
Значимые достижения МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г.Вѐрсткиной г. Томска 

 в 2021- 2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Общеобразовательное 

учреждение 

Значимые достижения 

Муниципальный  

уровень 
Региональный 

уровень 

Российский уровень Международный уровень 

1.  МАОУ гимназия № 55 им. 

Е.Г.Вѐрсткиной г. Томска 
Сохранили статусы:  

- сетевой образователь-

ной площадки по 

направлению: «Проектная 

и учебно- исследователь-

ская деятельность 

школьников (научно-

практические конферен-

ции школьников)»в 

рамках образовательной 

сети муниципальной 

системы образования 

города Томска по работе с 

одаренными детьми. 

Распоряжение ДО 

администрации Города 

Томска о присвоении 

статуса сетевой образова-

тельной площадки от 

22.10.2012 № р291;   

- сетевой образователь-

ной площадки по 

направлению: «Иноязыч-

ная коммуникативная 

компетентность»;     

-сетевой образователь-

ной площадки по 

направлению: «Образо-

вательные события по 

математике (реализация 

концепции математичес-

кого образования); 

- сетевой  образователь-

- Удерживаем статусы:   

Региональный ресурсно-

внедренческий центр 

инноваций (с 2008г.)   Приказ 

№1516 ДОО Томской области от 

03.12.2008  «О создании 

Ресурсо–внедренческих центров 

инноваций (РВЦИ) и 

утверждении Положения об 

РВЦИ». Свидетельство о 

присвоении статуса РВЦИ 

Томской области до 31.12.2023 

(Распоряжение ДООТО от 

09.08.2019г № 619-р); 

- Региональная стажировочная 

площадка  «Разработка и 

апробация модели 

организационно – методического 

сопровож-дения 

профессионального роста 

педагогов с целью повышения 

качества образования в условиях 

сетевого взаимодействия и 

непрерывного образования (2019 

– 2023 гг.). Распоряжение 

департамента общего 

образования от 17.01.2020  № 09 

«О продлении действия статуса 

«Региональной стажировочной 

площадки» образовательным 

организациям Томской области»; 

-   Базовая образовательная 

организация в рамках 

- Сохранили статус 

стажировочной 

площадки ТГПУ по теме 

«Механизмы, формы и 

методы управления 

моделью организационно-

методического 

сопровождения 

педагогической 

деятельности по введению 

ФГОС», свидетельство № 

015 от 20.12.2016 по 

18.01.2022, Приложение к 

сертификату от 

18.01.2021. 

 

-Карнович И.Ф. - 

победитель 

Всероссийского конкурса 

педагогического 

мастерства «Мой лучший 

урок» (2021г.) 

- Попцов Д.А. – призер 

Межрегионального 

конкурса 

профессионального 

мастерства «ПРОФИ» 

- Гончарова Т.Н. – 

победитель 

Всероссийской 

Межрегиональная 

стажировочная 

площадка  
 «Моделирование 

организации учебной и 

учебно – проектной 

деятельности учащихся, 

реализующей 

опережающий характер 

образования для 

устойчивого развития». 

Распоряжение 

департамента образования 

администрации Города 

Томска от 16.05.2016 № 

326-р «О реализации 

соглашения о создании 

межрегионального (с 

международным 

участием) сетевого 

партнерства по 

образованию в интересах 

устойчивого развития». 

Соглашение с кафедрой 

ЮНЕСКО 

«Экологическое 

образование для 

устойчивого развития в 

глобальном мире» от 

31.09.2018, 



ной площадки по 

направлению эколого-

географическая игра 

«Зеленое потребление 

природных ресурсов» для 

обучающихся 7-8 классов 

в рамках муниципальной 

образовательной сети 

города Томска по 

сопровождению ода-

рѐнных детей. Распоря-

жение департамента 

образования админист-

рации Города Томска от 

11.10.2019 № 860р.; 

- сетевой  площадки по 

теме: «Развитие 

профессиональной 

компетентности молодых 

педагогов по открытым 

вопросам реализации 

ФГОС» в рамках  

муниципальной сети 

города Томска по 

методическому 

сопровождению молодых 

педагогов. Распоряжение 

ДО администрации 

Города Томска о 

присвоении статуса МСП 

по методическому 

сопровождению молодых 

педагогов от 09.11.2015 

№р 627.   

 

- Попцов Д.А. – 

победитель 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 

2022». 

регионального проекта «Развитие 

естественнонауч-ного 

образования школьников на 

основе школьно – 

университетского партнерства и 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

Томской области на период 2019-

2021 гг.». Свидетельство ОГБУ 

«РЦРО» действительно до 

31.12.2021г.; 

- Центр медиаобразования и 

базовая образовательная 

организация  по реализации 

регионального проекта 

«Формирование благопри-ятной 

медиаобразовательной среды в 

системе образования Томской 

области» на 2017-2021 годы. 

Распоряжение ДООТО от 

14.02.2019 № 112-р о присвоении 

статуса Центра 

медиаобразования; 

- Центр гражданского 

образования  «РОСТОК» 

(инновационная  сеть по 

развитию ученического 

самоуправления) в рамках 

регионального проекта 

«Развитие государственно-

общественного управления 

образованием Томской 

области» с 2010 года по 

настоящее время; 

- Организатор подготовки и 

проведения региональ-ного 

конкурса «Компетен-тное 

решение: универсаль-ное 

направление» (с 2008 г.,  на 

олимпиады «Основы 

деятельности классного 

руководителя в рамках 

ФГОС» 

- Гончарова Т.Н. – 

публикация на сайте 

infourok.ru методической 

разработки, которая 

успешно прошла проверку 

и получила высокую 

оценку от эксперта 

«Инфоурок»: 

Факультативный курс 

«Проблемы эволюции, 

генетики и экологии». 11 

класс. 

Гончарова Т.Н. – лауреат 

I степени Финального 

(очного) тура 

Всероссийского 

педагогического конкурса 

«Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика». 

- Устюгова Г.В. – призер 

Межрегиональной 

дистанционной 

олимпиады для учителей в 

области химического 

образования. 

- Устюгова Г.В. – призер 

ЭКОДИКТАНТА -21. 

- Гостюхина В.В., 

Ахмедов Р.Л.- призеры 

Всероссийского 

профессионального 

педагогического конкурса 

пролонгированное от 

25.02.22г. 

 



- Клюковская И.В. – 

победитель 

муниципального конкурса 

«Первые шаги в 

профессии». 

-Мащенко Е.С. – 

победитель 

муниципального 

дистанционного конкурса 

для учителей физической 

культуры и ОБЖ 

«Чемпион – 2021». 

- Рудакова И.А. – 

победитель YII 

Открытого конкурса 

методических разработок 

«Урок/занятия с 

использованием 

цифровых технологий». 

-Окорокова Н.Г. – 

победитель Открытого 

конкурса методических 

разработок внеурочной 

деятельности. 

- Клюковская И.В., 

Семенова А.А. – призеры 

КВИЗа «Функциональная 

грамотность». 

основании Распоряжения 

Департамента общего 

образования Томской области 

от 15.02.2019 № 120-р). 

 

- Попцов Д.А. –призер 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России- 2022». 

- Рудакова И.А. - победитель 

регионального 

профессионального конкурса 

учителей иностранного языка 

«Лучшие практики 

иноязычной коммуникации и 

чтения в оригинале»  в  

номинации «Лидер 

иноязычной коммуникации и 

читательской эрудиции в 

профессиональном 

сообществе учителей ИЯ» 

(2021г.), 

- Карнович И.Ф., Ковалева 

А.А. – финалисты   

регионального конкурса 

«Классный классный 

руководитель» (2021г.). 

- Гончарова Т.Н. – призер 

Региональной дистанционной 

олимпиады для учителей в 

области биологического 

образования. 

   

«Исследовательские 

компетенции 

современного педагога в 

условиях ФГОС». 

 

 

 

   


