
 
 



 олимпиадного движения школьников в 

условиях ВсОШ». Разработка содержания и 

новых форм сетевых образовательных событий 

для обучающихся и педагогов, интеграции и 

сетевого взаимодействия по условиям ВсОШ. 

Ключевые этапы (сроки) реализации проекта  Подготовительный – 2018г. 

 Основной, 2019 -2021 г. 

 Заключительный, 2022 г. 

Стадия реализации сетевого инновационного 

проекта (проект в стадии 

реализации/завершения) 

 2 этап – основной, 2019-2021г., реализация 

проекта. 

Охват сетевого инновационного проекта (целевые 

группы, на которые ориентирован проект) 

Целевые группы проекта:  

1.Обучающиеся и воспитанники с 1 по 11 

класс учреждений основного и 

дополнительного образования, дошкольники 

учреждений дошкольного образования. 

2. Учителя, педагоги дополнительного 

образования, тренеры-преподаватели, 

инструктора по физической культуре в том 

числе молодые специалисты и начинающие 

учителя и педагоги, студенты, магистранты, 

аспиранты педагогического и физкультурно-

спортивного направления.  

3.Родители. 

Ссылка на интернет-страницу официального 

сайта ОО, где размещена информация о 

реализации проекта 

http://school37tomsk.ucoz.ru/ 

 http://junior.tom.ru/blog/ 

 

II. Использованные источники финансирования 

 

№ 

п/п 

Источник финансирования Фактические расходы (рубли) 

 

1. Внутренние, МАОУ СОШ №37  

2. Внутренние, МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор»  

 

III. Организации-партнеры 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Функции в 

проекте 

Договор о 

сотрудничестве 

(есть/нет) 

1. ОГБУ РЦРО Учредитель есть 

2. МАОУ СОШ№37 – РВЦИ Организаторы  есть 

3. МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» - РВЦИ Организаторы есть 

4. МАОУ гимназия №13 Участники есть 

5. МАОУ лицей №8 Участники есть 

6. МАОУ СОШ №45 Участники есть 

7. МАОУ СОШ №5 Участники есть 

8. МАОУ СОШ№25  Участники есть 

9. МБОУ «Эврика –развитие» Участники есть 

10. МАОУ СОШ №12 Участники есть 

11. МАОУ СОШ №16  Участники есть 

http://junior.tom.ru/blog/


12. МАДОУ №50 Участники есть 

13. МАОУ СОШ №42 участники есть 

14. МАОУ СОШ №44 участники есть 

15. МАОУ гимназия №55 им. Е.Г. Вёрсткиной участники  

16. СДЮШОР № 6 им. В.И. Расторгуева  Участники есть 

17. УСЦ ШВСМ им. В.А.Шевелёва Участники есть 

18. СДЮШОР №1 Участники есть 

19. МАОУ ДОД «Смена» Участники есть 

20. ДЮСШ №7 по шахматам Участники есть 

21. Томский политехнический университет. Участники  

22. ООО «Компания «Десант здоровья» Спонсор есть 

23. Школа восточного танца «Бризе» Участники  есть 

24. Школа кавказского танца «Ловзар» Участники есть 

25. Футбольный клуб «Томь» Участники есть 

26. Томский государственный  архитектурно-строительный 

университет 

Участники  есть 

27. Санкт-Петербургский гуманитарный университет 

профсоюзов 

Участники 

 

есть 

28. Институт Курортологии и физиотерапии    Участники есть 

29. Северская гимназия, г. Северск Участники есть 

30. НИ ТГУ ФФК Участники есть 

31. СДЮШОР им. Р. Кузнецова, г. Северск Участники есть 

32. Академия единоборств «Sib right» Участники есть 

33. ТОИПКРО Участники  

34. ДЮСШ технических видов спорта Участники есть 

35. СДЮШОР №3 Участники есть 

36. ДЮСШ «Кедр»  Участники есть 

37. Региональное отделение РДШ по Томской  области Участники есть 

38. МБОУ школа-интернат №1 г. Томска Участники есть 

39. МБОУ прогимназия «Кристина» г. Томска  Участники есть 

40. МАОУ СОШ №50 г. Томска Участники есть 

41. ОГБУЗ Центр медицинской профилактики Томской области Участники есть 

42. МБОУ  СОШ №87 г. Северска Участники есть 

43. МАОУ СОШ №43 г. Томска Участники есть 

44. МАОУ  «Северский физмат-лицей» Участники есть 

45. МАОУ СОШ №53 г. Томска Участники есть 

46. МАУ ДО ДЮСШ «Победа» г. Томска Участники есть 

 

IV. Проектные продукты (образовательные программы, модели, технологии, 

методические разработки и т.п.) 

№ 

п/п 

Проектный продукт Рекомендации по использованию 

1.  Рабочая программа внеурочной деятельности по 

спортивным играм, баскетбол, для 10-11 кл.  

(ФГОС СОО) 

Используется для организации и 

проведения курса внеурочной 

деятельности в ОО 

2. Рабочая программа внеурочной деятельности по 

спортивным играм, футбол, для 10-11кл. 

(ФГОС СОО) 

Используется для организации и 

проведения курса внеурочной 

деятельности в ОО 

3.  Рабочая программа внеурочной деятельности по 

лёгкой атлетике, для 10-11 кл. 

Используется для организации и 

проведения курса внеурочной 



(ФГОС СОО) деятельности в ОО 

4. Рабочая программа внеурочной деятельности по 

аэробике, для 10-11 кл. (ФГОС СОО) 

 

Используется для организации и 

проведения курса внеурочной 

деятельности в ОО 

5. Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Фитнес», для 10-11кл. (ФГОС СОО) 

Используется для организации и 

проведения курса внеурочной 

деятельности в ОО 

6. Рабочая программа внеурочной деятельности  

«Спортивно-прикладное многоборье», для 10-11кл. 

(ФГОС СОО) 

Используется для организации и 

проведения курса внеурочной 

деятельности в ОО 

7. Рабочая программа внеурочной деятельности  

«Шахматы», для 5-9 классов. 

Используется для организации и 

проведения курса внеурочной 

деятельности в ОО 

8. Рабочая программа внеурочной деятельности  по 

русской лапте, для 10-11кл. (ФГОС СОО) 

Используется для организации и 

проведения курса внеурочной 

деятельности в ОО 

9. Программа внеурочной деятельности по подготовке к 

ВФСК ГТО, для 10-11 кл. (ФГОС СОО) 

Используется для организации и 

проведения курса внеурочной 

деятельности в ОО 

10. Рабочая программа внеурочной деятельности по 

спортивным играм, волейбол, для 10-11 кл. (ФГОС 

СОО) 

Используется для организации и 

проведения курса внеурочной 

деятельности в ОО 

11. Программа факультативного курса  «ОФП», для 10-

11кл. (ФГОС СОО) 

Используется для организации и 

проведения  факультативного курса   

в ОО 

12. Интегрированный урок физической культуры и 

русского языка «Виды спорта входящие в комплекс 

ГТО. Спортивная лексика» для 10-11 классов. (ФГОС 

СОО). 

 

Используется для помощи в 

разработке, организации и проведения 

интегрированного урока   с 

использованием тематики по ВФСК 

ГТО и спортивной лексики. 

13. Методическая разработка урока физической культуры 

«Формирование навыка оценивания индивидуальных 

результатов, обучающихся на уроках физической 

культуры с использованием тестов ВФСК ГТО» для 10-

11 класса. (ФГОС СОО). 

Используется для помощи в 

подготовке, организации и 

проведения урока  по тематике ВФСК 

ГТО. 

14. База диагностических материалов для мониторинга и 

оценивания результатов внеурочной деятельности в 

дистанционном формате с использованием интернет 

ресурсов. 

Для обмена опытом, повышения 

качества преподавания предмета и 

организации  учебной  деятельности в 

ОО. 

15. База диагностических материалов для мониторинга и 

оценивания результатов урочной деятельности в 

дистанционном формате с использованием интернет 

ресурсов.  

Для обмена опытом, повышения 

качества преподавания предмета и 

организации  учебной  деятельности в 

ОО. 

16. База диагностических материалов для мониторинга и 

оценивания результатов  тьюторского сопровождения 

по подготовке к сдаче норм ВФСК ГТО в 

дистанционном формате  с использованием интернет 

ресурсов.  

Для обмена опытом, повышения 

качества  тьюторской деятельности в 

ОО. 

17. База  методических материалов  для   повышения 

качества результатов внеурочной деятельности в 10-11 

классах по ФГОС СОО. 

Для обмена опытом, повышения 

качества преподавания предмета и 

организации  учебной  деятельности в 

ОО. 



18. База диагностических материалов для  определения 

профессиональных  дефицитов  молодых педагогов. 

Для обмена опытом, повышения 

качества преподавания предмета и 

организации  учебной  деятельности в 

ОО. 

19. База  методических материалов для  ликвидации 

профессиональных  затруднений  молодых педагогов. 

Для обмена опытом, повышения 

качества преподавания предмета и 

организации  учебной  деятельности в 

ОО. 

20. База диагностических материалов для мониторинга и 

оценивания результатов  наставнической деятельности. 

Для обмена опытом, повышения 

качества преподавания предмета и 

организации  учебной  деятельности в 

ОО. 

21. База контактов и адресов спортсменов тренеров по 

видам спорта, специалистов в области физической 

культуры и спорта, специалистов в области здоровья и 

здорового образа жизни и учителей физической 

культуры с интересным опытом работы. 

Используется для проведения встреч, 

мастер-классов, мероприятий, 

организации внеурочных занятий.  

22. База фотогафий, видеопрезентаций и видеофильмов о 

спорте, ГТО, спортсменах, соревнованиях, спортивных 

событиях, странах, сетевых событиях, олимпиадном 

движении.  

Используется для проведения 

внеурочной деятельности и 

проведения сетевых событий.  

23. База контактов и адресов волонтёров детей, педагогов, 

тренеров, специалистов ВУЗов и ЗОЖ. 

Используется для проведения 

внеурочной деятельности и 

проведения сетевых событий.  

24. Проекты в области физической культуры и спорта.  Для обмена опытом и организации 

внеурочной и проектной деятельности 

в ОО.  

25. Статьи, выступления, публикации педагогического 

опыта, сборники статей, газеты, стендовая презентация 

проекта, электронные презентации, исследовательские 

доклады педагогов. 

Для обмена опытом и организации 

внеурочно1, проектной и 

инновационной  деятельности в 

разных  ОО. 

26.  Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа 

ГТО» для 1-4 классов. 

Используется для организации и 

проведения курса внеурочной 

деятельности в ОО, для подготовки к 

сдаче норм ГТО. 

27. Муниципальный проект 2 этап «ГТО для 1 и 2-х 

классов, 1-я ступень, 6-8 лет» в г. Томске. 

Используется для организации и    

сдачи норм ГТО обучающимися 1-2-х 

классов в г. Томске.  

28. Муниципальный проект 2 этап «Вперёд-к золотому 

знаку ГТО!» для дошкольников,  1 и 2 классов, г. 

Северск 

Используется для организации и 

проведения подготовки к сдаче норм 

ГТО дошкольниками и 

первоклассниками в г. Северске.   

29. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  физкультурно- 

спортивной направленности "Гимнастика для 

здоровья" 

Для осуществления физкультурно-

оздоровительной и воспитательной 

работы среди детей и подростков, 

имеющих хронические заболевания и 

ограничения для занятий физической 

культурой по состоянию здоровья. 

Направлена на укрепление их 

здоровья и всестороннее физическое 

развитие. 



30. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа технической 

направленности "Основы фотографии" 

Для осуществления технического, 

художественного и эстетического 

обучения, работы среди детей и 

подростков, направленной на 

технические и художественные 

знания и умения по использованию 

фотографии. Эстетическое развитие 

средствами фотографии.                            

31. Методическая разработка интегрированного занятия по 

физической культуре и географии «Геофотокросс» для 

10 -11 классов. 

Создания  условий для физического 

развития, практического 

использования навыков  

фотографирования, ориентирования 

на местности с помощью карты,  

самореализации, укрепления здоровья 

и формирования позитивной 

жизненной позиции, посредством 

интегрированного занятия. 

32. Методическая разработка интегрированного занятия по 

физической культуре, географии и биологии 

«Навигаторфотокросс» для 5 классов. 

Создания  условий для физического 

развития, практического 

использования фотографии,  

биологии,   ориентирования на 

местности с помощью карты, 

самореализации, укрепления здоровья 

и формирования позитивной 

жизненной позиции, посредством 

интегрированного занятия. 

33. Методическая разработка интегрированного занятия по 

физической культуре и географии «Лыжное 

ориентирование» для 9-11 классов. 

Создания  условий для физического 

развития, практического 

использования навыков лыжной 

подготовки и ориентирования на 

местности с помощью карты, 

самореализации, укрепления здоровья 

и формирования позитивной 

жизненной позиции, посредством 

интегрированного занятия. 

34. Методическая разработка интегрированного занятия 

«Гимнастика и биомеханика» для 9-11 классов. 

Создания условий для физического 

развития, практического 

использования знаний по физике и 

физической культуре, 

самореализации, укрепления 

здоровья.  

35. Проект «Классный чемпион!» для обучающихся 9-11 

классов. 

Для организации внеурочной и 

проектной деятельности в ОО, 

повышение мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом. 

36. Методическая разработка дистанционного 

интегрированного сетевого образовательного события   

«Конкурс сочинений «История спорта через историю 

семьи», 1-11 класс. 

Создания условий для развития 

интеллектуально-творческой, 

одаренной личности через 

исследования истории семьи области 

физической культуры и спорта, 

занятия литературой, русским языком 

и историей.  



37. Методическая рекомендации по организации 

дистанционного образовательного события 

«Конференция школьников «Спорт, учёба, ГТО!» 

Создания условий для развития 

интеллектуально-творческой,   

личности через занятия  

исследовательской, проектной и 

творческой деятельностью в области 

физической культуры  и спорта. 

38. Методическая разработка дистанционного 

образовательного события посвящённого Дню матери 

«Фотоконкурс «Мама, я и спорт!» 1-11 класс. 

Создания условий для развития 

интеллектуально-творческой, 

физически и эстетически одаренной 

личности через занятия фотографией, 

физической культурой  и спортом 

39. Методическая разработка дистанционного 

образовательного события «Эстафета памяти и 

благодарности 9 мая». 

Создания условий для развития 

патриотизма, творческой личности 

средствами физической культуры и 

спорта через участие в создании 

видеоэстафеты.    

40. Плакаты и рисунки о спорте, ГТО и о проекте.  Для проведения экскурсий, 

оформления итоговых и сетевых 

событий. 

41. Банк фотографий о занятиях спортом и физической 

культурой. 

Для использования в мастер-классах, 

распространения опыта, 

методических разработках для 

организации внеурочной и проектной 

деятельности в ОО, повышение 

мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом. 

42. Банк сочинений о физической культуре и спорте. Для использования в мастер-классах, 

распространения опыта, 

методических разработках для 

организации внеурочной и проектной 

деятельности в ОО, повышение 

мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом. 

43. Банк исследовательских, творческих работ и проектов 

школьников в области физической культуры, ЗОЖ и 

спорта. 

Для использования в мастер-классах, 

распространения опыта, 

методических разработках для 

организации внеурочной и проектной 

деятельности в ОО, повышение 

мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом. 

44. Банк проектов школьников в области физической 

культуры, ЗОЖ и спорта. 

Для использования в мастер-классах, 

распространения опыта, 

методических разработках для 

организации внеурочной и проектной 

деятельности в ОО, повышение 

мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом. 

45. Банк проектов ОО и педагогов по направлениям  

инновационного проекта «Спортивный интерес». 

Для использования в мастер-классах, 

распространения опыта, 

методических разработках для 

организации внеурочной и проектной 

деятельности в ОО, повышение 



мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом. 

46. Банк докладов педагогов (опыт работы) по проектным 

темам, истории и подготовке к ВсОШ. 

Для использования в мастер-классах, 

распространения опыта, 

методических разработках для 

организации внеурочной и проектной 

деятельности в ОО, повышение 

мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом. 

47. Банк материалов мастер-классов педагогов по 

проектным темам и подготовке к ВсОШ 

Для использования в мастер-классах, 

распространения опыта, 

методических разработках для 

организации внеурочной и проектной 

деятельности в ОО, повышение 

мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом. 

48. Банк докладов по использованию интеграции для 

повышения качества обучения в ОО. 

Для использования в мастер-классах, 

распространения опыта, 

методических разработках для 

организации внеурочной и проектной 

деятельности в ОО, повышение 

мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом. 

49. Дополнительная общеобразовательная программа 

физкультурно-спортивной направленности  "Дружина 

юных пожарных". 

Для осуществления физкультурно-

прикладной и воспитательной работы 

среди детей и подростков. 

Направлена на  формирование 

прикладных навыков, укрепление  

здоровья и всестороннее развитие 

обучающихся. 

 

V. Организация и проведение открытых мероприятий для педагогов не ниже 

межмуниципального уровня 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество 

участников 

(педагоги, 

руководители) 

Количество 

образовательных 

организаций-

участников 

1. Муниципальный семинар-практикум для педагогов 

дополнительного образования «Опыт работы в 

дистанционном формате детского объединения»  
24 декабря 2020 г.                                                                                                           
http://junior.tom.ru/blog/ 

18 

 

 

 

 

 

 

6 

2. Открытая офлайн презентация «Организация 

внеурочной деятельности в современных условиях» в 

рамках муниципальной сети по методическому 

сопровождению молодых педагогов «Об организации 

деятельности муниципальной сети по методическому 

сопровождению молодых педагогов г. Томска в 2020-

2021у.г., 28 ноября 2020 г. 

http://imc.tomsk.ru/   

32 17 

http://junior.tom.ru/blog/
http://junior.tom.ru/blog/
http://imc.tomsk.ru/


http://school37tomsk.ucoz.ru/ 

3 Школа молодого учителя г. Томска «Учителя – 

наставники для молодых педагогов о подготовке к 

профессиональным конкурсам» (распоряжение 

департамента образования от 25.06.2020 № 447р «Об 

организации деятельности муниципальных педагогов 

- наставников 2020-2021 учебном году»), 17 ноября 

2020 г. 

http://imc.tomsk.ru/   

http://school37tomsk.ucoz.ru/ 

42 29 

4. Консультативный семинар «Организация и 

проведение дистанционных сетевых событий в 

рамках   реализации инновационного сетевого 

социально- педагогического проекта «Спортивный 

интерес», 18 сентября 2020 г. 

http://school37tomsk.ucoz.ru/ 

http://junior.tom.ru/blog/ 

26 22 

5. Муниципальный офлайн семинар «Интеграция 

образовательной области «Физическая культура», 28 

октября 2020 г. 

http://imc.tomsk.ru/   

http://school37tomsk.ucoz.ru/         

48 35 

6. Офлайн педагогическая лаборатория "Становление 

молодого учителя: подходы, практика, перспективы" 

http://school37tomsk.ucoz.ru/         

21 14 

7. Дистанционный панорамный семинар «Физическая 

культура и Олимпиадное движение»,                                                           

21 октября 2020 г. 

http://rcro.tomsk.ru/2020/10/  

22 13 

8. Онлайн-занятия по физкультуре в Центре 

олимпиадной подготовки, 28,29,30 сентября 2020 г. 

Разработка олимпиадных заданий для обучающихся 

5-11 классов в составе региональной предметно-

методической комиссии во физической культуре. 

http://rcro.tomsk.ru/2020/09/21/tsentr-olimpiadnoj-

podgotovki-priglashaet-shkol-nikov-i-uchitelej-na-tsikl-

onlajn-zanyatij-po-fizicheskoj-kul-ture/  

35 12 

9. Областной семинар в ТОИПКРО в рамках КПК 

«Современные технологии преподавания предметов 

естественнонаучного направления на базовом и 

профильном уровнях в рамках реализации ФГОС»,  

11 ноября 2020 г. 

https://toipkro.ru/  

http://school37tomsk.ucoz.ru/ 

23 21 

10. Мастер-класса «Северная ходьба» для сетевых 

партнёров, 21.01.2020 г.  

http://junior.tom.ru/2020/01/21/  

 

16 5 

11. Мастер-класс «Военно-патриотическое воспитание в 

детском саду, средствами физической культуры». 

 http://junior.tom.ru/2020/01/20/5988/ 

 

8 5 

http://school37tomsk.ucoz.ru/
http://imc.tomsk.ru/
http://school37tomsk.ucoz.ru/
http://school37tomsk.ucoz.ru/
http://junior.tom.ru/blog/
http://imc.tomsk.ru/
http://school37tomsk.ucoz.ru/
http://school37tomsk.ucoz.ru/news/pedagogicheskaja_laboratorija_stanovlenie_molodogo_uchitelja_podkhody_praktika_perspektivy/2019-11-09-626
http://school37tomsk.ucoz.ru/news/pedagogicheskaja_laboratorija_stanovlenie_molodogo_uchitelja_podkhody_praktika_perspektivy/2019-11-09-626
http://school37tomsk.ucoz.ru/
http://rcro.tomsk.ru/2020/10/
http://rcro.tomsk.ru/2020/09/21/tsentr-olimpiadnoj-podgotovki-priglashaet-shkol-nikov-i-uchitelej-na-tsikl-onlajn-zanyatij-po-fizicheskoj-kul-ture/
http://rcro.tomsk.ru/2020/09/21/tsentr-olimpiadnoj-podgotovki-priglashaet-shkol-nikov-i-uchitelej-na-tsikl-onlajn-zanyatij-po-fizicheskoj-kul-ture/
http://rcro.tomsk.ru/2020/09/21/tsentr-olimpiadnoj-podgotovki-priglashaet-shkol-nikov-i-uchitelej-na-tsikl-onlajn-zanyatij-po-fizicheskoj-kul-ture/
https://toipkro.ru/
http://school37tomsk.ucoz.ru/
http://junior.tom.ru/2020/01/21/
http://junior.tom.ru/2020/01/20/5988/


Всего 11 291 169 

 

VI. Организация и проведение открытых мероприятий для обучающихся не ниже 

межмуниципального уровня 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия     Количество  

участников  

Количес

тво 

образова

тельных 

организа

ций-

участник

ов 

Дети  Взросл

ые  

1. Эстафета памяти и благодарности 9 мая. 

http://junior.tom.ru/2020/06/01/  

http://school37tomsk.ucoz.ru/news/?page9  

#эстафетапамяти9мая 

300 27 9 

2. Дистанционный конкурс сочинений «История физической культуры и 

спорта через историю семьи» 

http://rcro.tomsk.ru/2020/06/04/o-provedenii-distantsionnogo-konkursa-

sochinenij/  
http://admin.tomsk.ru/pgs/6i  - 
http://admin.tomsk.ru/db3/docs/2020060911  
http://admin.tomsk.ru/lastnews -Томские школьники расскажут спортивные 
истории своих семей 
http://school37tomsk.ucoz.ru/news/?page4  

http://junior.tom.ru/2020/09/17/  

http://junior.tom.ru/2020/10/08/  

http://school37tomsk.ucoz.ru/news/?page6  

104 56 25 

3. Встречи «Здоровый образ жизни», 28-29.01.2020 г. 

http://school37tomsk.ucoz.ru/news/sportivnyj_interes/2020-02-03-654 

http://junior.tom.ru/2020/01/31/  

262 35 5 

4. «Военно-патриотическое воспитание в детском саду, средствами 

физической культуры». 

 http://junior.tom.ru/2020/01/20/5988/  

28 8 5 

5. Мастер-класса «Северная ходьба» для сетевых партнёров, 21.01.2020 г.  

http://junior.tom.ru/2020/01/21/  

36 16 5 

6. XIV Международная научно-практическая конференция им. В.С. 

Пирусского , школьная секция.30.10.2020 г. 

http://sport.tsu.ru/our_conference  

http://school37tomsk.ucoz.ru/news/xiv_mezhdunarodnaja_nauchno_praktich

eskaja_konferencija/2020-10-30-753  

http://junior.tom.ru/2020/11/06/  

16 24 19 

7. ГТО 1 ступени для 1-2 классов. В течение 2020 г. 

http://junior.tom.ru/2020/01/23/  

http://school37tomsk.ucoz.ru/news/vruchenie_znakov_vfsk_gto/2020-09-29-

743  

http://junior.tom.ru/2020/09/28/%d0%b2%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b

5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-

%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-

%d0%b2%d1%84%d1%81%d0%ba-%d0%b3%d1%82%d0%be/  

923 87 40 

8. Открытая конференция школьников “Спорт, учеба, ГТО”, 23.12.2020 

http://rcro.tomsk.ru/2020/12/14/otkry-taya-distantsionnaya-konferentsiya-

dlya-shkol-nikov-sport-uchyoba-gto/  

http://junior.tom.ru/2020/12/01/ 

http://school37tomsk.ucoz.ru/news/sport_uchjoba_gto/2020-12-17-749 

42 23 12 

http://junior.tom.ru/2020/06/01/
http://school37tomsk.ucoz.ru/news/?page9
http://rcro.tomsk.ru/2020/06/04/o-provedenii-distantsionnogo-konkursa-sochinenij/
http://rcro.tomsk.ru/2020/06/04/o-provedenii-distantsionnogo-konkursa-sochinenij/
http://admin.tomsk.ru/pgs/6i
http://admin.tomsk.ru/db3/docs/2020060911
http://admin.tomsk.ru/lastnews
http://admin.tomsk.ru/db3/docs/2020060911
http://admin.tomsk.ru/db3/docs/2020060911
http://school37tomsk.ucoz.ru/news/?page4
http://junior.tom.ru/2020/09/17/
http://junior.tom.ru/2020/10/08/
http://school37tomsk.ucoz.ru/news/?page6
http://school37tomsk.ucoz.ru/news/sportivnyj_interes/2020-02-03-654
http://junior.tom.ru/2020/01/31/
http://junior.tom.ru/2020/01/20/5988/
http://junior.tom.ru/2020/01/21/
http://sport.tsu.ru/our_conference
http://school37tomsk.ucoz.ru/news/xiv_mezhdunarodnaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija/2020-10-30-753
http://school37tomsk.ucoz.ru/news/xiv_mezhdunarodnaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija/2020-10-30-753
http://junior.tom.ru/2020/11/06/
http://junior.tom.ru/2020/01/23/
http://school37tomsk.ucoz.ru/news/vruchenie_znakov_vfsk_gto/2020-09-29-743
http://school37tomsk.ucoz.ru/news/vruchenie_znakov_vfsk_gto/2020-09-29-743
http://junior.tom.ru/2020/09/28/%d0%b2%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%84%d1%81%d0%ba-%d0%b3%d1%82%d0%be/
http://junior.tom.ru/2020/09/28/%d0%b2%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%84%d1%81%d0%ba-%d0%b3%d1%82%d0%be/
http://junior.tom.ru/2020/09/28/%d0%b2%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%84%d1%81%d0%ba-%d0%b3%d1%82%d0%be/
http://junior.tom.ru/2020/09/28/%d0%b2%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%84%d1%81%d0%ba-%d0%b3%d1%82%d0%be/
http://rcro.tomsk.ru/2020/12/14/otkry-taya-distantsionnaya-konferentsiya-dlya-shkol-nikov-sport-uchyoba-gto/
http://rcro.tomsk.ru/2020/12/14/otkry-taya-distantsionnaya-konferentsiya-dlya-shkol-nikov-sport-uchyoba-gto/
http://junior.tom.ru/2020/12/01/


http://junior.tom.ru/2020/12/28/  

http://school37tomsk.ucoz.ru/news/otkrytaja_konferencija_shkolnikov_sport

_uchjoba_gto/2021-01-13-758  

 

9. Открытая интегрированная командная игра «Геофотокросс» по 

физической культуре и географии 

http://rcro.tomsk.ru/2020/11/13/otkry-taya-integrirovannaya-komandnaya-

igra-geofotokross-po-fizicheskoj-kul-ture-i-geografii/  

http://junior.tom.ru/2020/12/16/  

http://school37tomsk.ucoz.ru/news/geofotokross/2020-12-10-752  

55 10 5 

10. Открытый дистанционный фотоконкурс, посвящённый Дню матери – 

«Мама, я и спорт»  

http://rcro.tomsk.ru/2020/11/24/otkry-ty-j-distantsionny-j-fotokonkurs-

mama-ya-i-sport/  

http://junior.tom.ru/2020/11/06/  

http://school37tomsk.ucoz.ru/news/itogi_fotokonkursa_mama_ja_i_sport/20

20-12-26-756  

http://junior.tom.ru/2020/12/29/  

http://rcro.tomsk.ru/2021/01/22/itogi-provedeniya-otkry-togo-

distantsionnogo-fotokonkursa-mama-ya-i-sport/  

202 191 45 

11. Военно-спортивная игра «Зарница» г. Томск 

http://junior.tom.ru/patriot-2/   

120 17 10 

12. Соревнования по пожарно-спасательному спорту г. Томск 

http://junior.tom.ru/patriot-2/   

http://school37tomsk.ucoz.ru/   

60 35 10 

10. Военно-спортивная игра «Рубеж» г. Томск 

http://junior.tom.ru/patriot-2/ 

 http://school37tomsk.ucoz.ru/    

180 48 15 

11. Соревнования по полиатлону г. Томск 

http://junior.tom.ru/patriot-2/   

30 18 5 

12. Соревнования по мини футболу 3-4 классы г. Томск 

http://junior.tom.ru/spartakiada_zdorovie/ 

http://school37tomsk.ucoz.ru/     

370 51 37 

13. Соревнования «Весёлые старты» 2 кл. г. Томск 

http://junior.tom.ru/sport_smena/   

380 86 38 

14. Соревнования «Лыжные гонки» 3-4 кл. г. Томск 

http://junior.tom.ru/sport_smena/ 

http://school37tomsk.ucoz.ru/     

168 45 28 

15. Турнир по шахматам 1-4 кл. 5-9 г. Томск 

http://junior.tom.ru/sport_smena/   

http://junior.tom.ru/spartakiada_zdorovie/    

257 59 57 

16.  Соревнования по русской лапте г. Томск  

http://junior.tom.ru/spartakiada_zdorovie/   

240 46 24 

17. Соревнования по лыжным гонкам, 6 класс г. Томск 

http://junior.tom.ru/spartakiada_zdorovie/   

192 44 16 

18 Соревнования по мини футболу 9-11 классы г. Томск 

http://junior.tom.ru/spartakiada_zdorovie/ 

http://school37tomsk.ucoz.ru/      

400 58 40 

19. Соревнования по баскетболу 9-11 кл. г. Томск 

http://junior.tom.ru/spartakiada_zdorovie/ 

  http://school37tomsk.ucoz.ru/    

280 52 28 

20. Соревнования по волейболу 9-11 кл. г.  г. Томск  480 62 48 

http://junior.tom.ru/2020/12/28/
http://school37tomsk.ucoz.ru/news/otkrytaja_konferencija_shkolnikov_sport_uchjoba_gto/2021-01-13-758
http://school37tomsk.ucoz.ru/news/otkrytaja_konferencija_shkolnikov_sport_uchjoba_gto/2021-01-13-758
http://rcro.tomsk.ru/2020/11/13/otkry-taya-integrirovannaya-komandnaya-igra-geofotokross-po-fizicheskoj-kul-ture-i-geografii/
http://rcro.tomsk.ru/2020/11/13/otkry-taya-integrirovannaya-komandnaya-igra-geofotokross-po-fizicheskoj-kul-ture-i-geografii/
http://junior.tom.ru/2020/12/16/
http://school37tomsk.ucoz.ru/news/geofotokross/2020-12-10-752
http://rcro.tomsk.ru/2020/11/24/otkry-ty-j-distantsionny-j-fotokonkurs-mama-ya-i-sport/
http://rcro.tomsk.ru/2020/11/24/otkry-ty-j-distantsionny-j-fotokonkurs-mama-ya-i-sport/
http://junior.tom.ru/2020/11/06/
http://school37tomsk.ucoz.ru/news/itogi_fotokonkursa_mama_ja_i_sport/2020-12-26-756
http://school37tomsk.ucoz.ru/news/itogi_fotokonkursa_mama_ja_i_sport/2020-12-26-756
http://junior.tom.ru/2020/12/29/
http://rcro.tomsk.ru/2021/01/22/itogi-provedeniya-otkry-togo-distantsionnogo-fotokonkursa-mama-ya-i-sport/
http://rcro.tomsk.ru/2021/01/22/itogi-provedeniya-otkry-togo-distantsionnogo-fotokonkursa-mama-ya-i-sport/
http://junior.tom.ru/patriot-2/
http://junior.tom.ru/patriot-2/
http://school37tomsk.ucoz.ru/
http://junior.tom.ru/patriot-2/
http://school37tomsk.ucoz.ru/
http://junior.tom.ru/patriot-2/
http://junior.tom.ru/spartakiada_zdorovie/
http://school37tomsk.ucoz.ru/
http://junior.tom.ru/sport_smena/
http://junior.tom.ru/sport_smena/
http://school37tomsk.ucoz.ru/
http://junior.tom.ru/sport_smena/
http://junior.tom.ru/spartakiada_zdorovie/
http://junior.tom.ru/spartakiada_zdorovie/
http://junior.tom.ru/spartakiada_zdorovie/
http://junior.tom.ru/spartakiada_zdorovie/
http://school37tomsk.ucoz.ru/
http://junior.tom.ru/spartakiada_zdorovie/
http://school37tomsk.ucoz.ru/


http://junior.tom.ru/spartakiada_zdorovie/   

21. Соревнования пол настольному теннису г. Томск 

http://junior.tom.ru/spartakiada_zdorovie/   

264 58 44 

22. Соревнования для ДОУ г. Томска «Спортивные надежды» 3-

16.12.2020г. 

http://junior.tom.ru/krepish/    

387 92 39 

23. Соревнования для ДОУ г. Томска «Легкоатлетический кросс» 17-

25.09.2020г. 

http://junior.tom.ru/krepish/   

226 48 19 

Все

го 

23 6002 1296 628 

 

VII. Перечень методических и научных публикаций  

 
№ 

п/п 

Название материала Название издательства, 

интернет-ресурса  

Уровень издания 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Гиперссылка (ссылка на 

статью, выложенную на 

вашем сайте) 

1. Чехунова Т.И., Чехунова 

Н.С., Гусельникова Т.С. 

МАОУ СОШ № 37, г. 

Томск, Статья 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В 

УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В РЕЖИМЕ 

САМОИЗОЛЯЦИИ» стр. 52-57. 
 

Материалы XIV 

Международной 

научно практической 

конференции, 
посвященной памяти 

В.С. Пирусского и 

юбилею факультета 
физической культуры 

НИ ТГУ г. Томск, 19 

ноября 2020 г. Под 
редакцией профессора 

Е.Ю. Дьяковой , стр.388 

Электронный сборник 

http://sport.tsu.ru/sites/defa

ult/files/%D1%85%D1%80

%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D0%BB%D0%B8%

D1%89%D0%B5/%D0%9

D%D0%B0%D1%83%D0
%BA%D0%B0/%D0%9A

%D0%BE%D0%BD%D1

%84%D0%B5%D1%80%

D0%B5%D0%BD%D1%8

6%D0%B8%D0%B8/%D0

%9F%D0%B8%D1%80%

D1%83%D1%81%D1%81

%D0%BA%D0%B8%D0

%B9/Book-2020.pdf 

Международный  

2. Кошкин В.В. МБОУ ООШ 
№45 г. Томска. Статья 

«Спортивная игра «Бочче», 

как средство коррекции                           
физических недостатков 

учащихся с ОВЗ (УО) », 

стр. 249-251. 

Материалы XIV 
Международной 

научно практической 

конференции, 
посвященной памяти 

В.С. Пирусского и 

юбилею факультета 
физической культуры 

НИ ТГУ г. Томск, 19 

ноября 2020 г. Под 

редакцией профессора 

Международный  

http://junior.tom.ru/spartakiada_zdorovie/
http://junior.tom.ru/spartakiada_zdorovie/
http://junior.tom.ru/krepish/
http://junior.tom.ru/krepish/
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf


Е.Ю. Дьяковой, стр.388 

Электронный сборник 

http://sport.tsu.ru/sites/defa

ult/files/%D1%85%D1%80

%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D0%BB%D0%B8%

D1%89%D0%B5/%D0%9
D%D0%B0%D1%83%D0

%BA%D0%B0/%D0%9A

%D0%BE%D0%BD%D1

%84%D0%B5%D1%80%

D0%B5%D0%BD%D1%8

6%D0%B8%D0%B8/%D0

%9F%D0%B8%D1%80%

D1%83%D1%81%D1%81

%D0%BA%D0%B8%D0

%B9/Book-2020.pdf 

3. Алюкина О.А., 

Ковригин К.Л., 

Кравченко А.А. МАОУ 

Школа“Эврика  

развитие” г. Томск 

Статья «ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НЕ ТОЛЬК». 

стр.122-125  

Материалы XIV 

Международной 

научно практической 

конференции, 
посвященной памяти 

В.С. Пирусского и 

юбилею факультета 
физической культуры 

НИ ТГУ г. Томск, 19 

ноября 2020 г. Под 
редакцией профессора 

Е.Ю. Дьяковой, стр.388 

Электронный сборник 

http://sport.tsu.ru/sites/defa

ult/files/%D1%85%D1%80

%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D0%BB%D0%B8%

D1%89%D0%B5/%D0%9

D%D0%B0%D1%83%D0
%BA%D0%B0/%D0%9A

%D0%BE%D0%BD%D1

%84%D0%B5%D1%80%

D0%B5%D0%BD%D1%8

6%D0%B8%D0%B8/%D0

%9F%D0%B8%D1%80%

D1%83%D1%81%D1%81

%D0%BA%D0%B8%D0

%B9/Book-2020.pdf 

Международный  

4. Статья «Особенности в 

управлении и 

реализации сетевого 

инновационного 

проекта», декабрь 2020 

Журнал 

«Внешкольное 

образование» в 

Томской области 

№25   

Областной  

5. Статья  «Региональный 

дистанционный конкурс 

сочинений «История 

физической культуры и 

спорта через историю 

семьи»,                                                                                                           

декабрь 2020 

Журнал 

«Внешкольное 

образование» в 

Томской области 

№25.  Рубрика 

«Адреса интересного 

опыта». 

Областной  

Всего публикаций 5  в том числе муниципального уровня 0, регионального уровня 2, федерального 

http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf
http://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Book-2020.pdf


уровня и международного уровня 3. 

 

VIII. Информационная кампания сопровождения деятельности СИП за отчетный 

период (Материалы, презентующие результаты инновационной образовательной 

деятельности в рамках реализации СИП за отчетный период (видеоролик, презентации и 

др.), 

 

№ 

п/п 

Название 

 

Вид СМИ (телевидение, радио, 

интернет-ресурс, газета) 

Уровень СМИ 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

1. Сайт НИ ТГУ ФФК Интернет-ресурс 

http://sport.tsu.ru/our_conference  

Международный 

2. Сайт Департамента 

общего образования 

Томской области 

Интернет-ресурс 

https://edu.tomsk.gov.ru/   

Региональный 

3. Сайт ОГБУ РЦРО Интернет-ресурс 

http://rcro.tomsk.ru/page/8/ 

Региональный 

4. Сайт ТОИПКРО  Интернет-ресурс  

https://toipkro.ru/  

Региональный 

5. Сайт «Северская 

гимназия» 

Интернет-ресурс 

http://gimnazia.tomsknet.ru/index.php

?cat=14 

Муниципальный 

6. Сайт ФГБУ 

«Федеральный центр 

организационно-

методического 

обеспечения физического 

воспитания» 

Интернет-ресурс 

http://xn--b1atfb1adk.xn--

p1ai/news/post/390/ 

http://xn--b1atfb1adk.xn--

p1ai/news/post/394/ 

Федеральный 

7. 

 

Сайт МАУ ИМЦ г. 

Томска 

Интернет-ресурс 

http://imc.tomsk.ru/   

 

Муниципальный 

8. Сайт Официальный 

портал МО «Город 

Томск» 

Интернет-ресурс 

http://admin.tomsk.ru/pgs/6i  

Муниципальный 

9. Журнал Внешкольное 

образование Томской 

области. 

Журнал. 

Интернет-ресурс 

https://ocdo.tomsk.gov.ru/ 

Региональный 

10. Сайт лицея №8 г. Томска Интернет-ресурс 

http://lyceum8.tomsk.ru/ 

Муниципальный 

11. Сайт МАОУ СОШ №42  г. 

Томска. 

Интернет-ресурс 

http://school42.tomsk.ru/news 

Муниципальный 

12. Сайт МАОУ ДО 

ДОО(П)Ц «ЮНИОР» г. 

Томска 

Интернет-ресурс 

http://junior.tom.ru/blog/ 

Муниципальный 

13. Сайт МАОУ СОШ №37 г. 

Томска  

Интернет-ресурс 

http://school37tomsk.ucoz.ru/  

Муниципальный 

14. МБУДО ДЮСШ 

ГИМНАСТИКИ 

ИМ.Р.КУЗНЕЦОВА  

г. Северск 

https://www.rusprofile.ru/id/1011006  

http://gymnastics-

seversk.ru/%D0%BE%D1%81%D0%

BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D

Муниципальный 

http://sport.tsu.ru/our_conference
https://edu.tomsk.gov.ru/
http://rcro.tomsk.ru/page/8/
https://toipkro.ru/
http://gimnazia.tomsknet.ru/index.php?cat=14
http://gimnazia.tomsknet.ru/index.php?cat=14
http://фцомофв.рф/news/post/390/
http://фцомофв.рф/news/post/390/
http://фцомофв.рф/news/post/394/
http://фцомофв.рф/news/post/394/
http://imc.tomsk.ru/
http://admin.tomsk.ru/pgs/6i
http://lyceum8.tomsk.ru/
http://school42.tomsk.ru/news
http://junior.tom.ru/blog/
http://school37tomsk.ucoz.ru/
https://www.rusprofile.ru/id/1011006
http://gymnastics-seversk.ru/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2/
http://gymnastics-seversk.ru/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2/
http://gymnastics-seversk.ru/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2/


1%8B%D0%B5-

%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B

4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1

%8F-2/  

Ито

го 

14 

 

Международный – 1, федеральный – 1, региональный – 4, 

муниципальный - 8 

 

 

      IX. Повышение квалификации на базе РВЦИ в рамках проведения курсов ПК в 

формате стажировок 
№ 

п/п 

Рабочие программы ПК, 

программы стажировки,  

разработанные педагогами 

и руководителями ОУ в 

2020 г. 

Рабочие программы ПК, 

программы стажировки,  

реализованные 

педагогами и 

руководителями ОУ в 

2020г. 

Количество 

педагогов и 

руководителей, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

на базе РВЦИ в 

2020г. 

Количество педагогов 

и руководителей ОУ, 

работавших в качестве 

преподавателей на 

курсах ПК, 

стажировках на базе 

РВЦИ в 2020г. 

1.  Курсы повышения 

квалификации в формате 

стажировки по теме 

«Организация системы 

сетевых 

образовательных 

событий 

здоровьесберегающей 

направленности в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

разных ОО», в объеме 

16 учебных часов.   
 

  Курсы 

повышения 

квалификации в 

формате стажировки по 

теме «Организация 

системы сетевых 

образовательных 

событий 

здоровьесберегающей 

направленности в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

разных ОО», в 

объеме 16 учебных 

часов.  17-18.03.2020 

г. 
 

9 

 

 

8 

2. Курсы повышения 

квалификации в формате 

стажировки по теме 

«Технология 

организации сетевого 

взаимодействия и 

интеграции основного 

и дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности для 

реализации ВФСК 

ГТО и ФГОС в 

области физической 

культуры и спорта», в 

объеме 16 учебных 

Курсы повышения 

квалификации в 

формате стажировки по 

теме «Технология 

организации сетевого 

взаимодействия и 

интеграции 

основного и 

дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности для 

реализации ВФСК 

ГТО и ФГОС в 

области физической 

культуры и спорта», в 

21 12 

http://gymnastics-seversk.ru/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2/
http://gymnastics-seversk.ru/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2/
http://gymnastics-seversk.ru/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2/
http://gymnastics-seversk.ru/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2/


часов.   
 

объеме 16 учебных 

часов. 23-24.03.2020 

г.  
3.  Дистанционные курсы 

повышения 

квалификации в 

формате стажировки 

по теме «Организация 

сетевого 

взаимодействия и 

интеграции 

учреждений основного 

и дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности в 

области физической 

культуры в условиях 

дистанционного 

обучения», в объеме 16 

учебных часов. 

 Дистанционные 

курсы повышения 

квалификации в 

формате стажировки 

по теме 

«Организация 

сетевого 

взаимодействия и 

интеграции 

учреждений 

основного и 

дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности в 

области физической 

культуры в условиях 

дистанционного 

обучения», в объеме 

16 учебных часов. 20-

21.05.2020 г. 

18 12 

Итого 4 4 48 32 

 

 

      X. 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. Специалисты   по  аттестация областной 

аттестационной комиссии (аттестация педагогов 

дополнительного образования, учителей физической 

культуры и инструкторов ДОУ в г. Томске и Томской 

области). 

Чехунова Татьяна Ивановна, 

учитель физической культуры 

МАОУ СОШ №37, руководитель 

экспертной группы, эксперт. 

Быстрицкая Ирина 

Владимировна, учитель 

физической культуры МАОУ 

гимназии №13, эксперт 

2. Итоговая аттестация обучающихся. Чехунова Татьяна Ивановна, 

учитель физической культуры 

МАОУ СОШ №37, ГИА, ЕГЕ, 

организатор в аудитории 

Чехунова Наталия Сергеевна, 

учитель физической культуры 

МАОУ СОШ №37,  ГИА, ЕГЕ, 



организатор в аудитории. 

Быстрицкая Ирина 

Владимировна, учитель 

физической культуры МАОУ 

гимназии №13, ГИА, ЕГЕ, 

организатор в аудитории. 

3. Соревнования в рамках городской спартакиады 

школьников «Здоровье», Д.о. г. Томска 

Кужельная Татьяна Васильевна, 

методист МАОУ ДО ДОО(П)Ц 

«Юниор», судья секретарь 

Сидорова Наталья Алексеевна, 

методист МАОУ ДО ДОО(П)Ц 

«Юниор», судья секретарь, судья 

по виду спорта, эксперты 

4. Соревнования в рамках городской спартакиады 

школьников «Крепыш», Д.о. г. Томска 

Кужельная Татьяна Васильевна, 

методист МАОУ ДО ДОО(П)Ц 

«Юниор», судья секретарь 

Сидорова Наталья Алексеевна, 

методист МАОУ ДО ДОО(П)Ц 

«Юниор», судья секретарь, судья 

по виду спорта, эксперты 

5. Муниципальный этап всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям!», ДО Т.о. 

Кужельная Татьяна Васильевна, 

методист МАОУ ДО ДОО(П)Ц 

«Юниор», эксперт, член жюри. 

Сидорова Наталья Алексеевна, 

методист МАОУ ДО ДОО(П)Ц 

«Юниор»,  эксперт, член жюри. 

6. Международная научно-практическая конференция 

посвящённая памяти В.С. Пирусского, Школьная 

секция, ФФК НИ ТГУ, РВЦИ МАОУ СОШ №37, РВЦИ 

МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор»,  30.11.2020 г. 

Кужельная Татьяна Васильевна, 

методист МАОУ ДО ДОО(П)Ц 

«Юниор», эксперт, член жюри. 

Сидорова Наталья Алексеевна, 

методист МАОУ ДО ДОО(П)Ц 

«Юниор»,  эксперт, член жюри. 

7. Открытая конференция школьников «Спорт, учёба, 

ГТО!», РЦРО,РВЦИ МАОУ СОШ №37, РВЦИ МАОУ 

ДО ДОО(П)Ц «Юниор», ФФК НИ ТГУ.,  23 декабря, 

2020 г. 

Кужельная Татьяна Васильевна, 

методист МАОУ ДО ДОО(П)Ц 

«Юниор», эксперт, член жюри. 

Сидорова Наталья Алексеевна, 

методист МАОУ ДО ДОО(П)Ц 

«Юниор», эксперт, член жюри. 

Ежова Галина Сергеевна, учитель 

физической культуры МАОУ 

СОШ №37, кандидат 

биологических наук, 

преподаватель ФФК ТГУ, 

ЭКСПЕРТ, ЧЛЕН ЖЮРИ. 

8. Реализация муниципального проекта «ГТО для 2-х 

классов» 

Судьи ГТО: 

Кужельная Татьяна Васильевна, 

методист МАОУ ДО ДОО(П)Ц 

«Юниор»,   

Сидорова Наталья Алексеевна, 

методист МАОУ ДО ДОО(П)Ц 

«Юниор»,   

Чехунова Татьяна Ивановна, 



учитель физической культуры, 

МАОУ СОШ №37, 

Чехунова Наталия Сергеевна, 

учитель физической культуры, 

МАОУ СОШ №37, 

Гусельникова Татьяна Сергеевна, 

учитель физической культуры, 

МАОУ СОШ №37, 

Быстрицкая Ирина 

Владимировна, учитель 

физической культуры, МАОУ 

гимназия №13, 

Маханова Надежда Николаевна, 

МАОУ СОШ №44, учитель 

физической культуры. 

Завьялова Лариса Борисовна 

МАОУ СОШ №44, учитель 

физической культуры. 

9. Защита магистерских диссертаций ФФК НИ ТГУ Член экспертной  комиссии по 

защите магистерских диссертаций 

ФФК НИ ТГУ Чехунова Татьяна 

Ивановна, учитель физической 

культуры, МАОУ СОШ №37, 

Всего 9 

 

 25 

 

 

XI. Сведения о результатах реализации сетевого инновационного проекта за 

отчетный период 

 

Результат Достигнут/не 

достигнут 

Задача 1. Поиск новых сетевых партнёров 

Результат 1. Найдены новые сетевые партнёры, 4 ОО Достигнут. 

Результат 2. Заключены новые договора. Проведены совместные   

мероприятия по эффективной организации внеурочной деятельности в связи 

с требованиями ФГОС и реализацией ВФСК ГТО. 

Достигнут. 

Результат 3.  Проведены совместные сетевые образовательные события для 

детей по эффективной организации внеурочной деятельности в связи с 

требованиями ФГОС и реализацией ВФСК ГТО. 

Достигнут. 

 Результат 4. Размещена информация о проекте и проектных событиях на 

сайтах ОО, РЦРО и через электронную почту Департамента образования г. 

Томска, на сайтах НИ ТГУ ФФК, ФГБУ «Федерального центра 

организационно-методического обеспечения физического воспитания», 

МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор», МАОУ СОШ №37, МБОУ ДЮСШ 

гимнастики им. Р. Кузнецова 

Достигнут. 

 Результат 5. Проведены совместные мероприятий между ОО г. Томска, 

Томской области. 

Достигнут. 

Результат 6. Проведены образовательные события между сетевыми 

партнёрами ОО г. Томска и Томской области в различных формах, основной 

из которых является «встреча» и «видеовстреча». 

Достигнут. 



Результат 7. Получены положительные результаты по поиску сетевых 

партнёров и актуальной информации через участие в профессиональных 

конкурсах муниципальных, региональных, всероссийских:  

1. МАОУ ДО «Юниор» - победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно- 

спортивной деятельности среди организаций дополнительного 

образования физкультурно- спортивной направленности. Номинация: 

«Лучшая муниципальная организация дополнительного образования, 

реализующая дополнительные общеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта». http://xn--b1atfb1adk.xn--

p1ai/activities/konkurs_akcii/page409/page485/  

2. Чехунова Т.И. дипломант регионального конкурса «Лучшие практики 

наставничества»   https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=4460  

3. МАОУ ДО «Юниор»  участник Всероссийского конкурса среди 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности по итогам работы за 2019-2020 учебный год  

(Мин.просвещение г.Москва Приказ № 76-к 19 ноября 2020). 

 http://xn--b1atfb1adk.xn--p1ai/activities/konkurs_akcii/page409/page485/  

 http://junior.tom.ru/2020/12/01/  

 

Достигнут. 

Задача 2. Организация сетевого взаимодействия  разных ОО и специалистов в области ЗОЖ, 

ВФСК ГТО , физической культуры и спорта, обучение сетевых партнёров. 

 Результат 1. Проведение проактических и методических семинаров по 

тематике проекта для педагогов, тренеров и учителей.  

Достигнут 

Результат   2. Проведение   курсов повышения квалификации в формате 

стажировок по тематике проекта для педагогов, тренеров и учителей. 

Достигнут. 

 Результат 3.  Проведение семинаров по тематике проекта для педагогов, 

тренеров, учителей. 

Достигнут 

 Результат  4. Проведение дистанционных конкурсов для детей Достигнут 

 Результат 5. Проведение 2-х дистанционных Конференций для детей. Достигнут. 

Результат 6. Проведение сетевых образовательных событий в формах 

«Встреч», «Видеовстреч», «Мастер-классов», «Школ ГТО» 

Достигнут 

Результат 7. Проведение и организация совместной деятельности с ФФК НИ 

ТГУ. 

Достигнут 

Результат 8. Созданы и реализуются новые программы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования детей. 

Достигнут. 

Результат 9. Созданы и реализованы 3 программы стажировки для педагогов. Достигнут. 

Результат 10. Распространён педагогический опыт по организации сетевого 

взаимодействия и интеграции разных ОО и ОДО спортивной направленности 

через участие в МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИМ. В.С. 

Пирусского, проходившей  в ТГУ в ноябре 2020 г., на семинарах и 

конференциях регионального, муниципального уровня, публикаций статей в 

сборниках международной конференции им. В.С. Пирусского (ТГУ),   

журнале «Внешкольное образование в Томской области»,  СТАЖИРОВКАХ 

И СЕМИНАРАХ на базе РЦРО и РВЦИ МАОУ СОШ №37, а так же через 

участие в конкурсах,  федерального и регионального уровня.  

Достигнут 

Задача 3.  Реализация проектного направления «Спортивный интерес «Время ГТО!» 

Разработка содержания и новых форм   интеграции. 

 Результат 1. Проведение установочного семинара   по тематике проекта для 

ОО Томской области.  

Достигнут 

Результат   2.  Координация действий и планирование деятельности  Достигнут. 

http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/page409/page485/
http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/page409/page485/
https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=4460
http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/page409/page485/
http://junior.tom.ru/2020/12/01/


проектной команды для реализации проекта    

 Результат 3.  Внесение сетевых образовательных  событий нового 

направления проекта в техническое задание по РВЦИ на 2021 г. 

Достигнут 

 Результат 4.   Реализация проекта через проведение сетевых 

образовательных событий и проектов по реализации ВФСК ГТО.  

Достигнут 

Результат 5. Обобщение и распространение опыта по итогам реализации 

проектного направления в форме проекта «Спортивный интерес – время 

ГТО!» 

Достигнут 

Результат 6.  Присвоении статус «Центра тестирования ГТО» МАОУ ДО 

ДОО(П)Ц «Юниор» г. Томска 

Достигнут 

 Задача 4. Разработка реализация проекта «Спортивный интерес» в 

условиях дистанционного обучения». Разработка содержания и новых 

форм взаимодействия, интеграции и проведения сетевых 

образовательных событий проекта. 

 

 Результат 1. Проведение   в дистанционном формате онлайн семинаров для 

педагогов по тематике проекта для ОО Томской области.  

Достигнут 

Результат 2. Проведение   в дистанционном формате   курсов повышения 

квалификации в формате стажировки для педагогов ОО Томской области.  

Достигнут. 

Результат 3. Разработка новых форм проведения   в дистанционном формате 

сетевых образовательных событий (конкурсов сочинений, фотографий, 

дистанционных заочных соревнований и спортивных игр, дистанционных 

онлайн и офлайн конференций) 

Достигнут 

Результат 4. Проведение   в дистанционном формате    для обучающихся 

Томской области конкурсов: сочинения, фотографии по тематике проекта.  

Достигнут 

Результат 5. Проведение   в дистанционном формате    для обучающихся 

Томской области  спортивной командной игры «Геофотокросс»  

Достигнут 

Результат 6. Проведение   в дистанционном формате    для обучающихся 

Томской области 2-х онлайн конференций. 

Достигнут 

Результат 7.  Разработка механизма и апробация системы проведения   в 

дистанционном формате для обучающихся г. Томска  заочных соревнований 

для обучающихся  ОО и воспитанников ДОУ. 

Достигнут. 

Задача 5.    Разработка и реализация проектного направления 

«Спортивный интерес для олимпиадного движения школьников в 

условиях ВсОШ». Разработка содержания и новых форм сетевых 

образовательных событий для обучающихся и педагогов, интеграции и 

сетевого взаимодействия по условиям ВсОШ. 

 

Результат 1. Включить в план технического задания РВЦИ на 2021 г. 

разработку содержания и новых форм сетевых образовательных событий для 

обучающихся и педагогов, интеграции и сетевого взаимодействия по 

условиям подготовки к ВсОШ. 

Достигнут 

Результат 2. Участие в составе региональной предметно-методической 

комиссии по физической культуре ВсОШ по разработке олимпиадных 

заданий для обучающихся 5-11 классов. 

Достигнут 

Результат 3. Участие и помощь в организации регионального семинара по 

организации и проведению  ВсОШ. 

Достигнут 

 

XIII. Эффективность деятельности и прогноз развития СИП 

 

Внешние эффекты от реализации 

сетевого инновационного проекта 

Результаты соответствуют заявке.  

Практическая значимость Создана модель сетевого взаимодействия для эффективной 



инновационных решений в рамках 

реализации сетевого 

инновационного проекта  за 

отчетный период 

организации внеурочной деятельности в области 

физической культуры и спорта с использованием новых 

форм организации этой деятельности, что позволяет 

качественно проводить обучение школьников и выполнять 

требования ФГОС и сопровождать деятельность по 

реализации ВФСК ГТО. 

В условиях самоизоляции и изменения форм обучения 

(введение дистанционного обучения) координаторами 

проекта были применены новые формы взаимодействия и 

проведения сетевых образовательных событий, это 

дистанционные, заочные, онлайн и офлайн формы.  

В результате деятельности сетевой модели: 

- Организовано сетевое взаимодействие между ОО 

основного, дополнительного образования и высшего 

образования по предоставлению мест занятий, инвентаря и 

кадров, информации для обучающихся и воспитанников. 

- Организовано систематическое проведение сетевых 

образовательных событий для обучающихся в различных 

формах (фестивали, конференции, встречи и другие), 

которые стали ожидаемыми, узнаваемыми, 

традиционными.   

- Организована система передачи опыта и информации по 

преодолению проблем, связанных с реализацией 

внеурочной деятельности в ОО для педагогов. 

- Организована система повышения квалификации 

(стажировок) связанных с реализацией внеурочной 

деятельности в ОО и использованием новых форм её 

организации для педагогов 

- Организуется система информирования родителей о 

ВФСК ГТО, ЗОЖ, физической культуре и спорте. 

- Организуется система по распространению передового и 

инновационного педагогического опыта. 

Полученные продукты в РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА: программы, проекты, новые формы 

организации урочно-внеурочной деятельности и сетевых 

образовательных событий, методические разработки, 

способы организации взаимодействия и коммуникации 

между специалистами и ОО используются участниками 

сети в практической деятельности. Функционироует 

сетевая система взаимодействия и интеграции участников 

проекта. 

Созданы и используются методические и информационные 

банки передового педагогического опыта и инновационных 

решений.  

Выстроена система взаимодействия ОО, УДО, ВУЗ в 

области физкультурно-спортивного образования. 

Создано новое проектное направление «Спортивный 

интерес – время ГТО!», ведётся разработка нового 

проектного направления «Спортивный интерес для 

олимпиадного движения» в результате реализации  

получены практические эффекты по освоению,  

информированию и практическому применению. 



Описание методов и критериев 

мониторинга эффективности 

реализации проекта. Результаты 

самооценки 

Мониторинг продуктивности деятельности осуществлялся 

по количественным и качественным результатам. 

Учитывалось количество проведённых сетевых событий и 

количество участников в нём, а также количество детей, 

выбравших спортивные занятия и принявших участие в 

сдаче норм ГТО. Количество педагогов дополнительного 

образования и тренеров, которые начали проводить 

внеурочные занятия на базе сетевых школ.  

Качественные результаты учитывались по использованию 

новых форм проведения внеурочных занятий и новых 

способов, методов и приёмов организации внеурочных 

занятий. Учитывались новые программы внеурочной 

деятельности, методические разработки, промежуточные 

результаты внеурочной деятельности и   классификация 

направлений внеурочной деятельности по физической 

культуре.  

Самооценка проводилась методом самоанализа и 

анкетирования, в результате выявлено устранение 

большинства дефицитов знаний и практических приёмов по 

организации и содержанию внеурочной деятельности, а 

также положительные результаты сетевого взаимодействия 

в рамках РВЦИ «Спортивный интерес» который позволил 

расширить информационные, инновационные и 

организационные рамки по реализации внеурочной 

деятельности, в том числе в новых условиях 

дистанционного  и удалённого обучения. 

Описание и обоснование коррекции 

шагов по реализации проекта на 

следующий год 

Пошаговая деятельность реализации проекта: соблюдение 

заданных параметров содержания и форм в проведении 

мероприятий для педагогов, детей, родителей, 

делегирование некоторых функций по организации сетевых 

событий сетевым партнёрам (участникам сети) с целью 

применения полученных знаний на практике. Создание 

сетевых кластеров. Организация волонтёрской 

деятельности спортивной направленности среди 

школьников.  

Предложения по повышению 

эффективности деятельности 

региональной сети Ресурсно-

внедренческих центров образования 

Томской области 

Можно использовать накопленные ресурсы РВЦИ через 

организацию межсетевых взаимодействий между ними для 

обмена опытом и повышения эффективности качества 

образования.    

 
 

 

 

 

Внешние эффекты от реализации 

сетевого инновационного проекта 

 

Практическая значимость 

инновационных решений в рамках 

реализации сетевого 

инновационного проекта за 

отчетный период 

Получен опыт организации и проведения сетевых 

образовательных событий для обучающихся и мероприятий 

для педагогов и родителей в дистанционном формате. Опыт 

требует осмысления, описания и распространения.  



Описание методов и критериев 

мониторинга эффективности 

реализации проекта. Результаты 

самооценки 

Использовались методы самоанализа и анализа 

деятельности, метод наблюдения и сравнительного анализа. 

По результатам самооценки можно сделать вывод, что 

работа ведётся в соответствии с планом, целями, задачами 

проекта и с учётом возникающих вызовов времени. 

Описание и обоснование коррекции 

шагов по реализации проекта на 

следующий год 

Дополнить проект новыми направлениями: ВсОШ и 

дистанционное обучение.  

Предложения по повышению 

эффективности деятельности 

региональной сети Ресурсно-

внедренческих центров образования 

Томской области 

 

 
 

 

 


