


-увеличено количество выпускников, выбирающих 
ТГУ, ТПУ, ТГАСУ, ТУСУР для поступления; 
- разработана и реализована программа стажировки 

«Механизмы формирования и развития навыков 
смыслового чтения и работы с текстом в условиях 
реализации ФГОС ООО» (24 ч.); 
- разработаны и опубликованы методические 
разработки по промежуточным результатам 
реализации проекта; 
- привлечение в Томскую область инновационного 
педагогического опыта других регионов; 
- трансляция инновационных разработок томских 
педагогов в другие регионы; 
- пополнен банк образовательных событий для 
развития и поддержки талантливых детей. 

Ссылка на интернет-страницу 

официального сайта ОУ, где 
размещена информация о 
реализации проекта 

http://gim13.tomsk.ru/obrkom  

http://gim13.tomsk.ru/rvzi  

 

2. График реализации проекта 

Шаги по реализации Выполнено/не выполнено 

Задача 1. Создать кластер «школа-вуз-бизнес» для эффективного развития научного и 
творческого мышления обучающихся, для усиления практической и профессиональной 
ориентации школьного образования. 
Шаг 1. Развитие собственной инновационной сети. 

Подписание договоров о сотрудничестве с 
потенциальными участниками кластера. 

Выполнено. 

Шаг 2. Мероприятия по разработке проектного 
продукта. События, организованные совместно с ТГУ 
в рамках взаимодействия. 

В процессе выполнения. 

Шаг 3.  Публикации в СМИ о реализации проекта. Выполнено. 
Задача 2. Создать инновационно-образовательную модель внеурочной деятельности на 
основе сетевого взаимодействия. 
Шаг 1. Разработка и экспертиза с целью присвоения 
статуса муниципальной инновационной площадки 
инновационного проекта «Экспериментальное 
внедрение инновационно-образовательной модели 

внеурочной деятельности в МАОУ гимназии №13 г. 
Томска». 

Выполнено, статус МИП получен. 

Шаг 2. Реализация проекта «Экспериментальное 
внедрение инновационно-образовательной модели 
внеурочной деятельности в МАОУ гимназии №13 г. 
Томска». 

В процессе выполнения. 

Задача 3. В ходе реализации проекта как этапа сетевой образовательной программы 
«Образование через коммуникацию» совершенствовать педагогический модуль путём 
развития практики стажировок на базе гимназии (как РВЦИ) с привлечением педагогов 
школ-участников сетевого взаимодействия. 
Шаг 1. Стажировки на базе гимназии по теме проекта 

(«Образовательное событие как форма организации 
внеурочной деятельности»; «Механизмы 
формирования и развития навыков смыслового 

Выполнено. 

http://gim13.tomsk.ru/obrkom
http://gim13.tomsk.ru/rvzi


чтения и работы с текстом в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО») . 
Шаг 2.  Проведение мероприятий не ниже 
межмуниципального уровня для педагогов. 

Выполнено. 

 

3. Использованные источники финансирования 

 

№ 

п/п 

Источник финансирования Фактические расходы 
(рубли) 

1. Внебюджетные средства. 221 000 рублей, в том 
числе 212 000 грант 
«Газпром-нефть». 

 

4. Организации-партнеры 

№ 

п/п 

Наименование организации Функции в проекте Договор о 
сотрудничестве 
(есть/нет) 

1. МАОУ СОШ №50 г.Томска Совместная реализация 
инновационного проекта как 
этапа СОП «Образование 
через коммуникацию». 

есть 

2 МБОУ СОШ №6 г.Юрги Совместная реализация 
инновационного проекта как 
этапа СОП «Образование 
через коммуникацию». 

есть 

3 МБОУ СОШ №44 г.Кемерово Совместная реализация 
инновационного проекта как 
этапа СОП «Образование 
через коммуникацию». 

есть 

4 Дубровинская школа 
Мамлютского района Северо-

Казахстанской области 

Совместная реализация 
инновационного проекта как 
этапа СОП «Образование 
через коммуникацию». 

есть 

5 МАОУ СОШ №22 г.Томска Совместная реализация 
инновационного проекта как 
этапа СОП «Образование 
через коммуникацию». 

есть 

6 МАОУ СОШ №47 г.Томска Совместная реализация 
инновационного проекта как 
этапа СОП «Образование 
через коммуникацию». 

есть 

7 МБОУ СОШ №3 г.Кызыла 
респ. Тыва 

Совместная реализация 
инновационного проекта как 
этапа СОП «Образование 
через коммуникацию». 

есть 

8 МАОУ гимназия №6 
«Горностай» г.Новосибирска 

Совместная реализация 
инновационного проекта как 
этапа СОП «Образование 
через коммуникацию». 

есть 

9 МАОУ лицей №15 г. Кызыла Совместная реализация 
инновационного проекта как 
этапа СОП «Образование 

есть 



через коммуникацию». 
10 МАОУ гимназия №56 г. 

Томска  
Совместная реализация 
инновационного проекта как 
этапа СОП «Образование 
через коммуникацию». 

есть 

11 МАОУ СОШ №4 г. Асино  Совместная реализация 
инновационного проекта как 
этапа СОП «Образование 
через коммуникацию». 

есть 

12 Воскресная школа при 
Богородице-Алексеевском 
монастыре. 

Совместная реализация 
инновационного проекта как 
этапа СОП «Образование 
через коммуникацию». 

есть 

13 НИИ ТГУ 

 

Совместная реализация 
инновационного проекта как 
этапа СОП «Образование 
через коммуникацию». 

есть 

14 НИИ ТПУ Совместная реализация 
инновационного проекта как 
этапа СОП «Образование 
через коммуникацию». 

есть 

15 ООО «Томскнефтехим» Совместная реализация 
инновационного проекта как 
этапа СОП «Образование 
через коммуникацию». 

есть 

16 Газмпромнефть Восток Совместная реализация 
инновационного проекта как 
этапа СОП «Образование 
через коммуникацию». 

есть 

 

5. Проектные продукты (образовательные программы, модели, технологии, 
методические разработки и т.п.) 
 

№ 

п/п 

Проектный продукт Рекомендации по использованию 

1 Проект «Экспериментальное внедрение 
инновационно-образовательной модели 
внеурочной деятельности в МАОУ 
гимназии №13 г. Томска». 

Интеграция инновационных продуктов 
проекта в образовательную систему ТО 

2. Инновационно-образовательная модель 
внеурочной деятельности МАОУ 
гимназии №13 г. Томска 

3. Программа стажировки «Механизмы 
формирования и развития навыков 
смыслового чтения и работы с текстом в 
условиях реализации ФГОС НОО и 
ООО». 

Обучение педагогов ТО в рамках 
стажировки. 

4.  Программа стажировки «Образовательное 
событие как форма организации 
внеурочной деятельности». 

Обучение педагогов ТО в рамках 
стажировки. 

5.  Проект «Семейно-образовательный 
форум «Территория выходного дня». 

Материалы проекта могут быть 
использованы при организации ВУД в 



ОО, построении модели ВУД. 
6. Банк программ курсов внеурочной 

деятельности для начальной и основной 
школы в рамках реализации проекта 
«Семейно-образовательный форум 
«Территория выходного дня» (19 

программ). 

Программно-методическое обеспечение 
образовательного процесса в части 
реализации ВУД. 

 

6. Организация и проведение открытых мероприятий для педагогов не ниже 
межмуниципального уровня 

 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Количество 
участников (педагоги, 
руководители) 

Количество 
образовательных 
организаций-

участников 

1. Межрегиональная 
педагогическая конференция 

«Системно-деятельностный 
подход в обучении и 
воспитании: теория и 
практика». 14.04.2016г. (на 
базе МБОУ СОШ № 6  

г. Юрги). 

84 5 

2. Открытая межрегиональная 
конференция  
«Опыт взаимодействия семьи 
и школы в организации 
внеурочной деятельности 
обучающихся». 

30  11 

3 Стажировка «Механизмы 
формирования и развития 
навыков смыслового чтения 
и работы с текстом в 
условиях реализации ФГОС 
НОО и ООО», 24ч. 01.11 – 

3.11.2016г., областной 
уровень (г. Томск, на базе 
гимназии). 

8 4 

4. Стажировка 
«Образовательное событие 
как форма организации 
внеурочной деятельности», 

областной уровень, 24ч. 8-

28.10.2016г. 

3 3 

5. Муниципальная школа 

молодого учителя 
«Актуальные вопросы 
реализации ФГОС основного 
общего образования». 

16 5 

Всего 5 141 28 

 



7. Организация и проведение открытых мероприятий для обучающихся не ниже 
межмуниципального уровня 

 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Количество 
участников  

Количество 
образовательных 
организаций-

участников 
Дети  Взрослые  

1. Открытый межрегиональный 

с международным участием 
конкурс чтецов  
«Всё начинается с любви…». 

10.03.16г. 1-4 классы. 

48 15 5 

2. Открытый межрегиональный 
с международным участием 
конкурс чтецов  
«Всё начинается с любви…». 
10.03.16г. 5-11 классы. 

126 19 13 

3. Открытая межрегиональная с 
международным участием 
конференция «История, 
наука и культура в 
исследованиях 

обучающихся». 

143 102 8 

4. Открытый межрегиональный 

с международным участием 
фестиваль ученических и 
педагогических проектов. 

118 63 3 

5. IV Открытый 
межрегиональный с 
международным участием 
фестиваль детского 
творчества «Весенний 
переполох». 

386 107 6 

6. Семейно-образовательный 
форум «Территория 
выходного дня». 

465 168 14 

7.  Открытый межрегиональный 
с международным участием 
конкурс чтецов  
«В человеке всё должно быть 
прекрасно…». 30.11.16г. 1-4 

классы. 

59 32 6 

8. Открытый межрегиональный 
с международным участием 
конкурс чтецов  
«В человеке всё должно быть 
прекрасно…». 01.12.16г. 5-11 

классы. 

59 21 6 

Всего 8 1404 527 61 

 

8. Перечень методических и научных публикаций  
 



№ 

п/п Название 
материала 

Название издательства, 
интернет-ресурса  

Уровень издания 
(муниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

Гиперссылка 
(ссылка на статью, 
выложенную на 
вашем сайте) 

1. Программа 
курсу ВУД 
«Читательский 
клуб». 

Современное 
образование: новые 
идеи. Материалы I 
международной 
научно-практической 
конференции.  

Международный  - 

2. Преподавание 
литературы на 
духовной 
основе: 
евангельские 
мотивы в 
поэтической 
части романа Б. 
Пастернака 
«Доктор 
Живаго». 

Князь Владимир. 
Цивилизационный 
выбор Руси. 
Материалы XXV 

Духовно-

исторических чтений 
памяти святых 
равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. 

Региональный  

3 Методика 
«диалога с 
автором» в 
преподавании 
литературы. 

Материалы 
Международной 
научно-практической  
конференции 

«Современные 
образовательные 
технологии – 

средство и 
инструмент 
преподавания  
русского языка и 
литературы». 

Международный  Сдано в 
печать. 

4 Элементы 
информационн
ых технологий 
в преподавании 
математики. 

Сборник IX 

Международной 
научно-методической 
конференции 
«Преподавание 
естественных наук, 
математики и 
информатики в вузе и 
школе. 

Международный  - 

5 Нормативное и 
организационн
ое 
сопровождение 
молодых 
специалистов. 
 

Сборник «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
молодых педагогов». 

Региональный  - 

6 Милосердие – 

сердец доброта. 
Методическая 
разработка 

Сборник «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
молодых педагогов». 

Региональный  - 



классного часа. 
7 Изготовление 

картины из 
шерсти в 
технике 
«Шерстяная 
живопись». 

Сборник «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
молодых педагогов». 

Региональный  - 

8 «В поисках 
человека с 
душой». 
Методическая 
разработка 
урока 
внеклассного 
чтения. 

Сборник «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
молодых педагогов». 

Региональный  - 

9 Семья и 
семейные 
ценности. 
Разработка 
классного часа. 

Сборник «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
молодых педагогов». 

Региональный  - 

1

0 

ГТО – вчера, 
сегодня, завтра! 
Сценарий 
спортивного 
праздника для 
учащихся 6-8 

классов. 

Сборник «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
молодых педагогов». 

Региональный  - 

1

1 

Летопись 
класса как 
способ 
нравственного 
развития 
личности и 
сплоченности 
классного 
коллектива. 

Сборник «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
молодых педагогов». 

Региональный  - 

1

2 

Заметки о 
наставничестве. 

Сборник «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
молодых педагогов». 

Региональный  - 

1

3 

Опыт работы 
учителя 
физической 
культуры 
гимназии с 
молодым 
педагогом. 

Сборник «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
молодых педагогов». 

Региональный  - 

1

4 

Из опыта 
работы по 
организации 
взаимодействия 
педагога-

Сборник «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
молодых педагогов». 

Региональный  - 



наставника и 
студента 
педагогическог
о колледжа во 
время 
преддипломной 
практики в 
начальных 
классах. 

1

5 

«Школа 
молодого 
учителя» как 
эффективная 
форма 
методического 
сопровождения 
молодых 
специалистов. 

Сборник «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
молодых педагогов». 

Региональный  - 

1

6 

Практикум по 
составлению 
технологически
х карт уроков 
литературы и 
русского языка. 

Сборник «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
молодых педагогов». 

Региональный  - 

1

7 

Методические 
рекомендации 
молодым 
специалистам 
по 
использованию 
технологии 
РКМЧП на 
уроках 
математики. 

Сборник «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
молодых педагогов». 

Региональный  - 

1

8 

Наставничество 
как способ 
реализации 
принципов 
межкультурног
о общения в 
преподавании 
иностранного 
языка. 

Сборник «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
молодых педагогов». 

Региональный  - 

1

9 

Из опыта 
работы по 
сопровождени
ю молодого 
учителя. 

Сборник «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
молодых педагогов». 

Региональный  - 

2

0 

Первые шаги в 
профессию. 

Сборник «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
молодых педагогов». 

Региональный  - 



2

1 

Воспитание 
толерантности 
школьников 
через 
реализацию 
проекта 
"Дорогою 
добра". 

Альманах педагога. Всероссийский  https://almanahpedago

ga.ru/servisy/publik/pu

bl?id=8336 

2

2 

Занятие  
«Математическо
е ралли» 

в рамках курса 

внеурочной 
деятельности 

«Магия  
математики» 

для  
обучающихся  
7 класса. 

Сайт гимназии № 13 Региональный http://gim13.tomsk.ru/f

iles/img/metodicheskaj

_rasrabotka_Lisina.pdf 

 

2

3 

Программа 
элективного 
курса 

«Решение 
заданий с 
параметром». 

Сайт гимназии № 13 Региональный http://gim13.tomsk.ru/f

iles/img/metodicheskaj

_rasrabotka_Cunjaikin

a.pdf 

 

2

4 

Игра 
«Математическ
ий азарт». 

Сайт гимназии № 13 Региональный http://gim13.tomsk.ru/

matematicheckoe_obra

sovanie/matematichesk

ij_asart 

 

2

5 

Методическая 
разработка  
курса 
внеурочной  
деятельности 

«Избранные 
вопросы  
математики» 

(с 
дидактическим 
приложением). 

Сайт гимназии № 13 Региональный http://gim13.tomsk.ru/f

iles/img/isbrannie_vop

roci_matematiki.pdf 

 

2

6 

Инновационно-

образовательная 
модель ВУД 
МАОУ 
гимназии №13 
г.Томска. 

Интернет-портал 
«NetEdu» 

Всероссийский http://net-

edu.ru/sites/default/file

s/file/Pril2_21_23_12_

16_.pdf 

 

2

7 

 «Использование 
ресурсов 
внеурочной 
деятельности 
для реализации 
Концепции 

Интернет-портал 
«NetEdu» 

Всероссийский http://net-

edu.ru/sites/default/file

s/file/Pril2_21_23_12_

16_.pdf 

 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=8336
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=8336
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=8336
http://gim13.tomsk.ru/files/img/metodicheskaj_rasrabotka_Lisina.pdf
http://gim13.tomsk.ru/files/img/metodicheskaj_rasrabotka_Lisina.pdf
http://gim13.tomsk.ru/files/img/metodicheskaj_rasrabotka_Lisina.pdf
http://gim13.tomsk.ru/files/img/metodicheskaj_rasrabotka_Cunjaikina.pdf
http://gim13.tomsk.ru/files/img/metodicheskaj_rasrabotka_Cunjaikina.pdf
http://gim13.tomsk.ru/files/img/metodicheskaj_rasrabotka_Cunjaikina.pdf
http://gim13.tomsk.ru/files/img/metodicheskaj_rasrabotka_Cunjaikina.pdf
http://gim13.tomsk.ru/matematicheckoe_obrasovanie/matematicheskij_asart
http://gim13.tomsk.ru/matematicheckoe_obrasovanie/matematicheskij_asart
http://gim13.tomsk.ru/matematicheckoe_obrasovanie/matematicheskij_asart
http://gim13.tomsk.ru/matematicheckoe_obrasovanie/matematicheskij_asart
http://gim13.tomsk.ru/files/img/isbrannie_voproci_matematiki.pdf
http://gim13.tomsk.ru/files/img/isbrannie_voproci_matematiki.pdf
http://gim13.tomsk.ru/files/img/isbrannie_voproci_matematiki.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril2_21_23_12_16_.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril2_21_23_12_16_.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril2_21_23_12_16_.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril2_21_23_12_16_.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril2_21_23_12_16_.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril2_21_23_12_16_.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril2_21_23_12_16_.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril2_21_23_12_16_.pdf


развития 
математическог
о образования». 

2

8 

 «Развитие 
проектно-

исследовательс
ких навыков 
обучающихся 
во внеурочной 
деятельности 
по математике» 

Интернет-портал 
«NetEdu» 

Всероссийский http://net-

edu.ru/sites/default/file

s/file/Pril3_21_23_12_

16_.pdf 

 

2

9 

Программа 
курса 
внеурочной 
деятельности 
«Наглядная 
геометрия» 

Интернет-портал 
«NetEdu» 

Всероссийский http://net-

edu.ru/sites/default/file

s/file/Pril4_21_23_12_

16_.pdf 

 

3

0 

Программа 
курса 
внеурочной 
деятельности 
«Тайны 
математики» 

Интернет-портал 
«NetEdu» 

Всероссийский http://net-

edu.ru/sites/default/file

s/file/Pril5_21_23_12_

16_.pdf 

 

3

1 

Презентация 
курса 
внеурочной 
деятельности 
«Магия 
математики» 

Интернет-портал 
«NetEdu» 

Всероссийский http://net-

edu.ru/sites/default/file

s/file/Pril6_21_23_12_

16_.pdf 

 

 

3

2 

Игровые 
технологии на 
уроках 
литературы 

Педагогическая 
планета  

Всероссийский http://planeta.tspu.r

u/?ur=810&ur1=14

81&ur2=2595  

3

3 

Программно-

методическое 
обеспечение 
курсов 
внеурочной 
деятельности 
по развитию 
навыков 
смыслового 
чтения в 
основной 
школе 

Педагогическая 
планета 

Всероссийский http://planeta.tspu.r

u/?ur=810&ur1=14

81&ur2=2568  

3

4 

Нравственный 
императив Р. 
Брэдбери 

Всероссийский 
журнал в рамках 
Сетевого партнерства 
в интересах 
устойчивого 
образования. 

Всероссийский  - 

3 Опыт Сборник «Из опыта Региональный  - 

http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril3_21_23_12_16_.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril3_21_23_12_16_.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril3_21_23_12_16_.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril3_21_23_12_16_.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril4_21_23_12_16_.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril4_21_23_12_16_.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril4_21_23_12_16_.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril4_21_23_12_16_.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril5_21_23_12_16_.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril5_21_23_12_16_.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril5_21_23_12_16_.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril5_21_23_12_16_.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril6_21_23_12_16_.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril6_21_23_12_16_.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril6_21_23_12_16_.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril6_21_23_12_16_.pdf
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=1481&ur2=2595
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=1481&ur2=2595
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=1481&ur2=2595
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=1481&ur2=2568
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=1481&ur2=2568
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=1481&ur2=2568


5 самостоятельно
го 
общественного 
действия 
участников 
ассамблеи 
через 
реализацию 
исследовательс
ких и 
волонтерских 
проектов. 

работы педагогов-

инноваторов Томской 

области». 

Всего публикаций 35, в том числе муниципального уровня 0,  регионального уровня 21, 

федерального уровня 10, международного уровня – 4. 

 Интернет портал «NetEdu» Всероссийский

 

9. Публикации в СМИ о своей деятельности (перечень)  
 

№ 

п/п 

Название 

 

Вид СМИ (телевидение, радио, 
интернет-ресурс, газета) 

Уровень СМИ 

(муниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

1.  «День науки в 
гимназии №13 г. 
Томска» . 

газета «Комсомольская правда – 

Томск» - «Школьной газете». 
19.04.16 

муниципальный 

2. «Территория 
выходного дня» 

Газета «Если дорог тебе твой 
дом». 30.09.2016. 

муниципальный 

3. «Частный взгляд 
на мир». 

Газета «Томские новости». муниципальный 

4. «Гимназия, где 
тебя любят». 

Телевидение (фильм о гимназии) муниципальный 

5. «Дети-

вундеркинды». 
Телевидение (ток-шоу). региональный 

Всего публикаций - 5. В том числе телевидение - 2,  радио - 0, газеты - 3, интернет-

ресурсы - 0. В том числе муниципального уровня - 4, регионального уровня - 1, 

федерального уровня-  0. 

 

10. Повышение квалификации на базе РВЦИ в рамках сетевой дополнительной 
профессиональной программы «Инновации в образовании в условиях 
реализации ФГОС» 

 

№ 

п/п 

Рабочие программы модулей 

ПК, программы стажировки,  
разработанные педагогами и 
руководителями ОУ 

Рабочие программы модулей 

ПК, программы стажировки,  
реализованные педагогами и 
руководителями ОУ  

Количество педагогов и 
руководителей, прошедших 
повышение квалификации на 
базе РВЦИ  

1. Программа стажировки 
«Механизмы 
формирования и развития 
навыков смыслового 
чтения и работы с 
текстом в условиях 
реализации ФГОС НОО и 

Программа стажировки 
«Механизмы 
формирования и развития 
навыков смыслового 
чтения и работы с текстом 
в условиях реализации 
ФГОС НОО и ООО». 

8 

http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril6_21_23_12_16_.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril6_21_23_12_16_.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/Pril6_21_23_12_16_.pdf


ООО». 

2. Программа стажировки 
«Образовательное 
событие как форма 
организации внеурочной 
деятельности». 

Программа стажировки 
«Образовательное событие 
как форма организации 
внеурочной деятельности». 

3 

 

11. Участие РВЦИ в различных формах экспертной деятельности, в т.ч. связанной с 
оценкой качества образования  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия, в котором принимали участие в 
качестве экспертов специалисты ОУ, имеющего статус 
РВЦИ 

ФИО, должность эксперта 

1. Открытая межрегиональная с международным 
участием конференция «История, наука и 
культура в исследованиях обучающихся». 

Мосягина Галина Васильевна, 

учитель русского языка и 
литературы 

Березкина Тамара Алексеевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Баянова Тамара Анатольевна, 

педагог-психолог 

Сысоева Елена Васильевна, 

учитель биологии 

Пронина Екатерина Викторовна, 

учителшь начальных классов 

Завьялова Ольга Феларетовна, 

учитель начальных классов 

Рулинская Елена Аркадьевна, 

учитель технологии 

Кореева Луиза Арсовна, учитель 
технологии 

Рушкова Валентина Васильевна, 

заместитель директора по ХЭВ 

Яковлева Ирина Сергеевна, 

учитель информатики 

Афонина Анна Ивановна, 

заместитель директора по УВР 

Суняйкина Надежда Ивановна, 

учитель математики 

Звегинцева Алевтина Борисовна, 

учитель математики 

Шидловская Дина Васильевна, 

учитель английского языка 

Кондаурова Светлана Петровна, 

учитель английского языка 

Ахкобекова Халимат Зафировна, 

учитель русского языка и 
литературы 

Якунина Наталья Николаевна, 

учитель русского языка и 
литературы 

Вознесенская Ирина 



Григорьевна, учитель 
обществознания 

Ларина Инна Николаевна, 

учитель начальных классов 

Дементьева Ольга Анатольевна, 

учитель начальных классов. 

2. Открытый межрегиональный с международным 
участием фестиваль ученических и 
педагогических проектов. 

Афонина Анна Ивановна, 

заместитель директора по УВР 

Якунина Наталья Николаевна, 

учитель русского языка и 
литературы 

Иванова Татьяна Михайловна, 

учитель истории 

Лобастова Марина Петровна, 

учитель русского языка и 
литературы 

Юдина Нина Николаевна, 

заместитель директора по ВР 

Баянова Тамара Анатольевна, 

педагог-психолог 

3. Открытый межрегиональный с международным 
участием конкурс чтецов  
«В человеке всё должно быть прекрасно…». 
30.11.16г. 1-4 классы. 

Лобастова Марина Петровна, 

учитель русского языка и 
литературы 

Шилимехова Наталья Сергеевна, 

руководитель театральной 
студии 

Сафронова Татьяна 
Геннадьевна, учитель начальных 
классов 

4. Конкурс на соискание премии Губернатора в 
номинации «педагогические работники». 

Быстрицкая Ирина 
Владимировна, учитель 
физической культуры. 

5. Конкурс на поощрение лучших учителей России. Лобастова Марина Петровна, 

учитель русского языка и 
литературы, заместитель 
директора по НМР. 

6. Конкурс на соискание Стипендии Губернатора 
(педагоги). 

Джинисян Наталья Генриховна, 

заместитель директора по УВР. 

7. Конкурс на соискание премии Губернатора в 
номинации «обучающиеся». 

Лобастова Марина Петровна, , 

учитель русского языка и 
литературы, заместитель 
директора по НМР. 

8. Всероссийская олимпиада школьников. 
Муниципальный этап. 

Березкина Тамара Алексеевна, 

учитель русского языка и 
литературы 

Сысоева Елена Васильевна 

Ганькова Татьяна 
Александровна 

Пулинец Ольга Анатольевна 

Ашурова Светлана Борисовна 

Лисина Лариса Валентиновна 

Рулинская Елена Аркадьевна, 



учитель технологии 

9.  Эксперты ЕГЭ. Мосягина Галина Васильевна, 

учитель русского языка и 
литературы 

Лобастова Марина Петровна, 

учитель русского языка и 
литературы 

Березкина Тамара Алексеевна, 

учитель русского языка и 
литературы 

Ашурова Светлана Борисовна, 

учитель физики 

Ганькова Татьяна 
Александровна, учитель химии 

10. Эксперты ОГЭ. Джинисян Наталья Генриховна, 

учитель математики 

Костяева Елена Николаевна, 

учитель математики 

Пулинец Ольга Анатольевна, 

учитель физики 

Казанцева Татьяна Ассеровна, 

учитель математики 

 Ахкобекова Халимат 
Зафировна, учитель русского 
языка и литературы 

Дмитриева Лидия Николаевна, 

учитель русского языка и 
литературы 

Харитонова Оксана 
Геннадьевна, учитель русского 
языка и литературы 

Якунина Наталья Николаевна, 

учитель русского языка и 
литературы 

11. Эксперты ГВЭ. Костяева Елена Николаевна, 

учитель математки 

12 Специалисты ГАК  по аттестации учителей 
физики на первую и высшую категорию. 

Пулинец Ольга Анатольевна, 

учитель физики 

Быстрицкая Ирина 
Владимировна, учитель 
физической культуры 

 

12. Достигнутые результаты 

 

Результат Достигнут/не достигнут 

Задача 1. Создать кластер «школа-вуз-бизнес» для эффективного развития научного и 
творческого мышления обучающихся, для усиления практической и профессиональной 
ориентации школьного образования. 
Результат 1. Подписание договоров о сотрудничестве 
с потенциальными участниками кластера. 

Достигнут  

Результат 2. Организация совместных с ТГУ 
образовательных событий. 

Достигнут 



Результат 3. Замысел проекта освещен в СМИ. Достигнут. 
Результат 4. Разработан инновационный проект 
«Семейно-образовательный форум «Территория 
выходного дня».  

Достигнут 

Результат 5. Инновационный проект «Семейно-

образовательный форум «Территория выходного 
дня» представлен к участию в грантовом конкурсе в 
рамках программы социальных инвестиций «Родные 
города» (победа, привлечение средств в размере 
212 000 рублей). 

Достигнут.  

Результат 6. Реализован проект «Семейно-

образовательный форум «Территория выходного 
дня». 

Достигнут. 

Задача 2. Создать инновационно-образовательную модель внеурочной деятельности на 
основе сетевого взаимодействия. 
Результат 1. Разработан и проэкспертирован проект 
«Экспериментальное внедрение инновационно-

образовательной модели внеурочной деятельности в 
МАОУ гимназии №13 г. Томска». 

Достигнут 

Результат 2. Реализован второй этап инновационного 
проекта  «Экспериментальное внедрение 
инновационно-образовательной модели внеурочной 
деятельности в МАОУ гимназии №13 г. Томска» в 
рамках деятельности муниципальной инновационной 
площадки. 

Достигнут. 

Задача 1. В ходе реализации проекта как этапа сетевой образовательной программы 
«Образование через коммуникацию» совершенствовать педагогический модуль путём 
развития практики стажировок на базе гимназии (как РВЦИ) с привлечением педагогов 
школ-участников сетевого взаимодействия (Новосибирск, Кызыл, Кемерово, Юрга и др.). 
Результат 1. Проведены 2 стажировки на базе 
гимназии. 

Достигнут.  

Результат 2.  Проведен 5 мероприятий не ниже 
межмуниципального уровня для педагогов. И 8 для  
обучающихся. Опубликовано 35 методических 
статей и разработок. Опыт реализации проекта 
освещен в 5 публикациях СМИ. 

Достигнут. 

 

13. Достигнутые внешние эффекты 

 

Эффект Достигнут/не достигнут 

Эффект 1. Успешная реализация ФГОС НОО и ООО в части 
организации внеурочной деятельности в ОУ-участниках сети. 

Достигнут 

Эффект 2. Интеграция инновационных продуктов проекта в 
образовательную систему ТО 

В процессе выполнения 

Эффект 3. Развитие у школьников ключевых компетенций, 
личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

Достигнут 

Эффект 4. Развитие профессиональных компетенций 
педагогов. 

В процессе выполнения. 

Эффект 5. Укрепление авторитета томского образования как 
инновационно-ориентированного в педагогическом 
сообществе РФ. 

В процессе выполнения. 



 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

 

Описание соответствия 
заявки и  
полученных результатов 

Полученные результаты в ходе реализации проекта в 
полном объёме соответствуют заявке. Практически все 
намеченные задачи решены. 

Описание текущей 
актуальности продуктов 

Разработанные в ходе реализации проекта инновационные 
продукты, безусловно, актуальны, так как, в первую 
очередь, направлены на решение основных задач проекта, 
во вторую очередь,  позволяют транслировать 
промежуточные результаты инновационной деятельности 
школам Томска и Томской области. Как показывает 
двухгодичная практика проведения стажировки, избранная 
тематика не только соответствует требованиям ФГОС НОО 
и ООО, но и позволяет повысить квалификацию по 
наиболее трудным вопросам, касающимся достижения 
метапредметных результатов и  формирования 
универсальных учебных действий. 

Описание методов и 
критериев мониторинга 
эффективности реализации 

проекта. Результаты 
самооценки 

В проведении мониторинга эффективности реализации 
проекта  использовалось анкетирование педагогов и 
обучающихся, рефлексивно-оценочные листы, 
позволяющие судить о продуктивности образовательных 
событий. По данным оценки, данной участниками 
образовательных событий, все  мероприятия прошли на 
высоком уровне.  

Описание и обоснование 
коррекции шагов по 
реализации проекта на 
следующий год 

Реализация проекта в 2016 году выявила очень важную 
проблему: сетевая программа «Образование через 
коммуникацию» (как составная часть проекта, 
реализуемого РВЦИ гимназии) не вошла в число сетевых 
программ и проектов, определенных распоряжением ДО г. 
Томска, что, в свою очередь, вызвало падение интереса 
школ-участников сетевого взаимодействия к проводимых 
образовательным событиям и паритетному включению 
этих ОУ в программу. Не секрет, что школы 
ориентированы на целевые показатели, все, что не входит в 
рекомендованный ДО список, исключается из их 
деятельности. В то же время программа «Образование 
через коммуникацию» зарекомендовала себя за пять лет как 
эффективная, решающая и задачи профессионального 
развития педагогов и расширения образовательных 
возможностей школьников. В настоящее время в сети, 
согласно заключенным договорам, 16 школ, в том числе 
Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, 
республик Тыва, Казахстан. В связи с этим необходимо 
нормативно закрепить сетевую образовательную 
программу «Образование через коммуникацию» и 
включить ее в перечень сетевых программ, 
рекомендованных ДО г.Томска, тем более, что гимназия 
является муниципальной инновационной площадкой по 
ВУД (что напрямую связано с СОП). 

Предложения по 
повышению эффективности 

Ускорить процесс рассмотрения официального статуса 
программы «Образование через коммуникацию». 



деятельности региональной 
сети Ресурсно-

внедренческих центров 
образования Томской 
области 

 
 

 

 


