


которые ориентирован проект) взаимодействия 

- педагогические работники гимназии, школ-

участников сетевого взаимодействия 

- преподавательский и студенческий состав вузов 
Томска 

- представители бизнеса. 
Ссылка на интернет-страницу 

официального сайта ОО, где 
размещена информация о 
реализации проекта 

http://gim13.tomsk.ru/obrkom  

http://gim13.tomsk.ru/rvzi 

 

II. Содержание 

1. Краткое представление концепции и идеи сетевого инновационного проекта 

 Основные понятия проекта – внеурочная деятельность, инновационно-

образовательная модель внеурочной деятельности, кластер «школа – наука – 

бизнес», сетевое взаимодействие, открытая инновационная образовательная 
программа.  
2. Краткое описание сетевого инновационного проекта.   

Инновационно-образовательная модель имеет наибольший потенциал для 
развития системы образования, так как позволяет экспериментально создавать и 
внедрять в других ОУ новые механизмы организации внеурочной деятельности. 
Одним из таких механизмов является сетевое взаимодействие. С 2011 г. 
гимназией реализуется сетевая программа «Образование через коммуникацию». С 
2014 г. начался рефлексивно-конструктивный этап программы, предполагающий 
создание новых форм взаимодействия, в том числе, кластера «школа-наука-

бизнес». С 2017г. программа утверждена Департаментом общего образования 
Томской области, учредителями программы являются ОГБУ «РЦРО» и МАОУ 
гимназия №13 г. Томска.  
3. Определение инновационности, новизны образовательного проекта 

Привлечение в сеть школ, вузов, научно-исследовательских учреждений, 
предприятий различных отраслей экономики расширяет образовательные 
возможности школьников, сокращает разрыв между школьными и вузовскими 
программами, способствует развитию инновационного потенциала педагогов. 
4. Инфографика модели (схема, визуализирующая основные процессы, 

алгоритм взаимодействия всех структурных элементов и т.д.) 
Модули 
программы 

(по 
горизонтали) 

«Тайны науки» «Истоки» «Мир искусств» «На одной 
планете» 

«Человек XXI 

века» 

Направление 
развития 

обучающихся 

(по 
горизонтали) 

Интеллектуально-

познавательное 
развитие 

Духовно-

ценностное 
развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Спортивно-

оздоровительное 
развитие 

Ш
ко

ль
ны

й 

С
тр

ук
ту

рн
ое

 
по

др
аз

де
ле

ни
е   

Научное общество 

гимназистов «Шаг 
в будущее 

 
Читательский клуб 

Эстетическое 

отделение 

гимназии 

Театр 

Эстрадных 
миниатюр 

Детская 

организация 

«Тринландия» 

Совет 
старшеклассников. 
Вожатский отряд 

Волонтѐрский 

Отряд 

РДШ 

 

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


Ф
ор

м
ы

 
ре

ал
из

ац
ии

 
м

од
ул

я 

«День науки» 

 «Слѐт 
отличников» 

Заседания 
читательского 

клуба 

Фестиваль 

искусств 

Фестиваль 

ученических 

проектов 

Смотр-конкурс 

«Мы вместе!» 

Малые 

олимпийские 

игры. 
  

 

М
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ип
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ы
й 

ур
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ен
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И
то
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зо
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е 
со

бы
ти

я  

Межрегиональная 
с международным 
участием 
конференция 
«История, наука и 
культура в 
исследованиях 
обучающихся». 
 I (отборочный) 
этап. 

Межрегиональный 
с международным 
участием конкурс 
чтецов (тема 
определяется 
ежегодно). 
 I (отборочный) 
этап. 

Межрегиональны
й с 
международным 
участием 
фестиваль 
искусств 
«Весенний 
переполох». 
I (отборочный) 
этап. 

Межрегиональны
й с 
международным 
участием 
фестиваль 
ученических и 
педагогических 
проектов. 
I (отборочный) 
этап. 

Региональный 
фестиваль 
«Спортивная 
мозаика» 

I (отборочный) 
этап. 

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 
ур

ов
ен

ь  

Межрегиональная 
с международным 
участием 
конференция 
«История, наука и 
культура в 
исследованиях 
обучающихся». 
 II (финальный) 
этап. 
 

На базе МАОУ 
гимназии №13 г. 
Томска. 

Межрегиональный 
с международным 
участием конкурс 
чтецов (тема 
определяется 
ежегодно). 
 II (финальный) 
этап. 
 

 

 

На базе МАОУ 
гимназии №13 г. 
Томска. 

Межрегиональны
й с 
международным 
участием 
фестиваль 
искусств 
«Весенний 
переполох». 
II (финальный) 
этап. 
 

На базе МАОУ 
гимназии №13 г. 
Томска. 

Межрегиональны
й с 
международным 
участием 
фестиваль 
ученических и 
педагогических 
проектов. 
II (финальный) 
этап. 
 

На базе МАОУ 
гимназии №13 г. 
Томска. 

Региональный 
фестиваль 
«Спортивная 
мозаика». 
II (финальный) 
этап. 
 

 

 

 

 

На базе МАОУ 
гимназии №13 г. 
Томска. 

 

 

5. Социальная значимость проекта (с определением результативности, 
эффективности) 
 

III. Использованные источники финансирования 

 

№ 

п/п 

Источник финансирования Фактические расходы 
(рубли) 

1. Внебюджетные средства. 137520,00 

 

IV. 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 

есть 



как этапа программы 
«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. 
Фѐдорова. 

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 МАОУ СОШ №58 г. Томска Совместная реализация 
инновационного проекта 
как этапа программы 
«Образование через 

есть 



коммуникацию». 
14 МБОУ «Гимназия города Юрги» Совместная реализация 

инновационного проекта 
как этапа программы 
«Образование через 
коммуникацию». 

есть 

15 МБОУ «Лицей города Юрги» Совместная реализация 
инновационного проекта 
как этапа программы 
«Образование через 
коммуникацию». 

есть 

16 НИИ ТГУ 

 

Совместная реализация 
инновационного проекта. 

есть 

17 НИИ ТПУ Совместная реализация 
инновационного проекта. 

есть 

18 ООО «Томскнефтехим» Совместная реализация 
инновационного проекта. 

есть 

19 Газмпромнефть Восток Совместная реализация 
инновационного проекта. 

есть 

20 ТГПУ Совместная реализация 
инновационного проекта. 

есть 

21 ТУСУР Совместная реализация 
инновационного проекта. 

есть 

22 ТГАСУ Совместная реализация 
инновационного проекта. 

есть 

23 СибГМУ Совместная реализация 
инновационного проекта. 

есть 

24 ПАО «БИНБАНК» Совместная реализация 
инновационного проекта. 

есть 

25 ООО «Научно-производственная 
фирма «Информационные системы 
безопасности». 

Совместная реализация 
инновационного проекта. 

есть 

 

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

№ 

п/п 

Проектный продукт Рекомендации по использованию 

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

Программно-методическое обеспечение 
образовательного процесса в части 
реализации ВУД. 

2. Проект «Инженерный класс». В случае победы в грантовом конкурсе 
СИБУР на базе лаборатории будут 
проходить учебные занятия в рамках 
предпрофильной подготовки и 
профильного обучения для 
обучающихся гимназии, а также 
продолжит свою работу созданная 
ранее «Естественнонаучная 
лаборатория» с привлечением 
школьников г. Томска. 

 



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

 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Количество 
участников (педагоги, 
руководители) 

Количество 
образовательных 
организаций-

участников 

1. Межрегиональный научно-

методический семинар по 
теме «Система оценивания 
метапредметных результатов: 
от модели к практической 
реализации».  25.04.2018г. 

9 4 

2. Заседание координационного 
совета по реализации 
региональной открытой 
сетевой инновационной 
программы «Образование 
через коммуникацию». 
23.05.18 

16 16 

3. Открытый межрегиональный 

с международным участием 
фестиваль ученических и 
педагогических проектов 

(секция педагогов). 
20.04.2018г. 

9 6 

4. Открытая межрегиональная 
практико ориентированная 
конференция педагогов 

«Организация проектной 
деятельности в рамках 
ФГОС». 23.03.2018г. 

100 10 

5. Заседание координационного 
совета 

 по реализации 

 региональной открытой 
сетевой инновационной 
программы  «Образование 
через коммуникацию». 

03.10.2018г. 

7 5 

6. Семинар-практикум 
«Использование активных 
методов обучения как 
средство формирования 
ключевых компетенций 
школьников» на базе МБОУ 
СОШ№6 г. Юрги. 
12.12.2018г. 

67 7 

Всего 6 208 48 

 

VII. 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 региональный 
фестиваль «Спортивная 
мозаика». 21.02.18 

57 9 
6 

2. Открытый региональный 
фестиваль «Спортивная 
мозаика» на базе МАОУ 
"Кожевниковская СОШ №2". 

19.09.18г. 

84 25 14 

3. Открытая межрегиональная с 
международным участием 
конференция «История, 
наука и культура в 
исследованиях 
обучающихся». 21.03.2018 

154 73 38 

4. Открытый межрегиональный 
с международным участием 
фестиваль «Весенний 
переполох» 23.03.2018 

665 15 18 

5. Открытый межрегиональный 
с международным участием 
фестиваль ученических и 
педагогических проектов. 
20.04.2018 

183 50 16 

6.  Открытая межрегиональная 
читательская конференция 
«Моя любимая книга» 

на базе МАОУ СОШ №50 г. 
Томска. 30.10.2018г. 

106 60 23 

7. Открытый межрегиональный 
с международным участием 
конкурс чтецов 

«Мой лучший друг, мой друг 
бесценный!». 

 17.10-02.11.2018г. 

173 28 26 

Всего 7 1422 260 141 

 

VIII. 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. Научная сессия 
ТУСУР. Секция 
школьников. 

Печатный 
сборник 
работ. 

федеральный  

2. Влияние 
антропогенного 

Журнал 
«Старт в 

федеральный  



воздействия на 
биологическое 
разнообразие 
отряда пауков 
зеленых зон в 
окрестностях 
Томска. 

науке», №5, 
2018г. 

3. Значение 
микроскопа и 
его 
возможности. 

Международ
ный 
научный 
журнал 
«Юный 
учѐный», 
№2, 2018г. 

международный  

Всего публикаций 3, в том числе муниципального уровня 0, регионального уровня 0, 

федерального уровня 2, международного 1.  

 

IX. Информационная кампания сопровождения деятельности СИП за отчетный 
период (Материалы, презентующие результаты инновационной образовательной 
деятельности в рамках реализации СИП за отчетный период (видеоролик, презентации, 
публикации и др.), 
№ 

п/п 

Название 

 

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

Уровень СМИ 

(муниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

1. О проведении 
координационного совета по 
реализации региональной 

открытой сетевой 
инновационной программы 
«Образование через 
коммуникацию». 

http://rcro.tomsk.ru/2018/0

1/30/  

региональный 

2. О проведении Открытого 
Фестиваля «Спортивная 
мозаика» в рамках реализации 
региональной открытой 
сетевой инновационной 
программы «Образование 
через коммуникацию». 

http://rcro.tomsk.ru/2018/0

2/07/  

региональный 

3. Межрегиональный с 
международным участием 
Фестиваль искусств «Весенний 
переполох». 

http://rcro.tomsk.ru/2018/0

2/08/   

региональный 

4. О проведении семинара 
«Система оценивания 
метапредметных результатов: 
от модели к практической 
реализации». 

http://rcro.tomsk.ru/2018/0

4/11/25-aprelya-2018-goda  

региональный 

5. Приглашаем принять участие в 
Открытом межрегиональном с 
международным участием 
фестивале ученических и 

http://rcro.tomsk.ru/2018/0

4/03/  

региональный 

http://rcro.tomsk.ru/2018/01/30/
http://rcro.tomsk.ru/2018/01/30/
http://rcro.tomsk.ru/2018/02/07/
http://rcro.tomsk.ru/2018/02/07/
http://rcro.tomsk.ru/2018/02/08/
http://rcro.tomsk.ru/2018/02/08/
http://rcro.tomsk.ru/2018/04/11/25-aprelya-2018-goda
http://rcro.tomsk.ru/2018/04/11/25-aprelya-2018-goda
http://rcro.tomsk.ru/2018/04/03/
http://rcro.tomsk.ru/2018/04/03/


педагогических проектов. 

6.  О проведении заседания 
координационного совета по 
реализации региональной 
открытой сетевой 
инновационной программы 
«Образование через 
коммуникацию». 

http://rcro.tomsk.ru/2018/0

5/11/  

региональный 

7. Проводится Открытая 
межрегиональная с 
международным участием 
конференция «История, наука 
и культура в исследованиях 
обучающихся» в рамках 
реализации региональной 
открытой сетевой 
инновационной программы 
«Образование через 
коммуникацию». 

http://rcro.tomsk.ru/2018/0

2/12/  

региональный 

8. О проведении заседания 
координационного совета по 
реализации региональной 
открытой сетевой 
инновационной программы 
«Образование через 
коммуникацию». 

http://rcro.tomsk.ru/2018/0

5/11/  

региональный 

9. Основные результаты 
реализации региональной 
открытой сетевой 
инновационной программы 
«Образование через 
коммуникацию» в 2017-2018 

учебном году. 

http://rcro.tomsk.ru/2018/0

9/03/  

региональный 

10. Региональный фестиваль 
«Спортивная мозаика». 

http://rcro.tomsk.ru/2018/0

9/05/  

региональный 

11. Заседание координационного 
совета по реализации 
региональной открытой 
сетевой инновационной 
программы «Образование 
через коммуникацию». 

http://rcro.tomsk.ru/2018/0

9/28/  

региональный 

12. Открытый межрегиональный с 
международным участием 
конкурс чтецов «Мой лучший 
друг, мой друг бесценный!» 

http://rcro.tomsk.ru/2018/0

9/20/  

региональный 

13. Открытая межрегиональная 
читательская конференция для 
младших школьников «Моя 
любимая книга». 

http://rcro.tomsk.ru/2018/0

9/24/  

региональный 

14. Проводится семинар-

практикум «Использование 
активных методов обучения 

http://rcro.tomsk.ru/2018/1

1/23/  

региональный 

http://rcro.tomsk.ru/2018/05/11/
http://rcro.tomsk.ru/2018/05/11/
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http://rcro.tomsk.ru/2018/09/03/
http://rcro.tomsk.ru/2018/09/03/
http://rcro.tomsk.ru/2018/09/05/
http://rcro.tomsk.ru/2018/09/05/
http://rcro.tomsk.ru/2018/09/28/
http://rcro.tomsk.ru/2018/09/28/
http://rcro.tomsk.ru/2018/09/20/
http://rcro.tomsk.ru/2018/09/20/
http://rcro.tomsk.ru/2018/09/24/
http://rcro.tomsk.ru/2018/09/24/
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http://rcro.tomsk.ru/2018/11/23/


как средства формирования 
ключевых компетенций 
школьников». 

15. Основы коммуникативной 
культуры. 

http://imc.tomsk.ru/?page_i

d=10820  

муниципальный 

16. Как стать лидером. Газета «Комсомольская 
правда. Томск». 
16.03.2018 

региональный 

17. Связи с вузом. ТУСУР. Видеоролик на каналах 
«Россия 24», «Томское 
время». 

региональный 

18.    

19. С Днем учителя! Видеоролик на каналах 
«Россия 24». 

региональный 

20. Встреча с выдающимся 
путешественником России. 

http://rgotomsk.com/2018/1

0/22/6054/  

региональный 

21. Сюжет о церемонии 
награждения победителей 
Всероссийской викторины 
«Познаѐм Сибирь, Россию и 
мир с Русским географическим 
обществом». 

Видеосюжет «ГТРК 
Томск» 

региональный 

Всего публикаций 21. В том числе телевидение 4, радио 0, газеты 1, интернет-ресурсы 
16. В том числе муниципального уровня 1, регионального уровня 20, федерального 
уровня 0 (Публикация на сайте школы не относится к данному показателю). 

 

X. Повышение квалификации на базе РВЦИ в рамках проведения курсов ПК в 
формате стажировок 

 
№ 

п/п 

Рабочие программы  
ПК, программы 
стажировки,  
разработанные 

педагогами и 
руководителями ОУ в 
2018 г. 

Рабочие программы 

ПК, программы 
стажировки,  
реализованные 

педагогами и 
руководителями ОУ в 
2018г. 

Количество 
педагогов и 
руководителей, 
прошедших 
повышение 
квалификации 

на базе РВЦИ в 
2018г. 

Количество педагогов и 
руководителей ОУ, 
работавших в качестве 
преподавателей на 
курсах ПК, 
стажировках на базе 
РВЦИ в 2018г. 

1. Система 
оценивания 
метапредметных 
результатов: от 
модели к 
практической 
реализации. 

Система оценивания 
метапредметных 
результатов: от 
модели к 
практической 
реализации. 

9 4 

2. Использование 
активных методов 
обучения как 
средство 
формирования 
ключевых 
компетенций 
школьников. 

Использование 
активных методов 
обучения как 
средство 
формирования 
ключевых 
компетенций 
школьников. 

67 8 

 

http://imc.tomsk.ru/?page_id=10820
http://imc.tomsk.ru/?page_id=10820
http://rgotomsk.com/2018/10/22/6054/
http://rgotomsk.com/2018/10/22/6054/


XI. Участие РВЦИ в различных формах экспертной деятельности, в т.ч. связанной с 
оценкой качества образования (муниципального и выше уровня) 

 
№ 

п/п 

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

ФИО, должность эксперта 

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

2. Конкурс на соискание Стипендии Губернатора 
(педагоги). 

Джинисян Наталья 
Генриховна, заместитель 
директора по УВР. 

3 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 

4 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 

5 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 

Харитонова Оксана 
Геннадьевна, учитель русского 
языка и литературы 

6 Эксперты ГВЭ. Костяева Елена Николаевна, 



учитель математки 

7 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 

8 Открытые межрегиональный с международным 
участием конференция «История, культура и наука 
в исследованиях обучающихся» и фестиваль 

ученических и педагогических проектов. 

Юдина Нина Николаевна, 
Сысоева Елена Васильевна, 
Бухаркина Наталья 
Алексеевна, 

Афонина Анна Ивановна, 
Яковлева Ирина Сергеевна, 

Ахкобекова Халимат 
Зафировна,  
Мосягина Галина Васильевна, 

Никонова Инга Юрьевна, 

Лыжина Елена Геннадьевна, 
Вагнер Надежда Ивановна, 

Шидловская Дина Васильевна, 

Джинисян Наталья 
Генриховна, 

Сафронова Татьяна 
Геннадьевна, 
 Красавина Ольга Викторовна, 
Ганькова Татьяна 
Александровна, 
 Малолетко Евгения 
Борисовна, 
 Дудко Вера Егоровна, 

Лисина Лариса Валентиновна, 
Костяева Елена Николаевна, 
Петрова Анна Сергеевна, 

Суняйкина Лариса 
Валентиновна, 
 Казанцева Татьяна Ассеровна, 
Федорова Инга Владимировна, 

Вершинина Галина 
Феоктистовна, 

Березкина Тамара Алексеевна, 
Бусыгина Млада 
Александровна, 

Рулинская Елена Аркадьевна, 
Яблуновская Дарья Сергеевна, 
Иванова Татьяна Михайловна, 

Подзубанова Лилия Ивановна, 

Михеенко Александра 
Леонидовна, 
 Березкина Татьяна Петровна, 

Григорьева Татьяна 



Владимировна, 
 Кореева Луиза Арсовна, 

Ларина Инна Николаевна, 
Пронина Екатерина 
Викторовна, 
 Войцеховская Евгения 
Федоровна, 

Вознесенская Ирина 
Григорьевна, 
Пшенко Лариса Михайловна, 
Дементьева Ольга 
Анатольевна, 

Горникова Елена 
Владимировна, 
 Кукушкина Татьяна 
Анатольевна, 
 Багаева Татьяна Юрьевна, 

Белоусова Татьяна 
Геннадьевна, 
 Климова Елена Васильевна, 
Лукина Ирина Николаевна. 

 

XII. Сведения о результатах реализации сетевого инновационного проекта за 
отчетный период 

Задача 1. Создать кластер «школа-наука-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 вузами г. 
Томска 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 Достигнут.  



педагогическому сообществу, участникам XIII 
Регионального фестиваля педагогических идей и 
инновационных разработок. 
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.  

 

 

XIII. Эффективность деятельности и прогноз развития СИП 

 

Внешние эффекты от 
реализации сетевого 
инновационного проекта 

Интеграция инновационных продуктов проекта в 
образовательную систему ТО. 
 Укрепление авторитета томского образования как 
инновационно-ориентированного в педагогическом 
сообществе РФ. 

Практическая значимость 
инновационных решений в 
рамках реализации сетевого 
инновационного проекта за 
отчетный период 

Успешная реализация ФГОС НОО и ООО в части 
организации внеурочной деятельности в ОУ-участниках 
сети. 
 Развитие у школьников ключевых компетенций, 
личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. 
Развитие профессиональных компетенций педагогов. 

Описание методов и 
критериев мониторинга 
эффективности реализации 
проекта. Результаты 
самооценки 

Целенаправленное наблюдение и личное участие в 
запланированных мероприятиях с целью получения 
оперативного получения информации. 
Анкетирование, собеседования, обсуждения с 
координаторами, педагогическими работниками, 
обучающимися, родителями школ-участников сетевого 
взаимодействия. 
Текущая статистика и регулярная отчетность по итогам 
проведения итоговых образовательных событий (с учетом 
критериев, разработанных в рамках положений о 
проведении итоговых событий). 

Описание и обоснование 
коррекции шагов по 
реализации проекта на 
следующий год 

1. За последние годы сложился опыт проведения 
образовательных событий для педагогов на базе МБОУ 
СОШ №6 г. Юрги для педагогов города. В 2019 году 
планируется изменить формат данных мероприятий с 
целью знакомства с системой работы МБОУ «Гимназии 
города Юрги» и МБОУ «Лицея города Юрги». 



2. Коррективы коснутся и итоговых образовательных 
событий для обучающихся. Так, в 2019 году конкурс 
чтецов пройдет для школьников 1-6 классов. 

3. С целью развития профессиональных компетенций 
педагогов-экспертов проектно-исследовательской 
деятельности школьников в 2019 году планируется 
проведение стажировки по данной тематике. 

Предложения по 
повышению эффективности 
деятельности региональной 
сети Ресурсно-

внедренческих центров 
образования Томской 
области 

Рассмотреть возможность осуществления грантовой 
поддержки эффективных РВЦИ, выделения финансовых 
средств для развития центров инноваций. 

 

 


