


продуктивного взаимодействия по 
подготовке и проведению совместных 
образовательных событий. 

Ключевые этапы (сроки) реализации 
проекта 

Реализация программы предполагает три этапа:  
2017 г.  – организационный; 
2018 – 2020 гг. – внедренческий; 
2021 г.– рефлексивный.  

Стадия реализации сетевого 
инновационного проекта (проект в 
стадии реализации/завершения) 

В стадии реализации 

Охват сетевого инновационного 
проекта (целевые группы, на которые 
ориентирован проект) 

Обучающиеся, педагогические и руководящие 
работники образовательных организаций, 
специалисты региональных и муниципальных 
органов управления образованием, 
координирующие вопросы инновационного 
развития образования, студенты и 
преподаватели вузов. 

Ссылка на интернет-страницу 
официального сайта ОО, где 
размещена информация о реализации 
проекта 

http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/sip-

obrazovanie-cherez-kommunikatsiyu/  

https://gim13.tomsk.ru/obrkom  

 

II. Содержание 

1. Краткое представление концепции и идеи сетевого инновационного проекта 

 Основные понятия – внеурочная деятельность, инновационно-образовательная 
модель внеурочной деятельности, 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 

Интеллектуально-

познавательное 
развитие 

Духовно-

ценностное 
развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Социально-

коммуникативн
ое развитие 

Спортивно-

оздоровительное 
развитие 

http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/sip-obrazovanie-cherez-kommunikatsiyu/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/sip-obrazovanie-cherez-kommunikatsiyu/
https://gim13.tomsk.ru/obrkom
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Научное 
общество 

гимназистов 
«Шаг в будущее 

 
Читательский 

клуб 

Эстетическое 

отделение 

гимназии 

Театр 

Эстрадных 
миниатюр 

Детская 

организация 

«Тринландия» 

Совет 
старшеклассник

ов. 
Вожатский 

отряд 

Волонтѐрский 
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«День науки» 

 «Слѐт 
отличников» 

Заседания 
читательского 

клуба 

Фестиваль 

искусств 

Фестиваль 

ученических 

проектов 

Смотр-конкурс 

«Мы 
вместе!» 

Малые 

олимпийские 

игры. 
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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. 
На базе опорных 
школ. 

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

Межрегиональн
ый с 
международным 
участием 
фестиваль 
ученических и 
педагогических 
проектов. 
I (отборочный) 
этап. 

Региональный 
фестиваль 
«Спортивная 
мозаика» 

I (отборочный) 
этап. 
 

 

На базе МАОУ 
«Кожевниковска
я СОШ №2». 

Ре
ги
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Межрегиональная 
с международным 
участием 
конференция 
«История, наука и 
культура в 
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. 

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

На базе МАОУ 
гимназии №13 г. 
Томска. 

Межрегиональн
ый 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.  
1) В 2018-2019 учебном году в рамках РОСИП «Образование через коммуникацию» 

проведено 9 образовательных событий, участниками которых стали 1595 
школьников и 165 педагогов. 

2) Программа «Образование через коммуникацию» предусматривает возможности 
дистанционного участия в образовательных событиях ученических и 
педагогического модулей. Так, из 9 образовательных событий в этом году  2 
проведено с участием удаленных муниципалитетов посредством 
видеоконференцсвязи. 

3) Программа «Образование через коммуникацию» является важным сегментом 
сетевого взаимодействия в рамках регионального проекта «Развитие региональной 
инновационной инфраструктуры: сеть Ресурсно-внедренческих центров 
инноваций», а также лидером по заключению договоров о сетевом взаимодействии 
с  партнерскими организациями. 

4) Программа «Образование через коммуникацию» способствуют формированию 
регионального экспертного сообщества педагогов, обладающих высокими 
компетенциями в области анализа и оценки результатов проектной, 
исследовательской деятельности школьников.  

5) В рамках программы «Образование через коммуникацию» эффективно 
организовано  сотрудничество с вузами г. Томска, а именно: НИ ТГУ, ТГПУ. 

III. Использованные источники финансирования 



 

№ 

п/п 

Источник финансирования Фактические расходы 
(рубли) 

2. 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 
как этапа программы 
«Образование через 
коммуникацию». 

есть 

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 гимназия №56 г. Томска  Совместная реализация 
инновационного проекта 

есть 



как этапа программы 
«Образование через 
коммуникацию». 

10.  МБОУ Кожевниковская СОШ №2. Совместная реализация 
инновационного проекта 
как этапа программы 
«Образование через 
коммуникацию». 

есть 

11.  Воскресная школа при 
Богородице-Алексеевском 
монастыре. 

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

есть 

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

есть 

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

есть 

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

есть 

15.  МАОУ СОШ №40 г. Томска 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.  ТУСУР Совместная реализация 
инновационного проекта. 

есть 

19.  ТГАСУ Совместная реализация 
инновационного проекта. 

есть 

20.  ТГПУ Совместная реализация 
инновационного проекта. 

есть 

21.  ООО «Томскнефтехим» Совместная реализация 
инновационного проекта. 

есть 

22.  Газмпромнефть Восток Совместная реализация 
инновационного проекта. 

есть 

23.  СибГМУ Совместная реализация 
инновационного проекта. 

есть 

24.  ПАО «Открытие» Совместная реализация 
инновационного проекта. 

есть 

25.  ООО «Научно-производственная Совместная реализация есть 



фирма «Информационные системы 
безопасности». 

инновационного проекта. 

 

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, основной и 
средней школы в рамках реализации 
проекта. 

Программно-методическое обеспечение 
образовательного процесса в части 
реализации ВУД. 

2. Грантовый проект «Робототехника, 
полигональное моделирование и 
прототипирование как новое направление 
в современном образовании». 

В результате реализации проекта на базе 
гимназии создана инженерная 
лаборатория, где могут проходить 

обучающие семинары для педагогов 
Томской области по основным 
направлениям проекта. 
 

3. Грантовый проект «Создание кружка 
“Цифровая лаборатория «КреITв” в 
МАОУ гимназии №13 г. Томска» 

 (победа гимназии в конкурсном отборе на 
предоставление гранта из федерального 
бюджета в форме субсидий юридическим 
лицам в рамках реализации мероприятия 
«Создание и поддержка 
функционирования организаций 
дополнительного образования детей и 
(или) детских объединений на базе школ 
для углубленного изучения математики и 
информатики в рамках федерального 
проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика» государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие образования»). 

Опыт реализации программ внеурочной 
деятельности и дополнительного 
образования в гимназии,  а также новейшее 
оборудование, приобретенное благодаря 
гранту, могут быть использованы для 
проведения повышения квалификации 
педагогов Томской области,  в том числе в  
сфере обновления предметной области 
«Технология». 

 

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. Двухдневный обучающий 
семинар «Робототехника, 
полигональное 
моделирование и 
прототипирование как новое 
направление в современном 
образовании». 

35 7 

2. Обучающий семинар 
«Системно-деятельностный  

89 9 



подход как один из 
механизмов повышения 
качества образования в 
условиях ФГОС». 

3 Межрегиональный семинар 
по теме «Формирование 
универсальных учебных 
действий в урочной и 
внеурочной деятельности». 

42 10 

4 Стажировка «Особенности 
экспертизы проектных и 
учебно-исследовательских 
работ школьников в 
контексте ФГОС». 

36 11 

5 Заседание Координационного 
совета программы. 

13 13 

Всего  215 50 

 

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. Открытая межрегиональная с 
международным участием 
конференция «История, 
наука и культура в 
исследованиях 
обучающихся» для учащихся 
8-11 классов. 

54 48 

13 

2. Открытый межрегиональный 
с международным участием 
фестиваль «Весенний 
переполох» для учащихся 1-

11 классов 

907 97 23 

3 Открытый межрегиональный 
с международным участием 
фестиваль ученических и 
педагогических проектов для 
обучающихся 3-8 классов и 
педагогов 

197 47 20 

4 Региональный фестиваль 
«Спортивная мозаика» 

70 32 10 

5 Открытая межрегиональная 
читательская конференция 
«Моя любимая книга» 

56 34 11 

6 Открытый межрегиональный 
с международным участием 
конкурс чтецов «Была 
война… Была Победа!» 

285 145 33 



7 Открытая выставка научно-

технического творчества. 

312 79 13 

Всего 2363 участников 1881 482 123 

 

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. Система оценки 
метапредметных 
результатов 
внеурочной 
деятельности 
МАОУ 
гимназии №13 г. 

Томска 

Сборник 
МАУ ИМЦ 

муниципальный - 

Всего публикаций 1, в том числе муниципального уровня 1, регионального уровня 0, 
федерального уровня 0.  

 

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. Успех каждого 
ребенка. 

Газета «Комсомольская правда», 
04.09.2019г. 

Региональный  

2. Цифровая 
лаборатория 

«КреITв»: ответ на 
требования 
времени. 

Газета «Комсомольская правда», 
11-18.12.2019г. 

Региональный  

3 Публикация 
информации о 
проекте на 
официальном 
сайте гимназии и 
официальном 
портале 
муниципального 
образования 
«Город Томск». 

https://gim13.tomsk.ru/news/_read/1

091   05.07.2019г. 
  

Муниципальный  

4 Публикация 
информации о 
проекте на 
официальном 
сайте гимназии и 
официальном 
портале 
муниципального 

https://gim13.tomsk.ru/news/_read/1

092   18.07.2019г. 
Муниципальный  

https://gim13.tomsk.ru/news/_read/1091
https://gim13.tomsk.ru/news/_read/1091
https://gim13.tomsk.ru/news/_read/1092
https://gim13.tomsk.ru/news/_read/1092


образования 
«Город Томск». 

5 Публикация о 
реализации 
проекта на 
официальном 
сайте гимназии.  

https://gim13.tomsk.ru/news/_read/1

106    04.11.2019г. 
Муниципальный   

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

http://rcro.tomsk.ru/proektyi-

rtsro/sip-obrazovanie-cherez-

kommunikatsiyu/  

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/proektyi-

rtsro/sip-obrazovanie-cherez-

kommunikatsiyu/  

Региональный  

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

http://rcro.tomsk.ru/proektyi-

rtsro/sip-obrazovanie-cherez-

kommunikatsiyu/  

Региональный  

9 Региональный 
фестиваль 
«Спортивная 

http://rcro.tomsk.ru/proektyi-

rtsro/sip-obrazovanie-cherez-

kommunikatsiyu/  

Региональный  

https://gim13.tomsk.ru/news/_read/1106
https://gim13.tomsk.ru/news/_read/1106
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/sip-obrazovanie-cherez-kommunikatsiyu/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/sip-obrazovanie-cherez-kommunikatsiyu/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/sip-obrazovanie-cherez-kommunikatsiyu/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/sip-obrazovanie-cherez-kommunikatsiyu/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/sip-obrazovanie-cherez-kommunikatsiyu/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/sip-obrazovanie-cherez-kommunikatsiyu/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/sip-obrazovanie-cherez-kommunikatsiyu/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/sip-obrazovanie-cherez-kommunikatsiyu/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/sip-obrazovanie-cherez-kommunikatsiyu/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/sip-obrazovanie-cherez-kommunikatsiyu/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/sip-obrazovanie-cherez-kommunikatsiyu/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/sip-obrazovanie-cherez-kommunikatsiyu/


мозаика». 
10 Открытый 

межрегиональный 
с международным 
участием конкурс 
чтецов. 

http://rcro.tomsk.ru/proektyi-

rtsro/sip-obrazovanie-cherez-

kommunikatsiyu/  

Региональный  

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

http://rcro.tomsk.ru/proektyi-

rtsro/sip-obrazovanie-cherez-

kommunikatsiyu/  

Региональный  

12 Открытие 
«Цифровой 
лаборатории». 

Информация в новостях. «Вести – 

Россия». 
 

Региональный  

13 Открытие 
«Цифровой 
лаборатории». 

Информация в новостях. Радио-

Томск. 
 

Региональный  

Всего публикаций 12. В том числе телевидение 1, радио 1, газеты 2, интернет-ресурсы 9. В 
том числе муниципального уровня 3, регионального уровня 10, 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 
2019 г. 

Рабочие программы 
ПК, программы 
стажировки,  
реализованные 

педагогами и 
руководителями ОУ в 
2019г. 

Количество 
педагогов и 
руководителей, 
прошедших 
повышение 
квалификации 
на базе РВЦИ в 
2019г. 

Количество педагогов и 
руководителей ОУ, 
работавших в качестве 
преподавателей на курсах 
ПК, стажировках на базе 
РВЦИ в 2019г. 

1. Стажировка 

«Особенности 
экспертизы 
проектных и 
учебно-

исследовательских 
работ школьников в 
контексте ФГОС». 

Стажировка 

«Особенности 
экспертизы 
проектных и учебно-

исследовательских 
работ школьников в 
контексте ФГОС». 

36 5 

2. Двухдневный 
обучающий 
семинар 
«Робототехника, 
полигональное 
моделирование и 
прототипирование 
как новое 
направление в 
современном 
образовании». 

Двухдневный 
обучающий семинар 
«Робототехника, 
полигональное 
моделирование и 
прототипирование 
как новое 
направление в 
современном 
образовании». 

35 6 

http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/sip-obrazovanie-cherez-kommunikatsiyu/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/sip-obrazovanie-cherez-kommunikatsiyu/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/sip-obrazovanie-cherez-kommunikatsiyu/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/sip-obrazovanie-cherez-kommunikatsiyu/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/sip-obrazovanie-cherez-kommunikatsiyu/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/sip-obrazovanie-cherez-kommunikatsiyu/


 Обучающий 
семинар «Системно-

деятельностный  
подход как один из 
механизмов 
повышения 
качества 
образования в 
условиях ФГОС». 

Обучающий семинар 
«Системно-

деятельностный  
подход как один из 
механизмов 
повышения качества 
образования в 
условиях ФГОС». 

89 22 

 

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. 

 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 

 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 

 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 

 Эксперты ГВЭ. Костяева Елена Николаевна, 
учитель математки 

 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 

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

 

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

 

Результат Достигнут/не достигнут 

Задача 1. Сформировать межрегиональную образовательную сеть для диссеминации 
инновационного педагогического опыта и расширения образовательных возможностей 
обучающихся.  
Результат 1. Сформирована и расширяется межрегиональная 
образовательная сеть, обеспечивающая диссеминацию 
инновационного педагогического опыта и расширение 
образовательных возможностей  обучающихся. 

Достигнут  

Задача 2. Обеспечить организационно-управленческое и методическое сопровождение 
деятельности межрегиональной образовательной сети программы «Образование через 
коммуникацию». 
Результат 1. Создана и реализуется оптимальная сетевая 
модель организационно-управленческого и методического 
сопровождения реализации Программы. 

Достигнут 

Задача 3. Внедрить эффективные формы взаимодействия педагогов и обучающихся ОО-

участников сети. Использовать возможности и ресурсы других организаций в развитии 
инновационного потенциала педагогов и расширении образовательных возможностей 
обучающихся, в том числе, одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Результат 1. Созданы опорные школы, на площадках которых 
проходят отдельные итоговые события и отборочный этап 

Частично достигнут 



конкурса чтецов. 
Результат 2. В ОО-участниках сети разработаны и 
реализуются ученические модули Программы, 
образовательные события для педагогов и обучающихся, 
способствующие  развитию профессиональных компетенций 
педагогов и ключевых метапредметных компетенций 
школьников. 

Достигнут 

Задача 4. Стимулировать непрерывное профессиональное развитие и диссеминацию 
позитивного опыта педагогов ОО-участников сети за счет продуктивного 
взаимодействия по подготовке и проведению совместных образовательных событий. 
Результат 1. Организована система стажировок и обучающих 
семинаров в рамках реализации прграммы. 

Достигнут 

Результат 2. Обобщен и представлен опыт инновационной 
деятельности педагогов ОО-участников сети. 

Не 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, ООО, СОО 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 изменен формат данных мероприятий с целью 
знакомства с системой работы образовательных 
организаций города Юрги. 

2. В 2019 году конкурс чтецов прошел только для 
школьников 1-6 классов. 

3. С целью развития профессиональных компетенций 
педагогов-экспертов проектно-исследовательской 
деятельности школьников в 2019 году проведена 

стажировка по подготовке сертифицированных 



экспертов. 

Предложения по 
повышению 
эффективности 
деятельности региональной 
сети Ресурсно-внедренческих 
центров образования 
Томской области 

1. Рассмотреть возможность внеконкурсного участия 
победителей и призеров итоговых образовательных 
событий программы «Образование через 
коммуникацию» в профильных сменах, организуемых 
ОГБУ «РЦРО». 

2. Рассмотреть возможность льготного участия 
победителей и призеров итоговых образовательных 
событий программы «Образование через 
коммуникацию» в конкурсе на обучение в «Сириусе» в 
соответствии с тематическим направлением. 

 
 

 

 

 


