


Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 

аналитический 

материал, документы 
 

Формат 

проведения 

(очно/дистанцио

нно) 

Проектные продукты, 

публикации в научных 

и методических 

изданиях, СМИ 

Семинар «Модернизация методических 

подходов и технологий обучения по 

предметам «Биология», «Химия», «Физика» 

в рамках стажировочной  сетевой площадки   

«Модернизация методических подходов и 

технологий обучения по предметам 

«Биология», «Химия», «Физика». 

29 января 2020 года Программный материал очно Методические 

материалы 

Семинар «Зеленая аксиома в учебном 

материале» в рамках реализации 

Соглашения о создании межрегионального 

сетевого партнерства в интересах 

устойчивого развития  

12 марта 2020 года 

Семенова А.А. 

Пекшева Н.А. 

Технологическая карта 

экологического занятия 

  

очно Сценарии уроков 

Обучающий семинар «Технология 

сопровождения командного участия 

обучающихся начальных классов в 

открытом конкурсе «Компетентностное 

решение: универсальное направление. 

Начальные классы» 

26 марта 2020 года 

Семенова А.А. 

Программный материал очно 

 

Методические 

материалы 

 Творческая лаборатория «Стратегия 

смыслового  чтения как инструмент  

формирования функциональной 

грамотности» 

30 октября 2020 года 

Каричева Н.Э. 

  

Программный материал очно Методические 

материалы 

Фасилитационный тренинг    «Особенности 

организации ВСОКО в условиях ФГОС»      

26 февраля 2020 года 

Музейник Ю.А. 

Палосон Л.Р. 

Дидактический 

материал 

очно  

3. Организация и проведение открытого сетевого образовательного события для обучающихся не ниже межмуниципального уровня (1 событие) 

 Научно – практическая конференция «Проект 

как способ познания мира» 
 11 апреля 2020года 
Цой Т.А. 

Прощалыгина Т.Г. 

Публичная защита 

авторских проектов 
очно Проектные продукты 

Открытый  конкурс «Компетентное решение: 

универсальное направление – 2020. Начальная 

школа» 

16 апреля 2020  года                                                                                                                                                                                              
Музейник Ю.А. 
Семенова А.А. 

 Программный материал очно и заочно Сборник материалов 

данного конкурса 



Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 

аналитический 

материал, документы 
 

Формат 

проведения 

(очно/дистанцио

нно) 

Проектные продукты, 

публикации в научных 

и методических 

изданиях, СМИ 

Интеллектуальная математическая игра 

«Калейдоскоп» в рамках реализации 

сетевой образовательной площадки 

«Математическое образование для ОУ, 

ведущих профильное физико – 

математическое образование». 

20 ноября 2020 года 
Ященко И.В. 

Прощалыгина Т.Г. 

Положение об игре. очно Сценарий игр. 

Интеллектуальные лингвистические 

командные игры FEUD в рамках реализации 

сетевой образовательной площадки 

«Иноязычная коммуникативная 

компетентность» 

17 марта  2020 года 
8 декабря 2020 года 
Степанова Е.Н. 

Ларионова Г.А. 

Положение об игре. очно Сценарий игр. 

4. Участие в реализации региональных/федеральных проектов и программ развития 

Реализация программ  электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 

рамках сотрудничества  с НОУ «Открытый 

молодежный университет» на базе РВЦИ 

в течение года 
Черемных Е.Ю. 

   

Совместная с ТГУ реализация регионального 

проекта «Развитие естественнонаучного 

образования обучающихся на основе школьно – 

университетского партнерства и сетевого 

взаимодействия образовательных организаций 

Томской области» на базе РВЦИ и ТГУ 

в течение года 

 Пекшева Н.А. 

 

   

Участие в ВЦП «Одарённые дети»  на базе 

ЦПК «Планирование карьеры», «Академлицея»,  

МАОУ гимназии №6, в региональных 

интеллектуальных играх  (на базе Северской 

гимназии). 
 

В течение года 
Каричева Н.Э. 

Работа гимназического 

Центра «Наше наследие» 

Совместное проведение 

олимпиады «Наше 

наследие» (региональный 

уровень),  

Очно/дистанцион

но 
Методические статьи 
Участие в мероприятиях 

ММЦ по работе с 

одаренными   

«Развитие медиаобразования в образовательных 

учреждениях Томской области» на базе РВЦИ. 

Деятельность Медиацентра на базе гимназии. 

(По особому техническому заданию) 

В течение года 
Гаар Е.В. 

Палосон Л.Р. 
Гончарова А.А. 

Открытый практикум для 

педагогов гимназии и 

области по использова-

нию ЭОР, интердоски 

 

Очно/дистанцион

но 

Сборник медиауроков 

Конкурс «Мой лучший 

медиаурок» 



Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 

аналитический 

материал, документы 
 

Формат 

проведения 

(очно/дистанцио

нно) 

Проектные продукты, 

публикации в научных 

и методических 

изданиях, СМИ 
Межрегиональное Сетевое партнерство по 

гражданскому образованию 
в течение года 
Цой Т.А. 
Бибикова Н.В. 

Сценарии 

образовательных событий 
очно Проектные продукты 

Социальные акции 

Сеть образовательных учреждений по 

реализации стратегии (концепции) 

профориентационной работы. 

в течение года 
Барнашова О.Г. 
Прокина Н.Н. 

Образовательные события очно Создание системы 

профориентационной 

работы в рамках сетевого 

взаимодействия 
Участие в проектах и программах «Школа – 

вуз» (взаимодействие с СибГМУ, ТПУ, ТГПУ, 

ТУСУР) 

в течение года 
Пекшева Н.А. 

 очно/ 
дистанционно 

проектные продукты 

Реализация проекта «Новая модель 

экологического образования» (Реализация 

Соглашения об ассоциированной 

образовательной организации в рамках   

межрегионального Сетевого партнерства по 

образованию в интересах устойчивого 

развития) 

в течение года 
Пекшева Н.А. 
Семенова А.А. 

Программный материал 
Аналитический материал 
Методические разработки 
 

 

очно и заочно Сценарии развивающих 

экологических занятий 
Конкурсные материалы 
 

Участие в реализации федерального 

проекта на уровне региона «Цифровая 

образовательная среда»  

до 2024 г. 

Черемных Е.Ю. 
Пекшева Н.А. 

Палосон Л.Р. 
  

Программный материал 
Аналитический материал 
 Нормативно – правовая 

база 
 

 

очно и заочно Проектные продукты 

Участие в реализации федерального 

проекта на уровне региона «Учитель 

будущего» 

до 2024 г. 

Черемных Е.Ю. 
Пекшева Н.А. 

Палосон Л.Р. 

  

Программный материал 
Аналитический материал 
 Нормативно – правовая 

база 

 

 

очно и заочно Проектные продукты 

5. Участие в областных мероприятиях в рамках региональных проектов и программ 

Участие в областном проектном семинаре по 

теме «Основные направления и форматы 

деятельности региональной сети РВЦИ в 2020 

году»  

февраль   заявка   



Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 

аналитический 

материал, документы 
 

Формат 

проведения 

(очно/дистанцио

нно) 

Проектные продукты, 

публикации в научных 

и методических 

изданиях, СМИ 
Участие в мероприятиях областной 

августовской педагогической конференции 
август  
 

презентация 

результатов/продуктов 

сетевого инновационного 

проекта 
презентация программы 

стажировки 

  

Участие в панорамных, научно-методических, 

экспертно-аналитических, консультационных 

семинарах, совещаниях, круглых столах по 

проекту РВЦИ 

в течение года презентация 

результатов/продуктов 

сетевого инновационного 

проекта,  
презентация программы 

стажировочной площадки 

  

6. Организация сетевого взаимодействия и сопровождение деятельности инновационной образовательной сети 

Разработка и согласование планов реализации 

сетевых проектов РВЦИ, технического задания 

для РВЦИ 

февраль-апрель Планы  реализации 

сетевых проектов на 2020 

г., технические задания 

  

Разработка сетевых образовательных программ 

и проектов РВЦИ по направлениям проекта 

ФИП 

в течение года   проектный продукт 

- Разработка, апробация и   внедрение 

механизмов сетевого взаимодействия в 

профильном обучении естественнонаучной 

направленности в рамках регионального 

проекта. 
- Психолого – педагогическое сопровождение 

профессионального выбора старшеклассников 

В течение года 
НИ ТГУ 
Худобина Ю.П. 
Пекшева Н.А. 
 

 ТГПУ Лыба А.А. 

Прокина Н.Н. 

Программный материал очно Проектные продукты 

Взаимодействие с ТГУ в разработке и 

реализации инновационных проектов и 

программ 
 

Январь- март 
Ливенцова Е.Ю. Парк 

социогуманитарных 

технологий   ТГУ 

Программный материал Очно/заочно Проектные продукты 

Внешняя экспертиза инновационных проектов и 

программ, проектов обучающихся, 

методических разработок педагогов 

Апрель 
Ливенцова Е.Ю. 
ТГУ 

Проектные работы Очно/заочно Проектные продукты 



Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 

аналитический 

материал, документы 
 

Формат 

проведения 

(очно/дистанцио

нно) 

Проектные продукты, 

публикации в научных 

и методических 

изданиях, СМИ 
Организация волонтерского взаимодействия в 

процессе подготовки и проведения сетевой 

научно – практической конференции «Проект 

как способ познания мира»   

13.04.2019 
Цой Т.А. 
Ливенцова Е.Ю. 
На базе РВЦИ 

Публичная защита 

проектов 
очно Проектные продукты 

 Консультации по вопросам организации 

сетевого взаимодействия на базе РВЦИ 
В течение года 
Пекшева Н.А. 
Сафонова В.П. 

Аналитические 

материалы 
Очно/дистанцион

но 
Публикации  

Консультации по вопросам реализации 

регионального  проекта «Развитие 

естественнонаучного образования обучающихся 

на основе школьно – университетского 

партнерства и сетевого взаимодействия 

образовательных организаций Томской 

области» на базе РВЦИ 

В течение года 
Пекшева Н.А. 
Худобина Ю.П. 

Нормативно – правовая 

база 
Очно/дистанцион

но 
Проектные продукты 

7. Тиражирование инновационного опыта 

Подготовка материалов в методический 

сборник ОГБУ «РЦРО» лучших сетевых 

моделей управления реализацией 

инновационных проектов 

март 

Пекшева Н.А. 
  1 статья 

Разработка, апробация и внедрение продуктов 

инновационной деятельности (программ, 

проектов, методических пособий, УМК и т.п.) 

в течение года 

Пекшева Н.А. 

  не менее 5 продуктов 

Публикации в методических изданиях в течение года   не менее 5 публикаций 
Разработка и реализация дополнительных 

профессиональных программ, в т.ч. в формате 

стажировок на базе РВЦИ совместно с ОГБУ 

«РЦРО» 

В течение года   не менее 3 продуктов 

Организация и проведение курсов ПК, в т.ч. в 

формате стажировок на базе РВЦИ 
октябрь, март    

Участие в курсах повышения квалификации, 

проводимых ОГБУ «РЦРО», в т.ч. в формате 

стажировок  

в течение года    



Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 

аналитический 

материал, документы 
 

Формат 

проведения 

(очно/дистанцио

нно) 

Проектные продукты, 

публикации в научных 

и методических 

изданиях, СМИ 
Участие в конкурсном отборе образовательных 

программ по направлениям: гражданское, 

экономическое, этнокультурное, 

медиаобразование 

в течение года   не менее 2-х конкурсов 

Разработка программ повышения 

квалификации в формате стажировок   на базе 

РВЦИ и их проведение: 

В течение года 
Пекшева Н.А. 

    

- Технология составления образовательных 

квестов с целью достижения высоких 

образовательных результатов. 

24 апреля 2020 года 
Гончарова А.А. 
Гаар Е.В. 

Программный материал очно Программа стажировки 

готовая 

- Наставничество как тьюторская позиция в 

сопровождении профессиональной адаптации 

молодых педагогов, способствующая   

закреплению педагогических кадров. 

Сентябрь 2020 года 
Архипова Е.Л. 

Программный материал очно Программа стажировки 

готовая 

- Консультирование, модерирование и 

супервизия как современные формы 

сопровождения педагога в овладении 

современными педагогическими технологиями 

ноябрь 2020 года 
Борисова С.И. 

Программный материал очно Программа стажировки 

готовая 

- Игровые технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности по развитию речевых, 

языковых, лингвистических компетентностей 

обучающихся в контексте требований ФГОС. 

октябрь 2020 года 
Степанова Е.Н. 

Программный материал очно Программа стажировки 

готовая 

-Механизмы развития навыков смыслового 

чтения и работы с текстом в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 

октябрь 2020 года 
Каричева Н.Э. 

Программный материал очно Программа стажировки 

готовая 

Организация и проведение курсов повышения 

квалификации в формате стажировки  на базе 

РВЦИ: 

В течение года 
Пекшева Н.А. 

    

- Организация деятельности образовательной 

организации по сопровождению начинающего 

педагога. 

декабрь 2020 года 
Пекшева Н.А. 

Программный материал очно Реализованная программа 

стажировки 

- Управленческие и образовательные 

технологии по сопровождению 

профессионального роста педагогов 

октябрь 2020 года 
Пекшева Н.А. 

Программный материал очно Реализованная программа 

стажировки 



Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 

аналитический 

материал, документы 
 

Формат 

проведения 

(очно/дистанцио

нно) 

Проектные продукты, 

публикации в научных 

и методических 

изданиях, СМИ 
- Компетентностный подход в организации 

деятельности педагогов в достижении 

метапредметных образовательных результатов в 

условиях ФГОС.   

24  марта 2020 года  
Макасеева С.В. 

Музейник Ю.А. 

Программный материал очно Реализованная программа 

стажировки 

- Контрольно-оценочная деятельность 

обучающихся и педагогов в системе оценивания 

образовательных достижений школьников в 

соответствии с требованиями стандарта, в свете 

международных исследований качества 

образования 

ноябрь 2020 года 
Палосон Л.Р. 

Макасеева С.В. 

Музейник Ю.А. 

Программный материал очно Программа стажировки 

готовая 

- Механизмы, формы и методы     

организационно-методического сопровождения 

профессионального роста  педагогов с целью 

достижения нового качества образования 

ноябрь 2020 года 

Пекшева Н.А. 

Нормативно – правовая 

база  

очно Программа стажировки 

готовая 

Участие в реализации образовательных 

модулей, проведении семинаров, курсов 

повышения квалификации в рамках сетевой 

ДПП «Инновации в образовании в условиях 

реализации ФГОС»  

В течение года 
Пекшева Н.А. 
педагоги гимназии 

 Очно/дистанцион

но 
Наличие сертификатов, 

повышенный уровень 

квалификации 

Публикации в методических изданиях по мере поступления   не менее 5 публикаций 
Участие в формировании банка проектных 

продуктов РВЦИ 
в течение года 
отв. Пекшева Н.А. 

  Наличие 

проектных продуктов 
     
8. Освещение деятельности РВЦИ в средствах массовой информации 

Публикация материалов о деятельности РВЦИ в 

газете «Вестник РЦРО» 
в течение года 
отв. Пекшева Н.А 

  1 статья 

Публикация материалов в СМИ 

муниципального, регионального и 

федерального уровня 

в течение года  
зав. кафедрой 

  2 статьи 

Размещение баннера РЦРО на официальном 

сайте ОО 
январь 

Козлов В.О. 

   

Обновление и наполнение страницы РВЦИ на 

официальном сайте ОО 
в течение года 
Пекшева Н.А. 

   

9. Экспертная деятельность 

 



Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 

аналитический 

материал, документы 
 

Формат 

проведения 

(очно/дистанцио

нно) 

Проектные продукты, 

публикации в научных 

и методических 

изданиях, СМИ 
Участие в работе экспертной группы 

конкурсного отбора учителей для 

муниципального этапа «Учитель года – 2020» 

январь - февраль    

Всероссийская научно-практическая 

конференция школьников «Юные дарования»   
март    

Областной конкурс «Компетентное решение: 

универсальное направление. Начальные 

классы»    

апрель    

Конкурсный отбор «Лучшие учителя» Томской 

области в рамках ПНПО 
март - апрель    

Государственная аккредитация 

образовательных учреждений города Томска и 

Томской области 

в течение года    

Муниципальный этап Всероссийской 

предметной олимпиады 
ноябрь - декабрь    

Аттестация профессиональной деятельности  

педагогических работников областных 

государственных и муниципальных ОУ 

Томской области 

октябрь - декабрь    

Экспертиза материалов ОГЭ и ЕГЭ   июнь    
Конкурс «Английский с удовольствием!» по мере проведения    
Экспертиза образовательных программ «Мир 

моих интересов» с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий в рамках сотрудничеству  с НОУ 

«Открытый молодежный университет».   

в течение года    

Региональный  конкурс «Художественное и 

декоративно – прикладное творчество» в 

рамках Рождественского фестиваля. 

январь    

Работа в экспертной комиссии муниципального 

конкурса  «Первые шаги в профессию – 2020» 
март    

Работа в экспертной комиссии 

муниципального конкурса  «Педагог – 

наставник» 

февраль    



Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 

аналитический 

материал, документы 
 

Формат 

проведения 

(очно/дистанцио

нно) 

Проектные продукты, 

публикации в научных 

и методических 

изданиях, СМИ 

 Экспертиза конкурсных материалов 

конкурса «Художественное и декоративно – 

прикладное творчество» в рамках 

Рождественского фестиваля 

январь    

10. Мониторинговая и аналитическая деятельность 

 
Мониторинг   по реализации сетевого 

инновационного проекта 
декабрь  отчет по итогам 

мониторинга 
  

Подготовка отчета по выполнению 

технического задания РВЦИ за 2020 г. 
Февраль  аналитический отчет   

  



Приложение № 2 к приказу ОГБУ 

«РЦРО» от 15.02.2019 №  55 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019 ГОД 

 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «Разработка и апробация модели организационно-методического 

сопровождения педагогической деятельности по введению ФГОС    с целью достижения нового качества образования и внедрения ее в 

систему регионального образования через сетевое взаимодействие» 
 

№  
п\п 

 
Наименование мероприятий 

Сроки 

(месяц) 
Ответственные 

Категория 

участников/партнёры 
Количество 

участников 
Ожидаемые результаты 

1 

Открытое заседание научно – 

методического совета 

«Механизм проведения 

мониторинга и оценки влияния  

реализации модели 

организационно – методического 

сопровождения на повышение 

качества 3-х типов 

образовательных результатов» 

(по особой программе) 

апрель Пекшева Н.А 

 Кафедры 
Зам. директора по УР, 

НМР 
Внешний мониторинг 
ОГЭ, ЕГЭ, 

промежуточная 

аттестация 

25 чел. 
Аналитические 

материалы  

2 

Проектный семинар «Влияние 

разработанных и проведенных 

стажировок, ориентированных на 

реализацию способов 

взаимодействия субъектов по 

организационно – методическому 

сопровождению педагогов, на 

повышение профессиональных 

компетенций педагогов 

гимназии». 

май Пекшева Н.А. 

Кафедры 
Зам. директора по УР, 

НМР 
Внешний мониторинг 
ОГЭ, ЕГЭ, 

промежуточная 

аттестация 

25 чел. Наличие стажировок 

3 

Семинар - стажировка  «Из 

опыта сетевого взаимодействия  

в методическом сопровождении 

педагогической деятельности с 

целью достижения более 

высоких образовательных 

результатов» 

июнь Пекшева Н.А. 

Педагоги 
Зам. директора по УР, 

НМР пилотных ОУ 
Методисты ИМЦ 

25 чел. 
Описание модели 

взаимодействия 



4 

Открытый педсовет «Итоги 

реализации сетевого проекта по 

апробации модели 

методического сопровождения 

профессиональной деятельности 

педагогов в свете участия нашей 

гимназии в федеральном проекте 

«Учитель будущего». 

август 
Черемных Е.Ю. 
Пекшева Н.А. 

Педагоги 
Зам. директора по УР, 

НМР пилотных ОУ 
Методисты ИМЦ 

25 чел. 
Описание модели (с 

уточнениями и 

дополнениями). 

5 

Стажировка «Формы 

организационно – методического 

сопровождения педагогов по 

овладению педагогическими 

технологиями для более 

эффективной реализация ФГОС 

нового поколения». 

октябрь Пекшева Н.А. 

Педагоги 
Зам. директора по УР, 

НМР пилотных ОУ 
Методисты ИМЦ 

25 чел. 

Банк форм и методов 

сопровождения педагогов 

по овладению 

педагогическими 

технологиями для более 

эффективной реализация 

ФГОС 

6 

Стажировка «Тьюторская 

позиция наставника в 

организационно – методическом 

сопровождении молодого 

учителя» 

декабрь Пекшева Н.А. 

Аттестационные 

комиссии 
Внешние эксперты из 

числа методистов ИМЦ, 

РЦРО 

25 чел. 
Стимулирование 

педагогов 

7 

Мастер – класс «Механизмы 

реализации модели 

организационно – методического 

сопровождения педагогической 

деятельности» 

декабрь Пекшева Н.А. 

Педагоги 
Зам. директора по УР, 

НМР пилотных ОУ 
Методисты ИМЦ 

25 чел. 
Наличие программ 

стажировочных площадок 
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