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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД РЕСУРСНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ЦЕНТРА ИННО-

ВАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Чаинского района 

«Подгорнская средняя общеобразовательная школа» 
 
I. Общие сведения о проекте 
 
Наименование сетевого иннова-
ционного проекта  

"Организация и проведение в районной базовой школе се-
тевых телекоммуникационных  учебных проектов в услови-
ях реализации  ФГОС" 

Цель сетевого инновационного 
проекта 

Создание в районной  базовой школе организационно-
педагогических условий по поддержанию  инициатив педа-
гогов образовательной сети, связанных с  созданием и вне-
дрением проектных продуктов, обеспечивающих развитие 
компетенций педагогов в период введения профстандарта. 

Задачи сетевого инновационного 
проекта 

1) Внедрить  инструменты управления  инициативами педа-
гогов,  обеспечивающими инновационное развитие образо-
вательной сети в условиях введения профстандарта; 
2) Апробировать инструменты, способствующие развитию   
компетенций педагогов, выявлению их профессиональных 
запросов и потребностей; 
3) Разработать  качественные продукты, способствующие 
повышению качества образования участников образова-
тельной сети в соответствии с требованию ФГОС (образо-
вательный контент сетевых телекоммуникационных  учеб-
ных проектов, содержание образовательных программ в 
рамках внеурочной деятельности и др.); 
4) Распространять инновационные продукты, тиражировать 
накопленный опыт (через стажировки, представление про-
дуктов инновационной деятельности, методические реко-
мендации, публикации инновационного опыта и др.); 
5) Способствовать  развитию  эффективных форм сетевого 
взаимодействия, расширению образовательной сети и др. 

Ключевые этапы (сроки) реали-
зации проекта 

2017-2021гг. 
Первый этап: информационно-подготовительный этап 
(январь-май 2017г., включающий диагностическую, про-
гностическую и организационную деятельность); 
Второй этап: практический (июнь  2017г. - май 2021 г., 
включающий деятельность по ключевым направлениям 
реализации проекта); 
Третий этап: внедренческий (июнь  2021г.– декабрь 2021г., 
включающий анализ и обобщение полученных результатов, 
прогнозирование, перепроектирование и конструирование 
дальнейших путей инновационного развития школы) 

Стадия реализации сетевого ин-
новационного проекта (проект в 

Проект в стадии реализации 
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стадии реализации/завершения) 
Охват сетевого инновационного 
проекта (целевые группы, на ко-
торые ориентирован проект) 

Педагоги, обучающиеся начального и основного общего 
образования, администрация и методические службы обра-
зовательных организаций. 

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

http://psh257.ucoz.ru/index/rvci/0-184 
 

 

II. Содержание 

1. Краткое представление концепции и идеи сетевого инновационного проекта  
 

Основная идея разработки инновационного проекта РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ» - 
создание и внедрение эффективных инструментов управления  образовательными иннова-
циями,  обеспечивающими решение  актуальных вопросов развития региональной системы 
общего образования Томской области  на современной этапе: широкое вовлечение обучаю-
щихся в образовательную деятельность  с использованием дистанционных технологий обу-
чения, активное применение в массовой педагогической практике технологий компетентно-
стно-деятельностного типа, развитие профессиональных компетенций педагогов, развитие 
образовательных сетей и др.  

Разработанные  мероприятия способствует  инновационному  развитию образова-
тельной сети и направлены на обновление содержания и технологий обучения, внедре-
ние  механизмов управления образовательными инновациями  в условиях реализации 
ФГОС и введения профстандарта.  
 

2. Краткое описание сетевого инновационного проекта  
 

МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района Томской области с 1991 года имеет 
официальный статус районной базовой школы. Школа находится в сельской местности, в 
отдаленном от областного центра муниципалитете, и  является единственной опорной в об-
разовательной сети муниципальной системы общего образования. Одним из значимых ре-
зультатов деятельности РВЦИ в последние годы стала разработка и внедрение в условиях 
районной базовой школы  механизма перевода единичных инициатив педагогов-новаторов  
в системную, спланированную и  эффективную  деятельность: были созданы  организа-
ционно-педагогические  и технологические условия для внедрения в массово-
педагогическую  практику метода учебных проектов с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий.  

В "дорожной карте" проекта «Развитие профессиональной компетентности педаго-
гического коллектива в соответствие с профессиональным стандартом педагога», яв-
ляющегося одним из механизмов реализации  Программы развития МАОУ "Подгорнская 
СОШ" на 2017-2021гг. (ссылка), представлены основные мероприятия по организация мето-
дической работы школы по сопровождению деятельности педагогов в условиях реализации 
ФГОС и реализации профстандарта. В школе разработан и утвержден  План-график по ор-
ганизации применения профессиональных стандартов в период до 31 декабря 2019 года 
(ссылка).  

 Реализация инновационного проекта РВЦИ представляет собой план мероприятий по   
внедрению  механизмов управления образовательными инновациями  и  апробации  ин-
струментов методического сопровождения педагогов по разработке образовательного 
контента сетевых телекоммуникационных проектов для обучающихся в целях их реализации  
в организациях, входящих в  образовательную сеть.  

3. Определение инновационности, новизны образовательного проекта 
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В  Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 

годы определены точки роста, а также конкретные механизмы участия образовательных ор-
ганизаций в реализации запланированных направлений развития. В системе общего образо-
вания предполагается реализовать комплекс мер по использованию разработанных ФГОС, 
включая их методическое обеспечение и повышение квалификации преподавательского со-
става учреждений, посредством внедрения эффективного контракта и реализации нового 
стандарта профессиональной деятельности (включая механизмы аттестации и профессио-
нального развития учителей). Актуальным становится поиск инструментов, способствующих 
эффективному управлению процессом профессионального и личностного развития педаго-
гов.  

Повышение  качества образования - главная цель развития образовательной системы, 
рост ожидается в школах, демонстрирующих низкие результаты или функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях. В связи с этим особая роль отводится созданию и 
функционированию образовательных сетей, "реализующих экспериментальные и инноваци-
онные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, 
путем поддержки школьных инициатив и сетевых проектов"1.  

Сетевые взаимодействия позволяют выявить скрытый, инновационный потенциал, 
транслировать его на всю систему, активизировать процессы развития и саморазвития субъ-
ектов сети в организационном, содержательном, технологическом и управленческом аспек-
тах. Социальные эффекты, которые возникают при взаимодействии субъектов образователь-
ной сети, становятся ресурсом, способствующим   развитию профессиональных компетент-
ностей педагогов и достижению образовательных результатов, отвечающих требованиям 
ФГОС2, а также ресурсом для решения актуальных задач развития системы образования в 
целом. 

В муниципальной системе образования особая роль отводится районным базовым шко-
лам, которые являются опорными в образовательной сети.  

Деятельность   школьной методической службы МАОУ «Подгорнская СОШ» нераз-
рывно связана с работой муниципальной методической службы. Модель организации муни-
ципальной методической службы Чаинского района (далее - ММС) и механизмы её внедре-
ния были разработаны в 2013 году под научным руководством профессора НИ ТГУ Г.Н. 
Прозументовой. В основе модели -  принцип сетевого взаимодействия различных субъектов: 
образовательных учреждений, школьных и районных методических объединений, проектно-
творческих групп педагогов и др. Предметом взаимодействия участников образовательной 
сети является совместная деятельность по созданию продуктов, способствующих решению 
актуальных проблем развития системы образования на современном этапе.  Между школами 
района, Управлением образования и МАОУ «Подгорнская СОШ» в 2013 г. были заключены 
трехсторонние договоры о сотрудничестве  и сетевом взаимодействии образовательных уч-
реждений. Одним из инструментов модернизации ММС стало создание на базе МАОУ «Под-
горнская СОШ» сетевой  модели образовательного пространства районной базовой школы 
(см. пункт 4 раздела Содержание) 

Под понятием  «образовательное пространство» разработчиками понимается: 
• «организация -  социальная система: объединение людей, занимающихся совместной 

деятельностью для достижения определенных целей. В организации переплетаются интере-

1 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (утв. распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23.05.2015г. №497). 
2 Ушаков К.М. Диагностика реальной структуры образовательной организации/"Вопросы образования"// 2013г., 
№4 -с. 247-260. 
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сы личности, групп, установленные правила, принятые нормы, неформальные отношения, 
дисциплина и творчество»1; 

•  «объективная реальность потенциальных для образования мест, содержания, пози-
ций, коммуникаций, которые становятся ресурсами для обучающегося при определенных 
условиях»2. 

В данной модели выделено четыре сферы (разработчики обращались за консультативной 
помощью  к к.п.н., доценту НИ ТГУ О.Н. Калачиковой): 

• Сфера инициатив – выявление субъектного представления педагогов о зоне своего 
влияния – личных возможностей -  на инновационное развитие образовательной организации; 

• Сфера планирования – планирование содержания, форм и способов взаимодействия пе-
дагогов по решению актуальных педагогических задач; 

• Сфера координации – координация и поддержка коммуникаций (инициативных групп 
педагогов), выявление  узлов взаимодействия (направлений работы по реализации актуальных 
педагогических задач), а также поддержание единой информационной среды; 

• Сфера развития – создание и внедрение в практику инновационных продуктов.  
По мысли Г.Н. Прозументовой, «образовательная инновация характеризует не просто 

изменения или нововведения в образовании, но такие изменения, которые происходят, со-
вершаются по воле и «вине» самого человека; такие изменения, когда человек делает свое 
образование предметом  личного  участия,  заботы,  влияния.  Деятельность  человека по соз-
данию  своего  образовательного  пространства  (Я-пространства)  и  является образова-
тельной  инновацией.  При  этом  важно,  что  образование  начинает рассматриваться чело-
веком как зависимая  от него самого и обусловливаемая  им самим  область  жизни,  деятель-
ности»3. 

Такое представление о природе образовательной инновации  определило содержание и 
логику спроектированных нами управленческих шагов по созданию необходимых  органи-
зационно-методических условий,  направленных на  

• на  создание у педагога представления о  своем образовательном пространстве,   в ко-
тором он работает и где возможна сфера его личного влияния; 

• на удержание и развитие образовательного  пространства; 
• на поддержание образовательного пространства. 
Инструменты  по выявлению, сопровождению  и развитию инициатив педагогов в 

условиях введения профстандарта представлены в данной таблице:  
 
Инструменты Краткая характеристика и обоснование актуальности использова-

ния в условиях реализации данного проектного замысла 

1 Ушаков К.М. Диагностика реальной структуры образовательной организации/"Вопросы образования"// 2013г., 
№4 -с. 247-260. 
2 Суханова Е.А. Концепция и модели управления организационными изменениями. Ч.1. Системный взгляд на 
организацию: механистический подход к организационным изменениям/ Учебно-методическое пособие.- 
Томск: ТГУ.- 2010.- 51с. 
3 Экспертиза образовательных инноваций / Под ред. Г.Н. Прозументовой. – Томск: Томский государственный 
университет, 2007. – 156 с. 
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Карта образовательного 
пространства педагога 

Карта - матрица образовательного пространства  педагога – инст-
румент диагностики, представляющий собой опросник, который 
помогает педагогу объективно оценить свою профессиональную 
деятельность и  определить графически  границы своего включе-
ния в образовательное пространство школы. Для методической 
службы полученная информация необходима  для определения 
«точек роста» каждого педагога в целях дальнейшего продуктив-
ного развития его личностного и профессионального развития. 
В условиях данного проектного замысла данный инструмент спо-
собствует выявлению личностной мотивации педагогов по уча-
стию в создании и реализации проектных продуктов РВЦИ. 

Оценочные листы для 
проведения самооценки и 
самоанализа педагога 1 

Цель - оценить психолого-педагогическую компетентность, ре-
зультативность своей профессиональной деятельности и соответ-
ствие ее требованиям профессионального стандарта «Педагог», 
требованиям должностных функций, в т.ч. уровень сформирован-
ности ИКТ-компетенций педагогов, владение технологиями дея-
тельностного типа и др. 

Примерная форма инди-
видуального плана про-
фессионального развития 
педагога2 (ИПРП) 

При проектировании индивидуального плана профессионального 
развития используются полученные результаты самоанализа и са-
мооценки профессиональной деятельности, которые включают как 
достижения, так и выявленные профессиональные дефициты. 
Педагоги, участвующие в инновационной деятельности РВЦИ, 
включают в индивидуальные планы мероприятия, связанные с раз-
работкой образовательного контента сетевых проектов,  участие в 
стажировках, обучение на курсах ПК, транслирование опыта, на-
ставническую деятельность и др. 

Эффективный контракт 
педагога 

Эффективный контракт - это трудовой договор с работником, в ко-
тором конкретизированы его должностные обязанности, условия 
оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности дея-
тельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости 
от результатов труда и качества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки3. 

 
Управленческие шаги по разработке, апробации и внедрению проектных продук-

тов РВЦИ МАОУ  «Подгорнская СОШ» в условиях введения профстандарта (таблица) 

1Самоанализ и самооценка профессиональной деятельности учителя начального общего образования на основе 
профессионального стандарта «Педагог»/ Методические рекомендации// КГБУ ДПО «Алтайский краевой ин-
ститут повышения квалификации работников образования. Барнаул– 2016г. 
2Проектирование индивидуального плана профессионального развития педагога на основе анализа и самоана-
лиза и самоанализа профессиональной деятельности/ Методические рекомендации// КГБУ ДПО «Алтайский 
краевой институт повышения квалификации работников образования.-Барнаул – 2016г. 
3Примерная форма трудового договора с работником государственного (муниципального) учреждения (эффек-
тивный контракт) (утв. распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 2190-р) 
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Организационно-
педагогические про-

цессы 

Блоки управ-
ленческих дей-

ствий  

Инструменты Мероприятия Продукты 

1.Развитие и форми-
рование субъектного 
представления о 
личном  образова-
тельном пространст-
ве  

Диагностиче-
ский/методиче
ская служба 
школы 

1. «Карта образовательного пространст-
ва педагога» ССЫЛКА 
2. Инструменты по проведению само-
анализа и самооценки профессиональ-
ной компетентности педагогов в соот-
ветствии с требованиями  профстандар-
та, выявлению профессиональных де-
фицитов педагогов; форма индивиду-
ального плана профессионального раз-
вития педагога в соответствии с требо-
ваниями профстандарта: 
2.1.Оценочные листы для проведения 
самооценки и самоанализа педагога 
ССЫЛКА 
2.2.Примерная форма индивидуального 
плана профессионального развития пе-
дагога ССЫЛКА 

1.Проведение диагностических про-
цедур по выявлению профессио-
нальных затруднений и степени го-
товности педагогов  к инновацион-
ной деятельности по реализации 
проектного замысла  
2.Планирование мероприятий по 
обеспечению адресной помощи пе-
дагогам 

1. Индивидуальные планы про-
фессионального развития  педа-
гогов по конкретной теме и на 
определенный период времени 
2. Ежегодный План-график атте-
стации педагогов МАОУ «Под-
горнская СОШ» 
3. План прохождения курсов ПК 
и ПП и др. 
4. Образовательная программа 
стажировки (ссылка) 
 
 
 

2. Удержание и раз-
витие образователь-
ного  пространства 

Организацион-
ный/ методи-
ческая служба 
школы  и ад-
министрация 
учреждения 

Сетевая модель образовательного про-
странства районной базовой школы  

1.Создание проектно-творческих 
групп (ПТГ); 
2. Определение предмета совмест-
ной деятельности ПТГ: проектиро-
вание, целеполагание и координация 
работы и др. 
3. Создание и поддержание единого 
информационного сопровождения 
4.Поддержание коммуникаций с ре-
гиональным координатором сети 
ОГБУ «РЦРО» (ссылка) 
5.Координация действий участников 
образовательной сети  по планиро-
ванию и выполнению основных ме-
роприятий; 
6. Поддержание коммуникаций с 
Управлением образования Чаинско-

1. Приказ о создании ПТГ 
(ссылка); 
2. Приказ о назначении коорди-
натора РВЦИ; 
3. Годовая  циклограмма меро-
приятий по сопровождению   
ПТГ; 
4. Техническое задание РВЦИ 
(ссылка); 
5. Положения о  сетевых проек-
тах (ссылка); 
6. Веб-страница на официальном 
сайте школы (ссылка) 
7. Договор о сотрудничестве и 
сетевом взаимодействии 
(ссылка);  
8. Определение функциональных 
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http://psh257.ucoz.ru/RVCI/prilozhenie_9.pdf
http://psh257.ucoz.ru/RVCI/prilozhenie_9.pdf
http://psh257.ucoz.ru/Dokument/profstand/prilozheni3-ankety.pdf
http://psh257.ucoz.ru/Dokument/profstand/ipr_prilozhenie_3.pdf
http://chainroo.ucoz.ru/Distant/stazhirovka-17.pdf
http://psh257.ucoz.ru/RVCI/prilozhenie_2.pdf
http://chainroo.ucoz.ru/Distant/prikaz_o_ptg.pdf
http://psh257.ucoz.ru/RVCI/tz_18_podgornoe.pdf
http://chainroo.ucoz.ru/Distant/73-p_ot_16.03.2018-1-.pdf
http://psh257.ucoz.ru/index/rvci/0-184
http://psh257.ucoz.ru/RVCI/prilozhenie_7.pdf


го района; 
7.Организация обучения на курсах 
ПК; 
8.Организация и проведение раз-
личных форм продуктивной совме-
стной деятельности с участниками 
образовательной сети; 
9.Организация мест представления 
(обмена) опыта и др. 
10.Обновление материально-
технического оснащения; 
11. Расширение сети через заключе-
ние договорных отношений; 
12.Привлечение научных руководи-
телей и др. 

обязанностей  участников сети;  
9. Методические рекомендации 
по организации внеурочной дея-
тельности с использованием ме-
тода проекта и дистанционных 
образовательных технологий; 
10. Образовательная программа 
внеурочной деятельности 
(ссылка); 
11. Программа открытых конфе-
ренций педагогов (ссылка); 
12. Образовательные программы 
стажировок (ссылка) 
13. Пакет диагностического ин-
струментария по оцениванию 
образовательных результатов 
обучающихся (ссылка); 
14. Сборники кейс – материалов 
в рамках деятельности РВЦИ и 
др. 
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http://chainroo.ucoz.ru/Distant/municipalnoe_avtonomnoe_obshheobrazovatelnoe_uchre.pdf
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http://chainroo.ucoz.ru/Distant/stazhirovka-17.pdf
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3. Поддержание об-
разовательного про-

странства 
 
 
 
 

Мотивацион-
ный/ методиче-
ская служба 
школы и адми-
нистрация уч-
реждения 

Система поощрения 1.Разработка и утверждение  показа-
телей и критериев эффективности 
педагогов, направленных на пре-
одоление «разрывов» и стимулиро-
вание «точек роста» (внесение соот-
ветствующих дополнений в поло-
жение о стимулирующих выплатах 
педагогам, моральное поощрение и 
др.); 
2. Заключение «Эффективных кон-
трактов» 

1.Положение об оплате труда и  
премировании работников (вне-
сение дополнений в п. 4.9.в части 
выплат за дополнительные виды 
работ, не входящих в должност-
ные обязанности работников) 
ссылка; 
2. Установление  в тарификации 
выплат педагогам, участвующим 
в реализации проектного замыс-
ла РВЦИ (ежегодно); 
2.Наградные материалы педаго-
гов; 
3.Дополнительные соглашения к 
эффективным контрактам педа-
гогов; 
4.Публикации о лучших практи-
ках педагогов в СМИ и др. 
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1. Инфографика модели (схема, визуализирующая основные процессы, алгоритм 
взаимодействия всех структурных элементов и т.д.) 

 
Субъекты  инновационной деятельности образовательной сети РВЦИ 
В рамках данного проекта РВЦИ непосредственными исполнителями являются про-

ектно-творческие группы (ПТГ), которые формируются  из числа педагогов МАОУ «Под-
горнская СОШ», а также (по согласованию) с привлечением педагогов других школ, участ-
ников образовательной сети. Результатом совместной деятельности  каждой ПТГ является 
единичный продукт (ЕП), сетевой телекоммуникационный учебный проект,  представляю-
щий собой образовательный веб-сайт, созданный с использованием технологического инст-
рументария GoogleSites и размещенный для открытого доступа в сети Интернет. 

GoogleSites (sites.google.com) предоставляет возможность доступа к работе над сайтом 
нескольким пользователям, что позволяет организовать совместную деятельность всех по-
тенциальных участников  образовательной сети над решением той или иной проектной зада-
чи. 

Сетевой телекоммуникационный учебный проект (далее - сетевой проект)  представля-
ет собой информационно-коммуникативную площадку, созданную и размещенную для от-
крытого доступа в сети Интернет с целью реализации  различных проектных замыслов. На 
данной площадке предоставляется  возможность создавать контент любому пользователю, 
обладающему правом доступа  к управлению содержимым с помощью  различных сервис-
ных средств web2.0.   

Важным условием продуктивной работы ПТГ является чёткое определение  сферы 
влияния и ответственности каждого члена группы: размещение в сети Интернет информаци-
онной площадки, организационные и консультационные функции, разработка диагностиче-
ского инструментария, проведение рефлексии по итогам проекта и др. 

 Учитель–координатор организует образовательную деятельность проектных групп 
обучающихся образовательной сети по решению  проектных задач согласно  временному 
регламенту, который предложен разработчиками проекта. Данный регламент размещается и 
на странице веб-сайта проекта, и в положении о сетевом проекте. Участие в сетевых  проек-
тах предполагает организацию совместной деятельности обучающихся по выполнению зада-
ний,  содержание которых построено на принципе интеграции различных предметных облас-
тей с использованием системно-деятельностного подхода,  с учётом  возрастных особенно-
стей и индивидуальных возможностей, а также  познавательных потребностей обучающихся. 
В ходе реализации сетевых проектов  осуществляется  текущее и формирующее  итоговое 
оценивание образовательных  результатов  обучающихся с использованием специально раз-
работанной системы диагностического инструментария.  

Результатом   проектной деятельности является создание участниками образовательной 
сети различных совместных продуктов, размещенных на информационно-коммуникативной 
площадке сетевого проекта (веб-сайте)  в сети Интернет. Координатор контролирует и обес-
печивает безопасные условия работы обучающихся в сети интернет. 

Общее руководство деятельностью РВЦИ осуществляет директор МАОУ «Подгорн-
ская СОШ». Организацию деятельности РВЦИ осуществляет координатор РВЦИ, назначен-
ный приказом директора. 

Функции управления сетевым взаимодействием участников образовательной сети вы-
полняются координатором РВЦИ (образовательной сети).  При сохранении административ-
ного ресурса,  в деятельности Координатора появляется качественно иное содержание: 

• Выявление  потенциально возможных «точек проявления» инициатив педагогов; 
• Организация «переговорных» площадок с субъектами сети с целью выявления  

имеющихся ресурсов, согласованию содержания, условий, регламента и форм совместной 
деятельности при организации и проведении сетевых мероприятий;  

• Координация действий по выполнению сетевых мероприятий РВЦИ; 
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• Разработка и согласование с Управлением образования Администрации Чаинского 
района нормативно-правового обеспечения; 

• Поддержание  и развитие коммуникационных каналов со всеми участниками образо-
вательной сети, в т.ч. с региональным координатором  ОГБУ «РЦРО» г. Томска; 

• Информационное и организационно – методическое сопровождение инициатив педа-
гогов; 

• Осуществление   оценочно-рефлексивной  деятельности, проектирование направлений 
развития РВЦИ; 

• Разработка, обсуждение и внесение предложений по стимулированию инициатив и др. 
Инструментом по поддержанию и развитию образовательной  сети является договор 

РВЦИ о сотрудничестве и сетевом взаимодействии с образовательными организация-
ми, участниками образовательной сети. 

 С учетом статуса школы как районной базовой, планирование и реализация управлен-
ческих действий производится совместно с районным методическим кабинетом Управления 
образования. 
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Схема сетевой модели образовательного  пространства районной базовой  школы:    структура и механизмы управления
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5. Социальная значимость проекта (с определением результативности, эффек-
тивности) 
 

В 2014-2018 гг. в РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ» предприняты  управленческие 
действия, направленные на модернизацию существующей массово-педагогической практики, 
а именно: создание и апробация инновационных продуктов, обеспечивающих достижение 
образовательных результатов в соответствии с ФГОС,   развитие профессиональных компе-
тенций педагогов в соответствии с требованиями профсандарта, формирование и развитие 
собственной образовательной сети и др. 

Проект РВЦИ «МАОУ «Подгорнская СОШ» дважды,  в 2015 и в 2017 гг., становился 
лауреатом (диплом I степени)  регионального этапа конкурса «Мои инновации в образова-
нии», лауреатом (диплом II степени) заключительного этапа Всероссийского конкурса "Мои 
инновации в образовании" (ООО "Всероссийское педагогическое собрание").  В апреле 2018 
года разработчик Жилкина Т.В. посетила в Москве  торжественную церемонию награ-
ждения победителей конкурса, состоявшуюся  в Совете Федерации (ссылка) 

В ноябре 2018 года проект был представлен для участия во всероссийском  конкурсе, 
организованном издательством «Эффектико пресс».  В результате конкурсного отбора  шко-
ле  по итогам независимой общественно-профессиональной оценки качества присвоен статус 
«Школа-лаборатория инноваций» (ссылка). 

Были достигнуты плановые показатели по охвату обучающихся дистанционными фор-
мами обучения  (22% от их общего количества обучающихся ОО Чаинского района 9) ссылка  

В целом, сформировано  образовательное пространство, способствующее  повышению 
профессиональных компетенций педагогов. Свыше 80 % педагогов РВЦИ имеют высшую и 
первую квалификационную категорию. Школа активно включилась в мероприятия по введе-
нию профстандартов. 

В 2015-2017гг.  были организованы три стажировки для педагогов по  образовательной 
программе «Планирование и технологическая разработка сетевого телекоммуникационного 
учебного проекта как инструмента реализации ФГОС»  в объеме 16 учебных часов. В основе 
программы - собственный опыт педагогов РВЦИ по созданию  и реализации сетевых проек-
тов для обучающихся начальных классов. Повысили ИКТ-компетенции  более 30 педагогов 
Чаинского и Кривошеинского районов Томской области. 

Ежегодно до 100  педагогов образовательной сети  представляют свой опыт на различ-
ных площадках, в т.ч. организованных на базе РВЦИ. 

Были проведены три открытых межмуниципальных педагогических конференций: 
"Создание проектных задач с использованием современных образовательных технологий" 
(2016г.); "Формирование и оценивание УУД в учебной и внеучебной деятельности в началь-
ной школе" (2017г.); «Обновление содержания образования в условиях реализации ФГОС и 
введения профстандартов» В них приняли участие около 70  педагогов Чаинского, Молча-
новского, Томского, Кривошеинского районов.  

Результаты инновационной деятельности педагогов РВЦИ высоко оценены профессио-
нальным и местным  сообществом. 

 В 2018 году Калинина Г.В. стала победителем конкурсного отбора  на назначение пре-
мии Администрации Томской области, а также финалистом областного конкурса «Лучший 
наставник». 

Многие учителя РВЦИ в последние годы становились  победителями конкурсного от-
бора  на назначение стипендии Губернатора Томской области. 

9 Ведомственная целевая программа на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. МО "Чаинский район" "Ор-
ганизация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях на территории 
Чаинского района" (утв. постановлением Администрации Чаинского района №548 от 30.12.2016г.) 
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В целом, по итогам 2017 года МАОУ «Подгорнская СОШ» вошла в рейтинг лучших 
15 образовательных организаций Томской области, имеющих статус  РВЦИ (в 2016 – 21 
место). 

Можно выделить следующие показатели результативности РВЦИ: 
1. Разработаны механизмы управления инициативами педагогов:  сформирован  пакет 

нормативных документов (положений, приказов, информационных писем, аналитических 
справок и др.)  по организации инновационной деятельности. Например, одним из мотиваци-
онных регуляторов для поддержания инноваций педагогов стало принятие  дополнений  в 
Положение об оплате труда и  премировании работников в части выплат за дополнительные 
виды работ, не входящих в должностные обязанности работников.  

2. Разработан и реализуется  план-график по организации применения профстандартов 
на период 2017-2019 гг., апробированы инструменты  по выявлению профессиональных за-
труднений и дефицитов педагогов в соответствии с требованиями профстандарта и др.; 

3.Созданы условия  для индивидуального профессионального роста  педагогов образо-
вательной сети (разработано содержание образовательной программы стажировки, сформи-
рованы планы по оказанию адресной помощи и др.). За три последних года на стажировоч-
ных площадках, организованных РВЦИ, прошли обучение 40 педагогов Чаинского и Криво-
шеинского районов Томской области. В целом, за три последних года 100% педагогов РВЦИ 
прошли профессиональную подготовку на курсах повышения квалификации; 

4. Разработан качественный образовательный контент 14 сетевых телекоммуникацион-
ных учебных проектов для обучающихся 1-7 классов (содержание, инструменты оценивания  
в соответствии с требованиям ФГОС); в число проектно-творческих групп по разработке се-
тевых проектов вошло 70% учителей начальных классов. В настоящее время разработчиками 
сетевых проектов являются учителя истории, русского языка и литературы, информатики. В 
2018 году впервые проект для обучающихся 5-7 классов был разработан педагогами   МБОУ 
«Варгатерская ООШ» Чаинского района, образовательная организация входит  в образо-
вательную сеть РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ». 

5.  Участниками сетевых проектов в 2014-2018гг. стали более 2000  обучающихся и пе-
дагогов  Томской, Кемеровской, Свердловской, Нижегородской, Курской, Владимировской, 
Ростовской, Иркутской областей; Республики Удмуртия, Пермского края, ЯНАО; Санкт-
Петербурга, Комсомольска-на-Амуре, Республики Беларусь. В образовательную сеть вовле-
чено  более 50 образовательных организаций РФ. 

6. Разработана и апробирована образовательная  программа внеурочной деятельности 
для начальных классов  на основе метода проекта с использованием дистанционных образо-
вательных технологий (проекты локальных актов, учебный план, включение нагрузки  в та-
рификацию и др.); 

7.Обеспечена высокая пропускная  способность сети Интернет, постоянно обновляется 
материально-техническое и программное обеспечение; 

8.Обеспечено организационно-информационное сопровождение партнеров: Управле-
ние образования Администрации Чаинского района, ОГБУ «РЦРО» г. Томска, ТОИПКРО и 
др. 

9. Стабильно высокими остаются  показатели качества образования обучающихся МА-
ОУ «Подгорнская СОШ»: количественная – до  99%; качественная – более 50% (среднерай-
онный показатель – 99% и 46% соответственно).  Ежегодно по результатам внутришкольного 
мониторинга  до30% обучающихся начальных классов имеют высокий и достаточный уро-
вень сформированности УУД.  

10. Результаты деятельности РВЦИ  освещены в различных СМИ (районная газете 
«Земля чаинская», «Губернские новости», «Вестник образования», «Вести ТОИПКРО» и 
др.). Промежуточные результаты представлены на различных площадках. В 2017 году со-
вместно с издан ОГБУ «РЦРО» г. Томска  сборник «Актуальные проблемы реализации 
ФГОС»,  где опубликован опыт работы РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ» как  муници-
пальной стажировочной площадки (15 статей педагогов). 
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11. В 2015-2018гг. на финансирование основных мероприятий РВЦИ было потрачено 
4116239,35 руб. из бюджетных и внебюджетных средств (в т.ч. в 2018 году -  820051,68 руб.) 
 
III. Использованные источники финансирования 
 
№ 
п/п 

Источник финансирования Фактические расходы (руб-
ли) 

 
 
1 

Из средств областного бюджета (субвенция): 
 
Приобретение технического оборудования  
  

 
 
 
396638,0 

2 Приобретение программного обеспечения 
 

136911,0 

3 Оплата услуг интернет-связи  
 

169415,68 

4 Оплата труда (члены проектно-творческих групп, ко-
ординаторы проектных групп обучающихся) 
 

55313,0 

5 Курсы повышения квалификации  
 

47800,0 

 
 
 
 
 
6 

Из внебюджетных средств, полученных в рамках ока-
зания платных образовательных услуг, средств призо-
вого фонда в рамках участия в конкурсных мероприя-
тиях:  
 
Приобретение оргтехники, технических средств обу-
чения 
 

 
13974,0 
 
 

 Итого  820051,68 
 
IV. Организации-партнеры 
 
№ 
п/п 

Наименование орга-
низации 

Функции в проекте Договор о 
сотрудниче-
стве 
(есть/нет) 

1. ОГБУ «РЦРО» Организационное сопровождение и 
информационная поддержка, участие в 
реализации сетевой программы  

Есть  

2 Управление образова-
ния Администрации 
Чаинского района  

Организационное и методическое со-
провождение  

есть 

3 МБОУ «Усть-
Бакчарская СОШ» Ча-
инского района  Том-
ской области 

Сетевое взаимодействие по организа-
ции и проведению сетевых телекомму-
никационных проектов, организация 
участия проектных групп обучающих-
ся, деятельность педагога-
координатора 

есть 

4 МБОУ «Коломиног-
ривская СОШ» Чаин-
ского района Томской 

Сетевое взаимодействие по организа-
ции и проведению сетевых телекомму-
никационных проектов, организация 

есть 
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области участия проектных групп обучающих-
ся, деятельность педагога-
координатора 

5 МБОУ «Новоколомин-
ская СОШ» Чаинского 
района Томской облас-
ти 

Сетевое взаимодействие по организа-
ции и проведению сетевых телекомму-
никационных проектов, организация 
участия проектных групп обучающих-
ся, деятельность педагога-
координатора 

есть 

6 МБОУ «Гореловская 
ООШ» Чаинского рай-
она Томской области 

Сетевое взаимодействие по организа-
ции и проведению сетевых телекомму-
никационных проектов, организация 
участия проектных групп обучающих-
ся, деятельность педагога-
координатора 

есть 

7 МБОУ «Нижнетигин-
ская ООШ» Чаинского 
района Томской облас-
ти 

Сетевое взаимодействие по организа-
ции и проведению сетевых телекомму-
никационных проектов, организация 
участия проектных групп обучающих-
ся, деятельность педагога-
координатора 

есть 

8 МБОУ «Гришкинская 
ООШ» Чаинского рай-
она Томской области 

Сетевое взаимодействие по организа-
ции и проведению сетевых телекомму-
никационных проектов, организация 
участия проектных групп обучающих-
ся, деятельность педагога-
координатора 

есть 

9 МБОУ «Варгатёрская 
ООШ» Чаинского рай-
она Томской области 

Сетевое взаимодействие по организа-
ции и проведению сетевых телекомму-
никационных проектов, организация 
участия проектных групп обучающих-
ся, деятельность педагога 

есть 

10 МБОУ «Леботерская 
ООШ» Чаинского рай-
она Томской области 

Сетевое взаимодействие по организа-
ции и проведению сетевых телекомму-
никационных проектов, организация 
участия проектных групп обучающих-
ся, деятельность педагога 

есть 

11 МАОУ «Молчановская 
СОШ №2», Молчанов-
ский район Томской об-
ласти 

Сетевое взаимодействие по организа-
ции участия педагогов в совместных 
методических мероприятиях по обмену 
опытом 

нет 

12 МБОУ «Побединская 
СОШ» Шегарского  
района Томской облас-
ти 

Сетевое взаимодействие по организа-
ции и проведению сетевых телекомму-
никационных проектов, организация 
участия проектных групп обучающих-
ся, деятельность педагога 

нет 

13 МБОУ «Наргинская 
СОШ» Молчановского 
района Томской облас-
ти 

Сетевое взаимодействие по организа-
ции и проведению сетевых телекомму-
никационных проектов, организация 
участия проектных групп обучающих-
ся, деятельность педагога 

нет 
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14 МКОУ «Тегульдетская 
СОШ» Тегульдетского 
района Томской облас-
ти 

Сетевое взаимодействие по организа-
ции и проведению сетевых телекомму-
никационных проектов, организация 
участия проектных групп обучающих-
ся, деятельность педагога 

нет 

15 МБОУ «Зырянская 
СОШ» Зырянского 
района Томской облас-
ти 

Сетевое взаимодействие по организа-
ции и проведению сетевых телекомму-
никационных проектов, организация 
участия проектных групп обучающих-
ся, деятельность педагога 

нет 

16 МКОУ «Осиновская 
СОШ» Кожевниковско-
го района Томской об-
ласти 

Сетевое взаимодействие по организа-
ции и проведению сетевых телекомму-
никационных проектов, организация 
участия проектных групп обучающих-
ся, деятельность педагога 

нет 

17 МКОУ «Поротников-
ская СОШ» Томского 
района  Томской облас-
ти 

Сетевое взаимодействие по организа-
ции участия педагогов в совместных 
методических мероприятиях по обмену 
опытом 

нет 

18 МБОУ "Кривошеинская 
СОШ им. Героя Совет-
ского Союза Ф.М. Зин-
ченко", Кривошеинского 
района  

Сетевое взаимодействие по организа-
ции участия педагогов в совместных 
методических мероприятиях по обмену 
опытом 

есть 

19 Сетевое профессио-
нальное сообщество 
"Начальная школа" 
(http://www.Nachalka.co
m/sin) 

Участие в работе портала, размещение 
методических материалов 

нет 

20 ТОИПКРО Информационное сопровождение есть 
21 Кузбасский региональ-

ный ИПК и ПРОР 
Информационно-методическое сопро-
вождение 

нет 

 
V. Проектные продукты (образовательные программы, модели, технологии, методиче-
ские разработки и т.п.) 
 

Продукты инновационной деятельности РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ» направ-
лены  на развитие образовательной сети в условиях реализации ФГОС и введения профстан-
дарта, способствуют развитию муниципальной и региональной системы общего образования 
и удовлетворяют образовательные запросы различных категорий  благополучателей (обу-
чающихся, педагогов, школьных и муниципальных методических служб и др.). 

В числе инновационных РВЦИ можно выделить следующие: 
1. Разработка и внедрение в практику районной базовой школы механизмов управления 

инициативами педагогов РВЦИ, обеспечивающими инновационное развитие образователь-
ной сети ( ссылка1);  

2. Создание проектных продуктов (сетевых телекоммуникационных учебных проектов 
(ссылка), образовательных программ в рамках внеурочной деятельности ссылка); 

3.  Мероприятия  по разработке, организации и проведению стажировок для педагогов, 
направленных на развитие ИКТ-компетенций (ссылка); 

4. Мероприятия  по развитию собственной инновационной сети (информационно-
организационное сопровождение, проведение мероприятий с привлечением организаций-
партнеров и др.) (договор РВЦИ с одним из партнеров образовательной сети) 
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Инновационные продукты РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ» в 2018 году: 
 
№ 
п/
п 

Проектный продукт Рекомендации по использованию 

1. Матрица проведения сетевых теле-
коммуникационных учебных проектов 
для обучающихся на 2018г. ССЫЛКА  

Планирование совместной деятельности с 
организациями-партнерами, участниками об-
разовательной сети  

2. Образовательный контент сетевого те-
лекоммуникационного учебного про-
екта  "«Тотоша и семь дощечек»  
(1 класс), разработан план  и инстру-
менты   оценивания образовательных 
результатов. 

Организация совместной деятельности обу-
чающихся по реализации проектного замысла 
(выполнение заданий с применением ИКТ, 
проблемного обучения, технологий РКМЧП 
и др.); развитие  навыков формирующего 
оценивания 

3. Образовательный контент сетевого те-
лекоммуникационного учебного про-
екта «Экскурсия с Вершком»  
(2 класс), разработан план  и инстру-
менты   оценивания образовательных 
результатов. 

Организация совместной деятельности обу-
чающихся по реализации проектного замысла 
(выполнение заданий с применением ИКТ, 
проблемного обучения, технологий РКМЧП 
и др.); развитие  навыков формирующего 
оценивания 

4. Образовательный контент сетевого те-
лекоммуникационного учебного про-
екта «Белые журавли» (3 класс),  раз-
работан план  и инструменты   оцени-
вания образовательных результатов. 

Организация совместной деятельности обу-
чающихся по реализации проектного замысла 
(выполнение заданий с применением ИКТ, 
проблемного обучения, технологий РКМЧП 
и др.); развитие  навыков формирующего 
оценивания 

5. Образовательный контент сетевого те-
лекоммуникационного учебного про-
екта «Волшебный ключ-2018»  
(4-5 классы), разработан план  и инст-
рументы   оценивания образователь-
ных результатов. 

Организация совместной деятельности обу-
чающихся по реализации проектного замысла 
(выполнение заданий с применением ИКТ, 
проблемного обучения, технологий РКМЧП 
и др.); развитие  навыков формирующего 
оценивания 

6. Образовательный контент сетевого те-
лекоммуникационного учебного про-
екта "Село мое неброское, любимое 
село" ( 5-7 классы), разработан план  и 
инструменты   оценивания образова-
тельных результатов. 

Организация совместной деятельности обу-
чающихся по реализации проектного замысла 
(выполнение заданий с применением ИКТ, 
проблемного обучения, технологий РКМЧП 
и др.); развитие  навыков формирующего 
оценивания 

7. Образовательный контент сетевого те-
лекоммуникационного учебного про-
екта "Ау, Мегабайтик» (2 классы), раз-
работан план  и инструменты   оцени-
вания образовательных результатов. 

Организация совместной деятельности обу-
чающихся по реализации проектного замысла 
(выполнение заданий с применением ИКТ, 
проблемного обучения, технологий РКМЧП 
и др.); развитие  навыков формирующего 
оценивания 

8. Образовательный контент сетевого те-
лекоммуникационного учебного про-
екта "Путешествие в мир прекрасного» 
(3 классы), разработан план  и инстру-
менты   оценивания образовательных 
результатов. 

Организация совместной деятельности обу-
чающихся по реализации проектного замысла 
(выполнение заданий с применением ИКТ, 
проблемного обучения, технологий РКМЧП 
и др.); развитие  навыков формирующего 
оценивания 

9. Инструменты по проведению самоана- Направлены на создание условий для участия 
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лиза и самооценки профессиональной 
компетентности педагогов в соответ-
ствии с требованиями  профстандарта, 
выявлению профессиональных дефи-
цитов педагогов; форма индивидуаль-
ного плана профессионального разви-
тия педагога в соответствии с требова-
ниями профстандарта 
Оценочные листы для проведения са-
мооценки и самоанализа педагога 
ССЫЛКА 
Примерная форма индивидуального 
плана профессионального развития 
педагога ССЫЛКА 

всех педагогических работников в непрерыв-
ном образовании, повышения профессио-
нальной мобильности; управление развитием 
профессиональных компетенций работников; 
установления соответствия квалификации 
работника требованиям профессионального 
стандарта «Педагог»  

10. образовательная программа внеуроч-
ной деятельности «Ключи Знания-
2018» (2,3 классы) 
Рабочая программа ССЫЛКА 

Содержание образовательной программы 
внеурочной деятельности (общеинтеллекту-
альное направление) и формы совместной 
деятельности обучающихся  при  выполнении 
заданий направлены на реализацию требова-
ний ФГОС к образовательным результатам 
(использование содержания УМК «Школа 
России», проектный метод с использованием 
дистанционных образовательных техноло-
гий). Разработаны механизмы реализации 
программы в РВЦИ (в условиях одного уч-
реждения). В перспективе предусмотрена  
реализация программы с использованием  
ресурсов разных ОО, участников образова-
тельной сети. 

11. Программа открытой  конференции 
для педагогов «Обновление содержа-
ния образования в условиях реализа-
ции ФГОС и введения профстандар-
тов» 

В  программе конференции выделены сле-
дующие тематические  направления:  совре-
менный урок как ресурс повышения качества 
образования, обновление содержания и инно-
вационных подходов к преподаванию обра-
зовательных областей в условиях реализации 
ФГОС; духовно-нравственное, гражданско-
патриотическое и экологическое воспитание 
как основа формирования ценностно-
смысловой сферы личности обучающихся; 
организация внеурочной и внеклассной дея-
тельности по обеспечению образовательных 
запросов и потребностей различных катего-
рий обучающихся. 
 

 
VI. Организация и проведение открытых мероприятий для педагогов не ниже межму-
ниципального уровня 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тия 

Количество 
участников 
(педагоги, ру-
ководители) 

Количество образовательных 
организаций-участников 
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1. Открытая конференция «Об-
новление содержания обра-
зования в условиях реализа-
ции ФГОС и введения проф-
стандартов» 

36 6 (Чаинский, Молчановский, 
Томский районы): 
МАОУ «Подгорнская СОШ», 
МБОУ «Коломиногривская 
СОШ», МБОУ «Варгатерская 
ООШ», МБОУ «Леботерская 
ООШ», МАОУ «Молчановская 
СОШ № 2», МКОУ «Поротни-
ковская СОШ». 

Всего 1 36 6 
 
 
VII. Организация и проведение открытых мероприятий для обучающихся не ниже 
межмуниципального уровня 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Количество участни-
ков  

Количество об-
разовательных 
организаций-
участников 

Дети  Взрослые  

1. Сетевой телекоммуникационный 
учебный проект  «Тотоша и семь 
дощечек» (1 классы) (05.04-
15.05.2018г.) 

198 23 10 

2. Сетевой телекоммуникационный 
учебный проект «Экскурсия с 
Вершком» (2 классы) (05.04-
15.05.2018г.) 

3 Сетевой телекоммуникационный 
учебный проект «Белые журавли» 
(3 классы) (05.04-15.05.2018г.) 

4 Сетевой телекоммуникационный 
учебный проект «Волшебный ключ-
2018» (4-5 классы) (05.04-
15.05.2018г.) 

5 Сетевой телекоммуникационный 
учебный проект  «Село мое небро-
ское, любимое село»  (5-7 классы) 
(19.09-31.10.2018г.) 

57 10 7 

6 Сетевой телекоммуникационный 
учебный проект "Ау, Мегабайтик" 
(2 классы) (25.10.-20.12.2018г.)  

124 13 6 

7 Сетевой телекоммуникационный 
учебный проект "Путешествие в 
мир прекрасного" (3 классы) 
(25.10.-20.12.2018г.) 

Всего  379 46 23 
 
 
VIII. Перечень методических и научных публикаций  
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№ 
п/п Название 

материала 

Название 
издательства, 
интернет-ресурса  

Уровень издания 
(муниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

Гиперссылка (ссылка на 
статью, выложенную на 
вашем сайте) 

1. Внедрение се-
тевых проектов 
в практику рай-
онной базовой 
школы 

ТОИПКРО региональный https://toipkro.ru/content/fi
les/documents/Vesti_TOIP
KRO_115_April-ilovepdf-
compressed.pdf 

2. Пакет конкурс-
ных материа-
лов, представ-
ленный для 
участия во все-
российском 
конкурсе 
«Школа-
лаборатория 
инноваций»  

Издательство 
«Эффектико –
пресс», редак-
ция журнала 
«Управление 
качеством обра-
зования: теория 
и практика эф-
фективного ад-
министрирова-
ния» 

Федеральный  http://effektiko.ru/laborato
riya/14 

Всего публикаций 2 в том числе муниципального уровня 0, регионального уровня 1, фе-
дерального уровня 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.  Инновационный 
проект РВЦИ 
МАОУ «Под-
горнская СОШ» 
на 2017-2021гг. 

Сайт Управления образования 
Администрации Чаинского района  
Веб-страница «Дистанционное 
образование» , новости 

Муниципальный  

2.  «Инновацион-
ный прорыв с 
опорой на тра-
диции» 

«Губенские новости», №6 (144) от 
26 сентября 2018 года 
газета  
 

Региональный  

3.  «Звездный год 
ПСШ» 

"Земля чаинская",  №1 (8299) от 6 
января 2018 года 
газета 

Муниципальный 

4.  «Образователь-
ное путешест-
вие»  

"Земля чаинская",  №19 (8317) от 
12 мая 2018 года 
газета 

Муниципальный 

5.  «Наше время»  "Земля чаинская",  №26 (8324) от 
30 июня 2018 года 
газета 

Муниципальный 

6.  «Школьная по-
ра» 

"Земля чаинская",  №23 (8321) от 9 
июня 2018 года 
газета 

Муниципальный 

7.  «Учитель – это "Земля чаинская",  №40 (8339) от 6 Муниципальный 
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призвание, а не 
профессия» 

октября 2018 года 
газета 

8.  «Заслуженная 
награда талант-
ливого педаго-
га» 

"Земля чаинская",  №41 (8340) от 
13 октября 2018 года 
газета 

Муниципальный 

9.  «Село мое не-
броское, люби-
мое село» (итоги 
сетевого проек-
та) 

"Земля чаинская",  №49 (8347) от 8 
декабря 2018 года 
газета 

Муниципальный 

10.  Аналитические 
материалы по 
итогам образо-
вательных ме-
роприятий для 
обучающихся и 
педагогов 

Официальный сайт ОГБУ 
«РЦРО», раздел «Главное» 

региональный 

Всего публикаций 10. В том числе телевидение 0, радио 0, газеты 8, интернет-ресурсы 2. 
В том числе муниципального уровня 2, регионального уровня 2, федерального уровня 0 
(Публикация на сайте школы не относится к данному показателю). 

 
X. Повышение квалификации на базе РВЦИ в рамках проведения курсов ПК в форма-

те стажировок 
 

№ 
п/п 

Рабочие программы  
ПК, программы ста-
жировки,  
разработанные педаго-
гами и руководителя-
ми ОУ в 2018 г. 

Рабочие программы 
ПК, программы стажи-
ровки,  
реализованные педаго-
гами и руководителями 
ОУ в 2018г. 

Количество педа-
гогов и руково-
дителей, про-
шедших повы-
шение квалифи-
кации на базе 
РВЦИ в 2018г. 

Количество педагогов и 
руководителей ОУ, ра-
ботавших в качестве 
преподавателей на кур-
сах ПК, стажировках на 
базе РВЦИ в 2018г. 

1.     
2.     

 
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. Экспертиза материалов педагогических работников, 
участвующих в аттестации на установление  первой и 
высшей квалификационной категории (в 2018г. - 
экспертиза 5 педагогических работников) 

Жилкина Татьяна 
Владимировна, заместитель 
директора по УВР, эксперт 
ГАК ТО 

2. Экспертиза материалов педагогических работников, 
участвующих в аттестации на установление первой и 
высшей квалификационной категории (в 2018г. - 
экспертиза 1 педагогического  работника) 

Артемович Л.С., учитель 
начальных классов, эксперт 
ГАК ТО 

3. Экспертиза материалов педагогических работников, 
участвующих в аттестации на установление  первой и 
высшей квалификационной категории (в 2018г. - 
экспертиза 1 педагогического  работника) 

Нечаева О.П., учитель 
начальных классов, эксперт 
ГАК ТО 
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4. Муниципальный конкурс «Молодой учитель-2018» 
(организатор Управление образования Администрации 
Чаинского района) 

Жилкина Татьяна 
Владимировна, заместитель 
директора по УВР, член 
жюри конкурса 

5. Муниципальная олимпиада по математике для 
обучающихся начальных классов "Шкатулка знаний" 
(организатор Управление образования Администрации 
Чаинского района) 

Калинина Г.В., Нечаева 
О.П., Коробейникова М.А., 
учителя начальных классов, 
члены жюри конкурса 

6. Муниципальный конкурс чтецов на иностранных языках 
(организатор Управление образования Администрации 
Чаинского района) 

Жилкина Татьяна 
Владимировна, заместитель 
директора по УВР, член 
жюри конкурса 

7. Школьный и муниципальный этапы Всероссийской 
олимпиады по русскому языку и по  литературе в 2018-2019 
учебном году (организатор Управление образования 
Администрации Чаинского района) 

Жилкина Татьяна 
Владимировна, заместитель 
директора по УВР, член 
предметного жюри  

8. Школьный этап Всероссийской олимпиады по русскому 
языку и по  математике в 4 классах в 2018-2019 учебном 
году 

Калинина Г.В., Николаева 
О.А., Дюнина С.В. учителя 
начальных классов, члены 
предметного жюри 

9. Премия Администрации Томской области (обучающиеся), 
ТОИПКРО 

Жилкина Татьяна 
Владимировна, заместитель 
директора по УВР, эксперт 

10. Муниципальная дистанционная олимпиада для школьников 
«Эврика-2018» (организатор Управление образования 
Администрации Чаинского района) 

Журавлева С.Г., учитель 
истории 
Анисимова О.В., учитель 
информатики 

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

не достигнут 
Задача 1. Создание нормативно-правового обеспечения 
Результат 1. Разработана и утверждена  нормативно-правовая база, регла-
ментирующая инновационную деятельность МАОУ "Подгорнская СОШ"  
в 2018г., в т.ч. реализацию инновационного проекта РВЦИ на 2017-
2021гг.  (приказы о проведении сетевых проектов, проведении стажиро-
вок, создании   проектно-творческих групп, положения о сетевых учебных 
проектах и др.) 
Школьный  уровень: 
1. Приказ МАОУ «Подгорнская СОШ» №27-о от 01.03.2018г. «Об утвер-
ждении ТЗ инновационного проекта  РВЦИ на 2018 г.» 
2. Приказ МАОУ «Подгорнская СОШ» №43-о от 03.04.2018 «О проведе-
нии сетевых проектов и создании проектно-творческих групп» 
3. Приказ МАОУ «Подгорнская СОШ» №92-о от 01.09.2018. «О закрепле-
нии наставников за молодыми специалистами на 2018-2019 учебный год» 
4. Приказ МАОУ «Подгорнская СОШ» №112/1-о от 18.09.2018г. «Об ор-
ганизации внеурочной деятельности в 1-8 классов в 2018-2019 учебном 
году» 
5. Приказ МАОУ «Подгорнская СОШ» №118-о от 25.09.2018 «О внедре-
нии продуктов РВЦИ в 2018-2019 учебном году» 

Достигнут 
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Муниципальный уровень: 
1. Приказ Управления образования Администрации Чаинского района 
№73-П от 16.03.2018 г. "О проведении сетевых телекоммуникационных  
учебных проектов для обучающихся"; 
2. Приказ Управления образования Администрации Чаинского района 
№151-П от 21.05.2018 г. "Об итогах реализации проведении сетевых теле-
коммуникационных  учебных проектов "; 
3. Приказ Управления образования № 273-П от 30.08.2018г. «Об органи-
зации деятельности ММС Чаинского района на 2018-2019 учебный год»; 
4. Приказ Управления образования  №275-П от 31.08.2018г. «О проведе-
нии сетевого телекоммуникационного учебного проекта»; 
5. Приказ Управления образования Администрации Чаинского района 
№366-П от 02.11.2018г. "Об итогах реализации сетевого проекта «Село 
мое неброское, любимое село»; 
6. Приказ Управления образования Администрации Чаинского района 
№431-П от 24.12.2018г. "Об итогах реализации сетевых проектов»; 
 
Региональный уровень: 
 
1. Информационное письмо ОГБУ "РЦРО" от 21.03.2018 г. №346 «О про-
ведении сетевых телекоммуникационных учебных проектов для обучаю-
щихся»; 
2. Информационное письмо ОГБУ "РЦРО" от 04.06.2018г. №363 «Об ито-
гах проведения сетевых телекоммуникационных учебных проектов»; 
3. Информационное письмо ОГБУ "РЦРО" от 24.10.2018г. №1220 «О про-
ведении сетевых телекоммуникационных учебных проектов для обучаю-
щихся» 
4. Информационное письмо ОГБУ "РЦРО" от 01.11.2018г. №1265 «О про-
ведении открытой конференции»; 
5.Информационное письмо ОГБУ "РЦРО" от 16.11.2018г. №1366 «Об 
итогах проведения сетевого телекоммуникационного учебного проекта»; 
 
Результат 2. Разработано и утверждено техническое задание РВЦИ  МА-
ОУ "Подгорнская СОШ"  на 2018 год ТЕКСТ 

Достигнут 

Задача 2. Организационно-технологическое и информационное  обеспечение 
Результат 1. Создана Матрица проведения сетевых телекоммуникацион-
ных учебных проектов для обучающихся на 2018 год  ТЕКСТ 

Достигнут 

Результат 2. Разработан/внесены изменения  образовательный контент се-
тевых телекоммуникационных учебных проектов в соответствии с Мат-
рицей проектных задач на 2018 год (содержание, инструменты оценива-
ния  в соответствии с требованиям ФГОС) -  7 проектов, в т.ч. 4 новых 
проекта 

Достигнут 

Результат  3. Проведены для обучающихся образовательной сети    сете-
вые  телекоммуникационные учебные проекты  в соответствии с Матри-
цей проектных задач на 2018 год (создание проектно-творческих групп, 
осуществление информационного  сопровождения, анализ полученных 
результатов и др.) 

Достигнут 

Результат 4. Разработана образовательная программа  внеурочной дея-
тельности 2, 3 классов «Ключи знания-2018»; созданы условия для её реа-
лизации в РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ» во второй четверти 2018-
2019 учебного года (программа включена в учебный план внеурочной 

Достигнут 
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деятельности, сформировано расписание расписания занятий, назначены 
педагоги-координаторы, организовано проведение занятий;  утверждена 
тарификационная  нагрузка педагогам  и др.); ТЕКСТ 
Результат 5. Поддержание и развитие  сети  образовательных организа-
ций-партнеров: 
Организовано  проведение сетевых телекоммуникационных проектов в  
90% ОО Чаинского района, а также в ОО Шегарского, Кожевниковского, 
Зырянского, Тегульдетского районов 
В открытой конференции для педагогов приняли участие 8 образователь-
ных организаций из Чаинского, Молчановского, Кривошеинского и Том-
ского районов 

Достигнут 

Результат 6. Организовано информационное сопровождение на офици-
альных сайтах ТОИПКРО, ОГБУ "РЦРО", Управления образования Ад-
министрации Чаинского района 

Достигнут 

Задача3. Кадровое обеспечение  
Результат 1. Организована  работа по выполнению мероприятий по введе-
нию  профстандарта «Педагога»; апробированы инструменты по проведе-
нию самоанализа и самооценки профессиональной компетентности педа-
гогов в соответствии с требованиями профстандарта: участники ПТГ, в 
т.ч. руководители РВЦИ  (5 человек) сформированы и реализуются  инди-
видуальные планы профессионального развития на 2018 год 

Достигнут 

Результат 2. Проведен анализ потребности в обучении педагогов, состав-
лен  перспективный план прохождения курсов ПК на 2018 год. 

Достигнут 

Результат 3. Организовано  обучение  педагогов РВЦИ на курсах ПК по 
актуальным проблемам реализации проектного замысла, оказана адресная 
помощь 43 педагогам (68%) 

Достигнут 

Результат 4.  Участие во внешней независимой оценке профессиональных 
компетенций педагогов: организовано участие педагогических работни-
ков школы  во Всероссийском тестировании педагогов 
(https://www.единыйурок.рф) с целью установления уровня знаний педа-
гогов в соответствии с требованиями профстандарта и иных нормативно-
правовых документов – 98% педагогов школы, из них только  2 человека 
не достигли минимального порога (55% от максимального кол-ва баллов) 

Достигнут 

Результат 5. Участие во внешней независимой оценке профессиональных 
компетенций педагогов: организовано участие учителей школы в апроба-
ции разработанной модели аттестации педагогических работников в 
структуре национальной системы учительского роста (СНУР) (организа-
тор – ТОИПКРО, центр аттестации) – 10 педагогов-предметников (19% от 
общего кол-ва учителей) 

Достигнут 

Результат 6. Проведен методический совет «Мотивирующая среда в обра-
зовательной организации» в рамках выполнения плана мероприятий по 
введению  профстандарта «Педагога»; в основе содержания – материалы 
образовательной программы курсов ПК, на которых обучались педагоги и 
администрация школы во время участия в работе общероссийской конфе-
ренции в Казани (апрель 2018 г.) 

Достигнут 

Результат 7. Представлен  опыт педагогической  деятельности на различ-
ных площадках муниципального, регионального уровня: 
 

 
 
 

Муниципальный  Региональный   
17 37 

Достигнут 
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Мероприятия: 
- Открытая конференция для педагогов «Обновление содержания образо-
вания в условиях реализации ФГОС и введения профстандартов» 
(15.11.2018г.); 
- Районное августовское совещание «О состоянии и перспективах разви-
тия системы образования Чаинского района» (30.08.2018г.) 
Выступление «Векторы развития районной базовой школы в современных 
условиях» (Никитина О.А., заместитель директора по УВР) 
-Районный методический семинар «Инновационная деятельность педагога 
в условиях реализации образовательных и профессиональных стандартов» 
(05.04.2018г.) 
- Муниципальный конкурс «Молодой учитель» (апрель 2018 г.) 
В рамках конкурсных мероприятий проведено четыре мастер-класса 
- Региональный конкурс «Лучший наставник» (декабрь 2018г.) 
Калинина Г.В., учитель начальных классов, представила на очном этапе 
мастер-класс 
Результат 8. Участие педагогов и руководителей РВЦИ и образователь-
ных организаций района, входящих в образовательную сеть,  в различных 
конкурсах: 
1. Жилкина Т.В., Калинина Г.В. – лауреаты II степени Всероссийского 
конкурса «Мои инновации» (ОГБУ «РЦРО», ООО «ВПС»);  
2. Жилкина Т.В. – разработка конкурсных материалов, прошедших неза-
висимую общественно-профессиональную оценку качества (номинация 
«Менеджмент  персонала; внедрение профессиональных стандартов»), 
РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ»  присвоен статус «Школа-
лаборатория инноваций» (Издательство «Эффектико – пресс») 
3. Калинина Г.В. – победитель конкурсного отбора на назначении премии 
Администрации Томской области в образовании  
4. Калинина Г.В., Душа С.Ю., Николаева О.А., Стрельникова С.В.,  учите-
ля начальных классов, победители конкурсного отбора на получении сти-
пендии Губернатора ТО в 2018 году; 
5.  Петрова А.А., Чаплиева Н.В., Хамитова О.А., Козлова О.А. - участники  
муниципального конкурса «Молодой учитель -2018» (организатор-
Управление образования Администрации Чаинского района); 
6. Калинина Г.В. – финалист регионального конкурса «Лучший настав-
ник»  (ОГБУ «РЦРО»); 
7. Жилкина Т.В. – призер областного конкурса «Учитель-методист» (ТО-
ИПКРО») 
8. Участие Чаплиевой Н.В., учителя начальных классов, в конкурсе «Пе-
дагогические горизонты» (ОГБУ «РЦРО» (заочный этап) 
9. Участие Поротникова И.А., учителя физической культуры, в регио-
нальном конкурсе «Рыцарь в образовании-2018» 
10. Соловьева О.Б., педагог дополнительного образования, участие в  еже-
годном смотре-конкурсе школьных музеев (1 место); 
11. Журавлева С.Г., учитель истории, региональный конкурс «ФГОС: вне-
урочная деятельность» (2 место ТГПУ) 
12. Шенкаренко С.В, Кондратенко Ю.В. – участие в конкурсном отборе на 
денежное поощрение 
13. Юркова И.Н. - региональный конкурс   «Электронные образователь-
ные ресурсы» (ТОИПКРО) 
14. Кондратенко Ю.В., Никитина О.А. - муниципальный конкурс методи-
ческих разработок (1 место),  (организатор - МБОУ ДО «Чаинский ДДТ») 

Достигнут 
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и др. 
  
Задача 4. Финансовое обеспечение  
Результат 1. Обеспечена  высокая   пропускная  способность сети Интер-
нет 
 
 

Данные на 01.11.2018г. 
Скорость  интернета до 5 мбит/сек 

скорость входящего  трафика скорость исходящего  трафика 

5,09 5,03 

Достигнут 

Результат 2. Произведено обновление   материально-технического и про-
граммного обеспечения 
Приобретено 2 магнитных доски, 4 проектора, МФЦ, 7 наборов робото-
техники. 
Продлен на год срок пользования лицензионного программного обеспече-
ния «Первая помощь». 

Достигнут 

Результат 3.  Произведено финансирование обучения педагогов на курсах 
ПК и ПП и др. 

Достигнут 

  
 
XIII. Эффективность деятельности и прогноз развития СИП 

 
Внешние эффекты от реали-
зации сетевого инновацион-
ного проекта 

Эффекты деятельности РВЦИ: 
Эффект 1. Повышение уровня мотивации педагогов обра-
зовательной сети к инновационной деятельности; 
Эффект 2. Развитие профессиональных компетенций педа-
гогов, участников образовательной сети, в соответствие с 
требованиями профстандарта; 
Эффект 3. Развитие инновационного потенциала образова-
тельных организаций, участников образовательной сети и 
др. 
Эффект 4. Создание условий для повышения качества и 
доступности образования всех участников образовательной 
сети и др. 

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

Практическая значимость  заключается в разработ-
ке и апробации в районной базовой школе в условиях реа-
лизации ФГОС и введения профстандарта педагогов 

• механизмов управления, поддержки и сопровожде-
ния  инициатив педагогов, обеспечивающих инновацион-
ное развитие образовательных организаций сети;  

• подходов к организации совместной деятельности 
педагогов образовательной сети по созданию и реализации 
инновационных продуктов, обеспечивающих качество об-
разования; 

• подходов к проведению  сетевых телекоммуникаци-
онных учебных проектов в рамках  внеурочной деятельно-
сти; 

• механизмов управления и развития образовательной 
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сети и др. 
 

Описание методов и крите-
риев мониторинга эффек-
тивности реализации проек-
та. Результаты самооценки 

Мониторинг реализации проекта РВЦИ (основные на-
правления): 

1. Развитие форм и механизмов сетевого взаимодействия 
с организациями-партнерами; 

2. Разработка, внедрение и тиражирование новых эле-
ментов содержания образования и воспитания, новых педа-
гогических технологий, новых форм, механизмов управле-
ния образованием; 

3. Разработка, внедрение методик повышения квалифи-
кации педагогов; 
    4. Реализация сетевых инновационных проектов 
Критерии мониторинга эффективности реализации 
проекта 
Критерий 1. Разработка и реализация инновационных про-
дуктов (сетевые проекты, сетевые образовательные про-
граммы внеурочной деятельности) 
Индикаторы: 
1. Количество обучающихся, участников образовательной 
сети, охваченных дистанционными технологиями обучения 
– 379 (в 2016 году – 635, в 2017 - 803) 
2. Количество разработанных и реализованных сетевых 
проектов- 7 (в 2016 г. – 6, 2017 - 9) 
3. Количество разработанных и реализованных сетевых об-
разовательных программ внеурочной деятельности на ос-
нове использования метода проектов и дистанционных об-
разовательных технологий- 1  (в 2016 году – 0, 2017 - 1) 
Таким образом, показатели 2018 года ниже  прошлогодних, 
но  в 2019 году запланировано проведение сетевых проек-
тов для 2,3 классов, прошедших общественно-
профессиональную экспертизу Кузбасского регионального 
ИПК и ПРОР (ссылка на ресурс).  
В этом году впервые был разработан образовательный кон-
тент группой педагогов МБОУ «Варгатерская ООШ», вхо-
дящего в образовательную сеть РВЦИ (учебный  проект  
для обучающихся 5-7 классов «Село мое неброское, люби-
мое село»). Консультативное сопровождение осуществля-
лось Калининой Г.В. 
В 2018 году  реализована  образовательная программа для 
обучающихся 2,3 классов «Ключи Знания-2018», для этого 
были созданы условия для её реализации в условиях МАОУ 
«Подгорнская СОШ». Данный опыт открывает возмож-
ность сетевой формы реализации программы с привлечени-
ем школ-партнеров. 
 Критерий 2. Разработка и реализация инновационных про-
дуктов (открытые конференции для педагогов) 
Индикаторы:  
1. Количество педагогов, публично представивших свой 
опыт в рамках открытых мероприятий РВЦИ- 37 (см. п.  12 
отчета) 
2. Тиражирование опыта педагогов РВЦИ на различных 
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площадках  - 54 (см. п.  12 отчета) 
Критерий 3. Разработка и реализация инновационных про-
дуктов (механизмы управления инновационного развития 
РВЦИ) 
Индикаторы:  
1. Формирование и утверждение нормативной базы, регла-
ментирующей разработку и внедрение продуктов РВЦИ и 
обеспечивающей их организационно-информационное со-
провождение 
Количество документов – 16 
РВЦИ ОГБУ «РЦРО» Управление образования 
5 5 6 

   (См. п.  12 отчета) 
2. Количество педагогов образовательной сети, принявших 
участие в разработке образовательного контента сетевых 
проектов, участников проектно-творческих групп – 12 (в 
2017 – 11) 
3. Материальное поощрение педагогов, входящих в ПТГ - 
55313,0 руб. (в 2016 году – 93802,0 руб., в 2017 – 108050,0 
руб.) 
4. Моральное поощрение педагогов, участвующих в реали-
зации продуктов РВЦИ – 100% педагогов награждены бла-
годарностями Управления образования Администрации 
Чаинского района, грамотами МАОУ «Подгорнская 
СОШ», сертификатами участников ОГБУ «РЦРО». 
В целом, навыками проектирования образовательного кон-
тента сетевых проектов для обучающихся обладают до 30% 
учителей РВЦИ. 
Критерий 4. Разработка, внедрение методик повышения 
квалификации педагогов 
Индикаторы:  
1. Количество образовательных программ в рамках прове-
дения курсов повышения квалификации в формате стажи-
ровки, которые разработаны и реализованы РВЦИ в отчет-
ный период – 0 
2. Оказание адресной поддержки педагогам: 
-количество педагогов РВЦИ, разработавших и реализую-
щих Индивидуальные планы профессионального развития 
в соответствии с требованиями профстандарта – 5 (участ-
ники проектно-творческих групп); 
-количество педагогов РВЦИ, прошедших обучение на 
курсах ПК- 43 педагогам (68%) (в 2017 г. -34) 
- количество педагогов, прошедших обучение в формате 
стажировки, организованной РВЦИ - 0 
3. Количество педагогов-координаторов проектных групп 
обучающихся, участников образовательной сети –46 чело-
век (в 2016 году – 73 человека, в 2017 - 95) 
4. Развитие профессиональных компетенций педагогов, 
участников образовательной сети - 100 %педагогов, участ-
вующих в создании и реализации сетевых телекоммуника-
ционных учебных проектов, применяют современные обра-
зовательные технологии (ИКТ, проблемное обучение, диф-
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ференцированное обучение, РКМЧП, групповые формы 
организации деятельности обучающихся и др.) 
5. Участие в процедуре аттестации: имеют высшую и пер-
вую квалификационные  категории около 80% педагогов  (в 
2017 г. – 60,02%). 
В целом, в образовательной сети созданы условия для раз-
вития и совершенствования профессиональных компе-
тентностей педагогов в соответствии с  требованиями 
профстандарта. 
Критерий 5. Развитие форм и механизмов сетевого взаимо-
действия с организациями-партнерами 
 Индикаторы:  
1. Количество образовательных организаций, входящих в 
образовательную сеть – 13 (см. п. 4 отчета). 
Ежегодное принимают участие в реализации сетевых про-
ектов обучающиеся из МБОУ "Побединская СОШ" Шегар-
ского района, МБОУ "Наргинская СОШ" Молчановского 
района. 
2. Количество договоров о сотрудничестве и сетевом взаи-
модействии – 10 
Разработана форма договора о сотрудничестве и сетевом 
взаимодействии, где сторонами выступают РВЦИ МАОУ 
«Подгорнская СОШ» и ОО, участник образовательной сети 
ССЫЛКА 
Критерий 6. Достижение обучающимися образовательных 
результатов в соответствии с требованиями ФГОС 
Индикаторы:  
1. Положительная динамика показателей качества образо-
вания во 2-11 классах: 
 

Учебный год 2015/16 2016/17 2017/18 
Успеваемость 99,2% 100% 99,6 
Качество 49,6% 51,6% 53,7 

 
2. Положительная динамика уровня сформированности 
УУД – достигнуто (справка в приложении 1) 
3. Участие и победы обучающихся в конкурсных меро-
приятиях различной направленности: 
Количество учащихся 1-11 классов – участников различных 
конкурсов 526  человек (70% от общего количества обу-
чающихся МАОУ «Подгорнская СОШ»). Из них  победи-
телями и призерами стали  186 человек (25% от общего ко-
личества обучающихся). 
Результативность участия в значимых конкурсных меро-
приятиях обучающихся 1-8 классов представлена в прило-
жении 1.  
Таким образом, реализация инновационного сетевого про-
екта РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ»  способствует дос-
тижению следующих результатов: 
- Увеличивается охват обучающихся, участников образова-
тельной сети, дистанционными формами обучения; 
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- Созданы условия в образовательной сети для использова-
ния современных образовательных технологий, обеспечи-
вающих реализацию ФГОС; 
- Разработаны управленческие шаги, направленные на под-
держку инициатив педагогов РВЦИ, обеспечивающих ин-
новационное развитие образовательной сети 
- Оказывается адресная помощь педагогам образовательной 
сети 
-  Расширяется круг партнеров, участников образователь-
ной сети; развиваются коммуникации  
- Обеспечивается качество образования в соответствии с 
требованиями ФГОС и др. 

Описание и обоснование 
коррекции шагов по реали-
зации проекта на следую-
щий год 

Задача 1. 
Внедрить  инструменты управления  инициативами педа-
гогов,  обеспечивающими инновационное развитие образо-
вательной сети в условиях введения профстандарта 
В 2017-2018 гг. планирование деятельности  РВЦИ МАОУ 
«Подгорнская СОШ» было ориентировано на повышение 
уровня профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями профстандарта.  
В связи с этим педагоги участвовали во внутренних и 
внешних  оценочных процедурах, что способствовало фор-
мированию и развитию личностной мотивации профессио-
нального роста, развитию профессиональных компетенций. 
Большое значение отводится организации наставнической 
деятельности:  на базе школы с 2011 года действует муни-
ципальная школа молодого учителя, активные участники 
проектно-творческих групп успешно занимаются наставни-
ческой деятельностью, соразработчиками проектов являют-
ся молодые учителя. 
В 2019 году планируется дальнейшее проведение меро-
приятий, направленных на развитие профессиональных 
компетенций педагога, в том числе по созданию образова-
тельного контента сетевых учебных проектов с привлече-
нием педагогов образовательных организаций – партнеров.  
Задача 2. 
Разработать  качественные продукты, способствующие 
повышению качества образования участников образова-
тельной сети в соответствии с требованию ФГОС (обра-
зовательный контент сетевых телекоммуникационных  
учебных проектов, содержание образовательных программ 
в рамках внеурочной деятельности и др.) 
В 2018 году МАОУ «Подгорнская СОШ» включена в про-
грамму по материально-техническому обновлению и обес-
печению в рамках Федерального проекта «Современная 
школа» (нацпроект «Образование»), на мероприятия выде-
лено 2 млн. рублей.  
В связи с этим планируется оснащение современным обо-
рудованием кабинетов информатики, ОБЖ, технологии, что 
расширяет возможности для разработки образовательного 
контента проектных задач с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий и электронного обучения. 
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Планируется разработка нормативно-правового и методи-
ческого  обеспечения по сетевой реализации образователь-
ных программ внеурочной деятельности с общеобразова-
тельными организациями-партнерами (проект договора о 
сетевой реализации образовательных программ, методиче-
ские рекомендации по внедрению инновационного продук-
та, организация совместного утверждения рабочих про-
грамм внеурочной деятельности и др.) 
Планируется реализация сетевых проектов на информаци-
онной площадке Кузбасского регионального ИПК и ПРОР 
(ссылка на ресурс). Проект «Лесной калейдоскоп» (авторы 
Нечаева О.П., Коробейникова М.А.) входит в  состав обра-
зовательной программы внеурочной деятельности  «Удиви-
тельное рядом» ссылка и является частью  образовательно-
го маршрута  для обучающихся 3-4 классов, его реализация 
запланирована  на апрель-май 2019 года. 
Задача 3. 
Внедрить  инструменты управления  инициативами педа-
гогов,  обеспечивающими инновационное развитие образо-
вательной сети в условиях введения профстандарта. 
Участие в процедурах внешней независимой оценки про-
фессиональных компетенций педагогов; 
Разработка организационно-методического сопровождения 
по разработке и реализации проектных продуктов РВЦИ 
Задача 4. 
Распространять инновационные продукты, тиражиро-
вать накопленный опыт (через стажировки, представле-
ние продуктов инновационной деятельности, методиче-
ские рекомендации, публикации инновационного опыта и 
др.) 
Представление опыта на региональных площадках; 
Формирование кейса «Обобщение опыта инновационной 
деятельности РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ» 
Проведение стажировки по реализации образовательной 
программы «Планирование и технологическая разработка 
сетевого телекоммуникационного учебного проекта как ин-
струмента реализации ФГОС»   
 

Предложения по повыше-
нию эффективности дея-
тельности региональной се-
ти Ресурсно-внедренческих 
центров образования Том-
ской области 

 

 
 

Приложение 1. 
Значимые достижения обучающихся МАОУ «Подгорнская СОШ»  

в 2018 году  (1-8 классы) 
 

ФИ класс мероприятие уровень результат 
Дымова С. 6 Региональная заочная виктори- межмуници- Призеры  
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Шульга А. 
Цыплугина К. 
 

на по финансовой грамотности 
и предпринимательству (ОГБУ 
«РЦРО», МАОУ Улу-Юльской 
СОШ Первомайского района) 

пальный 

 Белевич К. 
Бухтояров А. 
Белоусова Т. 
Кузьмин М. 
Хахалев М. 

5,6 Предметная олимпиада  для 
обучающихся 5-6 классов (ОГ-
БУ «РЦРО», ММЦ по работе с 
одаренными детьми на базе 
«СОШ №7» г. Колпашево 

межмуници-
пальный 

Призеры по 
русскому 
языку, мате-
матике, исто-
рии 

Барсукова Н. 
Юрков И. 
Пермяков Е. 
Фисенко И. 
Зворыгин Н. 
Коробейникова П. 

1-8 Муниципальный конкурс чте-
цов на иностранных языках 
(Управление образования Чаин-
ского района) 

Муниципаль-
ный 

Победители 
и призеры 

Иродов И. 
Четвериков Р. 
Лобанов Е. 

2,3 Конкурс по русскому языку и 
литературе «Родное слово» 
(дистанционно) 

всероссий-
ский 

Победители 
и призеры 

Бунина А. 
Ермоленко М. 

5,8 Муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса «Живая 
классика» (Управление образо-
вания Чаинского района) 

Муниципаль-
ный  

победители 

Носков Д. 
Зуева В. 
Овчинников В. 
Никитин М. 
Бобров А. 
Егорова Л. 
Остердак А. 

2-4 Муниципальная математиче-
ская олимпиада «Шкатулка 
знаний» (очная) (Управление 
образования Чаинского района) 

Муниципаль-
ный 

Победители 
и призеры 

Килин И. 
Барков Д. 
Ивченко В.  

4,6,8 Районные соревнования по 
шахматам 

Муниципаль-
ный 

Победители 
и призеры 

Ладыко О. 
Шабаловский А. 

2,8 Районный конкурс чтецов «Зо-
лотая лира» (МБОУ ДО «Чаин-
ский ДДТ») 

Муниципаль-
ный  

призеры 

Ермоленко М.  Муниципальный конкурс на 
иностранных языках «Сказка 
под Рождество» (Управление 
образования Чаинского района) 

Муниципаль-
ный 

победитель 

Трубановская С. 
Цыбулина Е. 
Терещук В. 
Поварницын Р. 
Канашин А. 
Барков Д. 
Абдурагимова Д. 
Остердак А. 

4,5 Школьный этап ВСОШ по рус-
скому языку и математике  

Школьный  Победители и 
призеры 

Балобанова А., Мат-
виенко М., Михалева 
Д., Трушляков Ю. 

6-7  Проектная группа X Областно-
го слета обучающихся Томской 
области «Сезон проектов12+» 

региональный   

Кладова И. 8 Муниципальный этап ВСОШ Муниципаль- Победители и 
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Валентюкевич П. 
Амоськина А. 
Сысоева Л. 
Чинакова Н. 

по физической культуре, анг-
лийскому языку, технологии 
(Управление образования Ча-
инского района) 

ный  призеры 

Барсукова Н. 8 Муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса сочинений 
(Управление образования Ча-
инского района  

Муниципаль-
ный  

Победитель  

Семыкин М. 
Филимонов А. 
Кожемякин Н. 
Овчинников В. 
Егорова Л. 
Остердак А. 
Кирилловых А. 
Шабаловский А. 
Грицай М. 

2-4 Открытое межмуниципальное 
образовательное событие 
«Олимпионик» по русскому 
языку и математике для 2-4 
классов) (ОГБУ «РЦРО», ММЦ 
по работе с одаренными детьми 
на базе «СОШ №7» г. Колпа-
шево 

Межмуници-
пальный  

Победители и 
призеры 
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