
 
 



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 

Проектный семинар «Современные подходы к 

математическому образованию в основной 

школе». 

2 декабря 2016 года  

Ященко И.В. 

Программный материал очно Методические разработки 

уроков, занятий 

внеурочной деятельности 

3. Организация и проведение открытых мероприятий для обучающихся не ниже межмуниципального уровня (не менее 1-го) 

 Научно – практическая конференция «Проект 

как способ познания мира и самого себя» 

 15 апреля 2016 года 

Цой Т.А. 

Публичная защита 

авторских проектов 

очно Проектные продукты 

Областной конкурс «Компетентное решение: 

универсальное направление – 2016. Начальная 

школа» 

23 апреля 2016 года 

Черемных Е.Ю. 

Семенова А.А. 

Командные сорев-

нования. 

Работа экспертов по 

оцениванию выполнения 

ими компетентностного 

задания 

очно и заочно Сборник материалов 

данного конкурса 

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

Реализация программ  электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 

рамках сотрудничеству  с НОУ «Открытый 

молодежный университет» на базе РВЦИ 

в течение года 

Черемных Е.Ю. 

   

Совместная  ТГУ реализация проекта «STEM» - 

лаборатория как современная форма 

организации образовательной деятельности», 

цель которого: организация сетевой программы 

ТГУ и школ – партнеров по STEM – 

направлению   на базе РВЦИ 

в течение года 

Пекшева Н.А. 

Степанов С.А. 

Антропянская Л.Н. 

   

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 

Прощалыгина Т.Г. 

Степанов С.А. 

Антропянская Л.Н. 

   

Совместная с ТГУ реализация регионального 

проекта «Открытый университетский класс» на 

базе ТГУ 

в течение года 

Пекшева Н.А. 

Степанов С.А. 

Антропянская Л.Н. 

   



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 

Совместная с радиофизическим факультетом 

ТГУ  реализация регионального проекта по   

направлению «Робототехника»  на базе РВЦИ 

в течение года 

Новиков А.Ф. 

   

«Развитие социального проектирования в 

образовательных учреждениях Томской области 

на 2010-2015 годы» на базе РВЦИ 

В течение года  

Цой Т.А. 

Совет старшеклассников 

Публичная защита 

проектов на разных 

уровнях 

 

очно/дистанционн

о 

Размещение лучших 

материалов на сайте 

gymn55.ru 

«Внедрение системы электронного 

документооборота в общеобразовательных 

учреждениях Томской области» на базе РВЦИ 

В течение года 

Палосон Л.Р. 

Козлов В.О. 

 э/дневник 

э/журнал 

база данных 

нормативно – правовая 

база 

 Реализация программы 

развития гимназии 

«Управление 

повышением качества 

гимназического 

образования в условиях 

создания  модели 

электронной школы» на 

2013 -2019 гг 

ВЦП «Одарённые дети»  на базе ЦПК 

«Планирование карьеры», «Академлицея»,  

МАОУ гимназии №6.  

Участие в региональных интеллектуальных 

играх  (на базе Северской гимназии). 

 

В течение года 

Макасеева С.В. 

Работа гимназического 

Центра «Наше наследие» 

Совместное проведение 

олимпиады «Наше 

наследие» (региональный 

уровень), Участие в 

мероприятиях ММЦ по 

работе с одаренными   

Очно/дистанцион

но 

Методические статьи 

 

«Развитие медиаобразования в образовательных 

учреждениях Томской области 2011-2016 гг.» 

на базе РВЦИ 

В течение года 

Пекшева Н.А. 

Гончарова А.А. 

 

Гимназический конкурс 

«Мой лучший 

медиаурок» 

Открытый практикум для 

педагогов гимназии и 

области по 

использованию ЭОР, 

интердоски 

 

Очно/дистанцион

но 

Сборник медиаур оков 



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 

Взаимодействие с национальным 

исследовательским Томским государственным 

университетом  по формированию проектно – 

исследовательских компетенций школьников и 

повышения качества образования по 

следующим направлениям: 

В течение года 

Суханова Е.А. 

Малыгина С.А. 

Пекшева Н.А. 

Программный материал  

Очно/дистанцион

но 

Проектные продукты 

- Совместные программы профильного 

обучения (естественнонаучное направление). 

Модули: 

«Погружение», «Исследовательский 

практикум», «Защита исследовательского 

проекта» на базе ТГУ 

В течение года 

Атропянская Л.Н. 

Пекшева Н.А. 

Программный материал  

Очно/дистанцион

но 

Проектные продукты 

Участие в кейс - 

лабораториях 

 

-Взаимодействие с ресурсным центром 

Школьной лиги РОСНАНО на базе РВЦИ 

Пекшева Н.А. 

Архипова Е.Л. 

Участие в сессиях   

 

 дистанционно Конкурсные материалы 

- Образовательный форсайт+20 Прощалыгина Т.Г. 

Иванова О.И. 

Участие в сессиях    дистанционно Конкурсные материалы 

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 2016 

году»   

февраль заявка    

Участие в конкурсном отборе образовательных 

организаций, реализующих инновационные 

программы и проекты 

апрель-декабрь конкурсные материалы   

Участие в мероприятиях Регионального 

Фестиваля педагогических идей и 

инновационных разработок 

август  

 

презентация сетевого 

инновационного проекта 

презентация программы 

стажировки (по запросу) 

  

Участие в методологических семинарах 

совместно со специалистами ВУЗов 

апрель 

июнь 

октябрь 

заявка   

6. Организация сетевого взаимодействия и сопровождение деятельности инновационной образовательной сети 



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 

Разработка и согласование планов реализации 

сетевых проектов РВЦИ, технического задания 

для РВЦИ 

февраль-апрель планы реализации 

сетевых проектов на 2016 

г., технические задания 

  

Разработка сетевых образовательных программ 

и проектов РВЦИ по направлениям проекта 

ФИП 

в течение года    

 Разработка, апробация и   внедрение 

механизмов сетевого взаимодействия в 

профильном обучении естественнонаучной 

направленности. 

Психолого – педагогическое сопровождение 

профессионального выбора старшеклассников 

 

В течение года 

НИ ТГУ 

Атропянская Л.Н. 

Программный материал очно Проектные продукты 

Дистанционное образование педагогов и 

обучающихся 

 

В течение года 

Куратор открытых онлайн 

курсов Томского 

государственного 

университета 

 Инна Бессонова 

 (3822) 52-94-94 

bessonova@ido.tsu.ru 

Программный материал дистанционно Зачетные работы 

Взаимодействие в разработке и реализации 

инновационных проектов и программ 

 

Январь- март 

Сырямкина Е.Г. 

Глухова Е.С. 

ТГУ 

Программный материал Очно/заочно Проектные продукты 

Внешняя экспертиза инновационных проектов и 

программ, проектов обучающихся, 

методических разработок педагогов 

Апрель 

Сырямкина Е.Г. 

Глухова Е.С. 

ТГУ 

Проектные работы Очно/заочно Проектные продукты 

Организация волонтерского взаимодействия в 

процессе подготовки и проведения сетевой 

научно – практической конференции «Проект 

как способ познания мира и самого себя»   

10.04.2015 

Цой Т.А. 

Сырямкина Е.Г. 

На базе РВЦИ 

Публичная защита 

проектов 

очно Проектные продукты 

 Консультации по вопросам организации 

сетевого взаимодействия на базе РВЦИ 

В течение года 

Пекшева Н.А. 

Танцева С.Г. 

Аналитические 

материалы 

Очно/дистанцион

но 

Публикации  



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 

Консультации по вопросам реализации 

регионального  проекта «Разработка и 

апробация модели деятельности профильной 

сетевой Цифровой лаборатории 

естественнонаучной направленности» на базе 

РВЦИ 

В течение года 

Пекшева Н.А. 

Сарычева М.О. 

Нормативно – правовая 

база 

Очно/дистанцион

но 

Проектные продукты 

Участие в  консультационных семинарах 

специалистами НИ Томский государственный 

университет: 

 

В течение года  

Суханова Е.А. 

Атропянская Л.Н. 

Программный материал Очно/дистанцион

но 

 

Технологии работы с одаренными детьми Публикации 

Содержание и структура сетевой 

образовательной программы 

 

Технологии развития проектно-

исследовательских компетенций 

Проектные продукты 

Обобщение инновационного опыта 

(оформление технологий, методик и т.п.) 

Оформление опыта 

Управление инновационной деятельностью 

образовательной организации 

Публикации 

7. Тиражирование инновационного опыта 

Участие в конкурсном отборе образовательных 

программ по направлениям: гражданское, 

экономическое, этнокультурное, 

медиаобразование 

в течение года    

Разработка, апробация и внедрение продуктов 

инновационной деятельности (программ, 

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

в течение года 

(по особому плану) 

   

Публикации в методических изданиях по мере поступления    



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 и проведение стажировок в рамках 

сетевой ДПП «Инновации в образовании в 

условиях реализации ФГОС» на базе РВЦИ 

«Системно – деятельностный 

подход в реализации  

требований  ФГОС» 

ноябрь, отв. Пекшева Н.А. 

«Интерактивная доска в 

современном образова-

тельном процессе в условиях 

введения ФГОС» 

октябрь. Отв. Гончарова 

А.А. 

«Практика использования 

компетентностных задач в 

групповом взаимодействии 

обучающихся начальных 

классов» для учителей 

начальных классов  

декабрь, отв. Семенова А.А.  

«Механизмы, формы и 

приемы  развития навыков 

смыслового чтения и работы 

с текстом в контексте ФГОС 

ООО» 

ноябрь, отв. Каричева Н.Э. 

    

Участие в реализации образовательных 

модулей, проведении семинаров, курсов 

повышения квалификации в рамках сетевой 

ДПП «Инновации в образовании в условиях 

реализации ФГОС»  

«Контрольно-оценочная 

деятельность учащихся и 

педагогов в системе 

оценивания образовательных 

достижений  школьников в 

соответствии с требованиями 

стандарта» 

Ноябрь, отв. Макасеева С.В. 

 

Мастер – класс по работе с 

программой Scpatch  

Декабрь, отв.Съедина С.А. 

   



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 формировании банка проектных 

продуктов РВЦИ 

в течение года 

отв. Пекшева Н.А. 

   

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 

Подготовка материалов для информационного 

сборника о деятельности сети РВЦИ 

октябрь-декабрь  

отв. Пекшева Н.А. 
 

  

Публикация материалов в СМИ 

муниципального, регионального и 

федерального уровня 

в течение года 

зав. кафедрой 

  3 статьи 

Обновление и наполнение страницы РВЦИ на 

официальном сайте ОУ 

в течение года 

зав. кафедрой 

   

9. Экспертная деятельность 

Участие в работе экспертной группы 

конкурсного отбора учителей для 

муниципального этапа «Учитель года – 2015» 

январь- февраль    

Конкурсный отбор педагогов на получение 

стипендии Губернатора Томской области 

июнь    

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 

по мере проведения    

Государственная аккредитация 

образовательных учреждений города Томска и 

Томской области 

в течение года    

Городской этап Всероссийской предметной 

олимпиады 

ноябрь - декабрь    

Аттестация профессиональной деятельности  

педагогических работников областных 

государственных и муниципальных ОУ 

Томской области 

октябрь - декабрь    



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 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    

Экспертная группа интеллектуально – 

личностного марафона «Твои возможности – 

2016» для детей, обучающихся по 

Образовательной системе «школа 2100» 

ноябрь - декабрь    

10. Мониторинговая и аналитическая деятельность 

Мониторинг реализации сетевого 

инновационного проекта 

декабрь  отчет по итогам 

мониторинга 

  

Подготовка отчета по выполнению 

технического задания РВЦИ за 2016 г. 

декабрь аналитический отчет   

      

Рекомендации:  

1. План работы составляется с использованием данной формы Технического задания, утверждается директором образовательного учреждения и 

директором ОГБУ «РЦРО», указывается дата утверждения и согласования. 

2. В план работы обязательно включаются мероприятия по указанным направлениям деятельности и дополнительные мероприятия по выбору 

учреждения. 

3. Во втором столбце кроме сроков указывается конкретный исполнитель (ФИО, должность) от учреждения. 

4. Формы представления результатов должны быть дополнены  и конкретизированы образовательным учреждением. 

5. Электронный вариант Технического задания и Плана работы, утверждённый директором ОУ, высылается на e-mail: tanceva@education.tomsk.ru в срок 

до 04.04.2016 г. Подписанный директором, утвержденный печатью ОУ печатный вариант в 2-х экземплярах передается в ОГБУ «РЦРО» по адресу: г. 

Томск, ул. Татарская, 16, каб. 4  в срок до 15.04.2016 г.                                                                                                
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2016 ГОД 

 

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

сопровождения педагогической деятельности по введению ФГОС второго поколения  с целью достижения запланированных образовательных 

результатов и внедрения ее в систему регионального образования» 

 

№  

п\п 

 

Наименование мероприятий 
Сроки 

(месяц) 
Ответственные 

Категория 

участников/партнёры 

Количество 

участников 
Ожидаемые результаты 

1 

Открытое заседание научно – 

методического совета 

«Мониторинг и оценка влияния  

реализации модели 

организационно – методического 

сопровождения на повышение 

качества 3-х типов 

образовательных результатов» 

(по особой программе) 

январь - 

май 
Пекшева Н.А 

 Кафедры 

Зам. директора по УР, 

НМР 

Внешний мониторинг 

ОГЭ, ЕГЭ, 

промежуточная 

аттестация 

25 чел. 
Аналитические 

материалы  

2 

Проектный семинар «Разработка 

методических положений, 

ориентированных на реализацию 

способов взаимодействия 

субъектов по организационно – 

методическому сопровождению 

педагогов». 

февраль Пекшева Н.А. 

Кафедры 

Зам. директора по УР, 

НМР 

Внешний мониторинг 

ОГЭ, ЕГЭ, 

промежуточная 

аттестация 

25 чел. Наличие Положений 

3 

Семинар «Опыт 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 «Анализ 

полученных результатов, 

корректировка модели 

методического сопровождения 

профессиональной деятельности 

педагогов» 

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 

Практикум «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 

Открытый педсовет 

«Мониторинг и оценка влияния  

реализации модели 

организационно – методического 

сопровождения на повышение 

качества педагогического труда» 

(по особой программе) 

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 программы 

стажировочных площадок 

 

  

   

  

  

  

 

 


