
                    Утверждаю:  

Директор ОГБУ «РЦРО» 

_________Н.П. Лыжина 

                                                                                                  

Утверждаю: 

Заведующий МАДОУ  

                                                       «ЦРР – детский сад д. Кисловка»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

«____»_________2016 г.                                                                                                                                                                           Томского района 

                                                                                                           ________Г.И. Пупышева                                                           

 «___»___________2016г. 
 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА 2016 ГОД  

Ресурсно-внедренческого центра инноваций Томской области на базе 

МАДОУ «ЦРР – детский сад д. Кисловка» Томского района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Название мероприятия 

Срок и место 

проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, 

документы 

Сетевые ресурсы 

Формат 

проведения 

(очно/дистанцио

нно) 

Проектные продукты, 

публикации в научных 

и методических 

изданиях, СМИ 

1. Реализация сетевого инновационного проекта (по отдельному плану)  

 

2. Организация и проведение открытых мероприятий для педагогов не ниже межмуниципального уровня (не менее 2-х) 

1. Семинар «Современные 

принципы работы с детьми с 

нежелательным поведением и 

детьми РАС» 

Март – апрель 

МАДОУ «ЦРР – 

детский сад д. 

Кисловка»  

Томского района, 

Пупышева Г.Ю. 

Иглакова В.Ю. 

  заявка, 

информационное 

письмо 

 

                           

  

 

 

      очно 

 

 

 

2. . Семинар - практикум 

«Моделирование и 

проектирование образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации. 

Технология организации 

группового сбора как одна из 

форм организации совместной 

деятельности». 

Сентябрь – 

октябрь, 

МАДОУ «ЦРР – 

детский сад д. 

Кисловка»  

Томского района, 

Пупышева Г.И. 

Иглакова В.Ю. 

                Заявка, 

информационное 

письмо 

 

                 

    очно 

 

3. Организация и проведение открытых мероприятий для обучающихся не ниже межмуниципального уровня (не менее 1-го) 

1. Фестиваль -  открытий «От 

простого к сложному» 

  Октябрь – 

ноябрь,  

МАДОУ «ЦРР – 

детский сад д. 

Кисловка»  

Томского района, 

Пупышева Г.И. 

Иглакова В.Ю 

заявка, 

информационное 

письмо, положение о 

проведении фестиваля 

открытий 

            Библиотека,  

МАДОУ «ЦРР – детский 

сад с. Моряковский 

затон». 

 

 Методическое пособие 

      

4. Участие в реализации региональных/федеральных проектов и программ развития 



Название мероприятия 

Срок и место 

проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, 

документы 

Сетевые ресурсы 

Формат 

проведения 

(очно/дистанцио

нно) 

Проектные продукты, 

публикации в научных 

и методических 

изданиях, СМИ 

1. Базовая площадка по отработке 

моделей введения ФГОС 

дошкольного образования. 

(распоряжение ДОО ТО №132 – р 

от 17.03. 2014 г.) 

МАДОУ «ЦРР – 

детский сад д. 

Кисловка»,  

2014 – 2016 г. 

План по отработке 

моделей «Ребенок – 

педагог», 

«Моделирование 

предметно – 

пространственной 

среды», «Педагог – 

родитель». 

             очно Банк видеоматериолов 

«Утренний сбор, 

 

Публикация в районной 

газете «Вести РУО». 

      

5. Участие в областных мероприятиях в рамках региональных проектов и программ 

Участие в областном проектном 

семинаре по теме «Основные 

направления и форматы 

деятельности региональной сети 

РВЦИ в 2015 году»   

27 января Заявка, проект плана 

реализации сетевого 

проекта, положения 

об образовательном 

событии 

   

Участие в круглом столе 

«Стажировочный формат 

повышения квалификации в 

условиях введения 

профессионального стандарта 

педагога: особенности и 

преимущества сетевой 

организации» в рамках 

Сибирского образовательного 

форума 

25 марта     

Участие в мероприятиях 

Регионального Фестиваля 

педагогических идей и 

инновационных разработок 

Август 2015 гг. 

 

Презентация сетевого 

инновационного 

проекта 

   

Презентация 

программы 

стажировки 



Название мероприятия 

Срок и место 

проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, 

документы 

Сетевые ресурсы 

Формат 

проведения 

(очно/дистанцио

нно) 

Проектные продукты, 

публикации в научных 

и методических 

изданиях, СМИ 

      

      

6. Организация сетевого взаимодействия и сопровождение деятельности инновационной образовательной сети 

1. Проект «Истоки» (как 

партнерский педагогический 

проект по социализации 

дошкольников) 

 Январь – май, 

МАДОУ «ЦРР – 

детский сад д. 

Кисловка», 

Иглакова В.Ю., 

Максимова О.Н. 

Положение о 

конкурсе чтецов и 

детских плакатов, 

план проведения 

совместных 

мероприятий. 

библиотека д. Кисловка, 

МБУК «Центр досуга» 

Заречного поселения. 

          очно             Обобщение опыта 

с публикацией в газете 

«Томское предместье». 

2. Семинар – практикум 

«Перспективное и календарное 

планирование» 

Март – апрель, 

МАДОУ «ЦРР – 

детский сад с. 

Моряковский 

затон» Томского 

района, Хакимова 

А.М. 

            

Рекомендации  по 

планированию 

              очно  

7. Тиражирование инновационного опыта 

Участие в конкурсах      

Разработка, апробация и 

внедрение продуктов 

инновационной деятельности 

(программ, проектов, 

методических пособий, УМК и 

т.п.) 

     

Публикации в методических 

изданиях 

     

Разработка программ стажировок 

и рабочих программ модулей в 

рамках сетевой ДПП «Инновации 

в образовании в условиях 

реализации ФГОС» на базе РВЦИ 

     



Название мероприятия 

Срок и место 

проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, 

документы 

Сетевые ресурсы 

Формат 

проведения 

(очно/дистанцио

нно) 

Проектные продукты, 

публикации в научных 

и методических 

изданиях, СМИ 

Организация и проведение 

стажировок в рамках сетевой ДПП 

«Инновации в образовании в 

условиях реализации ФГОС» на 

базе РВЦИ 

     

Участие в реализации 

образовательных модулей, 

проведении семинаров, курсов 

повышения квалификации в 

рамках сетевой ДПП «Инновации 

в образовании в условиях 

реализации ФГОС»  

     

 

 

     

8. Освещение деятельности РВЦИ в средствах массовой информации 

Публикация материалов о 

деятельности РВЦИ в газете 

«Вестник РЦРО» 

в течение года 

 

   1 статья 

Подготовка материалов для 

информационного сборника о 

деятельности сети РВЦИ 

октябрь-декабрь   

   

Публикация материалов в СМИ 

муниципального, регионального и 

федерального уровня 

в течение года    3 статьи 

Обновление и наполнение 

страницы РВЦИ на официальном 

сайте ОУ 

в течение года     

      

9. Экспертная деятельность 

      

      

      

      

10. Мониторинговая и аналитическая деятельность 



Название мероприятия 

Срок и место 

проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, 

документы 

Сетевые ресурсы 

Формат 

проведения 

(очно/дистанцио

нно) 

Проектные продукты, 

публикации в научных 

и методических 

изданиях, СМИ 

Мониторинг реализации сетевого 

инновационного проекта 

декабрь  Отчет по итогам 

мониторинга 

   

Подготовка аналитического отчѐта 

по результатам деятельности 

РВЦИ 

 

декабрь  Аналитический отчет    

      

Рекомендации:  

1. План работы составляется с использованием данной формы Технического задания, утверждается директором образовательного учреждения и 

согласовывается директором ОГБУ «РЦРО», указывается дата утверждения и согласования. 

2. В план работы обязательно включаются мероприятия по указанным направлениям деятельности и дополнительные мероприятия по выбору 

учреждения. 

3. Во втором столбце кроме сроков указывается конкретный исполнитель (ФИО, должность) от учреждения. 

4. Формы представления результатов должны быть дополнены  и конкретизированы образовательным учреждением. 

5. Электронный вариант Плана работы, утверждѐнный директором ОУ, высылается на e-mail: tanceva@education.tomsk.ru до 10.02.2015 г.                                                                                                       
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015 ГОД 

 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  

 «Организация образовательного процесса, ориентированного на ребенка» 
 

№  

п\п 

 

Наименование мероприятий 
Сроки 

(месяц) 

Ответствен-

ные 

Категория 

участников/

партнѐры 

Количество 

участников 

Ожидаемые 

результаты 

Полученные результаты 

(заполняется за 6 мес., 

год) 

1. 

Работа по модели 

взаимодействия «Ребенок – 

педагог» 

в течение 

учебного 

года  

Иглакова 

В.Ю., 

Киреева С.Г. 

Педагоги, 

специалисты 

ДОУ и 

района  

      30 чел. 

Использование 

технологии 

утреннего сбора в 

работе с детьми. 

Разработка сценариев 

утреннего сбора. 

 

2. 

Консультация «Организация и 

роль педагога в центрах 

активности»»  

март 

Иглакова 

В.Ю., 

Зырянова 

Т.Ю. 

Педагоги 

ДОУ  
        30 чел. 

Правила групп, 

тематические стенды, 

схемы, таблицы 
 

3. 

Семинар – практикум. Приемы 

выбора центров активности и 

материалов в младших и старших 

группах. 

февраль 

Иглакова 

В.Ю., 

Киреева С.Г. 

Педагоги, 

специалисты 

ДОУ и 

района  

      40 чел. 

Владение приемами 

организации выбора 

центров активности 

детьми и 

планирования 

совместной 

деятельности. 

 

 

 

4.        

 

 

 


