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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА 2016 ГОД  

Ресурсно-внедренческого центра инноваций Томской области на базе 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии №13 г.Томска 

 

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 

1. Реализация сетевого инновационного проекта (по отдельному плану) «Инновационно-образовательный кластер как современная форма развития 

инновационного потенциала педагогов и образовательных возможностей обучающихся». 

2. Организация и проведение открытых мероприятий для педагогов не ниже межмуниципального уровня (не менее 2-х) 

Открытая межрегиональная 

педагогическая конференция  «Системно-

деятельностный подход в обучении и 

воспитании: теория и практика».  

 

14 апреля 2016г. 

МБОУ СОШ №6 г. Юрги. 

Лобастова М.П. 

Федотова Е.Н. 

Программа «Образование 

через коммуникацию». 

План реализации проекта 

«Инновационно-

образовательный кластер 

как современная форма 

развития инновационного 

потенциала педагогов и 

образовательных 

возможностей 

обучающихся». 

Информационное письмо, 

программа конференции, 

положение, отчет о 

проведении. 

Очно Публикация на сайтах 

ОО-участников сети, на 

сайте РЦРО. 

Открытый межрегиональный с международным 

участием фестиваль ученических и 

педагогических проектов. 

22.04.2016г. 

МАОУ гимназия№13 

г.Томска 

Лобастова М.П. 

Очно, 

дистанционно 

Публикация на сайтах 

ОО-участников сети, на 

сайте РЦРО. 

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



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 

Открытый межрегиональный с международным 

участием конкурс чтецов «Всё начинается с 

любви…» 

10-11.03.2016г. 

МАОУ гимназия №13 

г.Томска 

Лобастова М.П. 

Сафронова Т.Г. 

Ахкобекова Х.З. 

Программа «Образование 

через коммуникацию». 

План реализации проекта 

«Инновационно-

образовательный кластер 

как современная форма 

развития инновационного 

потенциала педагогов и 

образовательных 

возможностей 

обучающихся». 

Информационное письмо, 

положение, программа 

конкурса, отчет о 

проведении. 

Очно, 

дистанционно 

Публикация на сайтах 

ОО-участников сети, на 

сайте РЦРО. 

Открытая межрегиональная с международным 

участием конференция «История, наука и 

культура в исследованиях обучающихся». 

18.03.2016г. 

МАОУ гимназия №13 

г.Томска 

Лобастова М.П. 

Очно, 

дистанционно 

Публикация на сайтах 

ОО-участников сети, на 

сайте РЦРО. 

Открытый межрегиональный фестиваль 

искусств «Весенний переполох». 

23.03 2016г.  

МАОУ гимназия №13 

г.Томска 

Рушкова В.В. 

Информационное письмо, 

положение, программа 

конкурса, отчет о 

проведении. 

Очно, 

дистанционно 

Публикация на сайтах 

ОО-участников сети, на 

сайте РЦРО. 

Открытый межрегиональный с международным 

участием фестиваль ученических и 

педагогических проектов. 

22.04.2016г. 

МАОУ гимназия№13 

г.Томска 

Лобастова М.П. 

Программа «Образование 

через коммуникацию». 

План реализации проекта 

«Инновационно-

образовательный кластер 

как современная форма 

развития инновационного 

потенциала педагогов и 

образовательных 

возможностей 

обучающихся». 

Информационное письмо, 

положение, программа 

конкурса, отчет о 

проведении. 

Очно, 

дистанционно 

Публикация на сайтах 

ОО-участников сети, на 

сайте РЦРО. 



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 

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

Участие в деятельности ФИП «Создание 

региональной инновационной инфраструктуры: 

сеть Ресурсно-внедренческих центров 

инноваций» 

С 2013г. Программа «Образование 

через коммуникацию». 

План реализации проекта 

«Инновационно-

образовательный кластер 

как современная форма 

развития инновационного 

потенциала педагогов и 

образовательных 

возможностей 

обучающихся». 

Очно и 

дистанционно 

Образовательные 

события, освещаемые в 

публикациях 

   

Участие в экспериментальном введении ФГОС 

ООО на уровне Томской области.  

С 01.09.2014г. ООП ООО. 

Программа «Образование 

через коммуникацию». 

План реализации проекта 

«Инновационно-

образовательный кластер 

как современная форма 

развития инновационного 

потенциала педагогов и 

образовательных 

возможностей 

обучающихся». 

Очно и 

дистанционно 

Публикации в 

методических изданиях 

Участие в региональном проекте  «Создание 

региональной инновационной инфраструктуры: 

сеть Ресурсно-внедренческих центров 

инноваций» 

2013-2018гг. 

 

Программа, техническое 

задание, отчеты. 

Очно и 

дистанционно 

Публикация на сайтах 

ОО-участников сети, на 

сайте РЦРО. 

Совместный с ТГУ проект по разработке и 

реализации совместных программ по 

формированию проектно-исследовательских 

компетенций школьников  

С мая 2014г. Договор о 

взаимодействии, 

программы, положения. 

Очно и 

дистанционно 

Публикации в 

методических изданиях 

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



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 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 программы 

стажировки 

  

Участие в методологических семинарах 

совместно со специалистами ВУЗов 

Апрель 

июнь 

октябрь 

Заявка   

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 2016 

г., технические задания 

  

Разработка сетевых образовательных программ 

и проектов РВЦИ по направлениям проекта 

ФИП: 

 реализация сетевой образовательной 

программы «Образование через 

коммуникацию»; 

 участие в областном сетевом проекте «В 

гостях у «Друга»; 

 участие в региональной сети 

предметного взаимодействия для 

улучшения качества образования с 

использованием дистанционных форм 

«Mastex»; 

 участие в городском сетевом проекте 

«Школьный интерес». 

В течение года Договоры о сетевом 

взаимодействии 

Планы работы 

  



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 

7. Тиражирование инновационного опыта 

Участие в конкурсном отборе образовательных 

программ по направлениям: гражданское, 

экономическое, этнокультурное, 

медиаобразование 

В течение года    

Участие в конкурсах на соискание Стипендии 

губернатора учителями ТО; на соискание 

Премии Губернатора учениками и учителями; 

конкурсе «Лучшие учителя России»; на 

соискание премии Мэра г. Томска, «Учитель 

года»  и др. 

В течение года Материалы конкурса   

Разработка, апробация и внедрение продуктов 

инновационной деятельности (программ, 

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

В течение года    

Публикации в методических изданиях В течение года    

Разработка программ стажировок и рабочих 

программ модулей в рамках сетевой ДПП 

«Инновации в образовании в условиях 

реализации ФГОС» на базе РВЦИ 

В течение года    

Участие в реализации образовательных 

модулей, проведении семинаров, курсов 

повышения квалификации в рамках сетевой 

ДПП «Инновации в образовании в условиях 

реализации ФГОС»  

В течение года    

Участие в формировании банка проектных 

продуктов РВЦИ 

В течение года    

Организация и проведение стажировок в рамках 

сетевой ДПП «Инновации в образовании в 

условиях реализации ФГОС» на базе РВЦИ. 

Стажировка «Механизмы формирования  и 

развития навыков смыслового чтения  в рамках 

реализации ФГОС ООО». 

Октябрь 2016г. Пакет материалов 

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 

8. Освещение деятельности РВЦИ в средствах массовой информации 

Публикация материалов о деятельности РВЦИ в 

газете «Вестник РЦРО» 

В течение года 

 

  1 статья 

Подготовка материалов для информационного 

сборника о деятельности сети РВЦИ 
Октябрь-декабрь   

  

Публикация материалов в СМИ 

муниципального, регионального и 

федерального уровня 

В течение года   3 статьи 

Обновление и наполнение страницы РВЦИ на 

официальном сайте ОУ 

В течение года    

9. Экспертная деятельность 

Конкурс на соискание Стипендии Губернатора 

(учителя) 

В соответствии с графиком    

Конкурс на соискание Премии Губернатора 

(дети) 

В соответствии с графиком    

Региональный этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

15.04.2016г.    

Экспертная деятельность в рамках ЕГЭ, ГИА.     

Экспертная деятельность в рамках СОП 

«Образование через коммуникацию». 

    

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. 

    

Аккредитация общеобразовательных 

учреждений. 

В соответствии с графиком    

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   

 

 

 

 


