


Ожидаемый результат проекта - расширена сеть через привлечение школ, вузов, 
предприятий других  регионов РФ; 
- разработаны локальные акты реализации 
внеурочной деятельности; 
- разработана инновационно-образовательная модель 
внеурочной деятельности в гимназии; 
-организован кластер «школа-наука-бизнес»; 
-увеличено количество выпускников, выбирающих 
ТГУ, ТПУ, ТГАСУ, ТУСУР, СибГМУ, ТГПУ для 
поступления; 
- разработаны и реализованы программы стажировок 

для педагогов-участников сетевого взаимодействия; 

- 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 
вузами Томска. 

Ежегодный цикл. 

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. Совершенствовать программу «Образование через коммуникацию», заключить 
договоры с потенциальными участниками сетевого взаимодействия. 

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


Шаг 1. Внесение дополнений и изменений в 
программу «Образование через коммуникацию». 

Выполнено. 

Шаг 2. Экспертиза и согласование программы в 
ОГБУ «РЦРО». 

Выполнено. 

Шаг 3. Экспертиза и утверждение программы ДОО 
Томской области. 

Выполнено.  

Шаг 4. Представление программы педагогическому 
сообществу, участникам XIII Регионального 
фестиваля педагогических идей и инновационных 
разработок. 

Выполнено. 

Шаг 5. Проведение семинаров для потенциальных 
участников сетевого взаимодействия. 

Выполнено.  

Шаг 6. Заключение договоров с образовательными 
организациями. 

Выполнено. 

Задача 4. В ходе реализации проекта как этапа Региональной открытой сетевой 
инновационной программы «Образование через коммуникацию» совершенствовать 
ученические и педагогический модули. 
Шаг 1. Введение пятого ученического модуля в 
программу в соответствии с направлениями ВУД, 
заявленными во ФГОС НОО, ООО. Проведение 
мероприятий не ниже межмуниципального уровня 
для обучающихся. 

Выполнено. 

Шаг 2. Стажировки на базе гимназии по теме 
проекта. 

Не выполнено, перенесены на 2018 
г. 

Шаг 3. Организация событий по распространению 
опыта реализации программы в г. Юрге. Проведение 
мероприятий не ниже межмуниципального уровня 
для педагогов. 

Выполнено.  

 

3. Использованные источники финансирования 

 

№ 

п/п 

Источник финансирования Фактические расходы 
(рубли) 

1. Внебюджетные средства. 650 973.95 

 

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 программы 

«Образование через 
коммуникацию». 

есть 

2 МБОУ СОШ №6 г.Юрги Совместная реализация 
инновационного проекта как 
этапа программы 

«Образование через 
коммуникацию». 

есть 

3 МАОУ гимназия №55 г. 
Томска  

Совместная реализация 
инновационного проекта как 
этапа программы 

есть 



«Образование через 
коммуникацию». 

4 Дубровинская школа 
Мамлютского района Северо-

Казахстанской области 

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

есть 

5 МАОУ лицей №7  г. Томска  Совместная реализация 
инновационного проекта как 
этапа программы 
«Образование через 
коммуникацию». 

есть 

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

есть 

7 МБОУ СОШ №3 г.Кызыла 
респ. Тыва 

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

есть 

8 МБОУ Богашевская СОШ им. 
А.И. Фёдорова. 

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

есть 

9 МАОУ СОШ №5 г. Колпашево. Совместная реализация 
инновационного проекта как 
этапа программы 
«Образование через 
коммуникацию». 

есть 

10 МАОУ гимназия №56 г. 
Томска  

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

есть 

11 МБОУ Кожевниковская СОШ 
№2. 

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

есть 

12 Воскресная школа при 
Богородице-Алексеевском 
монастыре. 

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

есть 

13 НИИ ТГУ 

 

Совместная реализация 
инновационного проекта. 

есть 

14 НИИ ТПУ Совместная реализация 
инновационного проекта. 

есть 

15 ООО «Томскнефтехим» Совместная реализация есть 



инновационного проекта. 
16 Газмпромнефть Восток Совместная реализация 

инновационного проекта. 
есть 

17 ТГПУ Совместная реализация 
инновационного проекта. 

есть 

18 ТУСУР Совместная реализация 
инновационного проекта. 

есть 

19 ТГАСУ Совместная реализация 
инновационного проекта. 

есть 

20 СибГМУ Совместная реализация 
инновационного проекта. 

есть 

 

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

№ 

п/п 

Проектный продукт Рекомендации по использованию 

1 Региональная открытая инновационная 
сетевая программа «Образование через 
коммуникацию». 

Участие в программе в качестве 
участников сетевого взаимодействия 
после заключения договора с ОГБУ 
«РЦРО» и МАОУ гимназией №13 г. 
Томска. 

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

Интеграция инновационных продуктов 
проекта в образовательную систему ТО 

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

4.  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. 

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

Обучение педагогов ТО в рамках 
стажировки. 

6. Методические разработки педагогов 
гимназии, представленные в рамках II 
Межрегионального форума молодых 
педагогов «Молодой профессионал 
Сибири: «Будущее страны в руках тех, 
кто учит и учится!» 

Опыт работы по организации 
наставничества. 

7 Банк программ курсов внеурочной 
деятельности для начальной и основной 
школы в рамках реализации проекта. 

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, 

Количество 
образовательных 



руководители) организаций-

участников 

1.  Открытая межрегиональная 
конференция  
«Проектирование современного 
урока в соответствии с ФГОС». 
20.03.2017г. (на базе МБОУ 
СОШ № 6  

г. Юрги). 

91 11 

2. Круглый стол «Региональная 
открытая сетевая 
инновационная программа 
«Образование через 
коммуникацию» в рамках XIII 
Регионального фестиваля 
педагогических идей и 
инновационных 
разработок.25.08.2017. 

11 9 

3 Установочный вебинар для 
потенциальных участников 
региональной открытой сетевой 
инновационной программы 
«Образование через 
коммуникацию».14.09.2017г. 

17 11 

4. Расширенное заседание 
координационного совета по 
реализации региональной 
открытой сетевой 
инновационной программы 
«Образование через 
коммуникацию». 18.10.2017г. 

10 9 

5. Интерактивная площадка II 

Межрегионального форума 
молодых педагогов «Молодой 
профессионал Сибири: 
«Будущее страны в руках тех, 

кто учит и учится!». 

12.09.2017г. 

23 14 

6. V Областной слёт молодых 
учителей Томской области. 

54 42 

7. Обучающий семинар «Способы 
оценивания универсальных 
учебных действий 
школьников». 

84 12 

Всего 7 290 108 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Всего 
участников 

Количество участников  Количество 
образовательных 



Дети  Взрослые  организаций-

участников 

1. Открытый 
межрегиональный 

с международным 
участием конкурс 

чтецов  
«Что может быть 
семьи дороже?» 

октябрь-ноябрь 
2017г.1-11 классы. 

757 682 75 37 

2. Открытая 
всероссийская 
конференция 
исследовательских 
работ школьников 
«Экология 
природы и 
культуры». 

206 121 85 17 

3. Открытый 
межрегиональный 

с международным 
участием 
фестиваль 

ученических и 
педагогических 
проектов. 

129 103 26 11 

4. V Открытый 
межрегиональный 

с международным 
участием 
фестиваль детского 
творчества 
«Весенний 
переполох». 

521 487 34 10 

Всего 4 1613 1393 220 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. Аффективная 
неадекватность 
как препятствие 
на пути 
формирования 
ценностных 
установок у 
подростков. 

Сетевое издание  
«Педагогическая 
планета». ТГПУ. 

Федеральный  http://planeta.tspu.r

u/publication 

2. Применение Сборник материалов Федеральный   



технологии 
смыслового 
чтения в 
преподавании 
химии. 

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

3 Методы работы 
во внеурочной 
деятельности в 
области 
обучения 
основам 
финансовой 
грамотности. 

IV Межрегиональной 
научно-практической 
конференции 
«Основы 
экономического 
образования, 
ученического 
предпринимательства 
и финансовой 
грамотности: опыт, 
проблемы, 
перспективы». 

Региональный   

4 Методическая 
разработка 
«Опыт 
душевного 
чтения на 
внеурочных 
занятиях 
«Читательского 
клуба». 

Электронный сборник 
метод.разработок: 
"Использование 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
электронного 
обучения в 
образовательной 
деятельности" 
(ТОИПКРО) 

Федеральный   

5 Авторский 
материал: урок 
развития речи 
"Что мы знаем 
о тексте?"(6 
кл.) 

Сетевое издание 
«Педагогическая 
планета». ТГПУ 

Федеральный  https://planetatspu.r

u/publications 

6 Коммуникатив
но-

экономическая 
игра 
«Тринландия» 
как способ 
реализации 
ученического 
предпринимате
льства в 
гимназии. 

IV Межрегиональной 
научно-практической 
конференции 
«Основы 
экономического 
образования, 
ученического 
предпринимательства 
и финансовой 
грамотности: опыт, 
проблемы, 
перспективы». 

Региональный   

Всего публикаций 6, в том числе муниципального уровня 0,  регионального уровня 2, 

федерального уровня 4. 

 Интернет портал «NetEdu» Всероссийский

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


 

9. Публикации в СМИ о своей деятельности (перечень)  
 

№ 

п/п 

Название 

 

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

Уровень СМИ 
(муниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

1. Рыцари физики Школьная газета. Спецвыпуск 
газеты «Комсомольская правда», 
20.12.2017г. 

Муниципальный  

2. Об итогах 
проведения 
круглого стола 
«Региональная 
открытая сетевая 
инновационная 
программа 
«Образование 
через 
коммуникацию» 

Интернет-ресурс: сайт ОГБУ 
РЦРО http://rcro.tomsk.ru // сайт 
федеральной площадки 

Региональный 
/федеральный 

3. Об итогах 
установочного 
вебинара для 
потенциальных 
участников 
региональной 
открытой сетевой 
инновационной 
программы 
«Образование 
через 
коммуникацию» 

Интернет-ресурс: сайт ОГБУ 
РЦРО http://rcro.tomsk.ru // сайт 
федеральной площадки 

Региональный / 
федеральный 

4. Региональный этап 
конкурса 
Всероссийского 
«Учитель 
здоровья» 

Интернет-ресурс: сайт ТОИПКРО 
https://toipkro.ru  

региональный 

Всего публикаций - 4. В том числе телевидение - 0,  радио - 0, газеты - 1, интернет-

ресурсы - 3. В том числе муниципального уровня - 1, регионального уровня - 3, 

федерального уровня-  2. 

 

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 обучающего 
семинара «Способы 
оценивания 

Программа обучающего 
семинара «Способы 

оценивания универсальных 

84 

http://rcro.tomsk.ru/
http://rcro.tomsk.ru/
https://toipkro.ru/


универсальных учебных 
действий школьников». 

учебных действий 
школьников». 

 

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 всероссийская конференция 
исследовательских работ школьников «Экология 
природы и культуры». 

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, 

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 

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 

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  
«Что может быть семьи дороже? 

Дудко Вера Егоровна, педагог 
дополнительного образования 

Шилимехова Наталья Сергеевна, 

руководитель театральной 
студии. 

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

Быстрицкая Ирина 
Владимировна, учитель 
физической культуры. 

5. Конкурс «Педагог-наставник» Лобастова Марина Петровна, 
учитель русского языка и 
литературы 

6. Конкурс на соискание Стипендии Губернатора 
(педагоги). 

Джинисян Наталья Генриховна, 

заместитель директора по УВР. 

7. Конкурс «Живая классика». Лобастова Марина Петровна, 
учитель русского языка и 
литературы. 

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 

Лобастова Марина Петровна, 
учитель русского языка и 
литературы 

 

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 

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 3. Совершенствовать программу «Образование через коммуникацию», заключить 
договоры с потенциальными участниками сетевого взаимодействия. 



Результат 1. Внесены дополнения и изменения в 
программу «Образование через коммуникацию». 

Достигнут. 

Результат  2. Пройдена эксертиза программы в ОГБУ 
«РЦРО». 

Достигнут. 

Результат 3. Пройдена экспертиза и утверждена 
программы ДОО Томской области. 

Достигнут. 

Результат 4. Представлена программа 
педагогическому сообществу, участникам XIII 

Регионального фестиваля педагогических идей и 
инновационных разработок. 

Достигнут.  

Результат 5. Проведены семинары для 
потенциальных участников сетевого 
взаимодействия. 

Достигнут. 

Результат 6. Заключены договоры с 
образовательными организациями. 

Достигнут. 

Задача 4. В ходе реализации проекта как этапа Региональной открытой сетевой 
инновационной программы «Образование через коммуникацию» совершенствовать 
ученические и педагогический модули. 
Результат 1. Введен пятый ученический модуль в 
программу в соответствии с направлениями ВУД, 
заявленными во ФГОС НОО, ООО. Проведены 
мероприятия не ниже межмуниципального уровня 
для обучающихся. 

Достигнут. 

Результат 2. Организованы события по 
распространению опыта реализации программы в г. 
Юрге. Проведены мероприятия не ниже 
межмуниципального уровня для педагогов. 

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. 

В процессе выполнения. 

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.  
Главным достижением текущего года является придание 
программе «Образование через коммуникацию» статуса 
официальной региональной, утверждение её 
Департаментом общего образования Томской области, 
соучредительство гимназии и ОГБУ «РЦРО». 

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.  
Введение отборочного этапа образовательных событий в 
рамках программы «Образование через коммуникацию» 
позволило повысить эффективность мониторинга качества 
реализации программы и мониторинга количественных 
показателей. 

Описание и обоснование 
коррекции шагов по 
реализации проекта на 
следующий год 

При проведении образовательных событий программы 
«Образование через коммуникацию» выявлена проблема 
реализации отборочных туров, в связи с чем необходимо 
пересмотреть перечень событий, предусматривающий 
проведение отборочного этапа, и нормативно закрепить 
решение. 

Предложения по 
повышению эффективности 
деятельности региональной 
сети Ресурсно-

внедренческих центров 
образования Томской 
области 

В мае на заседании Координационного совета пересмотреть 
перечень образовательных событий, предусматривающих 
проведение отборочного этапа, с последующим внесением 
изменений в программу. 

 


