
 
I. Сведения об организации-заявителе 
Полное наименование органи-
зации - заявителя 

Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние Чаинского района "Подгорнская средняя общеобразова-
тельная школа" 

Полное наименование учреди-
теля (учредителей) организации 
- заявителя 

Администрации Чаинского района Томской области 
Управление образования Администрации Чаинского района 

Тип организации - заявителя Общеобразовательное учреждение 
Реквизиты лицензии на осуще-
ствление образовательной дея-
тельности, свидетельства о го-
сударственной аккредитации 
(копия прилагается) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
Серия А №0001367  рег. №816 от 28 марта 2012г. 
Свидетельство о государственной аккредитации 
Серия 70А01 №0000229 №517 о 6 декабря 2012г. 

Юридический адрес организа-
ции - заявителя 

636400, Томская область, Чаинский район, с.Подгорное, ул. 
Школьная, д.12 

Должность, ФИО, руководите-
ля организации - заявителя 

Директор Торопова Марина Назаровна 

Телефон, факс +8(38257)2-14-83 
Адреса электронной почты marina-toropova0@rambler.ru 
Официальный сайт организа-
ции - заявителя в сети Интернет 

http://psh257.ucoz.ru/ 

Официальные статусы органи-
зации-заявителя в сфере обра-
зования на момент подачи за-
явки (наименование и год при-
своения статуса, наименование 
и реквизиты документа о при-
своении статуса) 

1) 2007 г.- победитель конкурсного отбора ПНПО; 
2) 2010г. - победитель конкурсного отбора на получение де-
нежного поощрения коллективами областных государствен-
ных и муниципальных образовательных организаций Том-
ской области, внедряющих инновационные образовательные 
программы (проекты); 
3) 2012г.- проектно-внедренческая площадка регионального 
проекта «Внедрение систем электронного документооборота 
в общеобразовательных учреждениях Томской области на 
2012-2018 годы» (распоряжение ДОО ТО от 20.03.2013 г. № 
187-р), подписано соглашение с ОГБУ "РЦРО"; 
4) 2013г.- базовая образовательная организация  по реализа-
ции регионального проекта «Развитие государственно-
общественного управления образованием Томской области 
на 2010-2015 годы» (распоряжение ДОО ТО от 27.05.2013г.) 
№384-р); 
5) 2014г. - статус РВЦИ Томской области (распоряжение 
ДОО ТО от 28.11.2014г.); 
6) 2015г.-"Центр гражданского образования" (распоряжение 
ДОО ТО от 19.11.2015г. №820-р); 
7) 2016г."Центр экологического образования" (распоряжение 
ДОО ТО от 21.11.2016г. №808-р);  
8) 2016г.- базовая образовательная организация  по реализа-
ции регионального проекта «Развития гражданского образо-
вания в образовательных организациях Томской области на 
2016-2020 годы» (распоряжение ДОО ТО от 24.06.2016 г. № 

http://psh257.ucoz.ru/
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2016/06/Rasporyazhenie-Departamenta-obshhego-obrazovaniya-Tomskoj-oblasti-ot-24.06.2016-g.-501-r.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2016/06/Rasporyazhenie-Departamenta-obshhego-obrazovaniya-Tomskoj-oblasti-ot-24.06.2016-g.-501-r.pdf


501-р)  
 
II. Сведения о проекте. 
Название проекта "Организация и проведение в районной базовой школе сетевых теле-

коммуникационных  учебных проектов в условиях реализации  
ФГОС" (2017-2021гг.) 

Цель проекта Создание условий для развития образовательной сети, развития в 
районной  базовой школе  инициатив педагогов по разработке, апро-
бации и внедрению проектных продуктов, обеспечивающих дости-
жение качества образования  в соответствии с ФГОС и  развитие 
компетенций педагогов в соответствие с требованиями   профстан-
дарта. 
 

Основная идея проекта Инновационная идея проекта "Организация и проведение в рай-
онной базовой школе сетевых телекоммуникационных  учебных 
проектов в условиях реализации  ФГОС" направлена на разработ-
ку и внедрение эффективных инструментов управления  образова-
тельными инновациями,  признанными обеспечить решение  акту-
альных вопросов развития региональной системы общего образова-
ния на современной этапе: широкое вовлечение обучающихся в об-
разовательную деятельность  с использованием дистанционных тех-
нологий обучения, активное применение в массовой педагогической 
практике технологий компетентностно-деятельностного типа, разви-
тие профессиональных компетенций педагогов, развитие образова-
тельных сетей и др. 

Практическая значимость  заключается в разработке и апро-
бации в районной базовой школе в условиях реализации ФГОС и 
введения профстандарта педагогов 

• механизмов управления, поддержки и сопровождения  инициа-
тив педагогов, обеспечивающих инновационное развитие образова-
тельных организаций сети;  

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

• подходов к проведению  сетевых телекоммуникационных 
учебных проектов в рамках  внеурочной деятельности; 

• механизмов управления и развития образовательной сети и др. 
 

Ожидаемый результат 
проекта 

1) Созданы для участников образовательной сети условия для по-
вышения качества образования в соответствии с ФГОС; 

2) Утверждена нормативно-правовая база, регламентирующая раз-
работку в базовой районной школе  и реализацию в условиях образо-
вательной сети  инновационных продуктов (сетевых проектов, сете-
вых образовательных программ внеурочной деятельности и др.), 
обеспечивающих достижение планируемых образовательных резуль-
татов в соответствии с ФГОС 

3) Внедрены инструменты управления  инициативами педагогов 
РВЦИ,  обеспечивающими инновационное развитие образователь-
ных организаций сети (карта индивидуального образовательного 
маршрута педагога, эффективный контракт с учителем,  тьюторское 
сопровождение проектно-творческих групп др.); 

4) Расширена образовательная сеть, разработаны механизмы 
управления разработаны механизмы управления сетевым взаимодей-
ствием: определены функции и сферы влияния участников образова-
тельной сети (РВЦИ, образовательных организаций-партнеров, ко-
ординатора РВЦИ, сетевого тьютора, тьютора ПТГ,  членов проект-



но-творческих групп, координаторов проектных групп обучающихся 
и др.), заключены договоры о сотрудничестве и сетевом взаимодей-
ствии, развиваются коммуникационные каналы с организациями – 
партнерами (ОГБУ "РЦРО", ТОИПКРО, Управления образования 
Администрации Чаинского района); 

5) Созданы условия для  развития компетенций педагогов, участ-
ников образовательной сети (выполнены планы мероприятий по ин-
дивидуальным образовательным маршрутам, проведены стажировки, 
организовано обучение на курсах ПК и др.); 

6) Создан качественный образовательный контент (содержание, 
инструменты оценивания) сетевых телекоммуникационных  учебных 
проектов, направленных на достижение планируемых образователь-
ных результатов в соответствии с ФГОC;  

7) Разработаны подходы по организации в рамках внеурочной дея-
тельности сетевых телекоммуникационных учебных проектов для 
обучающихся, участников образовательной сети; 

8) Организовано распространение инновационных продуктов (че-
рез стажировки, конференции, методические рекомендации, публи-
кации инновационного опыта и др.). 

9) Разработан и функционирует Образовательный портал  участни-
ков образовательной сети РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ» 
(http://set-proekt. ucoz.ru), обеспечивающий организационное и ин-
формационно-методическое сопровождение;  

10) Организовано финансовое обеспечение и развитие материаль-
но-технического оснащения РВЦИ и др. 
 

Ссылка на проект на ин-
тернет-сайте организа-
ции-заявителя. 

ссылка 

http://psh257.ucoz.ru/RVCI/tekst_gotovo-20171.pdf


Основные этапы реализации проекта: 
 

Срок реализации Содержание деятельности Категория уча-
стников 

Результат 

Первый этап: информационно-подготовительный этап 
Январь -май 2017г., 
включающий диагно-
стическую, прогности-
ческую и организаци-
онную деятельность. 

·Проблемный анализ результатов дея-
тельности в 2014-2016гг., систематизация 
эмпирического материала;  
- Создана  концепции проектного замыс-
ла; 
·Обсуждение проектного замысла в про-
фессиональном сообществе; 
·Оценка кадрового, материально-
технического обеспечения концепции; 
·Разработка необходимых локальных ак-
тов; 
-Разработка индикаторов эффективности 
реализации проекта и др. 

Руководитель 
ОУ, координа-
тор РВЦИ 

Разработан проект РВЦИ, решены вопросы ресурсного 
обеспечения. 

Второй этап: практический 
Июнь  2017г. - май 
2021 г., включающий 
деятельность по клю-
чевым направлениям 
реализации Проекта 
 

Реализация сетевых мероприятий по 
ключевым направлениям Проекта, кор-
ректировка, выявление новых путей и 
механизмов реализации проектного за-
мысла; 
Разработка инновационных продуктов, 
их апробация; 
Организация деятельности методической 
службы; 
Развитие образовательной сети 
Развитие коммуникационных каналов с 
партнерами (ОГБУ «РЦРО», ТОИПКРО, 
Управление образования и др.)  
Мероприятия по тиражированию опыта. 
Мониторинг эффективности реализации 
проектного замысла 

Руководитель 
ОУ, координа-
тор РВЦИ, се-
тевой тьютор, 
педагоги/ 
Администрация 
ОО, педагоги и 
обучающие об-
разовательной 
сети 

1. Создано нормативно-правовое обеспечение 
2. Создан и апробирован механизм управления инициа-
тивами педагогов РВЦИ, обеспечивающие инноваци-
онное развитие образовательной сети 
3. Расширена образовательная сеть, заключены догово-
ры РВЦИ с образовательными организациями; 
4. Созданы условия для  развития компетенций педаго-
гов, участников образовательной сети; 
5. Согласно плану мероприятий ТЗ РВЦИ  проводятся 
открытые мероприятия для педагогов, внедряются ин-
новационные продукты, выстроены мероприятия по 
тиражированию опыта и издательской деятельности. 
6. Разработаны подходы к проведению  в рамках вне-
урочной деятельности сетевых телекоммуникационных 
учебных проектов для обучающихся, участников обра-
зовательной сети 



Обобщение результатов второго этапа 
реализации, внесение корректив, публи-
кация статей, докладов и др. 

7. Корректировка деятельности по результатам мони-
торинга  и др. 

Третий этап: внедренческий 
 Июнь  2021г.–
декабрь 
2021г., вклю-
чающий анализ 
и обобщение 
полученных 
результатов, 
прогнозирова-
ние, перепро-
ектирование и 
конструирова-
ние дальней-
ших путей ин-
новационного 
развития шко-
лы 

-Анализ результативности деятельно-
сти РВЦИ; 
-Определение новых задач и способов 
их решения по реализации концепту-
альных целей; 
- Проведение мониторинга качества 
выполнения Проекта; 
- Фиксация созданных прецедентов об-
разовательной практики и их закрепле-
ние в локальных нормативных актах 
школы 

Руководитель ОУ, коор-
динатор РВЦИ 

1. Отчётные и аналитические материалы о ходе и ре-
зультатах проектного замысла 

2. Тиражирование опыта  (размещение на сайте ОУ, 
Управление образования, выступления на различных 
площадка) 
3. Представление и распространение продуктов инно-
вационной деятельности: 
4. Сборники кейс - материалов в рамках деятельности 
РВЦИ и др 
Публикации об обобщении опыта, в т.ч. на образова-
тельных порталах сети Интернет 
 

 
III. Опыт проектной деятельности организации-заявителя за последние 5 лет 
Название проекта Уровень реали-

зации (регион, 
фед., между-

нар.) 

Год  
реализа-

ции 

Виды работ, выполненные 
организацией 

Автор Сведения о проекте  
организации-заявителя 

"Организация и 
проведение в ус-
ловиях районной 
базовой школы 
сетевых телеком-
муникационных  
учебных проектов 
по достижению 
новых образова-

Региональный  2014-
2017гг. 

1) Разработка и проведение 
сетевых телекоммуникаци-
онных проектов для обу-
чающихся начальных клас-
сов (проведено 15 проектов); 
2) Проведение стажировок 
образовательная программа  
«Разработка проектных за-
мыслов сетевых телекомму-

Жилкина Т.В., 
зам.директора по 
УВР МАОУ "Под-
горнская СОШ" 
Калинина Г.В., учи-
тель начальных 
классов МАОУ 
"Подгорнская СОШ" 

Успешно прошел внешнюю экспер-
тизу: статус РВЦИ (ОГБУ "РЦРО"); 
Лауреат (диплом III степени) заклю-
чительного этапа Всероссийского 
конкурса "Мои инновациии" (ООО 
"Всероссийское педагогическое соб-
рание") 
 



тельных резуль-
татов в соответ-
ствии с ФГОС 
начального обще-
го образования" 

никационных учебных про-
ектов с помощью сервисных 
возможностей web2.0» в 
рамках сетевой ДПП «Инно-
вации в образовании в усло-
виях ФГОС», реализуемой на 
основе модульно-
накопительной системы по-
вышения квалификации по 
модулю 7.1 «Технологии 
компетентностно-
ориентированного образова-
ния" (проведены 2 стажиров-
ки).  
3) Проведение открытых 
конференций для педагогов, 
участников образовательной 
сети: 
"Создание проектных задач с 
использованием современ-
ных образовательных техно-
логий", "Формирование и 
оценивание УУД в учебной и 
внеучебной деятельности в 
начальной школе" и др. 

Образовательная 
программа "Цен-
тра гражданского 
образования" 
"Первые шаги" 

Региональный  2015-
2017гг. 

1) Проведение открытых об-
разовательных событий в 
рамках реализации регио-
нального проекта по разви-
тию гражданского образова-
ния; 
2) Социальные проекты в 
рамках ежегодного участия в 
Областных слетах обучаю-
щихся Томской области 

Никитина О.А., за-
меститель директора 
по УВР, Кондратен-
ко Ю.В., учитель ис-
тории и обществоз-
нания, Михалева 
Ю.А., педагог-
организатор 

Успешно прошел внешнюю экспер-
тизу: статус ЦГО (ОГБУ "РЦРО"); 
2017г. - Отто С., обучающаяся 10 
класса, - общественный эксперт в об-
ласти развития ученического само-
управления общеобразовательных 
учреждений» (распоряжение ДОО 
ТО от 05.05.2017г. №259-р) 
2017г. Отто С. - лауреат конкурса 
"Лидер ученического самоуправле-



3) Подготовка участников 
областного конкурса "Лидер 
ученического самоуправле-
ния" и др. 

ния" (номинация "Творческий под-
ход") и др. 
 

 
IV. Опыт организации и проведения стажировок за последние 5 лет  

№ Название стажировки,  
кол-во часов 

Категория  
участников 

Количество   
проведенных  
стажировок 

Количество  
участников 

Год реализации 

Стажировки, проводимые в рамках ДПП «Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС» (ОГБУ «РЦРО») 
1 «Разработка проектных замыслов сетевых теле-

коммуникационных учебных проектов с помощью 
сервисных возможностей web2.0» в рамках сете-
вой ДПП «Инновации в образовании в условиях 
ФГОС», реализуемой на основе модульно-
накопительной системы повышения квалификации 
по модулю 7.1 «Технологии компетентностно-
ориентированного образования" (8ч.) 

Учителя начальных 
классов  

2 24 2015, 2016гг. 

Другие стажировки 
1.  Образовательный модуль «Управляющий совет-

элемент гражданского общества. Содержание и 
организация деятельности Управляющего совета» 
(8ч.) 

Школьные управляю-
щие (обучающиеся, ро-
дители) 

1 25 2015г. 

2.  Муниципальная стажировочная площадка  "Акту-
альные проблемы реализации  ФГОС» (8ч.) 

Педагоги, реализую-
щие образовательные 
программы основного 
общего образования 

1 24 2016г. 

 
  
 
 
 
 
 
 


