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Отчёт отдела сопровождения и развития образования за 2021 г. 

Стратегической целью деятельности центра является организация деятельности 

центра, направленной на повышение качества и развитие образования в г. Улан-Удэ. 

Цели отдела сопровождения и развития образования:  

✓ координация экспериментальной, инновационной и проектной деятельности 

в ОО города; 

✓ обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в 

ОО города; 

✓ создание условий для профессионального роста и развития педагогов ОО 

города и  совершенствования их педагогического мастерства; 

✓ разработка, сопровождение/проведение мероприятий с обучающимися. 

Задачи деятельности отдела: 

✓ организацию и координацию деятельности проектного офиса в ЦМРО; 

✓ организация экспериментальной, инновационной и проектной деятельности 

в образовании города;  

✓ сопровождение и координация реализации общегородского проекта 

развития образования г. Улан-Удэ; 

✓ координация взаимодействия сетевых сообществ в образовании г. Улан-

Удэ; 

✓ сопровождение и координация деятельности стажировочных площадок в 

ОО г. Улан-Удэ; 

✓ сопровождение деятельности муниципальных ассоциаций учителей-

предметников и методических предметных центров; 

✓ организация текущего и перспективного планирования и сопровождения 

методической, научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной 

деятельности организаций ДОО, НОО, ООО, СОО, дополнительного образования; 

✓ организация наставничества: поддержку школ, показывающих устойчиво 

низкие результаты и находящихся в сложных социальных условиях; 

✓ контроль и сопровождение реализации ФГОС (ФГОС ДОУ НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО) в образовательных организациях г. Улан-Удэ; 

✓ контроль и сопровождение реализации предметных концепций в ОО; 

✓ контроль и сопровождение реализации Профессионального стандарта 

педагога, решение задач повышения профессионального уровня педагогических 

работников города через курсовую подготовку, дистанционное обучение, включение в 

исследовательскую деятельность, участие в экспериментальной деятельности, 

профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах; 
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✓ создание и функционирование муниципальной школы для молодых 

педагогов; 

✓ формирование здоровьесберегающего образовательного пространства в 

городе, развитие инклюзивной среды ОО города; 

✓ совершенствование методических и организационных подходов к 

формированию единой информационной образовательной среды города; 

✓ осуществление качественного анализ по всем направлениям деятельности 

отдела. 

Направления деятельности 

I. Экспериментальная, инновационная и проектная деятельность 

1.1. Реализация общегородского проекта развития образования «Город – 

как среда развития образования» 

Региональная/муниципальная образовательная политика направлена на решение 

социальных задач данного территориального образования, прежде всего его социально-

экономическое развитие, удовлетворение потребностей местных рынков труда, решения 

комплекса проблем, связанных с миграционными процессами, а также запросов населения в 

сфере получения образовательных услуг. 

Среди основных задач развития образования в российских регионах и муниципалитетах 

можно выделить: 

✓ формирование единого образовательного пространства с учетом 

региональных особенностей развития; 

✓ реализация государственно-общественного принципа управления; 

✓ передача функций в области финансирования и управления сферой 

образования на региональный и муниципальный уровень; 

✓ интеграция образовательных и научных учреждений в регионе, 

эффективное взаимодействие со сферой занятости, формирование социального 

партнерства в сфере профессиональной подготовки; 

✓ максимальное соответствие профилей, качества и объемов подготовки 

запросам региональной и местной сферы занятости; 

✓ формирование зрелой профессиональной ориентации выпускников школ; 

✓ проведение комплекса маркетинговых мероприятий в сфере образования и 

т.д.  

Таким образом, все имеющиеся социокультурные ресурсы муниципалитета или региона 

должны использоваться для решения образовательных задач. На решение проблем 

трансформации школы в «школу-город» и направлен данный проект. 
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Для формирования гибкой и открытой системы образовательных возможностей, 

формирования единого образовательного пространства необходимо объединение ресурсов 

школы, города, региона и онлайн-ресурсов.  

Основная цель проекта: создание единого открытого информационно-образовательного 

пространства «Улан-Удэ: перспективы без границ», которое объединит общеобразовательные 

организации с учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

предприятиями реального сектора экономики и позволит сформировать среду для подготовки в 

будущем высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, и позволит 

развить проектно-ориентированную систему управления в образовании города. 

Задачи проекта: 

1) Общие: 

✓ создать проектный офис для развития проектно-ориентированной системы 

управления образованием в городе Улан-Удэ; 

✓ объединить образовательные организации города в сетевые сообщества; 

✓ организовать деятельность сетевых сообществ образовательных 

организаций в соответствии с приоритетными задачами развития образования и 

экономики в Российской Федерации;  

✓ сформировать единую электронную образовательную среду для 

общеобразовательных организаций города Улан-Удэ; 

✓ осуществить «сближение» образовательных организаций и предприятий 

реального сектора экономики с целью усиления практической направленности в 

образовании, формирования у обучающихся современных профессиональных, 

общекультурных и IT-компетенций; 

✓ объединить материально-технические, образовательные, методические, 

информационные, кадровые ресурсы образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования и отдельных предприятий реального сектора экономики 

города Улан-Удэ для реализации задач настоящего проекта; 

✓ организовать сетевое взаимодействие участников образовательного 

процесса школ с учреждениями дополнительного образования, науки, культуры и 

искусства Республики Бурятия в информационно-образовательном пространстве для 

реализации национально-регионального компонента, сохранения культурного наследия и 

традиций, построения диалога и коммуникаций, реализации совместных проектов; 

✓ обеспечить открытость и доступность объединённых ресурсов для 

обучающихся школ города Улан-Удэ независимо от их территориальной удалённости и 

образовательных потребностей; 

✓ создать равные условия для построения всеми обучающимися школ города 
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индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии со своими 

образовательными потребностями;  

✓ обеспечить возможность использования обучающимися с особыми 

образовательными потребностями всех ресурсов данного Проекта; 

✓ создать условия для развития высокомотивированных учащихся школ 

города; 

✓ вовлечь участников образовательных отношений в современные формы 

взаимодействия и коммуникации, способствующие развитию социальных навыков и 

приобщению обучающихся к опыту созидательной деятельности; 

✓ отработать различные варианты взаимодействия между участниками разных 

сетей для повышения их продуктивности и расширения социального партнёрства; 

✓ создать условия для развития и саморазвития педагогов через организацию 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений. 

       В августе 2020 года статус Муниципальных инновационных площадок получили 18 

учреждений, в августе 2021 – еще 16 по следующим направлениям проекта: 

1. Технологическое направление: 

А) Сотрудничество с предприятиями: МАОУ «ФМШ №56 г. Улан-Удэ», МАУ ДО 

«Городской центр детско-юношеского туризма», МАОУ «Лицей №27 г. Улан-Удэ», МАОУ 

«СОШ N8 г. Улан-Удэ». 

Б) Сотрудничество с учреждениями профессионального образования: МАОУ «СОШ 

№17 г. Улан-Удэ», МАОУ «СОШ №44 г. Улан-Удэ», МБОУ ДО «МУЦ». 

В) Развитие деятельности инженерно-технологических кружков: МБУ ДО "Сютех г. 

Улан-Удэ", МБДОУ "Детский Сад №35 "Алые Паруса". 

МАОУ «ФМШ №56 г. Улан-Удэ» 

"Кадры ХХl века. Социальное партнерство в образовании" 

Цель проекта: создать новое образовательное пространство и условия для 

профессионального самоопределения и предпрофильной подготовки конкретно в инженерно-

технической сфере. Проект реализуется второй год.  

Из года в год школа, как именно физико-математическая школа, работала над 

углублением содержания и повышением качества физико-математического образования (это и 

мат.классы с 5 по 11 класс, это партнерство по проекту «Пересекающиеся параллели» с 

математическими школами в Москве, Грозном, Новосибирске, Кемерово).  

Основные результаты первого года работы по проекту: 

• Открыт математический класс (5е), набор детей  проведен на конкурсной основе из 

разных школ города. Обучение ведется по программе Центра олимпиадной подготовки ENTER 

преподавателями Центра и БГУ по технологиям, которые практикуются в специализированных 
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математических школах: безоценочное обучение в малых группах, по каждой работе выводятся 

рейтинги, технология «листков», активное участие в  олимпиадах… 

• В марте совместно с Центром ENTER проведена первая городская олимпиада по 

прикладной математике и информатике «КОД-56». 

• По дополнительному образованию расширен спектр предоставляемых 

образовательных услуг в партнёрстве с  Малой Академией наук и Кванториумом.  Начали 

работать 11 новых кружков ( в т.ч.   4 математических, 2 по робототехнике, 1 по компьютерной 

грамотности, 1 по графическому дизайну). С 1 сентября 28 чел. будут обучаться по  модулю 

Аэроквантум (8 инженерный класс)  и 14 чел. по модулю Робототехника (7-е кл). 

•  В рамках проекта проведены 2 тематические недели. В первом полугодии - это  

Межпредметная неделя Ломоносова. Это ежегодное общешкольное мероприятие. В этом году 

Ломоносовская неделя  была посвящена теме проекта «Улан-Удэ- моя столица!».   Проведено 

много мероприятий: конкурс рисунков, выставка фотографий, конкурс сочинений, 

интерактивная викторина, ораторский турнир, конкурс гидов и др. Детьми снято и опубликовано 

на YouTube 6 видео-роликов о Приборостроительном заводе и Авиационном заводе.  

• Во втором полугодии - проведено большое  общешкольное мероприятие «Неделя 

науки и техники». В рамках недели проведены: 

Фестиваль Воздушных змеев (конкурс и парад воздушных змеев в 1-10 кл, конкурс и 

выставка рисунков в начальной школе, мастер-классы по технологии изготовления и 

аэродинамике  воздушных змеев во всех 1-9 кл (проводили учителя физики, технологии,  

активисты РДШ). Прошли встречи с интересными людьми  в 7- 11 классах (с руководителями и 

работниками предприятий-партнеров). Учащиеся выезжали на экскурсии в  Промышленный 

парк Республики Бурятия. Один день был посвящен полностью Кванториуму. На базе школы 

было оформлено 6 локаций, и в течение  5 часов - экскурсии и мастер-классы посетили более 500 

детей.  

Второй год реализации проекта:  

Важным результатом работы по этому проекту является открытие с 1 сентября этого года  

инженерного класса (8«И»).          Образовательную программу инженерного класса 

сформирована совместно с партнерами: подписано трехсторонее соглашение о сотрудничестве (с  

Авиазаводом и Авиатехникумом) и Договор о сетевой форме реализации образовательных 

программ (с Авиатехникумом). ФМШ №56 – углубленное изучение математики, информатики, 

физики. Преподаватели Авиационного техникума будут вести в 8 кл: Основы технического 

черчения (40ч), Инженерная графика (40ч), Компьютерная графика (200ч) в программе NX, 

модуль Аэроквантум в Кванториуме.  После окончания в 1 полугодии курса по черчению (36ч.) 

начнется курс по 3D-моделированию. Проводится мониторинг в 8и классе: социологический 

опрос, готовится психологическое тестирование. 
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Главная особенность этого инженерного класса – подготовка  будущих инженерных и 

рабочих кадров именно для метсных предприятий, будущих студентов для местных вузов и 

СПО. 

С открытием инженерного класса 8 «И» ребят поздравили Фомин Юрий Владимирович, 

заместитель директора Улан-Удэнского Авиационного завода по развитию персонала и 

социальной политике, Залуцкая Ирина Владимировна, руководитель отдела по работе с 

персоналом У-УАЗ и директор школы Виктория Владимировна. 

Приняли участие во Всероссийской акции «Неделя без турникета» - 9е класс ходил на 

экскурсию на Приборостроительный завод, классы 8и  и   8а – на Авиазавод. В этот раз были 

ограничения по количеству классов из-за ковида. 

Прошла встреча с руководством Приборостроительного завода и СибГУТИ  о 

сотрудничестве и открытии инженерного класса в следующем учебном году по профилю 

Приборостроительного завода, разрабатывается трехстороннее соглашение. 

Партнеры по проекту «Кадры XXI века» приняли активное участие в другом проекте 

школы «Серпантин-56» (на него получен грант по итогам конкурса в рамках федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ»). В строительстве тропы приняли участие 

партнеры – работники Авиазавода, студенты Авиатехникума, ВСГУТУ, учащиеся лицея №27. 

В настоящее время идет подготовка к проведению общешкольного мероприятия 

Ломоносовская неделя по проблематике года – Наука и новые технологии. 

МАУ ДО «Городской центр детско-юношеского туризма» 

Учебно-экскурсионный проект «Образовательный трамвай» 

          Проект «Образовательный трамвай» реализуется второй год МАУ ДО «ГЦДЮнТур» 

совместно с МУП "Управление трамвая".  

          «Образовательный трамвай» состоит из тематических и профориентационных экскурсии 

таких как, история и традиции нашего города, культурное пространство и образы города Улан-

Удэ, памятники истории и культуры г. Улан-Удэ, а также ребята знакомятся с работой МУП 

«Управлением  трамвай», которое является одним из ведущих муниципальных транспортных 

предприятий города. 

            За два года в проекте приняли участие около 400 школьников, в том числе, состоящие на 

профилактическом учете, а также одаренные ребята из разных школ г. Улан-Удэ. 

            В последний день 1 четверти, 30 октября, экскурсия на трамвае прошла на бурятском 

языке для учеников и учителей Бурятской гимназии №29. Таким необычным мероприятием 

гимназия закрыла месячник бурятского языка и культуры. 

         Для учеников 6,7,8-ых классов учителя бурятского языка подготовили рассказ о 

знаменательных местах, выдающихся людях Бурятии, и конечно, об учебных заведениях, в 

которые ребята могут поступить после окончания школы. 
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        Во 2 четверти экскурсии для школьников состоятся 20 ноября, 4 и 18 декабря. 

       МАОУ «Лицей №27 г. Улан-Удэ» 

«Развитие инженерно – технического направления в профильной подготовке 

лицея в рамках сетевого взаимодействия» 

           Цель проекта: cоздание образовательного пространства и условий для профессионального 

самоопределения и допрофессиональной подготовки в инженерно-технической сфере для 

учащихся лицея № 27 в условиях сетевого взаимодействия: школа – СУЗ, ВУЗ – производство. 

            В рамках проекта созданы: 

           Инженерно-техническая лаборатория при финансовой поддержке АО «У-УАЗ»  для 

реализации образовательных модулей: «Трехмерное моделирование и прототипирование» и 

«Автоматизированные технические системы».  

          Лаборатория по инженерной графике (БФ «РыбаковФонд» для реализации 

образовательного модуля: «Инженерная графика» 

         Сайт «Информационно-ресурсная площадка МАОУ лицей № 27» на платформе Moodle 

позволяет учащимся инженерного класса получать дополнительный надпрограммный материал 

по элективным курсам «Введение в инженерную специальность», «3D-моделирование и 

прототипирование» и другим дисциплинам.  

Открыт учебный коворкинг-центр,  

• Педагоги методического объединения учителей математики и информатики при 

финансовой поддержке авиационного завода были проучены по программе «Мобильная 

робототехника. Инженерная графика и 3D-моделирование». 

• Заключено соглашение о реализации программы совместных действий с АО «У-

УАЗ», АО «У-УЛЗ»/ 

• Согласованы и введены в действие программы внеурочной деятельности, 

элективные курсы, программы дополнительного образования дополняющие и расширяющие 

возможности учебной программы: «IT-технологии в инженерии», «Практическая математика», 

«Проектируем вместе» и др. 

• Организация научно-практической деятельности учащихся в инженерно-

технической сфере проходит через участие ребят в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

конференциях, чемпионатах «WorldSkills Russia»  разного уровня. Также на базе лицея будут 

организованы мероприятия, направленные на развитие и формирование исследовательской 

деятельности учащихся: «РНПК «Секреты мастеров», Фестиваль технического творчества 

«Взлётная полоса» и др. 

• 6 сентября в Лицее №27 для обучающихся 10-го инженерного класса в рамках 

проекта «Развитие инженерно-технического направления в профильном образовании лицея в 

рамках сетевого взаимодействия» прошел профориентационной нетворкинг «Стартовая 
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площадка». Образовательное событие включало в себя работу четырех треков. На 

дискуссионной площадке начальник административного отдела АО УУАЗ Андрей Евгеньевич 

Чирков рассказал ребятам о модели продвижения выпускников инженерного класса - 

образовательном проекте «Крылья Ростеха». В ходе работы стендовой площадки опытом 

построения профессиональной карьеры поделились выпускники лицея: начальник отдела 

перспективных разработок АО УУАЗ Дмитрий Михайлович Чепак и руководитель проекта 

«Вертолёт Ка – 226» Валерий Юрьевич Тогошеев. 

• Профпробу по 3D-моделированию и мастер-класс по робототехнике для 

десятиклассников провели лицеисты 11-го инженерно-технического класса. В конце нетворкинга 

учащимся вручили брэндированные подарочные комплекты от АО Улан-Удэнский авиационный 

завод. 

• 24 сентября в 10:00, на базе Лицея №27, а также в Центре дополнительного 

образования "Эдельвейс" состоялся фестиваль технического творчества и современных 

технологий "Взлетная полоса - 2021", посвященный 100-летию академика РАО, доктора 

педагогических наук Петра Родионовича Атутова и Году науки и технологий.  

Мероприятие прошло при поддержке АО «Улан-Удэнский Авиационный завод» и 

Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ. 

Участников фестиваля онлайн поприветствовали: председатель Комитета по образованию 

Администрации г. Улан-Удэ Татьяна Митрофанова, Ирина Захарова директор по персоналу и 

социальной политика АО «У-УАЗ», а также в реальном времени: директор лицея №27 Любовь 

Асанова, заместитель директора Улан-Удэнского Авиационного завода по развитию персонала и 

социальной политике Юрий Фомин. 

Фестиваль начался с 10 утра в детском саду, дети приняли участие в конструировании и 

конкурсе рисунков, с обеда начали работать многочисленные площадки для учащихся школ г. 

Улан-Удэ: конкурсы «РобоГрад», «Краски современных технологий», «3D моделирование», 

«Городские ТехноЛики», мастер-классы «Юные Техно Таланты», профессиональная проба 

«Компьютерная графика», стендовая презентация инженерно-технических проектов 

«Техномастерские», нетворкинговая площадка.  

В спортивном зале лицея развернулась выставка мобильного кванториума (детского 

технопарка «Кванториум»). Цель мероприятия – вовлечение детей и молодежи г. Улан-Удэ в 

мир технического творчества и современных технологий посредством организации массовых 

научно-технических и творческих мероприятий. 

В 2020-21 учебном году благодаря национальному проекту «Образование», федеральному 

проекту «Успех каждого ребенка» в лицее были оборудованы два кабинета – технического и 

социально-педагогического направления. 
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Появились дополнительно шесть программ дополнительного образования: робототехника, 

конструирование для начальной школы, робототехника и конструирование, основы 

мультипликации, профпроект, формирование психологических ресурсов личности. 

25 ноября на платформе Zoom состоится профориентационный нетворкинг «Семейный 

совет» для родителей учащихся 9-11 классов технологического профиля, заместителей 

директора и педагогов, курирующих работу технологического профиля в ОО. В рамках 

нетворкинга планируется мини-тренинг «Выявление и сопровождение самоопределения 

школьников в семье», работа коммуникативной площадки, где специалисты Авиатехникума, 

ВСГУТУ, кадровой службы АО «У-УАЗ», кураторы проекта «Крылья Ростеха». 

МАОУ «СОШ N8 г. Улан-Удэ» 

«Карта-ПРОФИ» 

Цель проекта: создание действенной системы профориентации в школе, способствующей 

формированию у обучающихся профессионального самоопределения через знакомство с 

конкретными профессиями на примере предприятий Республики Бурятия. 

           Направления проекта: 

- взаимодействие с социальными партнерами с целью объединения усилий для создания 

эффективной системы профориентации в школе; 

- профпросвещение участников образовательного процесса через учебную и внеучебную 

деятельность с целью расширения их представлений о рынке труда; 

- консультирование с целью формирования у подростков осознанного выбора профессии; 

- профадаптация с целью обеспечения функционирования системы содействия занятости 

и трудоустройству молодежи; 

- мониторинг занятости выпускников школы. 

          Основная цель проекта – это создание действенной системы профориентации в школе, 

которая бы способствовала формированию у обучающихся профессионального самоопределения 

через знакомство с конкретными профессиями на примере предприятий Республики Бурятия.  

         Данный проект ориентирован на учащихся 8-9 классов (дети 14-15 лет), так как именно в 

этом возрасте подростки способны познакомиться с профессиями и в дальнейшем определиться 

либо с профессиональным направлением, либо с конкретной специальностью. Выбор данной 

возрастной категории обусловлен еще и тем, что большая часть выпускников 9-ых классов 

(около 65-70%) поступают в средние специальные учебные заведения.  

Особый интерес у авторов проекта  вызвало производство Байкальского текстильного 

комбината, за плечами которого 13 лет опыта технологического производства от шерсти до 

готового изделия. И самое главное – это заинтересованность руководства комбината в новых 

кадрах, это готовность предприятия обучать выпускников на производстве, и реальная 

возможность трудоустройства наших выпускников. 
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В прошлом учебном году совместно с "Центром мониторинга и развития образования» 

Комитета по образованию разработан и подписан 16.12.2020 года договор о сотрудничестве, 

предметом которого является сотрудничество между Предприятием и Школой в области 

организации и проведения занятий по курсу Технологии, а также стороны принимают на себя 

обязательства по осуществлению мероприятий, направленных на проведение профессиональной 

ориентации учащихся и получение общего представления и знаний основ производств данного 

предприятия и профессий, в них задействованных. 

Учитель технологии для девочек (педагог с многолетним стажем) определилась с 

классом – это девочки 8 класса (10-12 человек). Для подготовки учебного кабинета на 

предприятии мы завезли 6 парт и 12 стульев. И со 2 полугодия прошлого учебного года в рамках 

предмета «Технология» уроки стали проводиться на базе текстильного комбината. Сначала детей 

познакомили с техникой безопасности и познакомили с производством. В текущем учебном году 

работа в данном направлении будет продолжена. 

МАОУ «СОШ №44 г. Улан-Удэ» 

«Центр агроэкологии и ландшафтного дизайна в системе взаимодействия 

"школа-ВУЗ-общественное самоуправление» 

Цель проекта: создание Центра агроэкологии и ландшафтного дизайна для формирования 

агроэкологической культуры школьников через приобщение к практической деятельности по 

выведению и распространению районированных культур кустарно-древесных, травянистых и 

цветочных растений в процессе взаимодействия среднего и профессионального образования с 

органами местного самоуправления (территориально-общественным самоуправлением). 

Проект реализуется второй год. На взгляд авторов проекта, разработка модели 

взаимодействия местного самоуправления, среднего и профессионального образования в 

создании агроэкологического направления в школе (учебно-исследовательских и творческих 

мастерских) позволило повысить практическую направленность обучения, способствовало 

развитию профильного обучения, создает условия для развития одаренных детей, обеспечивает 

преемственность урочной и внеурочной деятельности. Продуктивность сотрудничества с 

органами местного самоуправления для  решения общих экологических, социально-

экономических и культурно-образовательных проблем выражается в  реализации совместных 

социальных, экологических проектов. 

Проектные шаги, запланированные на текущий год: 

1.Разработать Модель авторской методической сети. 

Цели и задачи авторской методической сети: создание условий для распространения и 

внедрения продуктов инновационной деятельности в образовательно-воспитательном процессе 

организаций системы образования.  
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- совершенствование профессиональной компетентности педагогов в реализации 

агроэкологического профиля через внедрение организационно-содержательной модели Центра 

агроэкологии и ландшафтного дизайна; 

- получение внешней профессиональной оценки качества инновационного продукта. 

- обеспечение доступности актуальных разработок, способствующих эффективности 

реализации содержательной части модели Центра агроэкологии и ландшафтного дизайна; 

- повышение результативности и качества профессиональной деятельности педагогов в 

направлении реализации модели Центра агроэкологии и ландшафтного дизайна;  

- мобилизация и повышение эффективности использования ресурсов системы общего 

образования, высшего образования, объектов городской инфраструктуры, органов 

общественного самоуправления, направленных на реализацию агроэкологического профиля для 

обучающихся;  

- создание условий для социальной успешности обучающихся через освоение программ 

агроэкологического профиля.  

2. Ландшафтное проектирование территории школы. 

3. Составление карты экологически проблемных участков Левого берега и города 

«Территории экологического риска г. Улан-Удэ». 

4. Озеленение микрорайона. 

5. Ландшафтное проектирование остановок общественного транспорта. 

6. Саженцы в частные дворы. 

МБОУ ДО «МУЦ» 

Технологии продуктивного обучения «Школа без стен» 

Целевой аудиторией данного проекта являются  условно осужденные подростки г. Улан-

Удэ. 

Цель проекта: создание необходимых условий для профессионального самоопределения 

условно осужденных подростков;  ориентация подростков на социально приемлемый образ 

жизни; выбор профиля образования и трудовой деятельности.  

Продуктивное обучение — это образовательный процесс, реализуемый с помощью 

индивидуальных маршрутов, структурированных в виде последовательности шагов с чётко 

определёнными результатами. Главную роль в школе продуктивного обучения играют не 

учителя-предметники, а тьюторы.  К каждому учащемуся прикрепляется учитель-тьютор, 

который следит за успехами, организовывает групповое обсуждение результатов, активно влияет 

на выбор дальнейшего пути после окончания обучения. 

Реализация проекта: 

1. Построение индивидуального образовательного маршрута. 

2. Профессиональная подготовка, т.е полное погружение в профессию. 
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3. Учебная мастерская, где ребята получают практические навыки по профессии. 

4. Индивидуальное сопровождение (консультирование), где за каждым подростком 

закреплен тьютор. 

5. Коллективная (групповая) работа необходима для решения и реализации 

поставленных задач. 

6. Оценивание достижений – это составление личного портфолио учащегося, в 

котором будут отслежены профессиональные шаги наших воспитанников. 

Также в ходе данного проекта реализуются мероприятия социальной направленности: 

1. Это мастер-классы «Знакомство с профессией» 

2. В целях формирования гражданско-патриотических чувств молодежи  

организовано посещение ведомственных музеев. 

3. В целях ознакомления с этносом народов, проживающих на территории РБ, 

организованное посещение Этнографического музея. 

4. Для ознакомления с рабочими профессиями, организованное посещение Улан-

Удэнского АвиаЗавода. 

5. Для ознакомления с историческим развитием республики Бурятия, будет 

организованно посещение Бурятского национального музея. 

6. С целью ознакомления с работой спасательных служб, организованное посещение 

музея МЧС. 

МБУ ДО "Сютех г. Улан-Удэ" 

МБДОУ "Детский Сад №35 "Алые Паруса" 

«От игрушки механической до кораблей космических» 

В данном направлении задачей проекта является увеличение доступности и 

разнообразия дополнительного образования, создание условий для повышения качества 

образования обучающихся через реализацию дополнительных общеразвивающих программ 

инженерно-технологических кружков. 

Проект «От игрушки механической до кораблей космических», разработанный ДО 

«Станция юных техников г. Улан-Удэ», можно назвать одним из самых амбициозных и 

грандиозных проектов МИП г. Улан-Удэ-2021 г. Целью проекта является развитие у 

обучающихся навыков и способностей научно-технической направленности, профессиональной 

ориентации детей с детского сада и учреждения дополнительного образования до рабочего 

места, создание условий для закрепления молодых специалистов в г. Улан-Удэ и в Республике 

Бурятия и объединения для достижения этой цели участников проекта. В рамках реализации 

проекта в текущем году осуществлено множество мероприятий, разработана база локальных и 

сетевых НПА, в проект вошли 4 дошкольных учреждения, 11 школ.  
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         В настоящее время реализация проекта осуществляется за счет выигранного гранта 

в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в сумме в сумме 

6,028 млн. рублей, в том числе. Основным партнером и соавтором проекта является МБДОУ 

"Детский Сад №35 «Алые Паруса». С группой воспитанников детского сада началась реализация 

проекта. 

2. Модель воспитательной работы в ДОУ 

    МБДОУ №5, МБДОУ №58, МАДОУ №51 

«Сетевое взаимодействие как ресурс повышения качества дошкольного 

образования. Воспитательный аспект»  

      Проект предполагает создание сетевой площадки для презентации своих 

инновационных идей, презентации воспитательных систем и традиций дошкольных 

образовательных организаций по направлениям: человек, семья, Родина, красота, познание, 

физкультура и спорт, личность в команде.  

       С 01 сентября 2021 года состоялся старт 1 этапа проекта: успешно проведен «Слет 

молодых педагогов», где воспитатели решали педагогические задачи по теме воспитания, 

размышляли о будущем муниципального образования и ставили перед собой новые ориентиры 

дошкольного образования.  

        В октябре 2021 года, используя кадровый потенциал сетевого взаимодействия трех 

дошкольных учреждений, администрация и педагоги ДОУ № 5, 51 и 58 приняли активное 

участие во Всероссийском конкурсе «Сквозные образовательные траектории», где прокачали 

свои навыки 17 педагогических работников по вопросам воспитания и получили удостоверения 

о повышении квалификации по программе «Личная эффективность работника образования» (72 

ч) и сертификаты участников, а заведующий МБОУ № 58 принимала участие в Форуме лично и 

заняла 2 место (благодаря Комитету по образования были выделены средства на командировку 

лидера проекта).  

      Кроме того, с 25 по 27 октября приняли участие во 2 этапе Фестиваля 

инновационных площадок "Лучшие практики воспитания в дошкольном образовании" ФГБНУ 

"Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования".  

      В настоящее время, в рамках реализации дорожной карты проекта, для расширения 

сети по вопросам реализации программ воспитания запущено анкетирование руководителей и 

старших воспитателей муниципальных дошкольных образовательных организаций города Улан-

Удэ и 24.11.2021 состоится городской семинар, на котором будут рассмотрены имеющиеся 

дефициты и точки роста образовательных учреждений по соответствующим направлениям 

3. Реализация национально-регионального компонента, сохранение 

культурного наследия и традиций, развитие полилингвальности 
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           В данном направлении задачи проекта - создание механизмов реализации 

полилингвальной ООП. Также создание единого открытого информационно-образовательного 

пространства, которое объединит участников образовательного процесса школ с учреждениями 

дополнительного образования, науки, культуры и искусства Республики Бурятия для 

взаимодействия и коммуникаций, направленных на изучение уникальности, исторического и 

культурного наследия региона. 

                МАДОУ Центр развития ребенка № 86 «Оюна» – детский сад г. Улан-Удэ 

является Федеральной экспериментальной площадкой по реализации проекта 

"Интеллектуальное развитие и формирование инициативной, творческой личности через 

наполнение программ национально-региональным компонентом", Республиканской 

экспериментальной площадкой по реализации экологического проекта «Дети Байкала».  

        Для решения проблемы обучения бурятскому языку детей дошкольного возраста 

детский сад создает языковую среду и программы с погружением в бурятскую языковую среду, 

в которой обучение детей реализуется через непосредственно образовательную деятельность, а 

также через совместную образовательную деятельность педагогов и детей в режимных 

моментах (прием детей, обед, подготовка ко сну на бурятском языке, прогулка с созданием 

бурятской языковой среды).  

           9 ноября коллектив совместно с БГУ стали организаторами Межрегионального 

научно-методического семинара «Бурятский язык в дошкольном образовании: языковое 

погружение в условиях билингвальной /полилингвальной образовательной среды" на 

платформе Zoom. 

МДОУ №52 «Ая ганга» 

Тема проекта: «Монолингвальная речевая развивающая среда в ДОУ на 

бурятском языке». 

Цель проекта: обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала 

ДОО для развития целевых ориентиров дошкольного детства путем погружения в бурятскую 

языковую среду. 

В рамках традиционных проектов с дошкольниками ведётся по более углублённому 

приобщению детей к этнопедагогике, истокам бурятской культуры и языковым тенденциям. 

Для успешного решения задач данного проекта объединяются усилия всего педагогического 

коллектива учреждения, родителей и социума. 

С 2019 года появилась потребность по созданию отдельной моно-группы по моно-

лингвистической системе развития бурятского языка, которую предложили наши заказчики 

услуг – родители. Для того чтобы реализовать полностью данный проект проведена кропотливая 

работа по погружению воспитанников в бурятскую языковую среду образовательного 

пространства. И с января 2020 г внутри детского сада прошла апробация по данному 
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эксперименту, научным руководителем которого является доктор педагогических наук, 

заведующий кафедры педагогики и психологии детства ГАУ ДПО БРИОП С.Ц. Содномов. 

Коллективом был проведен мониторинг за последние три года с 2017 по 2019 гг 

количества детей обучающихся бурятскому языку в ДОУ в разрезе районов г. Улан-Удэ. График 

показывает положительную динамику потребности изучения бурятского языка. Если посмотреть 

в разрезе отдельных районов изучения бурятскому языку в дошкольных образовательных 

учреждениях в 2017 году, то  в Советском районе было 1219 воспитанников, к 2019 году их 

число изучающих бурятский язык стало 1464, что превысило на 245 детей больше. Такая же 

картина наблюдается и в других районах нашего города.   

Данный проект позволит окунуться в традицию и культуру бурят:  

1. создать интерактивный музей «Буряад байшан»; 

2. театральную моно-студию «Ая-ганга»; 

3.  студию народно-прикладного искусства «Уран гархан»;  

4. зону двигательной активности «Эрын гурбан наадан»: «hур харбалга», «Бухэ 

барилдаан» и «Мори урилдаан».  

          Каждый «комплекс» включен в единую систему целостной жизнедеятельности 

детей, которые являются взаимосвязанными и взаимодополняющими, развивая познавательную, 

двигательную активность, творческие навыки детей, воспитывать чувства толерантности и 

взаимоуважения, любовь к родной республике и гордость за нее, а самое главное позволит 

развить бурятскую речь. 

Последние события проекта: 

24 сентября совместно с кафедрой педагогики и психологии детства ГАУ ДПО РБ 

БРИОП провели республиканский методический семинар: " Монолингвальная речевая 

развивающая среда в ДОУ на бурятском языке: пути реализации"; 

Старший воспитатель МАДОУ детский сад #52 "Ая-ганга" общеразвивающего вида 

г.Улан-Удэ Д. Б. Дашиева стала победителем республиканского конкурса "Эрхим 

хумуужуулэгшэ"; 

В рамках месячника бурятского языка совместно с ЦМРО организовали и провели 

городской конкурс "Гурбан бэрхэ"; 

Дашиева Д. Б. представила опыт работы МИПа на межрегиональном семинаре 09.11. 

БГУ. 

Участие в первом муниципальном онлайн конкурсе педагогических коллективов 

образовательных организаций г. Улан – Удэ «Битва хоров» в рамках проведения Месячника 

бурятского языка - 2021  

Получено приглашение в Хакасию поделиться опытом. 

 МАОУ «СОШ № 54 г. Улан-Удэ» 



16  

Тема проекта: «Школьный этнокультурный театр как ресурс развития детей» 

В проекте МАОУ «CОШ № 54 г. Улан-Удэ» «Школьный этнокультурный театр» 

создается пространство, которое позволяет детям быть сопричастными к народной культуре 

своего города, республики, говорить на бурятском языке, реализовать себя через творчество, 

знать особенности национальной музыки, танца, образы и символы.  

       В рамках проекта реализуются следующие направления:  

• постановка театральных миниатюр,  театрализованных представлений   с участием 

детей и учителей школы; 

• работа пресс-центра «Сол/Ист»: фотовыставка,  демонстрация  видеофильмов о 

театральных постановках,  создание программ и афиш; 

• театральная костюмерная: пошив сценических костюмов,  изготовление 

театрального реквизита.  Интерактивная площадка для    фотосессия с возможностью примерки    

театральных образов,   мастер-классы по шитью и прикладному творчеству; 

• интерактив «Театральный кастинг» для детей младшего возраста:   разучивание  

сказок на бурятском языке   с использованием магнитного кукольного театра, японского театра 

рисунков и лоскутной аппликации; 

• обучение сценическому движению, хореографии.  Флеш-моб  «Биелгэ» (музыка 

рок-группы «Тhe HU»). 

Среди множества проектов, которые удалось реализовать МИП даже в условиях 

сложной эпидемиологической обстановки следует выделить: участие в российском проекте 

(летом 2020 года) Лиги школьного телевидения «География детства» при поддержке Института 

Развития интернета: Выпуск 1. «Дети Бурятии» ( в серии документальных фильмов «Дети 

России»). 

Проектные шаги, запланированные на текущий год:  

1. Работа над постановкой спектакля «Красавица Ангара» (9-11 классы); 

2. Спектакль «Уроки французского» (6 класс); 

3. Традиционный праздник «Сагаалган», организуемый школой совместно с ТОС. 

4. Деятельность ШМО в МПЦ учителей бурятского языка. 

5. Организация флеш-моба «Ёхор» на театральной площади (совместно с 

Ассоциацией молодых педагогов) 

Театр "Дебют" МАОУ СОШ №54 совместно с детьми школы № 60 участвовали в 

Международном инклюзивном фестивале национальных культур «Алтын Майдан Алания»( 

Республика Северная Осетия Алания) и награждены дипломом 1 степени. 

МАУДО «ДООЦ «Родник» г. Улан-Удэ»  

Тема проекта: «Театр добра-театр будущего» 
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Целью проекта является: Создание экспериментальной площадки с  целью внедрения 

новых форм в изучение бурятского языка посредством театрального творчества. 

Задачи проекта: 

1.Реализовать дополнительную общеобразовательную программу «Будамшу»   

2.Выявлять и поддерживать одарённых детей 

3.Провести республиканский фестиваль детских театров  «Сагаан дали»   

4. Повышать уровень профессионального мастерства руководителей  театральных 

коллективов 

5. Привлечь к участию в проекте учреждения образования и культуры 

6. Провести Международный  фестиваль детских и юношеских театров «Свет 

Байкала»   

7. Организовать экскурсии по г. Улан-Удэ для гостей фестиваля. Провести 3 день 

фестиваля с выездом на оз. Байкал. 

В течение 1 четверти в организационный период проекта: 

1. Установление контактов с СОШ №28, УДО г. Улан-Удэ, театрами, музеями г. Улан-

Удэ, ВСГИК, Колледжем культуры и искусства, Комитетом по культуре Администрации г. 

Улан-Удэ, Международной Ассоциацией культурного туризма, ГАУ РБ «Молодёжный центр» и 

др.; 

2. Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Будамшуу»; 

3. Разработка и выпуск рекламной продукции (создание логотипа, изготовление 

одежды, реквизитов фестиваля); 

4. Создание официального сайта фестиваля, групп в социальных сетях; 

5. Участие в первом муниципальном онлайн конкурсе педагогических коллективов 

образовательных организаций г. Улан – Удэ «Битва хоров» в рамках проведения Месячника 

бурятского языка - 2021 

4. Инклюзивное образование 

МБДОУ № 16 "Родничок", МАОУ «СОШ № 60 г. Улан-Удэ» ,МБУ ДО "Дом 

Творчества Октябрьского района" 

В направлении развития инклюзивного образования задача проекта – формирование 

сети образовательных учреждений, реализующих инклюзивное образование, основные 

адаптированные общеобразовательные программы, обучающих детей с ОВЗ с целью развития 

инклюзивного образования  в муниципалитете.   

Еще в декабре 2017 года в МБДОУ № 16 «Родничок» был открыт консультативный 

центр для детей с особыми образовательными потребностями. За время деятельности, помощь на 

постоянной основе получили более 150 семей (в основном, семьи с детьми-аутистами-РАС), 
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оказано свыше 100 консультаций педагогическим работникам РБ, проведены обучающие 

семинары, тренинги и Республиканские конференции. Концепция деятельности следующая: 1. 

Социализация ребенка с ОВЗ, обеспечение преемственности образования посредством 

сотрудничества с педагогами ОО. Каждая семья, а также учителя получают консультативную 

помощь и на следующем этапе образования, когда ребенок поступает в школу. 2. Оказание 

всесторонней помощи семье и детям ближнего окружения. Возникающие дефициты, проблемы 

методического характера коллектив решает с ведущими институтами и университетами страны: 

Институт коррекционной педагогики- курируют вопросы развития сенсорного и тактильного 

восприятия; НГУ- интеллектуальные нарушения и РАС; СУВАГ- программное обеспечение 

развития и обучения детей с ОВЗ. Накоплен колоссальный опыт по основным направлениям 

деятельности: диагностика детей, составление ИОМ (индивидуального образовательного 

маршрута), проведение КРЗ (коррекционно-развивающих занятий). На сегодняшний день 

сформирована база диагностического инструментария для разных нозологических групп детей, а 

также унифицированные формы карт развития детей и ИОМ, которые позволяют качественно и 

информативно провести диагностику ребенку, разработать его образовательный маршрут.  

             Ресурсной базой являются сами родители и ближайшее окружение семьи. 

Родители и члены семьи активно участвуют в коррекционно-развивающем процессе, являются 

его главными «подвижниками». Для семей организованы следующие подпрограммы: семейная 

гостиная, онлайн-ресурс «Неотложная помощь», помощь на дому «Помогай-ка» и другое. 

Данные методы позволяют достичь положительной динамики развития детей: появляется речь в 

виде отдельных слов, фраз, улучшается внимание, появляется учебное поведение, дети учатся 

играть и вступать в коммуникацию. 

           Данный уникальный метод деятельности и проведения занятий был поддержан 

грантом Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ретранслирован 

на Республиканских семинарах, вебинарах, международных и российских конференциях, а также 

получил поддержку у родителей детей, что отражается премией Всероссийской организации 

родителей детей-инвалидов «Родительское спасибо», благодарностями и положительными 

отзывами. По теме работы изданы 2 рецензированных методических пособия. 

           Таким образом, консультативный центр на базе МБДОУ детский сад №16 

«Родничок» общеразвивающего вида г. Улан-Удэ становится социально-педагогическим 

центром по коррекционно-развивающей работе, оказанию всесторонней помощи семьям и детям 

дошкольного возраста не только районов г. Улан-Удэ, но и Республики Бурятия.  

            Перспективы развития видятся в расширении штата специалистов сопровождения 

для большего охвата нуждающихся в сопровождении детей. Однако, на сегодняшний день, 

внутренние ресурсы учреждения в части штатных единиц исчерпаны. Необходима помощь в 
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выделении дополнительных ставок для учреждения в части сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями.   

            Как известно, в МАОУ СОШ №60 г. Улан-Удэ создана действующая модель 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ, событийное образовательное пространство которой 

способствует полноценному развитию и интеграции их в социум. Цель школы - создание 

единого адаптированного образовательного пространства для реабилитации детей-инвалидов. 

             Школа прошла несколько этапов развития от школы индивидуального обучения 

до школы социальной адаптации детей инвалидов. В настоящее время накоплен достаточный 

положительный опыт, который позволит школе стать ресурсной площадкой для 

общеобразовательных школ, реализующих практику инклюзивного обучения. 

          При организационной и финансовой поддержке муниципальных и региональных 

органов МАОУ СОШ №60 г. Улан-Удэ станет ресурсным центром сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательной системе города, что позволит достичь результатов: 

✓ выстроится новая форма совместной организации повышения квалификации и их 

дидактического обеспечения в рамках сотрудничества с ИНО БГУ, ГАУ ДПО РБ БРИОП;   

✓ разработка организационной модели психолого-педагогического сопровождения, 

коррекционно-развивающего компонента образовательных программ; 

✓ организация взаимодействия с общественными организациями, родительскими 

ассоциациями, заинтересованными в эффективном продвижении инклюзивного образования, 

участие в совместных мероприятиях  

✓ повышение качества и разнообразия спектра образовательных услуг для детей-

инвалидов/ОВЗ;  

✓ повышение удовлетворенности семьей, воспитывающих детей –инвалидов/ОВЗ 

качеством образовательных услуг. 

МБУ ДО "Дом Творчества Октябрьского района" в своем проекте «Территория 

возможностей» 

Цель проекта –создать условия для социализации ребенка с ОВЗ через построение 

социально-педагогической развивающей среды 

Планируют достигнуть следующих результатов деятельности площадки «Территория 

возможностей»: 

1. Для ребенка с ОВЗ - расширение круга познавательных интересов, повышение 

качества обучения, формирование стремления к установлению социальных контактов и снятие 

коммуникативного напряжение. Реализация способностей. 

2. Для родителей - уменьшение факторов социально-психологической напряженности 

в семье, имеющей ребенка с особенностями развития. 
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3. Для педагогов - снятие психологических барьеров, формирование устойчивой 

позиции «готовность» для работы с детьми с ОВЗ, адаптация программ, создание и разработка 

методик и сценариев для работы с  особенными детьми. 

С 15 ноября по 21 декабря ДТОР проведет Открытый городской форум инклюзивных 

практик со следующими мероприятиями: 

30.11.21. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы организации учебно-

воспитательной деятельности детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях дополнительного 

образования»; 

15.11-15.12.21г Открытые дистанционные занятия с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами 

30.11.21г. Мастер-классы с педагогами в очном формате по обмену опытом работы с 

особенными детьми в допобразовании 

30.11.21г. С целью психологического просвещения педагогов пройдет ряд тренингов 

«Мир особого ребенка» (организаторы- партнеры проекта) 

16.11.21г. Вебинар «Особенности разработки адаптированныой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы». 15.11-20.12.21г. В рамках форума пройдет 

фестиваль –конкурс  детского творчества «Мир фантазий», приуроченный к международному 

Дню инвалидов. 

21.12.21г.   Круглый стол по итогам форума. 

5. Предметно-развивающая среда 

         Уникальный проект в развитии предметной среды демонстрирует МАДОУ №173 

«Росинка». Каждое пространство здесь обустроено с учётом авторского понимания развивающей 

среды. Философия авторства заключается в том, что развивающая предметно пространственная 

среда – это не только пространство, предметы, оборудование, деятельность, люди и отношения, 

но и свет, музыка, тени, шумы, запахи… 

 В обустройстве среды центральное место занимают разноуровневые, 

многофункциональные модули. Особый интерес представляет видение пространства, 

организация системы хранения, понимание трансформируемости, мобильности, многообразия.  

Только совместными усилиями сотрудников, родительской общественности, их 

интеллектуального, творческого, материального, физического вклада достигается реализация 

принципов развивающей среды, заложенных в Федеральных стандартах ДОУ.   

         Пополнить оснащение современными техническими и методическими средствами 

образования позволил выигранный грант (Федеральный проект) на общую сумму 7 350 000 

рублей. В такой среде дети активны, любознательны, инициативны. Здесь детям интересно жить, 

а педагогам работать. 

6. Профессиональное развитие в ДОУ 
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ДОУ № 111 «Дашенька», ДОУ «Детский сад № 72 «Аленушка», ДОУ «Детский сад № 

71 «Огонёк» 

Авторы проекта организуют семинары, целью которых является организация обмена 

опытом педагогов ДОУ. В перспективе – создание системы наставничества на уровне 

дошкольного образования.  

7. 9 ноября стартовал проект ГДДЮТ «Арт-прорыв» в рамках Муниципальной 

инновационной площадки. 

Проект направлен на изучение новых техник рисования, а также новых методик в 

преподавании ИЗО.  

Тай-дай, диатипия, шерстяная акварель, эбру «Танцующие краски» - это нетрадиционные 

техники рисования, с которыми познакомились участники первого семинара. 

Участники проекта не только воспитанники ГДДЮТ, но и учащиеся ДШИ г. Улан-Удэ, 

студенты ВСГИК, педагогического колледжа, педагоги. Экспертами станут известные 

художники Бурятии, а также из-за рубежа, заслуженные педагоги по изобразительному 

искусству. Длительность проекта два года. В процессе реализации проекта будут решены 

следующие задачи: популяризация изобразительного искусства, расширение культурных связей, 

вовлечение в процесс творчества людей разных возрастных групп. 

В рамках проекта пройдут творческие встречи с известными художниками Бурятии и 

России, мастер-классы, семинары для педагогов ИЗО, телемост с художниками из других 

городов и даже стран. 

В 2022 году в июне состоится масштабный пленэр всех участников проекта на берегу 

реки Уда. Лучшие работы будут представлены в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова 

Отдел сопровождения и развития образования ЦМРО сопровождает реализацию 

проектов МИП, знакомит кураторов проектов в правилами работы виртуального проектного 

офиса, проводит большую организационную помощь МИПам. 

По остальным направлениям проекта также ведется работа, все запланированные события 

проходят в штатном режиме.   

После обработки дорожных карт Отделом РСО проводятся рабочие совещания с 

кураторами проектов (НПА, список МИП, дорожные карты, описания мероприятий, график 

совещаний на сайте ЦМРО по ссылке https://cmro.ru/?cat=88). На совещаниях обсуждаются 

масштабные мероприятия МИП, коллеги из разных учреждений знакомятся с планами работы, 

планируют организацию совместных сетевых событий, продумываются дальнейшие проектные 

шаги, обсуждаются перспективы проектов, в том числе, возможности получения грантов из 

различных фондов.  

         Основные выводы, выявленные проблемы и задачи: 

Направление Проблема Задача Проект решения 

https://cmro.ru/?cat=88
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работы 

Организацион

ные механизмы 

Необходимо 

подключение к 

проекту команды 

специалистов,  

Создать 

организационную 

модель сопровождения 

и реализации 

городского проекта 

Приложение 2 

Юридические 

механизмы 

Необходимо 

нормативно-правовое 

сопровождение 

проекта 

Продолжить 

дальнейшее 

проектирование 

нормативно-правовых 

механизмов проекта 

Финансовые 

механизмы 

Необходимо 

финансовое 

сопровождение 

проекта 

 

 

1.2. Организация и координация деятельности проектного офиса в ЦМРО 

Для организации проектного офиса была разработан и апробирован облачный проектный 

офис1  (рисунок 1. Начальная страница виртуального проектного офиса) 

 

Офис позволил планировать работу МИП более эффективно, за счёт экономии 

временных, организационных и информационных ресурсов. Ссылка на офис 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FfmBBgvg82GTXD-SQrW3SRCY1B_dsk2FC-

yaNhTA7MI/edit?usp=sharing  

                                                             
1 г. Уфа, проект «Взаимообучение городов», МЦРКПО, 2020 г. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FfmBBgvg82GTXD-SQrW3SRCY1B_dsk2FC-yaNhTA7MI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FfmBBgvg82GTXD-SQrW3SRCY1B_dsk2FC-yaNhTA7MI/edit?usp=sharing
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1.3. Организация текущего и перспективного планирования и 

сопровождения научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной 

деятельности организаций ДОО, НОО, ООО, СОО, дополнительного образования 

Для организации текущего и перспективного планирования научно-исследовательской, 

экспериментальной и инновационной деятельности образовательных организаций города  был 

проведен мониторинг по реализации ОО федеральных, региональных проектов (Приложение 3). 

1.3.1. Общеобразовательные организации и учреждения 

дополнительного образования 

           В 36 школах города реализуются проекты и программы муниципального, 

регионального и федерального уровня.  

           В 2020 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование», 28 общеобразовательных учреждений и 11 учреждений 

дополнительного образования, подведомственных Комитету по образованию, получили средства 

и оборудование для создания 15944 новых мест дополнительного образования детей, на сумму 

более 89 млн. руб. Так, например, в СОШ № 35 принято к реализации пять программ 

дополнительного образования; в СОШ № 26, 47,50, 52, ФМШ №, 56 -  по четыре, в СОШ №42 – 

три, в остальных – по одной-две программы. Возраст обучающихся, на воспитание и развитие 

которых направлены программы, охватывает весь школьный период от 7 до 17 лет. С сентября 

2020 года проведена определенная работа по подготовке всех 39 площадок, на базе которых 

созданы новые кружки и оборудовано 67 кабинетов в соответствии с требованиями единого 

визуального стиля. Выполнен косметический ремонт помещений, планируемых для размещения 

оборудования, изготовлены бренд-буки с информацией о проекте «Успех каждого ребенка».  

Большее количество кабинетов оборудовано по социально-педагогическому направлению 

- 25;  

Техническое направление - 19; 

Естественно-научное – 10; 

Физкультурно-спортивное – 5; 

Художественный – 5; 

Туристско-краеведческое – 3. 

Оборудование поступило в полном объеме. В декабре 2020 года договора ответственного 

хранения (безвозмездный) между общеобразовательными школами, учреждениями 

дополнительного образования и Министерством образования и науки РБ были направлены на 

подпись в МОиН РБ. 

        Помимо этого, в 25 ОО реализуются прочие проекты и программы муниципального, 

регионального и федерального уровня.   
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        Реализуемых проектов и программ нет в 22 школах (на 2020-2021 уч.гг.) - МАОУ 

«СОШ №8»,  МАОУ «СОШ №9»,  МАОУ «СОШ № 13», МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 14»,  МБОУ 

«ООШ № 15», МАОУ «СОШ № 24», МАОУ «СОШ № 36»,  МАОУ «СОШ № 37»,  МАОУ 

«СОШ № 40», МАОУ «СОШ № 41»,  МАОУ «СОШ № 43»,  МАОУ «СОШ №46»,  МАОУ 

«СОШ № 48», МАОУ «СОШ № 49», МАОУ «СОШ № 50», МБОУ «СОШ № 51», МАОУ «СОШ 

№ 55», МАОУ «СОШ № 58», МБОУ «МГЛ ИМ. Д. АЮШЕЕВА», МАОУ «ПРОГИМНАЗИЯ № 

108», МБОУ «ОСОШ №1»,  МБОУ «ВСОШ №3». 

          В 2021 году был вновь объявлен конкурс по созданию новых мест дополнительного 

образования детей на 2021-2023гг. В 2021 году согласно письму Министерства образования и 

науки Республики Бурятия от 20.02.2021г. №0716/610. 5 учреждении дополнительного 

образования (МАОУ ДО «ЦДПиПВ» г. Улан-Удэ, МАУ ДО ГЦДЮТур г. Улан-Удэ, МБУ ДО 

ДЮЦ «Безопасное детство» МБОУ ДО «МУЦ» г. Улан-Удэ, МАОУ ДО «ГДДЮТ» г. Улан-Удэ) 

и 6 общеобразовательных учреждении (СОШ №№ 5, 19, 24, 38, 52, 55) прошли отбор по 

дополнительным общеобразовательным программам, что позволит охватить 1420 новых мест. 

№ Наименование учреждения Наименование 

программы 

Направление 

программы 

1  МАОУ ДО «Центр 

допризывной подготовки и 

патриотического воспитания» 

Музеевед  

Музей боевой 

славы 

Социально- 

гуманитарное 

2  МАУ ДО «Городской центр 

детско-юношеского туризма» 

Велосипедные 

тропы 

Туристско-

краеведческое 

3  МБУ ДО «Детско-

юношеский центр «Безопасное 

детство» 

Безопасный город 

XXI век 

Социально- 

гуманитарное 

4  МБОУ ДО «Межшкольный 

учебный центр» 

Ландшафтный 

дизайн 

Естественнона

учное 

5  МАОУ ДО «Городской 

Дворец детского (юношеского) 

творчества»  

Фьючер Скилсс Социально- 

гуманитарное 

6  МАОУ СОШ № 5 Патриоты России Социально- 

гуманитарное 

7  МАОУ СОШ № 19 Юные спасатели 

МЧС 

Юный краевед 

 

Социально- 

гуманитарное/ 

Туристско-

краеведческое 

8  МАОУ СОШ № 24 Моя профессия- Социально- 
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 Социально- гуманитарная мой выбор гуманитарное 

9  МАОУ СОШ № 38 Семейное счастье-

просто друг другу тепло 

дарить 

Социально- 

гуманитарное 

10  МАОУ СОШ № 52 Казачок  Художественн

ое 

11  МАОУ СОШ № 55  Кадетское 

движение  

Социально- 

гуманитарное 

 

1.3.2. Дошкольные образовательные организации 

         Не реализуют проектные программы уровня дошкольного образования следующие 

учреждения -   МАОУ СОШ №13, дошкольные группы, МБДОУ Детский сад №143 "Золотая 

рыбка,  МАДОУ детский сад № 41 «Ласточка»,  МАДОУ Детский сад №161 «Ёлочка» ( четыре 

ДОУ в ЖД районе);  ДОУ № 51 ( 1 в Советском районе); ДОУ № 56, 70, 110 (в Октябрьском 

районе). 

В Железнодорожном районе семь детских садов работают по программам технической 

направленности. Среди них: 

1) Сетевая инновационная площадка ФНЦ НИИ РАН по программе «Основы 

алгоритмизации и программирования   для дошкольников в цифровой образовательной среде 

«Пиктомир» - ДОУ № 29, 62,  71, 72, 139. 

2) Инновационная площадка ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» по теме: «STEM-образование детей дошкольного 

возраста» - ДОУ № 51, 173. 

3) Сетевая инновационная площадка ФГБНУ «ИИДСВ РАО» по теме «Апробация и 

внедрение парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до 

робота» - ДОУ № 71. 

В Советском районе по программам технической направленности работают   ДОУ: 

1) Сетевая инновационная площадка ФНЦ НИИ РАН по программе «Основы 

алгоритмизации и программирования   для дошкольников в цифровой образовательной среде 

«Пиктомир»  - ДОУ № 27. 

2) Инновационная площадка ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» по теме: «STEM-образование детей дошкольного 

возраста»  - ДОУ № 38, 58. 

3) Сетевая инновационная площадка ФГБНУ «ИИДСВ РАО» по теме «Апробация и 

внедрение парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до 

робота» - ДОУ № 3. 
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4) «3D – друзья!» (в рамках парциальной программы по робототехнике) – ДОУ № 52.  

В Октябрьском районе по программам технической направленности работают  ДОУ: 

1) Сетевая инновационная площадка ФНЦ НИИ РАН по программе «Основы 

алгоритмизации и программирования   для дошкольников в цифровой образовательной среде 

«Пиктомир»  - ДОУ № 59, 64, 112. 

2) Инновационная площадка ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» по теме: «STEM-образование детей дошкольного 

возраста»  - ДОУ № 47, 91. 

3) Сетевая инновационная площадка ФГБНУ «ИИДСВ РАО» по теме «Апробация и 

внедрение парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до 

робота» - ДОУ №97. 

4)    Центр детского технического творчества «Роботошка – ДОУ № 113.  

Являются инновационными площадками по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад 2100» Федерального института развития 

образования:  

1) В Железнодорожном районе -  дошкольные группы МАОУ СОШ 38 и 48, 

ДОУ № 67, 89. 

2) В Советском районе – ДОУ № 27. 

3) В Октябрьском районе – ДОУ № 66. 

Республиканская стажировочная площадка по направлению «Организация образовательной 

деятельности на основе приобщения детей дошкольного возраста к историческим, культурным и 

духовным ценностям семейских Республики Бурятия» в 2020 г.: 

1) МАДОУ Детский сад № 59 «Золотой ключик» г. Улан-Удэ; 

2) МАДОУ Детский сад № 64 «Колокольчик» г. Улан-Удэ; 

3) МБДОУ Детский сад № 95 «Рябинушка» г. Улан-Удэ; 

4) МАДОУ Детский сад № 161 «Елочка» г. Улан-Удэ; 

5) МБДОУ Детский сад № 29 «Искорка» г. Улан-Удэ. 

      Проекты, направленные на развитие полилингвальной среды – ДОУ № 12, 62, 67, 89, 

111, 173, 35, 38, 52, 1, 47, 86, 91, 96. 

       Проекты, направленные на развитие инклюзивного образования – ДОУ № 16, 3, 95.  

       По итогам мониторинга ОО города предложено участие в педагогических чтениях 

города в ноябре текущего года с целью обобщения передового педагогического опыта и 

трансляции успешных образовательных практик (Приложение 6).  

         Кроме того, ОО города транслируют успешные образовательные практики в рамках 

деятельности Муниципальных предметных центров. Муниципальные инновационные площадки 
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транслируют опыт в рамках реализации городского проекта «Город – среда развития 

образования». 

         Ежегодное формирование городского банка лучших управленческих и 

педагогических практик предусмотрено в муниципальной системе оценки качества образования 

(см. Муниципальный механизм управления качеством образования, пункт 2.1.)  с целью 

повышения качества образования путем выявления и внедрения в массовую практику успешного 

опыта эффективного управления и лучших педагогических технологий, поддержки и поощрения 

образовательных организаций. Лучшая практика – это оформленный опыт управленческой и/или 

педагогической деятельности, обеспечивающий развитие образовательных организаций, 

положительную динамику и стабильность управленческих и образовательных результатов. 

1.4.Участие в проекте “Взаимообучение городов” 

          Проект «Взаимообучение городов» - это новая форма сотрудничества российских 

педагогов. Специалисты из разных регионов имеют возможность обмениваться эффективными 

педагогическими практиками. Идея взаимообучения городов была озвучена три года назад на 

международном форуме «Город образования», проходившем в Москве. Инициаторами 

выступили руководители муниципальных органов управления образованием нескольких 

российских городов и предложили возложить функции модератора проекта на столичную 

систему образования. В этой роли выступило Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский 

центр развития кадрового потенциала образования». На сайте МЦРКПО разработана единая 

сервисная площадка https://mcrkpo.ru/депозитарий/, где представители городов-участников 

рассказывают своим коллегам о тех образовательных событиях и результативных 

управленческих и педагогических практиках, которые используют в работе. 

В проекте используются такие формы взаимодействия как посещение городов, где 

транслируются результативные механизмы системы образования, создание совместных рабочих 

групп, консультирование, обмен специалистами и информацией, организация встреч, семинаров. 

В последнее время актуальными становятся такие формы работы как вебинары, 

видеоконференции, онлайн-марафоны и т.п. 

Сегодня география городов, включённых в проект, охватывает практически всю 

территорию страны https://mcrkpo.ru/депозитарий/#depozitariy – более 100 городов. Список 

участников постоянно пополняется. 

Общая цель всех участников проекта «Взаимообучение городов» – повышение качества 

обучения, образовательных результатов школьников и воспитанников детских садов, развитие 

талантов детей. 

           Все проводимые мероприятия в течение года можно условно разделить на три группы:  

видеоконференции, образовательные марафоны, вебинары. 
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            Сотрудничество образовательных учреждений города Улан-Удэ с коллегами из других 

городов России в рамках данного проекта продолжается с 2017 года. С 2017 года МАОУ ФМШ 

№56 г. Улан- Удэ является региональным представителем в сетевом проекте «Пересекающиеся 

параллели» в рамках программы «Школы России- партнеры Москвы». В проекте принимают 

участие представители школ 5 региона. В 2018- 2019 учебном году делегации МАОУ ФМШ №56 

г. Улан- Удэ выезжали в г. Москву, в г. Грозный для обмена опытом работы, для участия в 

ученическо- педагогических научно- практических конференциях по теме: «Гидроресурсы моего 

края, или Национальное богатство края». В августе 2019 года проведена летняя 

межрегиональная экологическая смена в нашем регионе на озере Байкал. Смена была 

организована на базе лагеря «Байкальские волны» и включала в себя проектную и 

исследовательскую деятельность по изучению проблем озера Байкал. Участники летней 

экологической смены: ГБОУ Школа № 444 г. Москвы, ГБОУ Математическая школа №1 имени 

Х.И. Ибрагимова г. Грозный, ОЦ «Горностай» г. Новосибирска, МАОУ ФМШ № 56 г. Улан-Удэ, 

ГБОУ № 21 г. Кемерово. Межрегиональная экологическая смена на Байкале прошла с 12 по 19 

августа 2019 года.  

            Специалисты Центра мониторинга и развития образования Комитета по образованию г. 

Улан-Удэ принимают участие в онлайн-мероприятиях, инициированных в рамках проекта 

«Взаимообучение городов» и проходят курсовую подготовку. 

            Так, Давыдова И.Д., руководитель отдела развития и сопровождения образования МКУ 

ЦМРО, являясь слушателем КПК «Инструменты управления современной Школой»,   выступила 

с докладом  "Управление сетевым взаимодействием как эффективным ресурсом  

патриотического воспитания детей» на видеоконференции, 29 января в рамках Конференции 

проекта.  В докладе были представлены уникальные проекты Республики Бурятия по 

патриотическому воспитанию и опыт  Комитета по образованию г. Улан-Удэ, связанный с 

формированием и управлением городской образовательной среды как ресурса формирования 

чувства гражданственности подрастающего поколения. 

II. Организация текущего и перспективного планирования и сопровождения 

методической деятельности организаций ДОО, ОО, дополнительного образования 

         2.1. О профильном обучении школьников и организации профориентационной 

работы 

Основная цель профильного обучения организовать учебно-воспитательный процесс так, 

чтобы наиболее полно удовлетворить социальные запросы родителей и учащихся, обеспечение 

углубленного изучения отдельных предметов программы полного общего образования.  

Введение профильного обучения в школе ставит перед школьниками проблему 

осознанного выбора будущей профессии и на его основе - определения дальнейшего профиля 

обучения. Подготовка учащихся к решению этой сложной проблемы ставит перед школой 
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серьезную задачу по организации сопровождения процесса осознанного выбора профессии. 

Профориентационная работа, обновление её традиционного содержания в соответствии с 

«вызовами» современности – одна из важнейших задач, стоящих перед образованием на всех его 

уровнях.  

В связи с переходом ОО к реализации  ФГОС СОО были предприняты следующие меры: 

1. Мониторинг реализации профильного обучения в ОО в 2020 и 2021 гг.: 

Ссылки https://cloud.mail.ru/public/SB8G/zR8RZ4uvr           

https://cloud.mail.ru/public/NYcL/ygpzqiURq  

2. Семинары с обобщением опыта успешных практик реализации профильного обучения 

Ссылки: https://cloud.mail.ru/public/ub36/kRYYc2AUZ 

https://cloud.mail.ru/public/hDaS/nNpKweb7P  

3. Рабочие совещания руководителей, заместителей руководителя по вопросам 

организации подготовки и поэтапного введения ФГОС СОО: 

Ссылки: https://cloud.mail.ru/public/dBmW/h1pvsdWqc  

https://cloud.mail.ru/public/FWUY/8oez5YG8Q  

        Мониторинг позволил выявить перечень основных проблем ОУ при реализации 

предпрофильного и профильного обучения. Анализ ООП, учебных планов, программ курсов 

внеурочной деятельности, элективных курсов, положений о реализации курса «Индивидуальный 

проект» позволил выявить лучшие практики и механизмы.    

        В рамках реализации профориентационной работы школ проводится комплекс 

мероприятий,  способствующих её успешной реализации: 

• Созданы условия для широкого социального партнерства и сетевого 

взаимодействия с предприятиями города, и Республики Бурятия, способствующие 

самоопределению обучающихся; 

• Созданы/ корректируются типовые нормативно-правовые документы, 

регламентирующие сотрудничество школы с социальными партнерами, реализацию 

сетевых образовательных программ; 

• Созданы условия для трансляции успешных педагогических практик в 

рамках деятельности Муниципальных инновационных площадок и Муниципальных 

предметных центров; 

• Организация муниципальных выставок-презентаций, фестивалей, конкурсов 

и др. профориентационных мероприятий; 

Интересен опыт коллектива МАОУ СОШ № 35 – автора и организатора 

республиканской научно-практической конференции «Формула успеха». Вместе со 

школьниками участие в региональной конференции принимают студенты учреждений 

среднего профессионального образования. Участники конференции обсуждают серьезные 

https://cloud.mail.ru/public/SB8G/zR8RZ4uvr
https://cloud.mail.ru/public/NYcL/ygpzqiURq
https://cloud.mail.ru/public/ub36/kRYYc2AUZ
https://cloud.mail.ru/public/hDaS/nNpKweb7P
https://cloud.mail.ru/public/dBmW/h1pvsdWqc
https://cloud.mail.ru/public/FWUY/8oez5YG8Q
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вопросы построения своих индивидуальных профессиональных маршрутов. 

Рассматривают особенности профессионального самоопределения современных 

школьников, основные ошибки и предрассудки при планировании карьеры, технологии 

построения профессиональной карьеры, вопросы готовности к конкретным профессиям. 

Много исследовательских работ посвящается роли трудовых династий в 

профессиональном самоопределении личности и другим важным проблемам 

профессионального выбора. Такая форма работы не только инициирует творческий 

подход к изучению мира профессий, привлекая участников к научно- исследовательской 

деятельности, но и, стимулирует интерес школьников к решению вопроса выбора 

будущей профессии через общение со студентами СУЗов, овладение способами и 

приёмами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения, места обучения. 

• Проводится постоянная работа по созданию информационного пространства 

для учащихся, родителей и педагогов, методические материалы размещаются на сайте 

ЦМРО и сайтах ОУ; 

• ОУ города постоянно пополняются каталоги профориентационных методик, 

программ, профессиографических материалов, видеофильмов, пакеты 

психодиагностических методик «Профиль»-1, электронные пособия  (профессиограммы, 

сборник профессий «Классный выбор», «Реализация себя» и множество других 

методических материалов); 

• В октябре 2020 года Комитет заключил соглашение о сотрудничестве, о  

сетевой форме реализации образовательных программ и проектов с Центром 

опережающей профессиональной подготовки Республики Бурятия (ЦОПП). 

Сотрудничество с ЦОПП придает профориентационной работе школ более системный и 

масштабный характер. Каждый четверг ЦОПП  проводит для школьников День открытых 

дверей по профориентации, где школьники знакомятся с профессиями, участвуют в 

профпробах, играют в профориентационные игры, например, "Мир профессий будущего" 

(в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка»); 

• Все ОУ принимают участие в федеральных проектах «Билет в будущее», 

«Проектория»,  «Урок цифры», «Финансовая грамотность» и множестве других.  

Анализ профориентационной работы показывает, что в целом, работа школ 

построена с учетом интересов выпускников школы. Она позволяет учащимся получить 

информацию о возможных путях продолжения образования, причем совершенно 

конкретно, в отношении территориально доступных образовательных учреждений, 

оценить свои силы и принять ответственное решение. Выявлению интересов, склонностей 
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и способностей школьников и формирование практического опыта в различных сферах 

познавательной и профессиональной деятельности, ориентированного на выбор профиля 

обучения в старшей школе способствует внеурочная деятельность на базе школ и УДО: 

различные кружки, студии и секции. Продолжается и совершенствуется работа с 

родительской общественностью, её просвещением и информированностью. 

Вместе с тем, следует отметить, что профориентационная работа в муниципалитете 

нуждается в доработке и построении системной модели, необходима четкая организация  

межведомственного взаимодействия, что становится одной из важнейших задач отдела на 

следующий год. 

О сетевом дистанционном образовательном кластере 

В настоящее время выполнение требований ФГОС в реализации ООП для многих 

ОО становится затруднительным по причине ограниченности, дефицита кадровых, 

материально-технических и других ресурсов. Проект СОШ №7 «Сетевой дистанционный 

образовательный кластер» представляет собой интеграцию ресурсов МАОУ«СОШ№7» , 

МАОУ «СОШ№38», МАОУ «СОШ№26», МАОУ «СОШ№1», ФГБОУ ВО «БГУ», 

ФГБОУ ВО «ВСГУТУ» для реализации сетевых образовательных программ.  

Достижению поставленной цели способствовало решение комплекса задач: 

• разработка и внедрение нормативной и организационной базы реализации 

сетевой образовательной программы; 

• разработка и внедрение модели сотрудничества с ОО, направленной на 

широкое внедрение профильного дистанционного обучения; 

• внедрение технологий смешанного обучения и построение связей 

традиционного классно-урочного учебного процесса с электронной образовательной 

средой; 

• разработка системы повышения квалификации, направленной на 

формирование компетенций педагогов в контексте требований ФГОС и технологий 

сетевого дистанционного обучения. 

С целью реализации пунктов Резолюции Координационного Совета СДОК РБ, 

прошедшего 19.10.2021, касающихся планирования и организации широкомасштабной 

профориентационной работы  в школах республики по запросу регионообразующего 

учреждения – Улан-Удэнского Авиационного завода, опорная школа МАОУ СОШ №7 

СДОК РБ по согласованию с другими школами и совместно с УУАЗ разработала 

дорожную карту по предпрофильному технологическому образованию в 9-х классах 

Сетевого кластера и обратилась ВСГУТУ с идеей организовать инженерные классы 

предпрофильного обучения в формате сетевого дистанционного обучения.  Идея была 

поддержана ВСГУТУ и Министерством образования и науки РБ.  
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В указанном направлении СДОК РБ расширился другими ОО республики. 

Начать предпрофильное сетевое дистанционное обучение для обучающихся 9-х 

классов школ республики планируется 15 ноября этого года.  

28 октября 2021 г. на базе ВСГУТУ прошел круглый стол «Создание 

образовательной среды инженерных классов. Формат сотрудничества Университета и 

школ Республики Бурятия». 

Участниками совещания стали: руководители общеобразовательных организаций 

республики, входящие в состав Сетевого дистанционного образовательного кластера 

Республики Бурятия (СДОК РБ) – это МАОУ СОШ №7, 1, 26, 38 г. Улан-Удэ, МБОУ 

Орликская СОШ Окинского района, МОУ Туркинская СОШ Прибайкальского района, 

МБОУ Кяхтинская СОШ №3, 2, 4, МБОУ СОШ №4 г. Закаменск, МБОУ Аршанская 

СОШ им. П.М. Билдаева, а также ОО республики, изъявившие желание участвовать в 

реализации сетевой образовательной программы инженерных классов на базе ВСГУТУ – 

это 7 ОО Закаменского района, СОШ №4 г. Гусиноозерск, Иволгинская СОШ, 

Заиграевская СОШ, Тарбагатайская СОШ. Открыл круглый стол ректор ВСГУТУ Игорь 

Геннадьевич Сизов. В приветственным словом выступили Анатолий Викторович 

Баракин, начальник Отдела кадров Улан-Удэнского Авиационного завода, Андрей 

Евгеньевич Чирков, начальник административного отдела УУАЗ, также Любовь 

Тельмановна Цепкова, заместитель Председателя Комитета по образованию г. Улан-Удэ.  

В содержательной части круглого стола выступили: директор МАОУ СОШ №7 г. 

Улан-Удэ Светлана Хандуевна Очирова о механизмах организации деятельности сетевой 

дистанционной инженерной школы в Республике Бурятия,  руководитель довузовской 

подготовки ВСГУТУ Галина Николаевна Попкова о значимости для региона 

предпрофильного и профильного технологического образования, организуемого в 

современный период ВСГУТУ. Преподаватели ВСГУТУ  представили суть развивающих 

программ предпрофильного обучения по математике, физике, информатике, английскому 

языку, также была указана платформа дистанционного обучения на примере обучения 

информатике и сформулирована необходимость off-line встреч с обучающимися.  

Прошел обмен мнениями, в котором приняли участие Р.С. Дылыкова (научный 

руководитель СДОК РБ), С.Х. Очирова (СДОК РБ), А.Е. Чирков (УУАЗ), А.В. Баракин 

(УУАЗ), Г.Н. Попкова (ВСГУТУ), В.В. Меркушева  (ВСГУТУ), Л.Г. Ракова (СДОК РБ), 

Б.И. … (СДОК РБ, начальник РУО Закаменского района). 

Было организовано обсуждение проекта Соглашений школ и ВСГУТУ и 

предложено доработать проект рабочей группой. 

Выступающие отметили как значимость, так и стратегическую необходимость 

организации предпрофильного обучения технологической направленности в формате 
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сетевого дистанционного обучения в инженерных классах, поблагодарили ВСГУТУ за 

поддержку идеи и работу, организованную вузом в отмеченном направлении, а также 

определили перспективы совместной работы. 

10.11.2021 г. в режиме ВКС прошло совещание по вопросам организации сетевой 

инженерной школы. 

Участниками совещания стали: АО «У-УАЗ», руководители сетевой инженерной 

школы РБ, учителя школ, преподаватели ВСГУТУ. 

Выступили: Ю.В.Фомин, директор по персоналу У-УАЗ, о создании 

ассоциированных школ, единого образовательного пространства «Школа-ВУЗ-

Предприятие», директор МАОУ СОШ №7 г. Улан-Удэ Светлана Хандуевна Очирова  

школы, о роли сетевого тьютора, сетевого учителя,  руководитель довузовской 

подготовки ВСГУТУ Галина Николаевна Попкова о роли ВСГУТУ в реализации 

программы сетевой инженерной школы, преподаватели  ВСГУТУ. Преподаватели 

ВСГУТУ представили суть развивающих программ предпрофильного обучения по 

математике, физике, информатике, английскому языку.  

В целом, следует отметить, что проект СДОК при активной поддержке 

Министерства образования Республики, БРИОП продолжает развиваться. 

2.2.  Деятельность Муниципальных предметных центров 

2.2.1. Сопровождение деятельности МПЦ  

Для решения задачи сопровождения муниципальных предметных центров (МПЦ) 

была проведена следующая работа: 

1. изучены нормативно-правовые акты по организации деятельности МПЦ; 

отправлены запросы в образовательные организации по реально действующим МПЦ и 

отработаны заявки и предложения ОО. (январь 2021) 

2. внесены изменения в Положение об МПЦ (утверждено приказом КО №148/а от 

15.02.2021), разработаны необходимые документы по организации деятельности МПЦ. Это 

Структура МПЦ, содержащая 10 предметных направлений; список кураторов МПЦ, их 

должностные инструкции; Календарный план МПЦ на основе предложений 

образовательных организаций (февраль 2021) 

3. проведены рабочие совещания с назначенными кураторами МПЦ от ЦМРО; 

семинар «Организация деятельности МПЦ» для ОО (3.03.2021). Разработано и согласовано 

Соглашение с ГБУ ДПО «БРИОП» о методическом сопровождении МПЦ, назначены 

координаторы от БРИОП. 

В ходе дальнейшей деятельности по реализации плана МПЦ были выявлены 

следующие трудности: 
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- несовпадения некоторых мероприятий плана и заявленных ответственных ОО из-за 

незнания и формального отношения к МПЦ, что требовало его корректировки. 

-  сложности в организации деятельности по заявленным направлениям.  

В целом, организация деятельности МПЦ недостаточна эффективна. Необходимо 

создание такого механизма, когда МПЦ становятся центрами профессионального 

взаимодействия педагогов-предметников на основе опыта существовавших ранее городских 

методических объединений. Совместная с педагогами разработка качественных показателей 

мероприятий, значимости их проведения для повышения качества образования в ОО города 

в целом. Актуален и вопрос привлечения к более активной деятельности МПЦ 

образовательных организаций, помимо ведущих ОО.  

Механизм деятельности МПЦ требует совершенствования и решения вопросов 

мотивации участия педагогов в системной работе в МПЦ, грамотного методического 

сопровождения. 

2.2.2. Планирование деятельности МПЦ  

Методическая тема:  Создание условий для повышения качества образования при 

реализации образовательных программ в образовательных организациях города Улан-Удэ, 

поддержки инновационной деятельности педагогов и обучающихся в условиях реализации 

ФГОС. 

Цель деятельности: обеспечение эффективного профессионального 

взаимодействия по обмену опытом, распространению лучших педагогических идей и 

методик; участие педагогических работников в совершенствовании содержания 

образования, повышении качества образования, координации действий различных 

организаций в системе образования, в разработке документов, регламентирующих работу 

системы образования в целом и отдельных ее элементов в частности. 

Задачи деятельности: 

✓ создание благоприятных условий для активизации научно-методической и 

общественно-профессиональной деятельности педагогических работников; 

✓ повышение качества образования через обеспечение роста ключевых 

компетенций педагогических работников в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов; 

✓ формирование современного имиджа педагога через профессиональное 

конкурсное движение и проектную деятельность; 

✓ изучение, анализ и оценка результативности образовательной деятельности 

и состояния научно-методической работы в ОО; 

✓ обобщение и распространение лучшего педагогического опыта; 

✓ внедрение нового и обновленного содержания образования, использование 
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новых педагогических технологий и средств обучения; 

✓ методическое сопровождение педагогических работников в 

межаттестационный период; 

✓ обеспечение открытости образовательной деятельности через сайты ОО и 

МКУ «Центра мониторинга и развития образования» Комитета по образованию г. Улан-

Удэ. 

Ожидаемые результаты: 

✓ высокая заинтересованность педагогических работников объединения в 

творчестве и инновациях; 

✓ положительная динамика качества образования в городе и регионе; 

✓ владение современными методами обучения и воспитания; 

✓ формирование единых подходов к разработке учебно-методических 

материалов педагогов (рабочих программ, КТП), выбору учебников и учебных пособий, 

организации преподавания в ОО города Улан-Удэ на основе актуальных нормативных 

правовых документов; 

✓ активизация взаимодействия с ГАУ ДПО БРИОП, ФГБОУ ВО ИНО БГУ, 

ГБУ РЦОИ по организации методической поддержки педагогов через систему 

теоретических и практических семинаров и др. мероприятий методической 

направленности; 

✓ участие в городских, региональных научно-методических мероприятиях; 

✓ публикации в профессиональных изданиях 

✓ своевременное обобщение и распространение инновационного 

педагогического опыта; 

✓ обеспечение трансляции передового педагогического опыта по 

преподаванию общеобразовательных предметов через организацию практических 

семинаров, мастер-классов, создание сборника методических разработок уроков. 

Состав муниципальных предметных центров и кураторов ЦМРО 

 

МПЦ Технологическое направление (куратор ЦМРО: Давыдова И.Д.) 

Предмет 1. МПЦ 

Физика 

2. МПЦ 

Математика/Информатика 

3.  МПЦ 

Технология 

Ответстве

нные ОО 

СОШ №7, 49 СОШ №17, №19 

Гимназия №14, СОШ №1 

СОШ №9, №32, 

ЛГ №3, Гимн №14  

МПЦ 4. МПЦ Естественно-научное направление (куратор ЦМРО:  

Азаматова И.С.)                           

Предмет Химия Биология Геог Экология   
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рафия 

Ответстве

нные ОО 

ФМШ №56, 35, 25, 9 и гимн №14, СОШ №19  

  5. МПЦ Общественные науки (куратор ЦМРО: Давыдова И.Д.) 

Предмет История Обществознание ОРКСЭ 

Ответстве

нные ОО 

СОШ № 4,№ 7, №36, №42, №49 Гимназии №3, 33, 

14, 59, лицей №27 

СОШ №36 

МПЦ Лингвистическое направление (куратор ЦМРО:  Азаматова И.С.) 

Предмет 6. МПЦ   «Русский 

язык, литература» 

7. МПЦ «Иностранные языки» 

Ответстве

нные ОО 

СОШ №1, 25 

Гимназия № 14, 59 

СОШ №1, ЛГ №3, 42, 47, 59, БГ №29 

МПЦ 8. МПЦ Начальное образование (куратор ЦМРО: Желибо М.А. 

Ответстве

нные ОО 

СОШ 

№8 

СОШ 

№63 

Гимназия 

№33 

СОШ 

№7 (+) 

СОШ 

№9  

МПЦ 9. МПЦ Бурятский язык (куратор от МКУ «ЦМРО»:  Намсараева 

Э.Ш.) 

Ответстве

нные ОО 

ДОУ №35, 52, 86, СОШ № 32, №54, №35, БГ №29 

МПЦ 10. Направление Искусство (куратор ЦМРО: Намсараева Э.Ш.) 

Предмет Музыка, МХК, ИЗО 

Ответстве

нные ОО 

СОШ №49, 35, ЛГ №3, 17, ФМШ 56, гимн №14  

МПЦ 11. МПЦ Здоровьесбережение (куратор ЦМРО: Ванжилова Г.В.) 

Предмет Физкультура ОБЖ 
 

Ответстве

нные ОО 

СОШ №35 , 49 СОШ №47 
 

 
                         12. МПЦ ШИБЦ    – СОШ 26, Гимн №14, ФМШ (куратор 

ЦМРО: Намсараева Э.Ш.) 

 

 

         Шаблон плана деятельности МПЦ на 2021-2022 учебный год по направлениям:  

 

Меро Уча С Место От О Отм
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приятия стники роки 

проведен

ия 

проведения ветствен

ные 

жидаем

ые 

результа

ты 

етка об 

итогах 

(ссылка на 

отчет, 

публикаци

ю и пр) 

I. Организационная деятельность 

II. Информационно-аналитическая деятельность 

1. Изучение нормативно-правовых документов 

2. Подготовка информационных и методических материалов 

3. Сбор данных/формирование баз данных 

4. Анализ результатов внешних оценочных процедур по предмету 

III. Деятельность по реализации концепции преподавания учебного предмета и 

ФГОС 

1. Работа над повышением качества результатов образовательной деятельности 

обучающихся  

2. Работа с одаренными детьми 

IV. Диссеминация педагогического опыта 

V. Развитие профессиональных компетенций педагогов в соответствии с 

требованиями профстандарта 

 

Планы работы МПЦ, программы семинаров и рабочих совещаний, протоколы заседаний 

на сайте по ссылке  https://cmro.ru/?page_id=6839  

2.3. Сохранение и развитие бурятского языка в образовательных организациях г. Улан – 

Удэ. 

Основная цель: Создание условий для дальнейшего сохранения, гармоничного развития и 

популяризации бурятского языка в образовательных организациях г. Улан – Удэ. 

 Задачи: 

1) Применение различных форм образовательной, культурно-досуговой деятельности, 

направленных на популяризацию, сохранение и развитие бурятского языка в образовательных 

организациях города; 

2) Формирование позитивного отношения к изучению бурятского языка; 

3) Содействие в повышении профессионального мастерства учителей бурятского языка; 

4) Укрепление материально-технической, учебно-методической базы образовательных 

организаций с этнокультурной составляющей дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования. 

С целью изучения состояния преподавания учебного предмета «Бурятский язык» в ОО г. 

Улан-Удэ проведены мониторинговые исследования. На сегодня в 53 школах г. Улан-Удэ 

https://cmro.ru/?page_id=6839


38  

бурятский язык как государственный язык изучает 38665 учащихся (всего учащихся в этом 

учебном году 65704). В Бурятской гимназии №29 второй год ведется изучение бурятского языка 

как родного языка: по 56 учащихся первого и второго классов. В двух школах – СОШ № 5 (п. 

Сосновый Бор) и СОШ № 24 (п. Звездный) введены курсы «История и культура Бурятии», 

«Искусство и литература Бурятии». 

Всего учителей, преподающих бурятский язык в школах города 113, из них 110 женщин, 3 

мужчин. Высшее образование имеют 107 учителей, средне-специальное - 6. По аттестационным 

категориям имеют высшую - 38 учителей, первую - 54, соответствие - 21 учитель. Средний 

возраст – 47.  Стаж работы 0-5 лет - 11 чел., 6-15 лет - 19 чел., 16-25 лет - 40 чел., 26 и более лет 

- 43 чел.  

Каждая ОО вводит изучение бурятского языка по своему усмотрению. Изучение бурятского 

языка в ОО по классам: В 1-9 кл– 3 ОО (14,20,29);  1-11кл – 1 ОО (2); 2-4кл– 3 ОО (4,27,108); 2-6 

кл– 1 ОО (26); 2-7 кл - 3 ОО (15,32, 59); 2-8 кл – 1 ОО (44); 3-7 кл. - 1 ОО (42); 3-9 кл– 2 ОО 

(9,46); 4-6 кл - 1 ОО (56); 4-9 кл. - 1 ОО (35); 5 кл. - 1 ОО (31); 5,6 кл– 2 ОО (7,49); 5,6,8,9 кл - 1 

ОО (41); 5,6,8 - 1 ОО (65); 5-7 кл - 2 ОО (48,64); В 5-8 кл - 5 ОО (12,18,21,23,33); В 5-9 кл - 7 ОО 

(13,17,22, 43,47,51,57). 

С 2-9кл. – 17 ОО (1,3,8,19,25,36,37,38,40,50,52,54,55,58,60,63, МГЛ) приняли этот вариант - 

самый оптимальный вариант: есть учебники для этих классов, возраст, загруженность по часам и 

т.д. 

В городе функционирует 45 дошкольных образовательных учреждения. В 37 ДОУ ведется 

изучение бурятского языка. В 8 ДОУ не ведется по причине: нет учителя. Количество групп, в 

которых изучают бурятский язык: средние – 51, старшие – 93, подготовительные – 93. 

Количество детей в этих группах: средние – 1425, старшие – 2930, подготовительные – 2834. 

Учителей бурятского языка 40 человек, в ДОУ №1,33,59 по 2 учителя. Общий стаж у учителей 1-

5 лет – 6 чел., 6-10 – 9 чел., 11-15 лет – 5 чел., 16-20 лет – 2 чел., более 20 лет – 18 чел. Работают 

по специальности учителя бурятского языка 1-5 лет – 14 чел., 6-10 – 11 чел., 11-15 лет – 3 чел., 

16-20 лет – 1 чел., более 20 лет – 11 чел. Во всех ДОУ изучение ведется УМК Г.-Х. Гунжитовой 

и др. "Амар мэндэ-э!" для детей дошкольного возраста.  

 Одним из показателей мониторинга является наличие кабинетов бурятского языка и 

оснащенность техническим оборудованием. В 30 школах есть отдельные кабинеты бурятского 

языка со специальным оформлением, в 17 ОО при существующем уплотнении в школах 

оформляются соответствующие тематике бурятского языка зоны в кабинетах иностранного и 

русского языков, где визуализируется национальная культура. В 6 ОО нет кабинета.  

  Наряду с исследованием преподавания бурятскому языка в ОО, проводится мониторинг 

использования УМК. Все УМК издаются издательством «Бэлиг». Для начальных классов во всех 

ОО используется УМК Г.-Х. Гунжитовой и др. "Амар мэндэ-э!", кроме ОО №15 и 56. 

Вышеуказанные ОО совмещают с этими учебниками учебник «Эрдэни» Э.П. Нанзатовой.  Для 

средних классов учителя применяют УМК С.Ц. Содномова и др. "Алтаргана», для старших 

классов - УМК "Бурятский язык" О.Г. Макаровой.  По данным мониторинга, имеются ОО, 

которые с 5 класса используют учебник «Амар мэндэ-э!», другие - для средних классов учебник 

"Бурятский язык" О.Г.Макаровой. Это подтверждает факт, что нет системного применения УМК, 

а также полноценной линейки учебников. 

Еще одним немаловажным направлением в мониторинге по УМК является отслеживание 

потребности учебников в ОО, на основе которого можно сделать вывод о том, сколько учащихся 

будут изучать язык в следующем учебном году. По данным исследования, обеспеченность 

учебниками - 100%. 
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В Государственную программу Республики Бурятия «Сохранение и развитие бурятского 

языка в Республике Бурятия на 2021-2030 годы» заложено финансирование для создания новых 

УМК, дидактических материалов, словарей и др. 

В конце 2020-2021 учебного года в МКУ «ЦМРО» созданы муниципальные предметные 

центры по предметам. Работа в МПЦ началась с ознакомления с НПА, составления программ и 

планов. 

 В рамках организации и проведения мероприятий муниципальных предметных центров 

по бурятскому языку 23 апреля 2021 года МАОУ СОШ № 32 г. Улан-Удэ провел городской 

семинар для учителей бурятского языка по теме «Формирование универсальных учебных 

действий на уроках бурятского языка». Докладчиками семинара были Намсараева Э.Ш., 

аналитик ЦМРО, Цыбикова Л.Н., учитель начальных классов и бурятского языка и Ванзатова Г. 

Р., учитель бурятского языка, руководитель ШМО, член Муниципального объединения МПЦ 

бурятского языка. 

30 апреля 2021 года на базе СОШ №20 прошел круглый стол «Изучение бурятского языка 

в дошкольном и общем образовании: опыт, проблемы, перспективы», проводимый в рамках I 

Городского фестиваля педагогических идей «Я хочу поделиться с вами…» в очно – заочном 

формате. https://cloud.mail.ru/public/xay4/wyEwUakNq  По теме круглого стола с докладом 

выступили Елаев Александр Афанасьевич, директор центра сохранения и развития бурятского 

языка БГУ, профессор, доктор исторических наук, Дылыкова Ринчин Сандановна, начальник 

учебного отдела, доцент, канд. филологических наук, ГАУ ДПО РБ «БРИОП», Цыренжапова 

Светлана Зоригтуевна, заведующая МАДОУ Детский сад №52 «Ая ганга», Гумпылова Баирма 

Цыреновна, учитель бурятского языка МБДОУ "Детский сад №67 "Подснежник", Батомункуева 

Оюна Октябрьевна, заместитель директора по ВР МАОУ «СОШ № 54 г. Улан-Удэ», Цыбикова 

Людмила Намсараевна, учитель бурятского языка МАОУ «СОШ № 32 г. Улан-Удэ». Участники 

обменялись мнениями о проблемах развития языка на современном этапе и обсудили пути 

реализации Государственной программы развития бурятского языка. Круглый стол стал первым 

в череде планируемых диалоговых мероприятий, направленных на выработку эффективных 

механизмов сохранения бурятского языка.  

Принято решение круглого стола: 

- в рамках реализации Государственной программы развития бурятского языка проводить 

различные мероприятия, направленные на развитие бурятского языка в ДОУ и ОО города; 

- разработать учебные программы по бурятскому языку для средней, старшей и 

подготовительных групп ДОУ; 

- продолжить работу по совершенствованию учебно-методического обеспечения обучения 

бурятскому языку в ДОУ и ОО; 

- продумать механизмы обеспечения преемственности в обучении бурятскому языку между 

дошкольным и начальным уровнями общего образования; 

- внедрение научно-методического сопровождения в практику школ эффективных 

образовательных технологий, учитывающих возрастные особенности, интересы обучающихся, 

уровень их владения бурятским языком. 

28 сентября этого года МПЦ бурятского языка принял участие в Цикле установочных 

заседаний муниципальных предметных центров: Секция № 5. МПЦ: Гуманитарное направление 

(бурятский язык). https://cloud.mail.ru/public/CzV5/6VXYsnuwW  Были прослушаны доклады: 

«Бурятский язык в образовательном пространстве г. Улан-Удэ», Елаев Александр Афанасьевич, 

проф., д.и.н., директор Центра сохранения и развития бурятского языка ФГБОУ ВО "БГУ имени 

Доржи Банзарова"; «МИП «Театр добра - театр будущего»», Дылыкова Виктория Витальевна, 

зам. директора МАУ ДО ДООЦ «Родник»; «Обзор проблемного поля, целеполагание и 

https://cloud.mail.ru/public/xay4/wyEwUakNq
https://cloud.mail.ru/public/CzV5/6VXYsnuwW
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постановка задач на 2021-2022 учебный год» Намсараева Эльвира Шираповна, аналитик МКУ 

«ЦМРО»; «Роль школьного методического объединения в профессиональном росте учителя.», 

 Цыремпилова Бутид Цырендоржиевна, зам. директора по УВР; Ширапова Любовь 

Сергеевна, учитель бурятского языка, МАОУ «Бурятская гимназия №29»; «Работа со словарем 

как эффективный способ изучения бурятского языка учащимися с низкой мотивацией»,

 Булхарова Эльвира Соктоевна, учитель бурятского языка, МАОУ «СОШ №55»; 

«Презентация успешного опыта организации работы с одаренными детьми», Ванзатова Гэрэлма 

Ринчиннимбуевна, зам. директора по социальной работе, учитель бурятского языка, МАОУ 

«СОШ №32»; «Духовно-нравственное воспитание школьников как эффективное условие 

высоких результатов обучения в урочной и внеурочной деятельности»,  Ванжилова Баирма 

Валерьяновна, учитель бурятского языка, МАОУ «СОШ №37»; «Школьный этнокультурный 

театр как механизм повышения качества образования», Батомункуева Оюна Октябрьевна, 

зам. директора по УВР, МАОУ «СОШ №54»; ."Использование информационно-

коммуникационных технологий при обучении грамматике на уроках бурятского языка как 

второго (на материале УМК "Амар мэндэ-э!", 2 год обучения) ", Ринчинова Соелма Денисовна, 

учитель бурятского языка, МАОУ «СОШ №63»; «Совершенствование учебно-методического 

обеспечения по бурятскому языку как фактор повышения качества образования», Гунжитова 

Гарма - Ханда Цыбикжаповна, директор Высшей школы бурятского языка и литературы, доцент,  

канд. политических наук ФГБОУ ВО "БГУ имени Доржи Банзарова". 

Решение секции "Бурятский язык": 

1. Обучение бурятскому языку со 2 по 9 класс как оптимальный и эффективный вариант его 

популяризации; 

2. Установить обязательное минимальное количество занятий – 2 часа в неделю; 

3. Ходатайствовать о делении классов на языковые подгруппы с учетом специфики предмета; 

4. Способствовать современному техническому оснащению кабинетов бурятского языка. 

 Также проведено первое заседание МПЦ учителей бурятского языка 4 октября 2021 года. 

Присутствовали 9 участников: Давыдова Ирина Дашиевна, начальник ОРСО МКУ ЦМРО; 

Намсараева Эльвира Шираповна, аналитик МКУ ЦМРО; учителя бурятского языка из ОО №35, 

47, 54, 32, 8, 9,29. https://cloud.mail.ru/public/R4jF/6C86gjfgz  

 Тема заседания: Планирование работы МПЦ на 2021- 2022 уч. г. 

 Цель: выявление проблем в работе городского методического объединения учителей 

бурятского языка, поиск путей их решения  

 Обсуждены вопросы по выявлению проблем в работе городского методического центра 

учителей бурятского языка (Давыдова И. Д., начальник ОРСО МКУ ЦМРО), планированию

 тематики семинаров, открытых уроков, мастер-классов, презентации педагогического 

опыта учителей бурятского языка. 

 Решено рекомендовать к использованию банк заданий ФГБНУ "Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования" для формирования функциональной 

грамотности учащихся, повышение качества преподавания бурятского языка через 

использование новых технологий, участие в мероприятиях для учащихся и учителей и т.д., 

назначить день встречи МПЦ – 3-ья среда месяца, создать чат учителей бурятского языка города 

в вайбере. 

В октябре в г. Улан-Удэ прошел Месячник бурятского языка. 

https://cloud.mail.ru/public/gBpn/nhq3YDGa9 Каждое учреждение реализовало свой план 

мероприятий, среди которых есть как традиционные: конкурсы рисунков и фотографий, 

выставки, конкурсы чтецов,  скороговорок и литературного чтения, караоке,  национальные 

https://cloud.mail.ru/public/R4jF/6C86gjfgz
https://cloud.mail.ru/public/gBpn/nhq3YDGa9
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игры, классные часы, флешмобы, акции в поддержку бурятского языка, диктанты, тематические 

беседы, разнообразные интеллектуальные и познавательные игры, литературно-музыкальные 

гостиные; так и новые: интерактивные площадки, сетевой турнир "5 сэсэн" - между командами 

СОШ №32 г. Улан-Удэ, СОШ №4 г. Закаменска, СОШ №2 п. Хоринск, сценические постановки 

и многое другое. Подробности можно увидеть на страницах сайтов учреждений, Комитета по 

образованию и ЦМРО.  

Были проведены общегородские мероприятия:  

1. Конкурс чтецов, посвященный 355–летию основания города Улан – Удэ «Дуулан магтанаб 

түрэл хотоёо!» (Воспеваю тебя, мой город) прошел в онлайн формате. На Конкурс участники 

предоставили видеозапись своего выступления. Участникам конкурса было предложено 

исполнение произведений поэтов Бурятии на языке оригинала или изданных в литературном 

переводе, но большинство выбрало стихи на бурятском языке: 50 записей. Стихи с переводом 

выбрали 4 учащихся.   В жюри были приглашены специалисты БРИОП, РЦ по развитию 

бурятского языка. 

2. Среди дошкольных учреждений ДОУ № 52 27 октября провел городской творческий конкурс 

«Гурбан Бэрхэ», где кроме визитной карточки, представления одного детского фольклорного 

жанра на бурятском языке, дети соревновались в способности логично и связно вести диалог на 

бурятском языке. Участвовало 17 ДОУ. В каждой команде участвовало по 3 ребенка. 

Мероприятие показало, что в дошкольных учреждениях бурятский язык развивается, дети 

заинтересованы в изучении языка. 

3. 20 октября на базе МАОУ «Бурятская гимназия №29» прошла интеллектуальная онлайн-игра 

«Юун? Хаана? Хэзээ?» (Что? Где? Когда?)  среди учащихся 2-4, 5-8 - младшая лига, 9-11 классов 

- средняя лига и взрослых (педагогов, родителей) - старшая лига. Игра была посвящена Году 

науки и технологий. Цель: создание условий для изучения, совершенствования знаний о языке, 

культуре и обычаях бурят, развитие детского и молодежного движения, выявление и поощрение 

творческих детей, распространение опыта работы детских, молодежных объединений, 

организация деятельности детей, направленной на осмысление ценностей бурятской 

традиционной культуры, формирование интереса к культуре и искусству, быту, традициям и 

обычаям. 

В игре приняли участие представители из 13, 40, 47, 56, 59, 32, 8, РКШ-И, 20, 25, 29, 43, 108, 50, 

35, 2 школ и детский сад "Алые Паруса", которые были распределены по трем лигам: младшая , 

средняя, старшая лиги. 

4. 21 октября в онлайн формате состоялось открытое расширенное заседание муниципального 

предметного центра по предметам «Бурятский язык и бурятская литература». Тема заседания: 

«Изучение бурятского языка в образовательных организациях г. Улан-Удэ: проблемы и 

перспективы». 

 Участниками заседания стали заместители директоров школ по учебной работе, учителя 

бурятского языка (97 участников). Александр Афанасьевич Елаев, профессор, доктор 

исторических наук, директор центра сохранения и развития бурятского языка ФБГОУ ВО «БГУ 

имени Доржи Банзарова»; специалисты Комитета по образованию и Центра мониторинга и 

развития образования г. Улан-Удэ. 

 С приветственным словом выступили: Владимир Цыбикжапович Цыренов, ректор ГАУ 

ДПО РБ «БРИОП», доцент, д.п.н. и Оюна Александровна Забанова, руководитель 

Республиканского центра по развитию бурятского языка, заместитель директора ГБУ РЦ 

"Бэлиг", к.ф.н. 

На заседании прозвучали следующие доклады:  
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1. «Преподавание бурятского языка в Республике Бурятия в 2021-2022 учебном году», Бадмажап 

Баясхаланович Будаин, главный специалист Республиканского центра по развитию бурятского 

языка»; 

2. «Изучение бурятского языка в школах г. Улан-Удэ: анализ ситуации и постановка задач на 

перспективу», Наталья Владимировна Вставская, директор МКУ ЦМРО, Ирина Дашиевна 

Давыдова, руководитель отдела РСО МКУ ЦМРО; 

3. «Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов», Елена 

Александровна Дашидондокова, учитель бурятского языка МАОУ СОШ №49;  

4. «Анализ участия образовательных организаций г.Улан-Удэ в ВсОШ по бурятскому языку», 

аналитик МКУ «ЦМРО» Э.Ш. Намсараева.  

Семинар принял решение: 1. Повышение качества преподавания бурятского языка; 

2. Организация внеурочной деятельности; 

3. Осуществить подготовку школ к поэтапному переходу изучения бурятского языка с 2 по 9 

класса, согласно дорожной карте Комитета по образованию.  

5. 27 октября состоялась Городская олимпиада по бурятскому языку «Дурбэн тэгшэ» среди 

учащихся 1-4 классов ОО г. Улан-Удэ. Формат олимпиады – дистанционная, онлайн. Олимпиада 

проводилась в ВК на странице Муниципального центра развития бурятского языка «Хүгжэлтэ» 

по ссылке https://vk.com/club191341875. Задания Олимпиады соответствовали программе 

начального образования, нацелены на предметный, межпредметный и метапредметный характер.  

6. Первый муниципальный конкурс педагогических коллективов образовательных организаций 

"Битва хоров", формат конкурса – дистанционный, онлайн. Каждый коллектив исполняет 1 

песню на бурятском языке. Конкурс соревновательный и проводился в I тур. Приняло участие 21 

коллектив. Для работы в жюри приглашены специалисты БРИОП, РЦ по развитию бурятского 

языка, редактор музыкально-литературных передач Радио Бурятии. 

Закрытие и подведение итогов Месячника состоялось 29 октября 2021 года на Городском 

фестивале учителей бурятского языка в актовом зале ГДДЮТ. Были приглашены депутаты НХ, 

руководители РЦ по развитию бурятского языка, центра по сохранению и развитию бурятского 

языка БГУ, издательства «Бэлиг», торгового дома «Полином» и т.д.  

Перед началом церемонии зрителям был представлен документальный фильм "Дети 

Бурятии", в съемках которого приняла участие Людмила Доржиева - общественный деятель, 

председатель Лиги юных журналистов, педагог МБОУ ДО «Межшкольный учебный центр». 

Документальный фильм «Дети Бурятии» принял участие в VI Московском медиафестивале 

электронных СМИ и телевидения «Родина в сердце» и получил диплом в номинации «Лучший 

документальный фильм». Фильм был снят в сентябре 2020 года и является первой серией 

документального цикла "География детства". 

Ректор Бурятского республиканского института образовательной политики, доцент 

доктор педагогических наук Владимир Цыренов также произнес проникновенную речь о роли и 

значимости бурятского языка в современном мире. Также он участвовал в награждении 

победителей и призеров конкурса чтецов «Дуулан магтанаб турэл хотоёо!», посвященного 355-

летию основания г. Улан-Удэ, в котором приняли участие более 80 школьников. 

Почетной грамотой Комитета по образованию награжден коллектив Бурятской гимназии 

№29 за значительный вклад в сохранение, развитие и популяризацию бурятского языка в 

общеобразовательных организациях города. 

Между награждениями зрители увидели хореографический номер ансамбля «Саран 

Туяа», отрывок их спектакля Муниципальной инновационной площадки СОШ №54 

«Этнотеатр». Победитель конкурса чтецов старшей возрастной группы Энхэ Дамбинов выступил 

перед аудиторией с выразительным чтением стихотворения, адресованного любимому городу 

https://vk.com/club191341875
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Улан-Удэ. Также на фестивале учителей, прошедшем в завершении Месячника, были подведены 

итоги I муниципального конкурса педагогических коллективов «Битва хоров». В этом году 

мероприятие прошло впервые. Победители исполнили на сцене свои произведения.  

 Второе заседания МПЦ учителей бурятского языка прошло 11 ноября 2021 года, на 

котором присутствовали 8 участников: Давыдова Ирина Дашиевна, начальник ОРСО МКУ 

ЦМРО; Намсараева Эльвира Шираповна, аналитик МКУ ЦМРО; учителя бурятского языка из 

СОШ №35, 47, 54, 32, 63, 9. https://cloud.mail.ru/public/zxXU/evzDwo1Bp  

Тема заседания: Подготовка к городскому конкурсу «Эрхим багша». 

 О подготовке к городскому конкурсу «Эрхим багша» заслушали Давыдову И.Д. 

Намсараеву Э.Ш. ознакомила с приказом и положением конкурса. Решили провести конкурс 

«Эрхим багша» в намеченные сроки: с 22 по 26 ноября 2021 года. Подготовить материал для 

проведения этапов конкурса, подготовить открытие и закрытие конкурса с привлечением 

ведущих из БГУ, подготовить презентацию о конкурсе (МАОУ СОШ №47), ролики про 

проведение конкурса, поздравление учителей - участников от учащихся, концертные номера, 

выпуск брошюры о конкурсантах.  

 

 С 22 по 26 ноября в г. Улан-Удэ проводился конкурс учителей бурятского языка «Эрхим 

багша — 2021». https://cloud.mail.ru/public/8H2J/bV9AiByS3  Конкурсанты из школ №2, 17, 25, 

35, 43, 58, 63, 64 прошли конкурсные испытания: фрагмент урока, занятие с родителями, мастер-

класс и разговор с председателем Комитета по образованию г. Улан-Удэ. В состав Жюри вошли 

ученые из Бурятского государственного университета, Бурятского республиканского института 

образовательной политики, республиканского центра по развитию и сохранению бурятского 

языка и победители данного конкурса прошлых лет. С темами первых двух конкурсных 

испытаний конкурсанты ознакомились за день до конкурсного испытания. 

 По итогам двух конкурсных испытаний на следующий этап прошли 6 педагогов. На 

третьем этапе было конкурсное испытание «Подготовка и размещение материала для 

персонального сайта учителя».  Тема для материала, который педагоги должны разместить на 

сайте, было доведено до конкурсантов за 2 часа до начала конкурсного испытания.  

 На 4 этап - «Конкурсное испытание «Разговор с Председателем» прошли 4 конкурсанта: 

учителя бурятского языка из СОШ №17, 25, 35, 43.  

 26 ноября 2021 года состоялось закрытие Городского конкурса учителей бурятского языка 

«Эрхим багша-2021», в котором участвовало 8 учителей школ города. Звание "Лучшего учителя 

бурятского языка 2021 года" удостоилась учительница бурятского языка МАОУ СОШ №35 

Нимаева Ханда Санжиевна. С окончанием конкурса участников, членов жюри и организаторов 

поздравила Л.Т. Цепкова, заместитель председателя Комитета по образованию. Любовь 

Тельмановна отметила, что в этом конкурсе в прошлые годы участвовало больше учителей, чем 

в этом. Она пожелала участникам развития в профессиональном росте, победителям успешного 

участия в региональном этапе «Эрхим багша-2021».   Также от имени жюри поздравил учителей 

Б.Б. Будаин, главный специалист Республиканского центра по развитию бурятского языка.    

Небольшой анализ прошедшего конкурса сделала член жюри главный специалист БРИОП, 

старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин Х.Г. Цыденова. Она сказала, что 

участники достойно справились с заданиями, научились новому: показали фрагменты урока с 

использованием интерактивного оборудования, интерактив для родителей по заданной теме. 

 Хочется отметить, что данный конкурс показал, что не все участники умеют проводить 

интерактивные мероприятия, использовать сайт для быстрого реагирования на любой запрос по 

проведению уроков или внеклассных мероприятий. 

https://cloud.mail.ru/public/zxXU/evzDwo1Bp
https://cloud.mail.ru/public/8H2J/bV9AiByS3
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 В Международном конкурсе учителей бурятского языка и литературы " Эрхим багша-

2021", https://cloud.mail.ru/public/HjU9/8PEYEyuMt  который проводился с 13-16 декабря 2021 

года,  участвовали 3 учителя бурятского языка города Улан - Удэ: Балданова Туяна Тумуновна 

(СОШ №17), занявшая 2 место в городском конкурсе, Дашинимаева Дарима Цыденбальжировна 

(СОШ №64), занявшая 3 место,  Дондокова Вера Намжил-Доржиевна (СОШ №43), номинация 

"Оньhон онол арганyyдые нэбтэрyyлэгшэ". Победитель городского конкурса Нимаева Ханда 

Санжиевна (СОШ №35) не смогла принять участие по болезни.  На региональных испытаниях 

наши конкурсанты отмечены номинациями. Это говорит о необходимости усиления подготовки 

участников конкурса. Вопрос о трансляции успешных практик призеров конкурса сообществу 

педагогов - в повестке планирования заседаний МПЦ учителей бурятского языка. 

На третьем заседании МПЦ учителей бурятского языка, прошедшем 1 декабря 2021 

https://cloud.mail.ru/public/29oH/rPLNTo7Dq  года, проведен семинар по теме "Проектная и 

исследовательская деятельность учащихся по бурятскому языку", подготовленный учителями 

бурятского языка СОШ №32. Цель: Расширение теоретических знаний и практических навыков 

работы при организации проектной и исследовательской деятельности. Присутствовали 65 

учителей бурятского языка города. Были заслушаны и обсуждены доклады: «Организация 

исследовательской и проектной деятельности по бурятскому языку в МАОУ СОШ №32» 

учителей СОШ №32 Ванзатовой Г.Р., Дашиевой Ц.И. .Цыбенова Э.Б., «Образовательное событие 

как средство повышения интереса к изучению бурятского языка», Найдановой В.А., учителя 

бурятского языка Сужинской СОШ Иволгинского района, «Основные требования к написанию и 

оформлению исследовательских работ учащихся» Лыгденовой Б.П., учителя бурятского языка 

СОШ №32. Решили активизировать работу по организации проектной и исследовательской 

деятельности педагогов и обучающихся, предложить организацию и проведение научно-

практических конференций на бурятском языке для учащихся 4-6 классов. 

 На четвертом заседании МПЦ учителей бурятского языка 15 декабря проведен семинар 

учителей бурятского языка: «Проект МАОУ «СОШ №54 г. Улан - Удэ» «Субад эрдэни»».  

Приняло участие в семинаре 41 учитель бурятского языка. 

https://cloud.mail.ru/public/drqH/ekuHuEEfX  

 Цель: ознакомиться с проектом учителей бурятского языка МАОУ «СОШ №54» «Субад 

эрдэни»». 

Прослушаны и обсуждены доклады: «Проект "Субад эрдэни"», Очирова Туяна 

Александровна, учитель бурятского языка, «Цифровые образовательные технологии на уроках 

бурятского языка», Сосорова Алла Александровна, учитель бурятского языка и Бизьяева Баирма 

Баировна, учитель информатики, «Проектная технология на уроках бурятского языка» Очирова 

Туяна Александровна, Ешеева Дарима Шагдаровна, учителя бурятского языка, «Народные 

аспекты массовой культуры. Украшения.», мастер-класс изобразительного искусства и 

обществознания, Цыренова Валентина Борбоевна, учитель ИЗО и Цыренова Татьяна 

Содномовна, учитель обществознания, «Логоритмика на уроках бурятского языка» Очирова 

Туяна Александровна, учитель бурятского языка,  «Развитие бурятского языка через СМИ», 

Абашеева Лариса Дулгаржаповна, учитель истории, ведущая Буряад Радио ФМ,  

«Этнохореография» Барадиева Татьяна Викторовна, учитель ритмики и руководитель студии 

танца «Истоки». 

Вынесено решение: продолжить работу по образовательной программе "Субад эрдэни", 

популяризировать изучение бурятского языка с выходом за пределы школы, организовать 

сетевое взаимодействие с образовательными организациями (школами, дополнительного 

образования, социокультурными) г. Улан - Удэ и республики. 

 

https://cloud.mail.ru/public/HjU9/8PEYEyuMt
https://cloud.mail.ru/public/29oH/rPLNTo7Dq
https://cloud.mail.ru/public/drqH/ekuHuEEfX
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 Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: запланировано и проводится много 

различных мероприятий для популяризации и преподавания бурятского языка. Но есть и 

проблемы: 

• Отсутствие комплексного подхода к решению проблем по сохранению и развитию бурятского 

языка и культуры; 

• Отсутствие единой системы преподавания языка в ОО;  

• Недостаточное количество часов для изучения бурятского языка: 1 час в неделю в большинстве 

ОО; 

• Обучение целыми классами, без деления на подгруппы; 

• Слабое оснащение дидактическими материалами и словарями; 

• Отсутствие оснащения кабинетов бурятского языка современной техникой: интерактивными 

досками, проекторами, ноутбуками и др.; 

• Отсутствие программ по изучению традиций и культуры; 

• Отсутствие преемственности.  

 

Перспектива на 2022 год: 

• Начать переход преподавания бурятского языка с 1 по 11 класс во всех образовательных 

организациях города; 

• Для преемственности с ДОУ начинать изучение с первого класса;  

• Установить обязательное минимальное количество занятий – 2 часа в неделю; 

• Вернуть деление классов на языковые подгруппы; 

• Способствовать современному техническому оснащению кабинетов бурятского языка; 

• Работа по привлечению кадров в ОО; 

• Продолжить работу МПЦ согласно плану на 2023 год. 

 

2.4. Работа со школами  с НОР 

В текущем 2021 году кураторами школ с НОР по проекту «500+» являются два 

сотрудника отдела: Давыдова И.Д., Ванжилова Г.В. Муниципальный координатор проекта – 

Бодареева Н.К., специалист отдела общего образования Комитета по образованию.  

А) Отчет куратора СОШ № 58 Ванжиловой Г.В.:  

В рамках федерального проекта «500+», направленного на поддержку школ, 

показывающих устойчиво низкие результаты и находящихся в сложных социальных условиях, в 

качестве куратора СОШ №58 выполнено следующее: 

1. Ознакомление с методическими рекомендациями и другими документами по работе со 

школой НОР; слушание еженедельных московских вебинаров  и семинаров БРИОП. 

2. Первичное посещение школы, знакомство; оказание помощи в разработке 

концептуальных документов; анализ данных проведенной школой диагностики 

профессиональных компетенций педагогов, адресные рекомендации; встреча с заместителями 

директора для обсуждения совместной деятельности по проекту 

3. Участие в анкетировании кураторов и других мероприятиях проекта. 

4. Разработка плана действий по оказанию помощи школе на 2 полугодие 2021. 
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В ходе заочного знакомства со школами были проанализирована следующая информация: 

1) Общая характеристика школы 

2) Организационно-правовое обеспечение  

3) Структура управления деятельностью школы  

4) Право владения, материально-техническая база образовательной 

организации 

5) Анализ контингента учащихся  

6) Содержание образовательной деятельности  

7) Образовательная программа. Концепция развития школы  

8) Учебный план. Принципы составления учебного плана 

9) Кадровый состав образовательной организации  

10) Анализ качества обучения учащихся  

11) Динамика качества обученности учащихся за последние 3 года  

12) Анализ результатов обучения за 2018, 2019, 2020 гг. 

13) Результаты государственной итоговой аттестации  

14) Результаты внешней экспертизы  

15) Методическая деятельность  

16) Воспитательная система школы, результативность воспитательной системы 

школы 

17) Профилактическая работа по предупреждению ассоциативного поведения 

учащихся 

18) Охват учащихся дополнительным образованием  

19) Участие обучающихся в творческих конкурсах  

20) Организация работы школы в области сбережения здоровья 

21) Анализ обеспечения условий безопасности в школе  

       В начале марта состоялось знакомство с коллективами подопечных школ. В ходе 

первой встречи, согласно ДК проекта проведен анализ рисковых факторов образовательных сред 

школ, заполнена таблица куратора. Кроме этого, кураторами были проведены тренинги, цель 

которых заключалась в актуализации проекта, запуске его аналитической части. Педагогам и 

администрации школ были предложены различные методики по преодолению этапа «сомнений и 

сопротивления». В том числе, такие упражнения, как «Какой «вирус» бродит в вашей школе?», 

«Как на вас влияет ваша персональная сеть?», «Можете ли вы расширить свой 

профессиональный круг общения?».  Тренинг проактивности/реактивности, основанный на 

исследовании С. Кови "Семь навыков высокоэффективных людей". 

        Следующий этап работы был связан с проведением комплексного внутреннего 

мониторинга, согласно выявленным рискам (существует масса доступных и подробных методик 
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самообследования ОО. Более того, самообследование входит в компетенцию ОО (п. 13 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Школа обязана каждый год проводить его).  

Школам был предложен алгоритм мониторинга, отдельные части которого могли варьироваться 

согласно предложенным методикам.            

        Школам были предложены инструментарии, содержащиеся в учебно-методическом 

пособии «Я – эффективный директор» , составитель Бысик Н.В. и др.:  

• Комплексная оценка качества школьных процессов ; 

• Диагностика качества организации учебного процесса; 

• Оценка качества преподавания учителя ; 

• Оценка школьного климата: инструменты обратной связи .  

Но обязательными в комплексной диагностике являются следующие направления: 

1) В качестве основных показателей учебных результатов - результаты ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР, олимпиад, НПК, творческих и спортивных мероприятий. 

2) Анализ социального паспорта, характеризующий состояние социальной сферы, 

определяющей возможности и проблемы развития образовательной деятельности. В качестве 

показателей здесь выступают: семейное положение детей, характер занятости родителей, уровни 

образования, характер социальных девиаций. 

Социальная среда оценивается по уровню благополучия. Фиксируется  социально-

благополучная среда, социально-нейтральная среда и социально-неблагополучная среда. 

3) На третьем этапе диагностики определяются факторы, которые оказывают  влияние 

на характер развития школы: материально-техническая база школы, кадровый состав, 

культурная инфраструктура, дополнительное образование. 

        По итогам цикла самооценки, на основании данных отчета и решения общего 

собрания трудового коллектива, выделяется две-три приоритетные области для проведения 

улучшений в школе. Приоритеты определяются для тех областей деятельности, где можно 

внести улучшения с учетом имеющихся ресурсов, общих принципов и целей, а также внешних 

обстоятельств работы школы. 

      В двух школах были выбраны следующие рисковые направления:             

• Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников; 

• Низкий уровень мотивации обучающихся; 

• Атмосфера школьного благополучия. 

Согласно выявленным рискам разработаны концептуальные документы по проекту 

«500+»: программы развития школ, программы преодоления рисков, дорожные карты 

реализации программ, установлены сроки и ответственные лица.  

2.5. Отчёт работы школьных библиотек и ИБЦ  
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          Основной целью работы МПЦ школьных библиотек и ИБЦ ОО г. Улан-Удэ в 2021 году 

была работа по реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров образовательных организаций г. Улан – Удэ в соответствии с планом («дорожной 

картой» на 2020-2025 годы). 

 Задачи: 

1. Провести мониторинг состояния материально – технической базы, программного 

обеспечения и кадрового состава школьных библиотек; 

2. Обеспечить информационное и методическое сопровождение с целью повышения 

уровня профессионального развития школьных библиотекарей, реализующих деятельность 

школьных библиотек согласно концепции развития школьных информационно - библиотечных 

центров; 

3. Организация обсуждения актуальных профессиональных проблем через семинары, 

содействие обмену лучшим опытом работы между библиотеками. 

Проведен мониторинг состояния материально – технической базы, программного 

обеспечения и кадрового состава школьных библиотек. В 56 ОО г. Улан-Удэ имеются школьные 

библиотеки, из них 6 информационно- библиотечных центров (МАОУ СОШ №26, 40, 63, 

гимназия №33, ФМШ №56, МГЛ).  65 библиотекарей (из них 35 заведующих библиотекой, 3 

педагога – библиотекаря, 27 библиотекарей), в ОО №1,5,12,29,33,42,56 новые библиотекари, в 

МГЛ 2 новых библиотекаря, в ОО №25,32,49 вторые библиотекари новые. В ОО №25 и МГЛ 

стало по 2 ставки. В №8, 56, 65 уволились вторые библиотекари, вакансия сохраняется. Имеют 

высшее профессиональное библиотечное образование – 39 чел., средне-специальное 

библиотечное – 4 чел., высшее педагогическое – 15 чел.  Стаж трудовой деятельности 

библиотекарей по специальности: 1-5 лет – 15 человек, 5-15 лет – 12 человек, свыше 15 лет – 38. 

На полной ставке работает 46 библиотекарей, на 1,5 – 10 чел., на 0,5 –8 чел., на 0,25 – 1 чел. 

Также в ОО № 63, 47, 33, 35, 57 работают по одному библиотекарю, хотя контингент учащихся 

позволяет дополнительные ставки. Потребности в кадрах нет, кроме вторых библиотекарей в 

МАОУ СОШ №8, 56, 65.  

Рабочих компьютеров для библиотекаря – 65, из них подключено к Интернет – 55 (в 

прошлом году - 45). Компьютеров и ноутбуков для посетителей библиотеки – 79, в прошлом 

году было 48 (из них в СОШ №26 -20 (было 4), СОШ №40 – 15 (не было),  СОШ № 63 -8 (было 

12), гимназии №33 – 9 (было 10), МГЛ – 5 (не было), СОШ №25 – 4 (было 3), СОШ №51, ФМШ 

№56 – 3, СОШ №32, СОШ №24 – 2. ОО №27,37,42,49 – по 1 компьютеру). В СОШ №37 –1, а в 

СОШ №31 – 0, а было по 2 компьютера. В прошлом году по 1 компьютеру для посетителей 

имели ОО №3,4,8,18,55 в этом году нет ни одного. А в остальных ОО нет компьютеров для 

посетителей (в 38 ОО, в прошлом году в 39 ОО). Вывод: компьютеры во многих ОО старого 
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образца, и они выходят из строя. По итогам мониторинга выявлено, что в большинстве ОО 

слабая материально- техническая база. 

Учебные предметы в образовательных организациях изучаются по учебным программам 

и учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательных 

учреждениях.  В связи с обновлением ФГОС в 2021 году федеральный переченьучебников от 20 

мая 2020 года №254, не содержит учебников, прошедших экспертизу на соответствие. Поэтому 

при обучении учащихся, до появления нового ФПУ, образовательные организации могут 

применять дополнительно учебные, дидактические материалы, ориентированные на 

формирование предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 Уровень обеспеченности школ учебниками можно считать удовлетворительным. К 2021-

2022 учебному году во всех школах обеспеченность составила 100%. 

По республиканской программе «Сохранение и развитие бурятского языка» по линии 

МОиН РБ в ОО г. Улан-Удэ поступило1298 экз. книг и пособий по бурятскому языку на сумму 

418273,95 руб. Также в начале 2021-2022 уч. года поступили учебники бурятского языка 

издательства «Бэлиг» 545 экз. на сумму 149402,00 руб. Все учебники и методические пособия по 

разнарядкам переданы в образовательные организации и дошкольные учреждения города.  

До конца 2021 года в библиотеки ОО на средства республиканской субвенции закуплены 

учебные пособия многократного использования – 3548 экз. на сумму 1505021,8 руб., в прошлом 

году - 932 экз. на сумму 363024,51 руб., художественная, познавательная литература – 1754 экз. 

на сумму 486495,41 руб., в прошлом году - 5714 экз. на сумму 1206314,92 руб. В этом году ОО 

№3,12,29,56 закупили рабочие тетради, в том числе к ВПР, 3152 экз. на сумму 1183211 руб., в 

прошлом году не было закуплено. Также на средства республиканской субвенции куплено 

компьютер, 2 МФУ, 5 проекторов и экран на 379128,9 руб. в СОШ №51, в ФМШ №56 закуплена 

мебель на 39000 руб., в СОШ №37 на 98326 руб. заменили линолеум в библиотеке, в СОШ №8 

купили ноутбук на 59000 руб., в СОШ №36 купили мультимедийное оборудование на 387000 

руб. По линии национального проекта «Образование» в рамках реализации федеральных 

проектов: «Цифровая образовательная среда», «Современная школа» в библиотеки ОО г. Улан-

Удэ поступил 1 компьютер – в СОШ №12. 

По отчету на 25 декабря 2021 года приобретено учебников на 2021-2022 учебный год 

155603 экз. на сумму 77608905,78 руб. на средства республиканского бюджета. Идет подготовка 

к закупке учебников на 2022-2023 учебный год. 

По обеспечению единой политики по вопросу развития ШИБЦ с начала 2021 года 

запланированы и проведены семинары, мастер - классы и месячник школьных библиотек. Так, 

согласно плану МКУ «ЦМРО г. Улан-Удэ»  на платформе ZOOM  проведен  семинар школьных 

библиотекарей» 31 марта  2021 г. по теме «Социальное партнерство ШИБЦ с библиотеками 
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учреждений культуры, общественными организациями». 

https://cloud.mail.ru/public/1dTu/ac8PxVxgb  

   Цель семинара: Совершенствование совместной деятельности школьных 

библиотек с библиотеками и общественными организациями города, определение путей 

взаимодействия и перспектив развития. 

   В семинаре приняли участие 41 школьный библиотекарь образовательных 

организаций г. Улан-Удэ, руководитель БРЦ ГАУ ДПО РБ «БРИОП», председатель отделения 

АШБ РБ Трунева О.М., аналитик по школьным библиотекам МКУ «ЦМРО г. Улан-Удэ» 

Намсараева Э.Ш. 

Открыла семинар аналитик Намсараева Эльвира Шираповна выступлением на тему 

«Социальное партнерство как современное направление развития библиотек». Она в своем 

выступлении отметила пути взаимодействия, выразила пожелания о дальнейшем сотрудничестве 

с учреждениями культуры, с другими организациями города. Отметила имеющиеся проблемы и 

пути решения совместными усилиями. 

  В работе семинара приняли участие: 

Заведующая библиотекой МАОУ «СОШ №63» Дашиева Сэсэк Мижитовна с докладом: 

«Школьная и массовая библиотека: Пути взаимодействия». Выступление отличалось глубиной 

раскрытия темы, наглядным подтверждением результатов работы, оригинальностью и 

выразительностью, яркостью оформительских средств, наличием профессиональных находок. 

Отметила, чтопубличные библиотеки, взаимодействуя со школами, могут помочь им, совместно 

обеспечивая учащимся условия, способствующие повышению их интеллектуального и 

духовного уровня, используя различные формы культурно-массовой работы: лекции, обзоры, 

тематические вечера и творческие встречи, проведение экскурсий и т.д.  

Попова Татьяна Михайловна, заведующая библиотекой МАОУ «СОШ №19»   с 

выступлением на тему «Социальное сотрудничество как одно из направлений работы школьной 

библиотеки», где она раскрыла особенности сотрудничества с ГАУК РБ «Республиканская 

детско-юношеская библиотека», с МАОУ «Гимназия №14», обществом «Союз ветеранов»,ФГКУ 

«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Республике 

Бурятия». Один из ярких примеров — это сотрудничество библиотек школы №19 и гимназии 

№14, которые ежегодно проводят совместные мероприятия. Стали традиционными 

литературные ринги «Счастливый день для языка и слова нам Пушкин дал…», «Его величество 

– родной язык», конкурсы чтецов к знаменательным датам. Много лет работают в 

патриотическом направлении с Управлением вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии РФ по РБ, совместно проводят «День неизвестного солдата», «День героев Отечества». 

Трунева Ольга Михайловна руководитель БРЦ ГАУ ДПО РБ «БРИОП», председатель 

отделения АШБ РБ выступила с докладом «Сетевое взаимодействие школьных библиотек». 
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Ольга Михайловна отметила, что в настоящее время в нашей стране уделяется большое 

внимание созданию профессиональных сетевых сообществ. Профессиональное развитие 

является одним из необходимых условий успешного развития процессов информатизации 

школы. Возникающие на современном этапе сетевые сообщества создают условия и 

способствуют профессиональному росту, позволяют говорить об использовании их для целей 

образования. Библиотекари могут найти рекомендации по возможной деятельности в сети, 

методические разработки по участию или проведению различных мероприятий в сети (проектов, 

конкурсов, конференций, форумов и т. д.). Одним из важнейших факторов является то, что 

участники профессиональных сетевых сообществ имеют возможность получать новые знания в 

области своей специальности, повышая тем самым уровень своей профессиональной 

компетентности. Также затронула темы о социальном партнерстве ШИБЦ с библиотеками 

Минкультуры, о «Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 

2030 года», о подготовке учащихся к региональному компоненту ВОШ по информационной 

культуре личности. 

На семинаре отчетливо прозвучало, что библиотека сегодня, является информационным 

центром не только школы, но и широких слоёв населения. Среди постоянных и надежных 

партнеров школьной библиотеки детские библиотеки, общественные, экологические 

организации, СМИ, учебные заведения города. Сотрудничество с ними позволяет формировать 

положительный имидж школьной библиотеки. На семинаре поднимались проблемы 

ограниченности подписной кампании в школьных библиотеках,  трудности комплектования 

фонда художественной литературы, недостаточность взаимодействия  библиотек. С целью 

изменения ситуации решено разработать план совместной деятельности, организовать обучение 

библиотекарей по использованию сервисов визуализации, приобщению обучающихся к чтению, 

формированию у них информационной культуры. 

Также проведен семинар для библиотекарей города 19 мая 2021 года на платформе 

ZOOM, на тему «Модели школьных информационно-библиотечных центров». 

https://cloud.mail.ru/public/kLmA/wEpvjfE8A  

 Девиз семинара: Жизнь— это всегда движение вперед, и нужно знать не только то, 

что делать сегодня, но и куда идти завтра. 

 Цель семинара: Совершенствование библиотечной работы путем реорганизации 

деятельности школьных библиотек в школьные информационно-библиотечные центры (ШИБЦ). 

В семинаре приняли участие 32 школьных библиотекаря образовательных организаций г. 

Улан-Удэ, руководитель отдела развития и сопровождения образования МКУ ЦМРО Давыдова 

И.Д., аналитик по школьным библиотекам МКУ ЦМРО Намсараева Э.Ш. 

В рамках работы по «Дорожной карте ШИБЦ г. Улан-Удэ» данный семинар проведён на 

высоком профессиональном уровне и имеет большое практическое значение. 
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Семинар начался с небольшого анализа состояния школьных библиотек г. Улан – Удэ 

аналитика МКУ «ЦМРО» Намсараевой Э.Ш. 

Участники семинара познакомились с опытом реализации проекта «Мультимедийная 

библиотека «ЭКО-школа», представленным заведующей ИБЦ МАОУ СОШ №26 В.И. Котовой.  

С 2014 года была начата поэтапная работа в преобразовании школьной библиотеки в 

ШИБЦ.В данное время МАОУ СОШ №26 г. Улан-Удэ может всем показать свой современный 

информационно-библиотечный центр. 

В своем выступлении Н.И. Плеханова, заведующая ИБЦ ФМШ №56, пошагово 

поделилась опытом создания ШИБЦ и дала полезные советы коллегам. 

 В конце своего выступления Наталья Ивановна поделилась своими заметками по 

организации ИБЦ и пожелала всем не оставаться на месте, а идти вперед к новым 

преобразованиям. 

«Школьной библиотеке не нужно бояться осваивать новое информационное 

пространство, иначе велика вероятность остаться на обочине цивилизации, среди старых книг, 

старых стеллажей, устаревшего осознания собственной миссии как хранителя» - выразила свое 

мнение по данному вопросу И.Д. Давыдова в своем выступлении. Ирина Дашиевна призвала 

школьных библиотекарей к реорганизации библиотек в ИБЦ, к новым проектам. 

На протяжении многих лет, традиционно, МКУ «Комитет по образованию» г. Улан-Удэ 

проводит месячник школьных библиотек. https://cloud.mail.ru/public/cqNU/qrWiutj78  

 В этом году он проходил с 4 по 29 октября в дистанционном режиме под девизом 

российского месячника: «Сказки. Сказки народов мира». В рамках месячника прошел конкурс 

«Сочиняем свою сказку». Коллеги из 15 ОО подготовили разные по теме, технологии и формате 

сказки, продемонстрировали позитивный творческийопыт работы с учащимися. Много работ с 

использованием интернет-технологий.  Каждая работа по -своему интересна и привлекательна. 

Работы разного формата, такие какрисованные (ОО №2, 8, 1, 56,3), кукольная (РГ №59), игровые 

(ОО №7,14,21,24,31,32), в виде презентации (№14,20,49), пластилиновая сказка (№43), теневая 

(№1). По итогам конкурса первое место заняла библиотека гимназии №14, второе - СОШ №2, 

третье место – СОШ №49. Остальные участники конкурса отмечены по номинациям. Всем 

участникам конкурса вручены грамоты и ценные призы.  

Во время месячника все библиотеки городских школ провели большую работу по 

активизации детского чтения, повышения авторитетного статуса библиотеки, популяризации 

сетевого сотрудничества. Все мероприятия откликались с девизом месячника, вспомнили старые 

добрые сказки, ознакомились с современными, придумывали свои сказки. Стоит отметить, что в 

этом году запланировано мероприятий меньше, чем в прошлые годы, но выполнено всё 

качественно: все отчеты с фотоматериалами были предоставлены. Работа в онлайн режиме 

требует от школьного библиотекаря новые формы работы при активном использовании 
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интернета, но чтение книг ничто не заменит. С данными мероприятиями, проведенными в 

рамках месячника, можно ознакомиться на сайте библиотек образовательных учреждений.  

Проведенный месячник школьных библиотек объединил множество видов работ, которые 

позволили привлечь всех участников образовательного процесса для развития школьных 

библиотек г. Улан-Удэ. Таким образом, отвечая требованиям времени, своевременно реагируя на 

изменения внешней среды, библиотека сможет не только сохранить, но и повысить свой 

авторитет в обществе завтрашнего дня. 

3 декабря прошел семинар школьных библиотекарей г. Улан - Удэ «Новые подходы 

работы школьной библиотеки с использованием виртуального пространства» в онлайн режиме. 

https://cloud.mail.ru/public/SDPh/7XMRraAzc   

Семинар собрал 51 слушателя и начался с приветственного слова Намсараевой Э.Ш., 

аналитика МКУ «ЦМРО» г. Улан – Удэ. Выбранная тема продолжает цикл совещаний по работе 

с новыми технологиями. 

Прослушаны доклады: 1. «Создание интерактивных мультимедийных презентаций в том 

числе с нелинейной структурой», заведующая библиотекой СОШ №37 Зубарева Лилия 

Константиновна;  

2. «Работа в социальных сетях как средство создания позитивного имиджа библиотеки», 

заведующая библиотекой ФМШ №56 Панкратьева Светлана Владимировна;  

3. «Уходим в онлайн: формы и методы», заведующая библиотекой школы – интерната 

№61 Тоглоева Саяна Викторовна. 

В конце прошло обсуждение вопросов по семинару и вынесено решение семинара: 1. 

Продолжать работать над выполнением плана по реализации «Концепции развития школьных 

ИБЦ образовательных организаций г. Улан – Удэ 2020-2025 г.»; 

 2. Продолжать работать над самообразованием по применению новых технологий; 

             3. Провести 24 декабря 2021 года мастер – класс по теме «Разработка 

библиотечных уроков с применением мобильных устройств» 

 По решению семинара от 3 декабря, 24 декабря 2021 года провели мастер – класс 

по теме «Разработка библиотечных уроков с применением мобильных устройств». 

https://cloud.mail.ru/public/fFnF/bdJjzStXi  

К сожалению, не все докладчики смогли показать свои работы так как из-за болезни не 

смогли участвовать на мероприятии. С мастер - классом по теме «Создание и проведение 

литературных викторин с применением мобильных устройств на платформе quizalize.com» 

выступила заведующая библиотекой СОШ №48 Матуева Виктория Марксовна. Она 

теоретически и практически показала проведение викторины по творчеству А.С. Пушкина с 

применением интернета на мобильных устройствах. Подробно рассказала, как можно 

приготовить викторины, анкеты на платформе quizalize.com. Все участники (43 библиотекаря) 
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были привлечены в работу и научились практически применять то, что приготовила Виктория 

Марксовна.  

 На этой же встрече аналитик МКУ "ЦМРО г. Улан - Удэ" Намсараева Э.Ш. 

выступила с докладом «Подведение итогов работы по реализации Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров образовательных организаций за 2021 год», 

где представила подробный анализ работы МПЦ школьных библиотек за 2021 год. По решению 

коллектива школьных библиотекарей работу МПЦ можно считать удовлетворительной.  

Также в этом учебном году наши библиотекари участвуют в постоянно действующих 

семинарах, организованных библиотекой БРИОП. Всего запланировано 6 семинаров с охватом 

по 12 человек на каждый семинар в течении учебного года. Общая тема семинара " Цифровая 

школьная библиотека". На проводимых семинарах рассматриваются темы: "Учётные формы 

движения библиотечного фонда", "Нормативная база школьной библиотеки", "Организация 

информационного пространства ШБ", "Создание сайта ШБ". Некоторые темы будут повторяться 

по мере надобности. Так, в первом полугодии прошло 3 встречи, на которых участвовало по 12 

библиотекарей. (в основном вновь пришедшие библиотекари: ОО №5, 8, 25, 29, 32, 33, 42, 49, 56, 

МГЛ).  

Время диктует новые правила профессиональной деятельности школьного библиотекаря: 

умения работы с электронными документами, с современной техникой, владения основами 

компьютерной грамотности, навыками аналитической и проектной работы. 

Без подготовки и переподготовки библиотечных кадров будет затруднен переход от 

библиотек, выполняющих функции хранилищ учебной литературы, к библиотекам, создающим 

информационно-образовательную среду, влияющую на повышение качества образования. 

Решение задачи достижения нового качества образования напрямую связано с повышением 

квалификации библиотечных работников школ и укрепления материально- технической базы 

библиотек. 

Перспектива на 2022 год: 

- Организовать сопровождение подготовки педагогов-библиотекарей к процедуре 

прохождения аттестации; 

- Провести цикл мероприятий по распространению и обобщению опыта библиотекарей по 

развитию творческих способностей учащихся; 

- Активно развивать страницу МПЦ школьных библиотекарей на сайте МКУ "ЦМРО"; 

- Продолжить работу по организации участия и увеличения количества участников в 

различных мероприятиях; 

- Продолжить работу с молодыми (новыми) специалистами по вопросам методического 

сопровождения, а также по вопросам, связанным с решением отдельных заданий, вызывающих 

сложности. 
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2.5. Система наставничества 

2.5.1.  Программа развития сетевого наставничества в сфере общего образования г. 

Улан-Удэ 

В целях создания и развития системы сетевого наставничества в сфере общего 

образования г. Улан-Удэ, которая позволит решить задачу адаптации учителей на рабочем месте, 

учитывать потребности молодых педагогов, предупреждать опок кадров, а также создавать 

условия для помощи всем педагогам, имеющим профессиональные дефициты аналитиком отдела 

Ванжиловой Г.В. составлены проекты, Комитетом утверждены: а) Положение о сетевом 

наставничестве; б) Программа развития сетевого наставничества в сфере общего образования г. 

Улан-Удэ; в) комплекс мер но стимулированию, сопровождению и поддержке педагогических 

работников в качестве наставников. 

Целью наставничества является максимально полное раскрытие потенциала личности 

наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации, а 

также создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения 

и профессиональной ориентации педагогических работников (далее - педагоги) разных уровней 

образования и молодых специалистов. В настоящее время наряду с традиционной формой 

наставничества актуальным является внедрение сетевого наставничества, которое нацелено на 

оказание помощи наставляемому из одной образовательной организации в его 

профессиональном росте наставником из другой образовательной организации. 

Таким образом, создание системы сетевого наставничества в сфере общего образования г. 

Улан-Удэ позволит решить задачу адаптации учителей на рабочем месте, учитывать потребности 

молодых педагогов, предупреждать отток кадров, а также создавать условия для помощи всем 

педагогам, имеющим профессиональные дефициты. 

Реализация модели тьюторского сопровождения 

Запуск проекта по реализации модели тьюторского сопровождения профессионального 

развития педагогов в ОО начинается с разработки локального акта, регламентирующего порядок 

организации тьюторского сопровождения (приложение). 

Целью модели тьюторского сопровождения профессиональной карьеры педагога (табл. 1) 

является создание условий для выполнения индивидуального заказа педагогов при 

существующих возможностях использования ресурсов ОО и открытого образовательного 

пространства. 

Функции тьютора: организация условий для реализации индивидуальной образовательной 

программы педагога, консультативная, методическая, экспертная (табл.2). 

Тьюторское сопровождение выстраивается в соответствии с основными этапами 

тьюторской технологии: адаптационного (диагностика, мотивация, целеполагание и 

проектирование), основного и оценочно-результативного. 
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Цель диагностики на этапе адаптации — формирование индивидуального 

образовательного заказа участников проекта и определение соответствия результатов 

педагогической деятельности учителей квалификационным требованиям. Здесь формируется 

кейс материалов по следующим вопросам: 

• отношение к профессии, степень удовлетворенности учителя 

профессиональной деятельностью; 

• мотивация деятельности педагога; 

• удовлетворенность педагога жизнедеятельностью в ОО; 

• самооценка уровня профессиональной компетентности; 

• самоанализ результатов профессиональной деятельности учителя» и др. 

Диагностические исследования проводятся наставником-тьютором совместно с 

психологами посредством анкетирования, входного тестирования, собеседования. По их 

итогам выявляются образовательные запросы педагогов, направления их 

профессиональной деятельности, вызывающие затруднения, определяется уровень готовности 

участников проекта к профессиональному образованию. Результаты анализа фиксируются в 

информационных картах, которые заполняются тьютором на каждом этапе сопровождения. 

Целью мотивационной работы является формирование системы потребностей и мотивов, 

отражающих побуждения учителей к самосовершенствованию и стремление к пополнению 

общих и профессиональных знаний, к развитию учебно-познавательных и профессиональных 

умений. Большое внимание на данном этапе уделяется изучению индивидуальных психолого-

педагогических особенностей учителя как субъекта педагогической деятельности, оказанию 

помощи педагогу в осмыслении его профессиональных дефицитов и определении шагов по 

наращиванию компетенций. 

Для конкретизации целей обучения каждого учителя или сформированных групп 

(целеполагание) могут быть проведены мозговой штурм и тьюторские консультации. При этом 

цели обучения становятся предметом согласования между наставником-тьютором и педагогом. 

Проектирование предполагает деятельность тьютора по оказанию помощи учителю в 

разработке индивидуальных программ профессионального развития, в т. ч. формировании 

индивидуального учебного плана дополнительного профессионального образования. 

Сущность основного этапа или этапа реализации плана индивидуального 

продвижения состоит в создании условий для дальнейшего дополнительного 

профессионального самообразования учителя посредством обучения на рабочем месте и вне 

рабочего места (наставничество, работа над специальными проектами и заданиями, семинары и 

т. п.На данном этапе проводится промежуточный контроль и аттестация педагога. 

Оценочно-результативный этап предполагает выполнение зачетной работы в 

соотвествии с индивидуальным планом, разработку и демонстрацию подопечным своего 
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образовательного продукта. 

Индивидуальная образовательная программа педагога составляется в рамках тьюторских 

консультаций на основе анализа кейса образовательных услуг и содержит все возможные формы 

дополнительного профессионального образования: курсы, семинары, научно-практические 

конференции, образовательные события, стажировки, мастер-классы. В плане индивидуального 

продвижения (карьерограмме) отражаются основные направления профессиональной 

деятельности педагога, сроки и предполагаемые результаты их осуществления. 

В организационно-управленческом направлении наставником-тьютором 

осуществляется координация деятельности педагога по реализации индивидуальной 

программы профессионального развития. 

 

    

Таблица 1 

Модель тьюторского сопровождения профессиональной карьеры педагога на основе 

индивидуального заказа 

Этап Содержание 

Диагностическ

ий 

Определение заказчика из числа педагогов ОО, испытывающего 

потребность в тьюторском сопровождении своей индивидуальной 

профессиональной карьеры. Проведение диагностических мероприятий, 

направленных на выявление педагогических затруднений. 

Формулирование конкретной образовательной потребности 

педагога. Формирование образовательного заказа педагогов 

Мотивационн

ый 

Проведение индивидуальных собеседований. 

Тренинг личностного роста, направленный на развитие у педагогов 

представлений о положительном отношении к образовательной 

деятельности, оказание помощи педагогу в осознании необходимости 

реализации индивидуального образовательного заказа 

Целеполагание 

Определение целей и задач профессионального развития педагогов 

через индивидуальные тьюторские консультации 

Проектировоч

ный 
Проектирование пространства индивидуализации с целью 

овладения учителем навыками самообразовательной деятельности, 

осознания и овладения средствами самообразования 

Реализационн

ый 

Осуществление корректировки проекта: разработка портфолио, 

создание совместных проектов и исследований, участие в конкурсном 

движении. 

Выработка стратегий эффективного поведения в профессиональном 

образовательном пространстве 
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Оценочно-

результативный 

Рефлексия ценностных установок учителя на самообразование. 

Анализ результатов мониторинга выполнения индивидуального заказа в 

проекте индивидуального сопровождения профессиональной карьеры 

учителя. Обобщение и оценка результатов исследования 
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Таблица 2 

Функции педагога-тьютора 

Функция 

тьютора 

Содержание деятельности 

Наставничес

кая 
Мотивация и вовлечение учителя в процессы самообразования и 

саморазвития. Формирование npoi-раммы индивидуального 

сопровождения педагога 

Диагностич

еская 
Диагностика образовательных потребностей, возможностей и 

перспектив учителя, выявление, фиксация, проектирование и анализ 

образовательных целей и интересов педагога 

Информаци

онная 

Выявление ресурсов и построение ресурсной карты реализации 

образовательного запроса педагога. 

Информирование педагога о наличии мест/ресурсов для приобретения 

нового образовательного, социального, коммуникативного, 

профессионального опыта 

Организатор

ская 
Расширение пространства социальной реализации педагогов 

посредством включения их в различные формы публичных презентаций 

(научнопрактические конференции, конкурсы, фестивали, защиты проектов), 

участия в социально значимых программах регионального, федерального и 

международного уровней, организации предпрофессиональных стажировок 

и практик 

Консультат

ивная 

Помощь педагогу в ориентации в ресурсах среды, выстраивании 

образовательного движения. Консультирование и поддержка 

в затруднительных ситуациях в процессе самостоятельной или 

групповой деятельности. 

Оказание помощи в систематизации полученных теоретических 

знаний и практических навыков, указание способов трансформации их в 

будущую профессиональную деятельность. 

Оказание помощи в понимании жизненных и связанных с ними 

образовательных целей, в выстраивании индивидуальной образовательной 

траектории, позволяющей приблизиться к намеченным целям (помощь в 

решении проблем личностного и профессионального самоопределения) 
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Методическ

ая 

Разработка концепции тьюторской программы или события (цель, 

форма, методы, средства, этапы). 

Разработка содержания обучения (вт. ч. учебные материалы (курсы), 

элементы рефлексии и мотивации). ________________  

Разработка вариантов индивидуальных образовательных программ и 

вариантов маршрутов. 

 
 

Экспертная Экспертиза педагогической деятельности педагога 

Рефлексивн

ая 

Организация рефлексии деятельности педагогов с целью анализа 

реализации индивидуальной образовательной траектории, понимания места 

«проблемных точек», вызвавших их причин и вариантов устранения 

затруднений. 

Проектирование в деятельности педагогов «поводов» для рефлексии 

— проблемных ситуаций  

Оценочно-результативный этап представляет собой комплексную оценку результатов 

реализации программы, в т. ч. рефлексивный анализ деятельности учителя. 

 

2.5.2.  Создание  муниципальной школы/ассоциации  молодых педагогов 

С целью организации наставничества и поддержки молодых педагогов была проведена 

следующая работа: 

1. Организованы встречи инициативной группы молодых педагогов для обсуждения 

вопроса об Ассоциации МП (19.01.2021). и организации мероприятий МП. 

2. Проведены методические семинары для молодых педагогов: «Современный урок: 

алгоритм подготовки и проведения» (19.01.21; зарегистрировались 67 участника) и «Обучение 

читательской грамотности» (9.04.21; зарегистрировались 38 участника) 

3. Разработана Программа деятельности Ассоциации МП, актуализирован План 

мероприятий  

4. Подготовлена тематика круглых столов для МП (разработка сценария «МП: 

перспективы профессионального и личностного роста»). Совместно с инициативной группой 

подготовлен интеллектуальный квест для МП (разработка сценария)   

          Сложным является привлечение молодых специалистов в Ассоциацию в силу 

дистанционного взаимодействия, занятости и др. факторов. Необходимо комплексное и 

систематическое информирование педагогов ОО о мероприятиях в поддержку молодых 

педагогов, привлечение МП на основе выдвижения от ОО или добровольно.  

         Решением обозначенных проблем должна стать обозначенная выше система 

наставничества и  работа МПЦ.  
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III. Профессиональные конкурсы педагогов 

   В 1 полугодии 2020-2021 учебного года ЦМРО были проведены три профессиональных 

конкурса:  Учитель года, Логопед года и фестиваль - конкурс учителей бурятского языка. 

 Учитель года 2021 г.  В конкурсе приняли участие 16 педагогов: 

1. Батудаева Мария Ефимовна,  учитель русского языка и литературы средней  

общеобразовательной школы  № 51. 

2.  Гурулёва Татьяна Владимировна, учитель информатики средней общеобразовательной  

школы № 1. 

3.  Дианова Екатерина Георгиевна, учитель информатики средней общеобразовательной 

школы№ 7. 

4. Дымбрылова Раджана Баяровна, учитель английского языка Лингвистической гимназии 

№ 3.   

5. Загдаева Надежда Александровна, учитель истории и обществознания средней  

общеобразовательной  школы  № 50. 

6. Идамжапова Дашима Дашицыреновна,  учитель математики средней 

общеобразовательной  школы № 44.  

7. Лебедева Наталья Сергеевна,  учитель русского языка и литературы средней 

общеобразовательной  школы № 48.   

8. Медведева Маргарита Викторовна, учитель физики средней общеобразовательной  

школы № 49.  

9. Новокщёнова Мария Александровна,  учитель начальных классов Музыкально-

гуманитарного лицея имени Дандара Аюшеева.   

10. Пурбуева Валентина Цыренбимбаевна,  учитель математики Физико-

математической школы № 56 . 

11. Содбоева Сэсэг Цыденешиевна, учитель начальных классов средней 

общеобразовательной  школы № 63.  

12. Тютрина Надежда Владимировна, учитель музыки средней  общеобразовательной  

школы  №8. 

13.  Хартиков Антон Леонидович, учитель технологии Лицея  № 27.  

14.  Цымпилова Мария Сергеевна, учитель английского, китайского языков средней 

общеобразовательной школы № 26 им. Героя Советского Союза Прокофия Федоровича 

Сенчихина  

15. Чагдуров Андрей Николаевич, учитель физики Бурятской гимназии № 29. 

16.  Шикуть  Иван Иванович, учитель истории и обществознания средней 

общеобразовательной  школы № 38.   
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 Городской конкурс проводился с 12 марта по 25 марта  2021 года на базе МАОУ «СОШ 

№ 49 г. Улан-Удэ». 

  Конкурс начался с установочного семинара, на который были приглашены психолог из 

Центра диагностики и консультирования и финалист Всероссийского конкурса «Учитель года-

2020» Елена Цыдыпова, учитель русского языка и литературы Российской гимназии № 59. 

Психолог провела тренинг на знакомство и сплочение, а Елена Цыдыпова поделилась опытом. 

В 1 конкурсном испытании приняли участие все участники. Цель конкурсного испытания 

«Методическая мастерская»: демонстрация конкурсантом методической компетентности и 

собственного опыта в вопросах обучения и воспитания. Конкурсанты представили свои 

методические практики и приёмы. Стоит отметить, что с 1 испытания выделились лидеры 

конкурса, представление методической работы которых было отмечено Жюри  высокими 

баллами в критериях: актуальность и обоснованность выбранной темы, научная корректность и 

методическая грамотность (в том числе в использовании электронных средств обучения), 

информационная, коммуникативная и языковая культура. 

Традиционным и основным испытанием конкурса является «Урок», целью которого 

является демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в области проведения и 

анализа урока как основной формы организации учебно-воспитательного процесса и учебной 

деятельности обучающихся. Регламент: 45 минут: проведение урока – 35 минут; самоанализ 

урока и ответы на вопросы членов жюри (экспертов) – до 10 минут.  

Возрастная группа (класс), в которой будет проводиться урок, выбирается конкурсантом и 

заявляется на установочном семинаре. 

Тема урока определяется в соответствии с календарно-тематическим планированием 

учителя и рабочей программой по соответствующему предмету с учетом ее фактического 

выполнения в соответствующем классе общеобразовательной организации, утвержденной 

оргкомитетом Конкурса в качестве площадки проведения I тура. В случае, если преподаваемый 

конкурсантом предмет не изучается в данной общеобразовательной организации, урок 

проводится на произвольную тему. Возрастная группа (класс), в которой будет проводиться 

урок, выбирается конкурсантом. Критерии оценки конкурсного испытания: корректность и 

глубина понимания предметного содержания; методическая и психолого-педагогическая 

грамотность при проведении занятия и поддержка учебной мотивации; творческий и адекватный 

подход к решению профессиональных задач; коммуникативная и речевая культура; 

целеполагание и результативность; рефлексия проведенного урока (самоанализ). 

По итогам 1 тура 10 конкурсантов проходят во 2 тур «Учитель-мастер», который 

включает включает два конкурсных испытания: «Классный час» и «Мастер-класс». 

Цель конкурсного испытания «Классный час»: демонстрация лауреатами конкурса 
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профессионально-личностных компетенций в области воспитания и социализации обучающихся.  

Перечень тем классных часов конкурсного испытания «Классный час» определяется 

Оргкомитетом и доводится до сведения конкурсантов на установочном семинаре. Тема 

классного часа и очередность выступления каждого лауреата определяются жеребьевкой после 

конкурсного испытания «Урок».  

Регламент конкурсного испытания: проведение классного часа – 20 минут (прямая 

трансляция), ответы на вопросы членов жюри (экспертов) – до 10 минут (очно). 

Критерии оценки конкурсного испытания: глубина, уровень раскрытия и воспитательная 

ценность проведенного классного часа; методическая и психолого-педагогическая грамотность 

при проведении классного часа; творческий и адекватный подход к решению воспитательных 

задач; результативность и эффективность решения воспитательных задач; коммуникативная и 

речевая культура, личностная ориентированность. 

Цель конкурсного испытания «Мастер-класс»: демонстрация профессионального 

мастерства лауреатами конкурса в области презентации и трансляции инновационного 

педагогического опыта в ситуации профессионального взаимодействия. 

Формат конкурсного испытания: выступление, демонстрирующее способы 

профессиональной деятельности, доказавшие свою эффективность в практической работе 

конкурсанта. Мастер-класс проводится на сцене площадки, утвержденной Оргкомитетом, в 

присутствии экспертов и участников финала Конкурса. 

Тему, форму проведения мастер-класса, наличие фокус-группы и ее количественный 

состав (при необходимости) конкурсанты определяют самостоятельно. Последовательность 

выступлений конкурсантов определяется жеребьевкой, проводимой после конкурсного 

испытания «Классный час». 

Регламент: проведение мастер-класса - 20 минут; ответы на вопросы членов жюри - до 10 

минут. 

Критерии оценки конкурсного испытания: актуальность и методическая обоснованность 

представленного опыта; практическая значимость и применимость представленного опыта; 

продуктивность и результативность мастер-класса; информационная, речевая и рефлексивная 

культура; творческий подход и организация обратной связи. 

5 финалистов становятся участниками третьего тура «Учитель-лидер»,  включает два 

конкурсных испытания - «Публичная лекция» и «Разговор с Председателем», которые 

проводятся в один конкурсный день. 

Цель конкурсного испытания «Публичная лекция»: демонстрация способности призеров 

конкурса к активному и эффективному позиционированию педагогически целесообразных идей 

и подходов в выявлении и решении современных социокультурных проблем образования в 

формате открытого публичного выступления. 
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Формат конкурсного испытания: публичная лекция, отражающая видение призёром 

конкурса основных тенденций и проблем развития современного школьного образования, 

профессиональную и гражданскую позицию призёра конкурса в определении и решении 

насущных актуальных проблем взаимодействия школы, общества и власти, умение вести 

профессиональный диалог с аудиторией. 

Регламент: продолжительность выступления до семи минут. Каждому призёру конкурса 

предоставляется возможность использования аудиовизуального сопровождения. Тематическая 

направленность публичной лекции определяется оргкомитетом Конкурса и доводится до 

сведения конкурсантов на установочном семинаре. Тему (проблему) публичного выступления 

призёр конкурса выбирает самостоятельно. 

Критерии оценки конкурсного испытания: актуальность заявленной проблемы; 

реалистичность и обоснованность предложенных путей решения проблемы; ценностные 

основания позиции призёра; информационная культура и языковая грамотность; масштабность и 

нестандартность суждений. 

Цель конкурсного испытания «Разговор с Председателем»: раскрытие лидерского 

потенциала призёров конкурса, демонстрация понимания стратегических направлений развития 

образования и представление педагогической общественности собственного видения 

конструктивных решений актуальных проблем образования. 

Формат конкурсного испытания: разговор с Председателем Комитета по образованию. 

Регламент: общая продолжительность конкурсного испытания для пяти призеров финала 

конкурса - 60 минут. Тема конкурсного испытания определяется оргкомитетом конкурса и 

доводится до участников финала конкурса накануне конкурсного мероприятия. 

Критерии оценки конкурсного испытания: понимание тенденций развития образования и 

вопросов государственной образовательной политики; глубина и нестандартность суждений; 

обоснованность и конструктивность предложений; коммуникативная и языковая культура; 

наличие ценностных ориентиров и личная позиция. 

При определении Абсолютного победителя учитывается сумма всех баллов, полученных 

по итогам первого, второго и третьего туров. 

Итоги конкурса: 

Победители в номинациях:  

1.  Идамжапова Дашима Дашицыреновна,  учитель математики средней 

общеобразовательной  школы № 44   - победитель в номинации «За преданность педагогической 

профессии»; 

2. Хартиков Антон Леонидович, учитель технологии Лицея  № 27 – победитель в 

номинации  «Учитель - новатор»; 

3. Батудаева Мария Ефимовна,  учитель русского языка и литературы средней  
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общеобразовательной школы  № 51 - победитель в номинации «Сердце отдаю детям»; 

4. Шикуть  Иван Иванович, учитель истории и обществознаниясредней 

общеобразовательной  школы № 38 -  победитель в номинации «Педагогический оптимизм»; 

5. Лебедева Наталья Сергеевна,  учитель русского языка и литературы средней 

общеобразовательной  школы № 48      - победитель в номинации «Мастер своего дела»; 

6. Загдаева Надежда Александровна, учитель истории и обществознания средней  

общеобразовательной  школы  № 50 - победитель в номинации «Учитель – практик»; 

7.  Чагдуров Андрей Николаевич, учитель физики Бурятской гимназии № 29 - победитель 

в номинации «На пути к успеху»; 

8. Дианова Екатерина Георгиевна, учитель информатики средней общеобразовательной 

школы № 7 - победитель в номинации «Успешный старт»; 

9. Тютрина Надежда Владимировна, учитель музыки средней  общеобразовательной  

школы  №8 - победитель в номинации «Творчество без границ»; 

10. Пурбуева Валентина Цыренбимбаевна,  учитель математики Физико-математической 

школы № 56- победитель в номинации «Учитель - исследователь»; 

11. Цымпилова Мария Сергеевна, учитель английского, китайского языков средней 

общеобразовательной школы № 26 им. Героя Советского Союза Прокофия Федоровича 

Сенчихина  - победитель в номинации «Учитель – моё призвание». 

Призёры конкурса:  

Диплом 3 степени - учитель информатики средней  школы № 1, Гурулёва Татьяна 

Владимировна; 

Диплом 2 степени - учитель начальных классов средней школы № 63, Содбоева Сэсэг 

Цыденешиевна; 

Диплом 2 степени - учитель начальных классов Музыкально-гуманитарного лицея имени 

Дандара Аюшеева, Новокщёнова Мария Александровна; 

Диплом 1 степени - учитель физики средней  школы № 49, Медведева Маргарита 

Викторовна; 

Гран-при и звание абсолютного победителя - учитель английского языка 

Лингвистической гимназии № 3 Дымбрылова Раджана Баяровна.  

Дымбрылова Раджана Баяровна, став по итогам Республиканского этапа конкурса 

Абсолютным победителем, представила Республику на Всероссийском конкурсе «Учитель года-

2021» и вошла в число 15 сильнейших педагогов страны.   

Стоит отметить, что сотрудниками Центра проведены индивидуальные консультации 

призёров конкурса после окончания городского и перед республиканском этапом конкурса, где 

были даны рекомендации на основе анализа представленного участниками опыта в рамках 

конкурсных испытаний.    
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Традиционный «Городской конкурс учителей бурятского языка «ЭРХИМ БАГША - 

2021»  

С 22 по 26 ноября в г. Улан-Удэ проводился конкурс учителей бурятского языка «Эрхим 

багша — 2021». https://cloud.mail.ru/public/8H2J/bV9AiByS3  Конкурсанты из школ №2, 17, 25, 

35, 43, 58, 63, 64 прошли конкурсные испытания: фрагмент урока, занятие с родителями, мастер-

класс и разговор с председателем Комитета по образованию г. Улан-Удэ. В состав Жюри вошли 

ученые из Бурятского государственного университета, Бурятского республиканского института 

образовательной политики, республиканского центра по развитию и сохранению бурятского 

языка и победители данного конкурса прошлых лет. С темами первых двух конкурсных 

испытаний конкурсанты ознакомились за день до конкурсного испытания. 

 По итогам двух конкурсных испытаний на следующий этап прошли 6 педагогов. 

На третьем этапе было конкурсное испытание «Подготовка и размещение материала для 

персонального сайта учителя».  Тема для материала, который педагоги должны разместить на 

сайте, было доведено до конкурсантов за 2 часа до начала конкурсного испытания.  

 На 4 этап - «Конкурсное испытание «Разговор с Председателем» прошли 4 

конкурсанта: учителя бурятского языка из СОШ №17, 25, 35, 43.  

 26 ноября 2021 года состоялось закрытие Городского конкурса учителей 

бурятского языка «Эрхим багша-2021», в котором участвовало 8 учителей школ города. Звание 

"Лучшего учителя бурятского языка 2021 года" удостоилась учительница бурятского языка 

МАОУ СОШ №35 Нимаева Ханда Санжиевна. С окончанием конкурса участников, членов жюри 

и организаторов поздравила Л.Т. Цепкова, заместитель председателя Комитета по образованию. 

Любовь Тельмановна отметила, что в этом конкурсе в прошлые годы участвовало больше 

учителей, чем в этом. Она пожелала участникам развития в профессиональном росте, 

победителям успешного участия в региональном этапе «Эрхим багша-2021».   Также от имени 

жюри поздравил учителей Б.Б. Будаин, главный специалист Республиканского центра по 

развитию бурятского языка.    Небольшой анализ прошедшего конкурса сделала член жюри 

главный специалист БРИОП, старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин Х.Г. 

Цыденова. Она сказала, что участники достойно справились с заданиями, научились новому: 

показали фрагменты урока с использованием интерактивного оборудования, интерактив для 

родителей по заданной теме. 

 Хочется отметить, что данный конкурс показал, что не все участники умеют 

проводить интерактивные мероприятия, использовать сайт для быстрого реагирования на любой 

запрос по проведению уроков или внеклассных мероприятий. 

 В Международном конкурсе учителей бурятского языка и литературы " Эрхим 

багша-2021", https://cloud.mail.ru/public/HjU9/8PEYEyuMt  который проводился с 13-16 декабря 

2021 года,  участвовали 3 учителя бурятского языка города Улан - Удэ: Балданова Туяна 
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Тумуновна (СОШ №17), занявшая 2 место в городском конкурсе, Дашинимаева Дарима 

Цыденбальжировна (СОШ №64), занявшая 3 место,  Дондокова Вера Намжил-Доржиевна (СОШ 

№43), номинация "Оньhон онол арганyyдые нэбтэрyyлэгшэ". Победитель городского конкурса 

Нимаева Ханда Санжиевна (СОШ №35) не смогла принять участие по болезни.  На 

региональных испытаниях наши конкурсанты отмечены номинациями. Это говорит о 

необходимости усиления подготовки участников конкурса. Вопрос о трансляции успешных 

практик призеров конкурса сообществу педагогов - в повестке планирования заседаний МПЦ 

учителей бурятского языка. 

Проблемы и перспективы работы отдела:  

1. Многофункциональность и перегруженность аналитиков  говорит о необходимости 

расширения штата отдела.  

2. Решение проблем организации методической службы города в 2022 году возможно через 

интеграцию в  муниципальную систему обеспечения профессионального развития 

педагогических работников в г. Улан-Удэ и муниципальную систему наставничества. 

Ссылка на документы: https://cmro.ru/?page_id=7073  

3. Остаются проблемными вопросы качества сопровождения МПЦ, МИП, образовательного 

процесса, что подразумевает постоянный и системный процесс самообразования и 

повышения квалификации сотрудниками отдела. 

https://cmro.ru/?page_id=7073

