
 
 

 

 
Конкурс авторских инновационных проектов в сфере образования                                

«Реализация системно - деятельностного подхода 
в образовательном процессе» 

Номинация «Новые средства организации (сопровождения) образовательного процесса» 

 
4-5 декабря в рамках  «Забайкальского образовательного форума - 2013»  проходил кон-

курс авторских инновационных проектов в сфере образования  «Реализация системно - дея-
тельностного подхода в образовательном процессе». В номинации «Новые средства организа-
ции (сопровождения) образовательного процесса»   участвовали 10 авторов проектов из раз-
ных районов Забайкальского края – Приаргунского,  Краснокаменского, Могойтуйского, Бор-
зинского,  Карымского,  Петровск - Забайкальского,  ГО «Поселок Агинское» и  г. Читы.  

В состав экспертной комиссии вошли Никифорова Н. Ю., главный специалист - эксперт 
отдела общего, дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Забайкальского 
края; Порш Л. А.,  заведующая кафедрой ЗабКИПКРО;  Дугарова Ц. Д. , заведующая кафедрой  
культурологи АИПКРСС, Шаталова М.Л., и.о. зав. кафедрой педагогики ЗабКИПКРО. 

Представленные авторские инновационные про-
екты отличались разнообразием  выбранных тем,  
формой  защиты проектов и проведения мастер-
класса.  

Шойдокова Н.Ц., учитель  МХК МБОУ «Агин-
ская окружная гимназия-интернат» представила про-
ект  «Авторская педагогическая мастерская как меха-
низм развития инновационно - креативной компетент-
ности современного учителя». На мастер-классе уча-
стники конкурса  обучались определять важность сво-
их жизненных целей  (как долгосрочных, так и крат-
косрочных), расставлять их по приоритетам. 

 Баранникова Н.Г. и Балагурова Н.М., представители МБОУ «Досатуйская  средняя об-
щеобразовательная школа»  Приаргунского района,  защитили свой проект по работе с моло-
дыми учителями на уровне образовательного учреждения «Надежда», осветив  особенности 
института наставничества в своей школе. 

 
 



 
 

 

 
Полынцева  О.А., Захарова  Л.П., учителя  МБОУ «Начальная общеобразовательная шко-

ла №21» г. Читы представили  проект «Развитие творческого мышления учащихся при ис-
пользовании технологии ТРИЗ в учебно-образовательном процессе».  Аудитории и экспертам 
в презентации были наглядно продемонстрированы содержание технологии – основы проекта, 
а также его результаты.  

 Баранова И.В., учитель  начальных классов МОУ «Могойтуйская  средняя общеобразо-
вательная школа  №1»  представила проект по теме «Формирование читательской компетен-
ции младшего школьника». В процессе проведения мастер - класса участница конкурса  при-
влечь  к  сочинению стихов в стиле Хокку большую часть аудитории, которая  за несколько 
минут освоила принцип стихосложения и представила свои небольшие стихотворения. 

Толстихина Е.О., учитель информатики МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. 
Тарбагатай» Петровск-Забайкальского района, представила  проект «Школьная социальная 
сеть «Школяры»  как неформальная среда образования», в котором обозначены  некоторые 
актуальные проблемы  в обществе и в системе образования – интернет-зависимость подрас-
тающего поколения, а также использование интернет-ресурсов  в решении учебных и профес-
сиональных задач. 

Байдурова Л.А., Лащева С.О., представители   МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №8» г. Краснокаменска, защитили свой коллективный авторский  проект «Проективное 
пространство как новое средство организации образовательного процесса». На представлен-
ном мастер-классе авторы совместно с аудиторией попытались сформулировать  необычные 
темы ученических проектов. 

Петрова Е.В., учитель  МОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» г. Борзя, пред-
ставила  проект «Социализация учащихся как результат социального партнерства», рассказав 
об опыте создания в целях воспитательной деятельности социального взаимодействия школы 
с другими учреждениями района. 

Перунова Г.В., учитель информатики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» 
г. Читы представила  проект «Реализация компетентностного подхода как фактор повышения 
качества знаний учащихся  с повышенной учебно-познавательной мотивацией». На мастер-
классе автор проекта продемонстрировала аудитории работу своих учеников – видеоматериал-
репортаж, снятый по результатам проведения первого дня форума. 

Бадараева Б.Э., учитель  технологии МОУ «Ушарбайская средняя общеобразовательная 
школа» Могойтуйского района, защитила  авторский проект «Предметная учебная сеть – 
средство организации учебного взаимодействия в сети школ Могойтуйского района». В ходе 



 
 

 

мастер-класса участницы конкурса аудитория приобщилась к заданной проблеме «Как стать 
участником олимпиады в Сочи» и предложила свои темы урока по разным предметам по  теме 
олимпийского движения. 

Пушкарева М.И., директор  МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» п. Карым-
ское,  представила проект «Комплексное сопровождение процесса социализации в условиях 
Школы полного дня».  Автор проекта  продемонстрировала четкие целевые установки проек-
та, его результаты. На мастер - классе  аудитории было предложено  найти  ресурсы  как 
внешние, так и внутренние, в зависимости от типа образовательного учреждения. Так же был 
представлен  видеоролик о деятельности школы, в котором  директор школы наглядно проде-
монстрировала  процесс реализации проекта, а также его результаты. 

В завершении конкурса членами экспертной комиссии  были сказаны пожелания даль-
нейшей плодотворной профессиональной деятельности.  

Итоги конкурса: 
диплом за занятое 1 место получила Пушкарева М. И.  
диплом за занятое 2 место получила Шойдокова Н. Ц.  
диплом за занятое 3 место получили  Баранникова Н. Г. и Балагурова Н. М. 
 

Поздравляем победителей! 
Туманова-Соколова М. Н., научный  сотрудник  

кафедры педагогики ЗабКИПКРО  
 


