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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА 2022 ГОД 

Ресурсно-внедренческого центра инноваций Томской области на базе (форма) 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 55 им. Е.Г.Вѐрсткиной г. Томска 

 

 

Название мероприятия 

Срок и место проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, документы 
 

Формат 

проведения 

(очно/дистанци

онно) 

Проектные продукты, 

публикации в 

научных и 

методических 

изданиях, СМИ 

1. Реализация сетевого инновационного проекта (по отдельному плану) 

 

 

2. Организация и проведение открытого сетевого образовательного события для педагогов не ниже межмуниципального уровня (1 

событие) 

 

Семинар по теме «Наставничество в школе: 

работа с подростками по развитию 

творческих способностей» 

октябрь 2022г. Программный материал очно методические 

рекомендации 

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

событие) 



Название мероприятия 

Срок и место проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, документы 
 

Формат 

проведения 

(очно/дистанци

онно) 

Проектные продукты, 

публикации в 

научных и 

методических 

изданиях, СМИ 

Научно – практическая конференция 

«Проект как способ познания мира» 

17 апреля 2022г. 

Прощалыгина Т.Г. 

Пекшева Н.А. 

документы дистанционно проектные продукты 

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

Реализация программы развития «Гимназия 

55:качество образования-комфортная среда- 

устойчивое развитие» 

24 февраля 2022г. 

Пекшева Н.А. 

программный материал дистанционно 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 

2022 году» 

март заявка   

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 

  



Название мероприятия 

Срок и место проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, документы 
 

Формат 

проведения 

(очно/дистанци

онно) 

Проектные продукты, 

публикации в 

научных и 

методических 

изданиях, СМИ 

6. Организация сетевого взаимодействия и сопровождение деятельности инновационной образовательной сети 

Разработка и согласование планов 

реализации сетевых проектов РВЦИ, 

технического задания для РВЦИ 

февраль планы реализации 

сетевых проектов на 

2022 г., технические 

задания 

  

7. Тиражирование инновационного опыта 

Разработка, апробация и внедрение 

продуктов инновационной деятельности 

(программ, проектов, методических 

пособий, УМК и т.п.) 

В течение года    

Публикации в методических изданиях     

Разработка и реализация дополнительных 

профессиональных программ, в т.ч. в 

формате стажировок на базе РВЦИ 

совместно с ОГБУ «РЦРО» 

В течение года    

Организация и проведение курсов ПК, в т.ч. 

в формате стажировок на базе РВЦИ 

- «Горизонтальная карьера педагогов роста 

в рамках национальной системы 

учительского роста». 16 часов 

- «Реализация системно - деятельностного 

подхода в начальных классах   через 

проведение конкурса «Компетентное 

решение: универсальное направление. 

Начальная школа» в объеме 16 учебных 

часов.   

октябрь 2022 г. 

Пекшева Н.А. 

 

 

 

 

декабрь 2022г. 

Семенова А.А. 

Программный материал очно методические 

рекомендации  



Название мероприятия 

Срок и место проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, документы 
 

Формат 

проведения 

(очно/дистанци

онно) 

Проектные продукты, 

публикации в 

научных и 

методических 

изданиях, СМИ 

Участие в курсах повышения 

квалификации, проводимых ОГБУ «РЦРО», 

в т.ч. в формате стажировок 

В течение года    

8. Освещение деятельности РВЦИ в средствах массовой информации 

Публикация материалов о деятельности 

РВЦИ 

в течение года 

 

  1 статья 

Публикация материалов в СМИ 

муниципального, регионального и 

федерального уровня 

в течение года    Статьи, теле-и/или 

радио-сюжеты 

Размещение баннера РЦРО на официальном 

сайте ОО 

в течение года    

Обновление и наполнение страницы РВЦИ 

на официальном сайте ОО 

в течение года    

9. Экспертная деятельность 

 

Участие в конкурсном жюри конкурса 

«Первые шаги в профессию» 

февраль 2022г 

Каричева Н.Э. 

Черемных Е.Ю.  

   

Участие в составе жюри муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года – 2022» 

январь- февраль 2022г. 

Черемных Е.Ю. 

Ковалева А.А. 

   

10. Мониторинговая и аналитическая деятельность 

 

Мониторинг   по реализации сетевого 

инновационного проекта 

декабрь отчет по итогам 

мониторинга 

  

Подготовка отчета по выполнению 

технического задания РВЦИ за 2021 г. 

декабрь аналитический отчет   



 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РВЦИ НА 2022 ГОД (проект) 

 

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

сопровождения профессионального роста педагогов с целью повышения качества образования в условиях сетевого взаимодействия и 

непрерывного образования» 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование событий 

Участники Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 
ФИО координатора 

e-mail 

для приѐма заявок 

1. 

Семинар - практикум по теме 

«Наставничество в школе: 

работа с подростками по 

развитию творческих 

способностей».  

педагоги – 

наставники, 

заместители 

директора 

ОУ 

октябрь 

2022г. 
гимназия № 55 Пекшева Н.А. napeksh@mail.ru 

2. 

 Семинар «Система подготовки 

обучающихся к результативному 

участию в олимпиадах».  

педагоги 
ноябрь 

2022г. 
гимназия № 55 Пекшева Н.А. napeksh@mail.ru 

3. 

Фасилитационный тренинг 

«Новая модель наставничества в 

школе как фактор развития 

творческой активности 

обучающихся» 

педагоги 

декабрь 

2022г. 
гимназия № 55 Пекшева Н.А. napeksh@mail.ru 

 

Рекомендации: 

1.В проект плана мероприятий РВЦИ включаются мероприятия по направлениям деятельности с учетом внесения мероприятий по развитию 

олимпиадного движения (вовлечению обучающихся и педагогов в олимпиадное движение, повышению квалификации учителей в области 

выявления и сопровождения одаренных детей, олимпиадной подготовки обучающихся к результативному участию в олимпиадах (предметных, 

метапредметных), олимпиадной подготовке обучающихся).



Приложение 2 

 

Список образовательных организаций, имеющих статус «Ресурсно-внедренческий центр 

инноваций Томской области» по состоянию на 10 января 2022 года. 

№ 

п/п 

Образовательная организация Название проекта 

1. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей 

городского округа Стрежевой» 

Школа эффективной самореализации 

(2018 – 2022 гг.) 

2. Федеральная инновационная площадка 

Минобрнауки России, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

«Эврика-развитие» г. Томска 

Методическое обеспечение 

индивидуализации и тьюторского 

сопровождения в образовании 

(2017-2023 гг.) 

3. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Северская 

гимназия» 

Организация инновационной 

развивающей среды в МБОУ «Северская 

гимназия» с целью развития 

конструкторского, изобретательского, 

инженерного, инновационного мышления, 

профориентации обучающихся в сфере 

высоких технологий (2017-2020 гг.) 

4. 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Чаинского 

района «Подгорнская средняя 

общеобразовательная школа» 

Организация и проведение в районной 

базовой школе сетевых 

телекоммуникационных учебных 

проектов в условиях реализации ФГОС» 

(2017-2021 гг.) 

5. 
Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Центр творческого развития и гуманитарного 

образования «Томский Хобби-центр» 

Сетевая модель развивающей 

образовательной среды в условиях 

дополнительного образования и 

социального партнерства 

(2017-2020 гг.) 

6. 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Центр дополнительного образования 

«Планирование карьеры» г. Томска 

Внедрение целевой программы 

профессиональной ориентации 

школьников города Томска по 

экологическим и химико-

технологическим профилям 

производственной деятельности 

предприятий Томской области (2018-2020 

гг.) 

 

7. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 33 г. Томска 

Взаимодействие общего и 

дополнительного образования как условие 

формирования социальной 

компетентности обучающихся (2018-2021 

гг.) 

8. Муниципальное автономное дошкольное Формирование профессиональных 



образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 14» г. Колпашево 

компетенций педагогов ДОО для 

успешного внедрения программ нового 

поколения в условиях реализации ФГОС 

ДО через систему сетевого методического 

взаимодействия (2018 -2020 гг.) 

9. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №30 г. Томска 

Создание интегративного 

образовательного пространства «Школа - 

педагогический вуз-школа» как одно из 

условий повышения престижа профессии 

педагога (2017-2022 гг.) 

10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 4 городского 

округа Стрежевой с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Сетевой проект «НА СТЫКЕ НАУК» 

(2017-2022 гг.) 

11. 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Дворец творчества детей и молодѐжи г. 

Томска 

Актуальность сетевого взаимодействия в 

рамках организации деятельности 

муниципального ресурсного центра 

научно – технического и естественно -  

научного творчества школьников 

(2017-2022 гг.) 

12. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 городского 

округа Стрежевой» 

Сетевая педагогическая лаборатория 

«Технологии коллективного 

самообразования» (2019 - 2022 гг.) 

13. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

прогимназия «Кристина» г. Томска 

Возможности образовательной сети и 

организации образовательной 

деятельности для достижения 

обучающимися результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

НОО (2018-2020 гг.) 

14. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 80» 

Бизнес-образование школьников как 

фактор интеграции молодѐжи в социум 

(2017 – 2021 гг.) 

15. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение-средняя 

общеобразовательная школа № 4 город Асино 

Томской области 

Построение индивидуальной траектории 

самоопределения обучающихся в области 

естественнонаучного образования 

(подготовки медицинских кадров) (2017 – 

2021 гг.) 

 

16. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 37 г. Томска  

Спортивный интерес (2018 -2022 гг.) 

17. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей, детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр 

"Юниор" г. Томска 

Спортивный интерес (2018 -2022 гг.) 



18. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кривошеинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Федора Матвеевича 

Зинченко» 

Профессиональное самоопределение 

обучающихся как процесс успешной 

социализации в обществе (2017 -2020 гг.) 

19. Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Шегарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Сетевая модель профессионального 

становления молодого учителя 

(2017-2022 гг.) 

20. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 40 г. Томска 

Проект 1 «Организация вариативной 

части обучения иностранным языкам 

одарѐнных детей через деятельность 

Детского Научного Общества 

«FORWARD» (ВПЕРЁД) в сетевом 

взаимодействии»;  

(2017-2022 гг.) 

Проект 2 «Современные педагогические 

технологии как средство развития 

творческой личности дошкольника и 

младшего школьника» ((2017-2022 гг.) 

21. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Академический лицей г. Томска 

Проект 1. Стажировочная площадка по 

теме: Апробация эффективных 

механизмов реализации адаптированной 

программы для детей с расстройствами 

аутистического спектра в соответствии с 

ФГОС (2017 -2021 гг.) 

Проект 2. Реализация сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций Российской Федерации по 

открытым проблемам образования (2019 - 

2022 гг.) 

22. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей № 7 

г. Томска 

Развитие кадрового потенциала через 

систему управления персоналом 

образовательной организации в условиях 

перехода к профессиональному стандарту 

педагога (2017-2022 гг.) 

23. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 «Журавушка» 

комбинированного вида городского округа 

Стрежевой» 

«Шаг к здоровью» (2018-2020 гг.) 

24. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сайгинская средняя общеобразовательная 

школа» Верхнекетского района Томской 

области 

Информационно – образовательная среда 

образовательной организации как ресурс 

обеспечения качества образования в 

условиях реализации ФГОС (2017-2021 

гг.) 

25. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

Электронная информационно 

образовательная среда школы как 



общеобразовательная школа села Ново-

Кусково Асиновского района Томской 

области» 

механизм развития ИКТ – 

компетентностей (2017-2020 гг.) 

26. 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бакчарская средняя общеобразовательная 

школа» 

Создание сетевой модели эффективного 

сотрудничества педагогов, учащихся и ОУ 

муниципалитета, Томской области через 

проведение ключевых (дистанционных) 

мероприятий (2017-2021 гг.) 

27. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей №8 

им. Н.Н. Рукавишникова г. Томска 

Проект 1. Практика реализации системно-

деятельностного подхода в условиях 

реализации ФГОС с позиций 

непрерывности образования (ДО-НОО-

ООО) (2017-2020 гг.) 

Проект 2. Практика реализации 

адаптированной основной 

образовательной программы начального и 

основного общего образования в условиях 

инклюзивного образования (2019 - 2022 

гг.) 

28. 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №54 г. Томска 

Преподавание истории в 

общеобразовательных учреждениях в 

контексте «Историко-культурного 

стандарта» (2017 -2020 гг.) 

29. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 55 г. Томска 

Разработка и апробация модели 

организационно – методического 

сопровождения профессионального роста 

педагогов с целью повышения качества 

образования в условиях сетевого 

взаимодействия и непрерывного 

образования (2019 – 2023 гг.) 

30. 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 83» 

Создание объединения дополнительного 

образования «Лаборатория цифровых 

компетенций» (2019 – 2024 гг.) 

 

31. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 32 г. Томска 

Совершенствование профессионального 

мастерства (компетенций), системы 

учительского роста в условиях 

современной среды и непрерывного 

образования (2019 – 2023 гг.) 

32. 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Заозерная 

средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 16 г. Томска 

Расширяя горизонты: ОТКРЫВАЕМ МИР 

/Индивидуализация образовательного 

процесса через создание Ресурсного 

центра языковой коммуникации, научно-

технического творчества и музейной 

педагогики/ (2019 – 2023 гг.) 

33. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

Региональная открытая сетевая 

инновационная программа «Образование 



№ 13 г. Томска через коммуникацию» (2017 – 2021 гг.) 

34. 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Кожевниковская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Создание современной модели развития 

способностей школьников через 

интеграцию ресурсов общего и 

дополнительного образования (2019 - 

2023 гг.) 

35. 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя образовательная школа 

№ 2» г. Колпашево 

«Школа сетевого партнерства» 

(Эффективная модель управления 

непрерывным повышением 

педагогического мастерства педагогов в 

условиях перехода на ФГОС) (2019 – 2024 

гг.) 

36. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Северский лицей» 

Открытое имитационно-ролевое 

пространство игрового государства 

«Лицей – CITY» как модель 

дополнительного образования детей, как 

среда социализации, сотворчества, 

развития и ранней профориентации (2019 

- 2024 гг.) 

37. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кожевниковская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Шаг в будущее (2019 - 2023 гг.) 

38. 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Молчановская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Создание модели адаптивной школы, 

способствующей наиболее полному 

удовлетворению индивидуальных 

интеллектуально творческих 

потребностей обучающихся (2019 - 2021 

гг.) 

39. 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

13 г. Томска 

Мейнстриминг: равные условия при 

разных возможностях (способы 

социализации детей с ограниченными 

возможностями через дополнительную 

образовательную и досуговую 

деятельность ДОУ) (2019 – 2023 гг.) 

40. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 56 г. Томска 

Консалтинговый центр – как средство 

формирования цифровых компетенций 

обучающихся и педагогов (2019 - 2023 гг.) 

41. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 г. Томска 

Развитие познавательной 

самостоятельности обучающихся (2019 - 

2023 гг.) 

42. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 2 города Асино Томской области 

Индивидуальный образовательный 

маршрут как основа самоопределения 

старшеклассников (2019 - 2023 гг.) 

43. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

К образованию через знания и действия 

(2019 - 2023 гг.) 



№ 29 г. Томска 

44.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Поротниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Образовательная среда для всех и каждого 

(2019 - 2023 гг.) 

45. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Гуманитарный лицей г. Томска 

Модель тьюторского сопровождения 

проектно-исследовательской 

деятельности учащихся посредством 

взаимодействия с ВУЗами с целью 

индивидуализации процесса обучения 

(2019 - 2023 гг.) 

46. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Молчановская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

Духовно-нравственное развитие и 

воспитание   обучающихся в условиях 

социального партнѐрства (2019 - 2023 гг.) 

47. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Русская 

классическая гимназия № 2 г. Томска 

Формирование и развитие межкультурной 

коммуникативной компетенции 

школьников с использованием 

культурологического подхода в 

преподавании иностранных языков (2019 - 

2023 гг.) 

 


