

деятельности сети РВЦИ; 

 волонтерского взаимодействия 

со студентами вузов на базе 

образовательных организаций в 

организации научно-популярных 

мероприятий (лекций, STEM-

уроков, лабораторных научно-

познавательных работ и пр.). 

                                                 
1
 Аналитический материал в объеме, не превышающем 1 страницы. 



департамента образования Города Томска №940-р от 30.10.19г.), в рамках которой 

проведены образовательные семинары, открытые уроки, мастер – классы: «Функциональная 

грамотность на уроках естествознания» в рамках вебинара для учителей естествознания 

(http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/, bigbluebuttonbn/view.php?id=3772), «Проблемные задания 

из ВПР для 7 класса" (Закон Паскаля, закон Архимеда)" 

(http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/page/view.php?id=3829), «Приёмы формирования 

функциональной грамотности школьников в условиях дистанционного образования» 

(https://www.youtube.com/watch?v=CYRyyKELBAI). Гимназия имеет опыт проведения 

стажировок для педагогов города и области:  по теме «Формы и методы формирования 

функциональной грамотности обучающихся» для слушателей   курсов ПК ТОИПКРО  по 

программе «Внутришкольная модель оценивания функциональной грамотности 

обучающихся», по теме «Функциональная грамотность на уроках естествознания» в рамках 

вебинара для учителей естествознания   на базе гимназии как стажировочной площадки 

ТГПУ по программе «Приемы и методы формирования естественнонаучной 

функциональной грамотности обучающихся», мастер – класс  по теме «Компетентностный 

подход в организации деятельности педагогов в достижении метапредметных 

образовательных результатов в условиях ФГОС» в рамках курсов ПК ТОИПКРО по 

программе «Активизация учебно – познавательной деятельности обучающихся на уроках 

биологии и внеурочных курсах в условиях реализации ФГОС».  Гимназия имеет опыт 

сетевого взаимодействия: 

1. Гимназия  - организатор  работы 10 сетевых проектов на ее базе. 

2. Гимназия – участник реализации региональных /федеральных проектов и программ 

развития: 

-Развитие медиаобразования в образовательных учреждениях Томской области 2011-2021гг. 

Имеем статус Медиацентра. 

- Взаимодействие с НИ ТГУ по реализации совместных образовательных программ    

Центра развития современных компетенций детей и молодежи НИ ТГУ. Охват 115 детей. 

 Данная деятельность гимназии способствовала положительной динамике достижения 

личностных образовательных результатов обучающихся в естественнонаучном направлении 

(с 23% до 56% от общего числа победителей и призеров). 

 

 

 

 

 

http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/
http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/page/view.php?id=3829


2. Ожидаемые результаты участия образовательной организации в реализации проекта ФИП 

 

Задача Регионального проекта 
Минимальные требования 

(в отношении образовательной организации) 

Предложение образовательной 

организации
2
 

Задача 1. «Создать условия для 

развития содержания, нормативно-

правового, организационно-

методического и ресурсного 

обеспечения естественнонаучного 

образования с использованием 

механизмов сетевого 

взаимодействия и возможностей 

партнёрской сети». 

1. Обеспечение деятельности органов (структур, 

сотрудников) в образовательной организации, 

отвечающих за развитие естественнонаучного 

образования школьников (указать конкретные 

органы/структуры в образовательной 

организации). 

2. Разработка ежегодного плана по реализации 

проекта ФИП с учётом специфики ОО. 

 

3. Создание организационно-методических условий 

для сопровождения реализации обучающимися 

проектных или исследовательских работ 

естественнонаучной направленности (описать 

методы и технологии сопровождения). 

 

 

 

 

 

4. Формирование и расширение сети организаций-

партнеров образовательной организации по 

реализации проекта ФИП (указать конкретные 

партнёрские организации и направления 

взаимодействия). 

 

 

 

 

 

1.Деятельность рабочей группы   гимназии  

(ПТГ) по реализации данного проекта. 

  

 

2.Ежегодное планирование ее деятельности  

по реализации технического задания, 

разработка дорожной карты.  

 

 

3.Организационно – методические условия:  

- тьюторское сопровождение 

педагогами автора проекта, 

исследовательской работы; 

- наставничество по модели 

«проектная группа – тьютор», «проектная 

группа – студент», «автор проекта – 

студент»; 

- организация проектных сессий. 

 

4Активное участие гимназии  
- в реализации совместных образовательных 

программ Центра развития современных 

компетенций детей и молодежи НИ ТГУ; 

- сотрудничество с Парком 

социогуманитарных технологий НИ   ТГУ 

по организации наставничества и внешней 

экспертизы инновационных проектов и 

программ, проектов обучающихся, 

методических разработок педагогов; 

                                                 
2
 Указываются конкретные предложения образовательной организации по выполнению задачи с учетом минимальных требований и с указанием количественных 

характеристик и года выполнения. 



Задача Регионального проекта 
Минимальные требования 

(в отношении образовательной организации) 

Предложение образовательной 

организации
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

волонтерского взаимодействия в процессе 

подготовки и проведения сетевой научно – 

практической конференции «Проект как 

способ познания мира»; 

- взаимодействие с Биолого – химическим 

факультетом ТГПУ – волонтерами научно – 

практической конференции «Проект как 

способ познания мира»,  

наставниками проектно – исследовательской 

деятельности обучающихся,  

организаторами образовательных, научных, 

научно-методических событий для 

педагогов (круглые столы, семинары, 

мастер-классы, конференции, конкурсы) для 

педагогов  

и организаторов психолого – 

педагогического сопровождения 

профессионального выбора 

старшеклассников (программа «Открытый 

педагогический класс ТГПУ», 

формирование общепредпрофессиональных 

компетенций), а также образовательных 

событий для школьников предметной 

направленности (урочные занятия, мастер-

классы, экскурсии, конференции, конкурсы, 

фестивали, олимпиадные тренинги, 

подготовка к олимпиадам, к ОГЭ, ЕГЭ, 

предметные олимпиады; 

 внеурочной деятельности и 

дополнительного образования школьников 

(проектная деятельность через бизнес-

инкубатор, каникулярные профильные 

смены, школы, «Городское лето»); 

- Взаимодействие с ТПУ (совместные мастер 



Задача Регионального проекта 
Минимальные требования 

(в отношении образовательной организации) 

Предложение образовательной 

организации
2
 

 

 

 

 

5. Участие в ежегодном мониторинге и проведение 

анализа промежуточных результатов по участию 

образовательной организации в реализации 

проекта ФИП (предоставление отчёта). 

– классы, Цифровой урок, Школа 

инженерного предпринимательства ТПУ, 

ОРМО, Хакатон, Всероссийский 

инновационный чемпионат по ТРИЗ и др.) 

5.Обязательное участие. 

Задача 2. «Обеспечить условия для 

профессионального развития 

педагогических и управленческих 

кадров, осуществляющих 

организацию естественнонаучного 

образования в образовательных 

организациях всех типов». 

1. Разработка и реализация программ стажировок 

(ПК) для педагогических работников (указать по 

годам реализации проекта наименование 

программы, целевую аудиторию, количество 

академических часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2022-2023 уч.год- стажировка по 

теме «Развитие творческих способностей  

обучающихся с использованием технологий 

развития критического мышления».16 

часов, для педагогов –предметников 

естественнонаучной  направленности. 

Стажировка по теме: «Формирование 

естественнонаучной грамотности в 

условиях реализации ФГОС». 16 часов, для 

педагогов –предметников естественно-

научной  направленности. 

2023-2024 уч. год – стажировка по 

теме «Системно – деятельностный подход в 

формировании универсальных учебных 

действий как основы функциональной 

грамотности». 16 часов, для педагогов –

предметников естественнонаучной  

направленности. 

Стажировка по теме: «Игровые 

технологии в достижении метапредметных 

образовательных результатов в условиях 

реализации ФГОС». 16 часов, для педагогов 

–предметников естественнонаучной  

направленности. 

2024-2025 уч. год – стажировка по 

теме: «Тьюторское сопровождение 



Задача Регионального проекта 
Минимальные требования 

(в отношении образовательной организации) 

Предложение образовательной 

организации
2
 

 

 

 

 

 

2. Организация и проведение сетевых 

образовательных событий для педагогических 

работников, в том числе, совместно с вузами, 

организациями СПО, научными организациями и 

центрами, производствами и предприятиями 

(указать наименование событий, целевую 

аудиторию по годам реализации проекта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Участие педагогов в программах стажировок, 

ПК, форумах, конференциях, организованных ОЦ 

«Сириус», ТРЦ, иными организациями по 

тематике проекта. 

проектной деятельности обучающихся в 

условиях реализации совместных 

образовательных программ с вузами».  8 

часов, для педагогов – предметников 

естественнонаучной  направленности. 

2.2022-2023 уч. год – семинар – 

практикум «Геймификация как способ 

организации мотивирующего образователь-

ного пространства». Для учителей 

естественнонаучной направленности. 

2023-2024 уч. год - 

фасилитационный тренинг «Учебная задача 

как  инструмент формирования 

функциональной грамотности». Для 

учителей естественнонаучной 

направленности. 

2024-2025 уч. год – мастер – класс 

«Система индивидуального сопровождения 

и наставничества как фактор повышения 

качества естественнонаучного образования». 

Для учителей естественнонаучной 

направленности. 

3.Активное участие педагогов 

гимназии. 

Задача 3.  
«Спроектировать пространство 

(образовательный ландшафт) для 

развития интереса, познавательной 

инициативы обучающихся, 

проявивших склонности к 

изучению естественных наук». 

1. Разработка и реализация образовательных 

программ естественнонаучной направленности, в 

том числе, реализуемых с использованием 

сетевых форм (указать по годам реализации 

проекта наименование образовательной 

программы, класс, количество учебных часов, 

место в ООП). 

 

1.2022-2023 уч. год- Образовательная 

программа дополнительного образования   

по естественнонаучной направленности  

«Физика в задачах и экспериментах». 

Углубленный курс для 10- 11-х профильных 

классов. 68 часов в год. 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Физика вокруг нас»  для 10 



Задача Регионального проекта 
Минимальные требования 

(в отношении образовательной организации) 

Предложение образовательной 

организации
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организация и проведение сетевых 

образовательных событий в том числе, совместно 

с вузами, организациями СПО, научными 

организациями и центрами, производствами и 

предприятиями (указать наименование событий, 

целевую аудиторию по годам реализации 

проекта). 

 

 

 

3. Реализация обучающимися проектных и 

исследовательских работ естественнонаучной 

направленности, в том числе, совместно с 

наставниками – учеными и 

производственниками. 

4. Организация деятельности школьной научно-

технологической студии в рамках волонтёрского 

класса. 34 часа. 

2023-2024 уч. год- Образовательная 

программа дополнительного образования   

по естественнонаучной направленности  

«Химия вокруг нас» для 8 класса. 34 часа. 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Юный химик» для 8 класса. 

34 часа. 

2024-2025 уч. год- Образовательная 

программа дополнительного образования   

по естественнонаучной направленности  

«Практическая биология»  для 7 класса. 34 

часа. 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Занимательная биология»  

для 7 класса. 

 

2.2022-2023 уч. год- 

«Спасти всех!» - метапредметная игра. 7-8 

классы. 

«Зеленое потребление!» - эколого – 

географическая игра 7-8-х классов. 

2023-2024 уч. год- Открытый театр красок 

«Зеленая химия» для 7-8-х классов. 

2024-2025 уч. год-   Естественнонаучный 

квест «В поисках клада» для 5-7 классов. 

 

3.Совместно с Биолого – химическим 

факультетом ТГПУ, ТГУ, ТПУ реализация 

проектных и исследовательских работ 

естественнонаучной направленности. 

 

4.Данная студия работает в гимназии 

четвертый год. Работа строится на основе 



Задача Регионального проекта 
Минимальные требования 

(в отношении образовательной организации) 

Предложение образовательной 

организации
2
 

проекта Образовательного центра «Сириус» 

«Уроки настоящего». 

5. Создание условий для деятельности пар 

наставник-наставляемый по направлению 

реализации проекта ФИП. 

 

 

6. Участие в реализации проекта ФИП в статусе 

апробационной площадки. 

полученных технических заданий. 

 

5.Реализация Целевой модели 

наставничества (отдельный документ, 

размещенный на сайте МАОУ гимназии № 

55 - http:// gymn55.ru) по направлению 

реализации проекта ФИП. 

6. Участие в реализации проекта ФИП в 

статусе апробационной площадки в рамках 

технического задания. 

 

Задача 4. «Сформировать систему 

подготовки обучающихся к 

профильным высокорейтинговым 

мероприятиям». 

 

1. Создание условий для участия обучающихся в 

перечневых мероприятиях Минпросвещения и 

Минобрнауки России естественнонаучной 

направленности (указать конкретные 

мероприятия по годам реализации проекта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2022-2023 уч. год- 

-Всероссийская олимпиада школьников  

(муниципальный и региональный этап); 

-Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ им. 

В.И.Вернадского 

-Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом» (физика) 

- Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие 

вызовы» 

2022-2023 уч. год-  
-Всероссийская олимпиада школьников 

(заключительный этап) 

-Международная конференция научно-

технических работ школьников «Старт в 

Науку» 

- Всесибирская открытая олимпиада 

школьников (химия), Новосибирск 

2022-2023 уч. год- 

-Междисциплинарная олимпиада 

школьников имени В.И. Вернадского 

-Всероссийский конкурс для школьников 



Задача Регионального проекта 
Минимальные требования 

(в отношении образовательной организации) 
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2. Организация участия обучающихся в 

программах профильных смен-интенсивов ТРЦ; 

деятельности Центра олимпиадной подготовки 

ОГБУ «РЦРО»; программах Образовательного 

центра «Сириус»; региональном этапе 

Всероссийского   конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы», 

иных региональных конкурсных мероприятиях. 

«Большая перемена» 

-Всероссийский конкурс исследовательских 

работ учащихся «Шаги в науку» 

-Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом» (физика) 

2. Обеспечить участие обучающихся 

гимназии в данных сменах, программах, 

конкурсах. 

Задача 5. «Обобщить и 

транслировать профессиональному 

сообществу новые формы, 

механизмы, педагогические 

технологии и лучшие практики, 

обеспечивающие качественную 

подготовку и высокие результаты 

обучающихся». 

1. Оформление и представление опыта работы 

образовательной организации по реализации 

проекта ФИП на конференциях, конкурсах и 

иных образовательных событиях (указать 

конкретные мероприятия по годам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Участие в региональном конкурсе 

образовательных программ естественнонаучной 

направленности (1 раз в 2 года, организаторы 

1.Подготовить методические материалы из 

практики реализации проекта: 

2022-2023 уч. год-  

Выступление по теме «Используемые 

технологии в развитии естественнонаучного 

направления в МАОУ гимназии № 55 г. 

Томска». 

2023-2024 уч. год- 

Публикация материалов по теме 

«Организация наставничества в достижении 

более высоких образовательных результатов 

в обучении предметам естественнонаучной 

направленности». 

2024-2025 уч. год-  

 Выступление по теме «Практико – 

ориентированные проекты 

естественнонаучной направленности и их 

результаты в  работе с одаренными детьми». 

2.Обязательное участие. 

 

 



Задача Регионального проекта 
Минимальные требования 

(в отношении образовательной организации) 
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конкурса – Департамент общего образования 

Томской области, ОГБУ «Региональный центр 

развития образования»). 

3. Формирование и пополнение банка 

образовательных программ для школьников и 

педагогов, методических разработок 

естественнонаучной направленности. 

 

 

 

3.Обязательное формирование и 

пополнение. 

 

 

3. Планируемые значения эффективности реализации проекта по годам 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Количественные показатели ОО 

2022 2023 2024 

1 Количество образовательных программ, в том числе сетевых, реализуемых базовой 

образовательной организацией 
1 2 3 

2 Количество реализованных базовой образовательной организацией программ стажировок (ПК) 

для различных категорий слушателей 
- 1 2 

3 Количество сетевых образовательных событий естественнонаучной направленности, 

организованных базовой образовательной организацией, и их участников 
1/50 2/100 4/200 

4 Количество проектных и исследовательских работ естественнонаучной направленности, 

подготовленных обучающимися базовой образовательной организации, в том числе: 
5 10 15 

4.1. подготовленных совместно с наставниками – учеными и производственниками 2 4 6 

4.2. представленных на региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» 

Не менее  

1  

Не менее  

1 

Не менее  

1 

5 Количество обучающихся базовой образовательной организации, принявших участие в 

программах профильных смен-интенсивов Томского регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей; деятельности Центра олимпиадной подготовки ОГБУ «РЦРО»; 

программах Образовательного центра «Сириус» 

5 15 25 

6 Количество обучающихся базовой образовательной организации, принявших участие в 

перечневых мероприятиях Минпросвещения России и Минобрнауки России 

естественнонаучной направленности 

1 3 6 

7 Количество студий волонтёрского проекта Образовательного центра «Сириус» Не менее  

1  

Не менее  

1 

Не менее  

1 



8 Численность сети организаций-партнёров естественнонаучной направленности базовой 

образовательной организации, осуществляющих взаимодействие на основании заключенных 

соглашений (договоров) о сотрудничестве 

3 5 7 

9 Количество педагогических работников базовой образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по естественнонаучному направлению 
3 4 5 

10 Количество действующих пар наставник-наставляемый по направлению реализации проекта 

ФИП в базовой образовательной организации 
2 4 6 

 

4. Перечень документов/локальных актов образовательной организации по реализации проекта ФИП  

 

№ 

п/п 
Наименование документа Реквизиты документа 

1. Договор о сотрудничестве  

2. Приказ о создании проектной группы педагогов - естественников  

3. Приказ о назначении координатора реализации данного проекта  

 

5. Органы управления реализацией проекта ФИП  

 

Статус Органы, структуры Формы 

Заказчик - Департамент общего 

образования Томской области 

Заместитель начальника Ежегодный отчет о выполнении 

Государственного задания 

Исполнитель проекта - ОГБУ «РЦРО»  Директор, Ученый совет, отдел выявления и 

поддержки молодых талантов ОГБУ «РЦРО» 

Ежегодный мониторинг и анализ 

промежуточных результатов (отчет) 

Участник проекта -  образовательная 

организация 

Рабочая группа реализации данного проекта 

(ПТГ), включающая педагогов естественнонаучной 

направленности 

 

Ежегодный мониторинг и анализ 

промежуточных результатов (отчет) 

 

 

 

 

 

 

Внимание! Мастер-класс по заполнению заявки размещен на странице по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=0UVJBwPni5w&t=7s  

Подробнее о проекте: http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/fip/  

https://www.youtube.com/watch?v=0UVJBwPni5w&t=7s
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/fip/
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