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Конкурс проектов муниципальных систем образования                                   

«Инноватика в образовании» 
 

  
 6 декабря 2014 г. в рамках Забайкальского образовательного форума состоялся конкурс 
проектов муниципальных систем образования «Инноватика в образовании». Муниципальные 
органы управления образованием представили проекты, отражающие современные 
тенденции развития муниципальных систем образования. На форуме состоялась презентация 
11 проектов из муниципальных образовательных систем Кыринского, Могочинского, 
Оловяннинского, Тунгокоченского и Хилокского районов, городских  округов «Поселок  
Агинское» и «Город Чита» (4 проекта).  
  На конкурсе работали эксперты: Бакурадзе Андрей Бондович, проректор по образова-
тельной деятельности ФГАО ДПО  «Академия повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образования», к.п.н, доцент; Чипизубова Валентина Алек-
сандровна, начальник отдела общего, дополнительного образования и воспитания Минини-
стерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края; Будаева Билигма 
Батордоржиевна, ректор ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работ-
ников социальной сферы» Забайкальского края, к.г.н.; Грешилова Ирина Александровна, 
проректор по научно-методической работе ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», 
к.ф.н., доцент;  Дамбаева Бальжит  Балдандоржиевна, проректор по стратегическому плани-
рованию и сопровождению инновационного развития регионального образования ГБОУ ДПО 
«Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной  перепод-
готовки работников образования», к.п.н., председатель; Кимова Светлана Зандараевна, за-
меститель директора по научной работе Института социальных наук, психологии и педагоги-
ки ГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», к.п.н., доцент. 

В начале конкурса был представлен  проект  
«Муниципальный центр качества образования 
как модель сетевого взаимодействия 
инновационно - активных школ западного 
образовательного округа» (Комитет образования 
муниципального района «Могочинский район»).  С 
презентацией проекта выступила Елена Сергеевна 
Чащина. Елена Сергеевна отметила, что 
необходимость разработки проекта обусловлена 
наличием следующих проблем в системе образования 



 
 

2 
 

района:  разрозненность подходов к оценке качества образования, трудности ОУ в 
формировании новой системы оценки качества, ориентированной на современные 
результаты. В то же время благоприятными факторами являются расположение школ в одном 
образовательном округе, инновационная активность образовательных учреждений.  
Целью проекта является   оптимизация муниципальной системы образования через сетевое 
взаимодействие инновационно - активных школ по проблемам качества образования.  
Задачи проекта: 
 проектирование и реализация  модели муниципального центра качества; 
 формирование и внедрение системы оценки качества, соответствующей новым  

подходам в образовании; 
 формирование единой информационной базы; 
 создание условий для инновационного развития образовательных учреждений. 

Механизмы реализации проекта представлены следующими направлениями деятельности: 
 совершенствование системы оценки качества образования: апробация и внедрение 

новых технологий оценки качества образования.  
 концептуально-аналитическое направление: экспертиза ВСОКО, материалов и др. 
 организационное направление (организация и сопровождение творческих групп по 

формированию блоков системы контроля качества образования, распространение 
результатов инновационной деятельности в округе и др.); 

 методическое направление (разработка методических рекомендаций к оценке качества 
мероприятий урочной и внеурочной форм образовательной деятельности, качества 
образовательной деятельности классного руководителя, руководителя творческого и 
проектного объединения, педагога дополнительного образования в условиях 
современных подходов к образованию; апробация и доработка комплекта методик по 
оценке личностных, предметных, метапредметных результатов обучающихся; 
разработка, апробация и корректировка измерительных материалов по оценке качества 
образования родителями, учащимися и воспитанниками; разработка методических 
рекомендаций по оценке социального заказа на дополнительное образование; 
сопровождение педагогов по проблемам качества образования; проведение семинаров, 
конференций, вебинаров); 

 информационное направление: сбор, передача, обработка информации, печатная 
деятельность. 

Сроки реализация проекта:   2012  -  2015 гг.  
Результаты первого этапа  реализации проекта: участие в краевом конкурсе 
«Внутришкольные системы обеспечения качества образования -2012» (1 место);  апробация и 
внедрение инструментария и процедур оценки качества в соответствии с ФГОС, сетевое 
взаимодействие школ западного округа (МОУ СОШ ОШ № 82 п. Ксеньевка, МОУ СОШ     № 
30 п. Итака, МОУ СОШ № 34 п.  Сбега,  МОУ СОШ№ 25 п. Чалдонка); издание сборников 
материалов;  проведение семинаров; создание необходимой ресурсной базы: МРЦ 
инклюзивного образования, МРЦ дистанционного образования, кабинеты для работы по 
ФГОС.  
Ожидаемые результаты реализации проекта: 
 эффективность модели муниципального центра качества; 
 обеспечение доступности качественных образовательных услуг во всех 

образовательных учреждениях округа на основе сетевого взаимодействия; 
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 оптимизация муниципальной системы  с учетом потребностей развивающегося 
общества; 

 повышение  эффективности  функционирования общеобразовательных учреждений, 
обеспечивающее их  развитие; 

 разработка форм и процедур оценки и мониторинга качества образования, 
соответствующих новым подходам; 

 отработка механизма предоставления достоверной и полной   информации о качестве 
образования в образовательном округе; 

 диссеминация опыта в регионе.  
 

Далее своей проект «Мотивационная среда 
профессионального пространства педагога» 
представила Надежда Владимировна Калашникова, 
председатель Комитета образования  муниципального 
района «Хилокский район». По мнению Надежды 
Владимировны, актуальность проекта заключается в 
том, что модернизация системы образования не 
возможна без осознания учителем своей роли как 
активного субъекта, познающего и преобразующего 

себя в процессе деятельности. Цель проекта — обеспечение нового качества 
образования, ориентированного на повышение качества жизни за счет создания 
мотивационной среды для развития у педагогов профессионального мастерства. 

 Задачи проекта: 
 создать правовые организационно — методические условия для развития 

профессиональной компетентности педагогов. 
 формировать ИКТ — насыщенную среду 
 сформировать у педагогов потребность и мотивы к повышению профессионального 

мастерства 
 совершенствовать систему стимулирования педагогических работников. 

Направления реализации проекта: 
 использование различных форм повышения 

квалификации педагогов; 
 психолого-педагогическое, финансовое 

сопровождение молодых педагогов при 
вхождении в должность; 

 экспертиза профессиональных компетенций 
педагога; 

 создание ИКТ — насыщенной среды. 
  Надежда Владимировна подчеркнула, что 

формирование саморазвивающегося, инновационного динамичного, обновляющегося, 
открытого, технологичного, комфортного и оптимистичного профессионального 
пространства педагога будет содействовать повышению профессионального уровня  
педагогической деятельности в соответствии с требованиями профессионального стандарта, 
а следовательно, повышению  эффективности и повышению качества образования. 
Ожидаемыми результатами реализации проекта были названы: 
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 повышение уровня профессиональной культуры педагогических работников; 
 повышение качества использования современных педагогических технологий; 
 удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг; 
 повышение качества образования в муниципалитете. 

      Следующим  на конкурсе был представлен проект 
«Оценка индивидуального прогресса школьника: 
подходы и инструменты», с которым выступила 
председатель Комитета образования  муниципального 
района «Тунгокоченский район» Нина Ивановна 
Трушакова, она подчеркнула, что  актуальность проекта 
обусловлена  новыми подходами к  оцениванию 
образовательных результатов общего образования, 
заложенными в ФГОС: 

 оценка личностных, метапредметных и предметных результатов;  
 ориентация оценки на деятельностный подход;  
 комплексный подход к оценке результатов образования; 
 оценка индивидуального прогресса обучающегося; 
 формирование предметных и универсальных способов действий;  

умение учиться – способность к самоорганизации;  
 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 
Основная идея проекта заключается в 

достижении индивидуального прогресса школьника, 
развитии базовых компетенций  при использовании 
индивидуально-ориентированной системы обучения 
(ИОСО). Условиями достижения  индивидуального 
прогресса   могут быть наличие ясных представлений 
о целях своей учебно-познавательной деятельности; 
осознание мотивов  учебной деятельности, 
планирование и осознание её результатов,  
концентрация психических и физических сил на 

достижении поставленных целей; формирование ответственности за осуществлённый  выбор 
уровня заданий, темпа изучения материала. Трушакова Н.И. отметила, что одним из 
механизмов достижения индивидуального прогресса школьника является индивидуально-
ориентированный учебный план (ИОУП) по предмету. План предлагает каждому 
обучающемуся выбирать уровень выполнения заданий, темп усвоения учебного материала по 
предмету, создаются условия для движения по коллективному учебному маршруту сообразно 
своим индивидуальным особенностям.  

Инструменты оценивания по технологии ИОСО разработаны  А.А.Яруловым (г. 
Красноярск). Одной из основных технологий оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов) является: 

 диагностика результатов личностного развития (диагностическая работа, результаты 
наблюдения и т.д.), проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, 
обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных 



 
 

5 
 

целей; 
 изменение традиционной оценочно-отметочной  шкалы  по принципу «прибавления» 

и «уровневого подхода» – решение учеником даже простой учебной задачи, части 
задачи оценивать как успех (на элементарном уровне), за которым следует более 
высокий уровень, к нему ученик может стремиться; 

 главное средство накопления информации об образовательных результатах ученика - 
«Портфель достижений» (портфолио);  

 комплексная оценка результатов. 
       В заключение своего выступления Нина Ивановна подчеркнула, что данный проект 
находится на этапе  теоретической разработки. В целом реализация проекта планируется в 
течении 2013 — 2016  годов. 
   Специалисты отдела воспитательной работы дополнительного образования и 
молодежной политики  Комитета образования Административного округа  городского округа 
«Город Чита» представили на конкурсе 2 проекта.  

С презентацией проекта «Семья-PR или позитивное 
родительство» выступила Абрамова Екатерина 
Николаевна. 
 Целью проекта    «Семья-PR или позитивное 
родительство» является создание условий для 
овладения молодыми родителями основ родительской 
культуры, распространение опыта позитивного 
родительства в городе Чите через издание сборника 
информационно-методических материалов «Семья PR 
или позитивное родительство». 
Задачи проекта: 

 разработать пакет информационно-методических материалов «Семья PR или 
позитивное родительство» (по направлениям: социальное, правовое, досуговое, 
психолого-педагогическое, медицинское); 

 организовать городской конкурс презентаций позитивного опыта и социальной 
рекламы «Позитивное родительство - 
счастливое детство»; 

 дополнить методическое пособие 
материалами конкурса, издать и 
распространить среди молодых родителей г. 
Читы; 

 формировать корпоративную культуру 
клубов молодых семей г. Читы через 
объединение лидеров клубов молодых 
семей, проведение совместных 
мероприятий, пропаганду позитивного родительства. 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2013 — октябрь 2014 г.г.  
Планируемый результат:  увеличение  на 30 % количества клубов молодых семей, 
диссеминация опыта семейных клубов в г. Чите и Забайкальском крае. 
       Карманова Наталья Юрьевна, представила культурно — просветительский проект 
«Поколение будущего» совместно с ГУК «Забайкальская краевая филармония». Наталья 
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Юрьевна обозначила, что актуальность проекта заключается в неэффективном  
использовании  ресурса учреждений культуры 
городскими образовательными учреждениями для  
формирования  личностной культуры учащихся. 
    В то же время в Концепции Духовно-
нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России представлен  современный 
национальный воспитательный идеал – 
высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России.  А также достижение 
личностных результатов учащегося обозначено в 

требованиях  ФГОС. 
 Цель проекта: достижение личностных результатов в духовном и нравственном развитии 
обучающимися муниципальных образовательных учреждений через социальное партнерство: 
школа  - учреждение культуры. 
Задачи проекта: 

 интегрировать возможности ОУ (внеурочную деятельность) и ГУК «Забайкальская 
краевая филармония» в организации образовательного пространства по 
формированию личностной и социальной культуры учащихся; 

 формировать гражданскую зрелость и гражданское согласие через повышение  
интереса к музыкальной культуре Забайкальского края, России и других стран; 

 разработать для каждого ОУ  индивидуальную программу в соответствии с запросами 
родителей и учащихся, особенностями социума; 

 распространять положительный опыт реализации проекта для привлечения 
представителей власти,  бизнеса, родительской общественности.    

 Участниками проекта  являются музыкальные коллективы и солисты Забайкальской 
краевой филармонии: ансамбль русских народных инструментов им. Будашкина, квартет 
«Mate», Ансамбль солистов «КАМЕРТОН», Трио солистов «Элегия», солистка 
Забайкальской краевой филармонии Светлана Рябцева (Заслуженная артистка Республики 
Бурятия), концертмейстер Ольга Амьель, вокальный ансамбль «Sotto Voce», ансамбль 
камернойм узыки «Sax Academy». 
 Сроки реализации проекта: апрель 2012 г. - июнь 2016 г. 
 Планируемые результаты реализации проекта: формирование ценностно — нравственных 

ориентиров у детей младшего школьного возраста 
(7-10 лет), формирование личностного 
самосознания у детей  среднего школьного возраста 
(10 — 14 лет), повышение социальной активности, 
гражданской зрелости, социальной и личностной 
культуры у детей старшего школьного возраста (15 
— 16 лет). 
      Далее МАУ «Городской научно-
методический центр» представил 2 проекта. 
«Метапредметные модули как эффективное 

средство формирования субъектной позиции педагога».  
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      Первый проект «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями в рамках новых требований    ФЗ-273 «Об 
образовании» был представлен Ганичевой Галиной Васильевной, начальником отдела 
ППМС сопровождения   МАУ «Городской научно-
методический центр». Актуальность проекта 
обусловлена наличием факторов: постоянным  ростом 
количества детей с ОВЗ и детей — инвалидов, 
необходимостью создания адекватного 
образовательного процесса в ОУ и ДОУ, тенденцией к 
«скрытой инклюзии», отказом родителей от права 
обучения ребенка в специальных коррекционных 
учреждениях, увеличением количества ОУ и ДОУ 
общего типа, обучающих детей с ОВЗ и детей – 
инвалидов инклюзивно и интегрированно. 
Цель проекта: создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей психолого-
педагогические условия развития детей и подростков  с ОВЗ в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями. 
Сроки реализации проекта: 2014 – 2017 г.г. 
Планируемый результат: создание целостной системы сопровождения детей с ОВЗ в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 
      Панина Наталья Геннадьевна, директор МАОУ 
ГНМЦ  представила проект «Метапредметные модули 
как эффективное средство формирования 
субъектной позиции педагога».  
 Цель проекта: обеспечить практическую готовность 
педагогических, руководящих и других работников 
системы образования муниципального округа «Город 
Чита» к введению и реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов 
основного общего  образования.  
Сроки реализации проекта: подготовительный, аналитический и проектировочный 
результаты (апрель – май 2013 г.).  
 Содержание подготовительного этапа: анализ результатов методической работы за 2012 – 
2013 учебный год, выделение проблем освоения ФГОС НОО и апробации ФГОС ОО, 
проектирование модульных программ по всем направлениям затруднений. 
Задачи – разработать модульные программы с применением кейс – технологий. 
 Результат – разработаны модули: для педагогов (3 модуля; 8 блоков; 32 кейса). Для ЗДУР и   
НМР (один модуль – 10 кейсов), для ЗДВР методистов УДО (3 модуля; 24 кейса)  
Основной этап: 2013 – 2014 учебный год, 2015  учебный год.  
Содержание: реализация модульных программ, анализ промежуточных результатов, 
предъявление продуктов.  
Задачи: формировать готовность к разработке программ, проектов, самостоятельно 
проектировать свою профессиональную деятельность, оказать содействие слушателям в 
разработке программ и проектов. 
Результат: разработаны ООП и прочие программы в рамках требований ФГОС ООО, 
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программы и проекты внеурочной деятельности и.т.д. Промежуточный результат:               
март 2014 г. - научно – практическая конференция по ФГОС. 
Аналитический этап: май 2015 г.  
Содержание: мониторинг эффективности реализации модульных программ, формирование 
методического и технологического инструментария педагога, обеспечивающего реализацию 
ФГОС, разработка моделей введения и реализации ФГОС ООО.  
Задачи: подготовить слушателя к осуществлению обоснованного выбора технологий, 
методов и приемов педагогической и управленческой деятельности, получить результаты 
эффективности программы, обобщить результаты инновационного проекта.  
Результат: мониторинг эффективности программы, основания для разработки программ 
дальнейшей деятельности МАО ГНМЦ. 

Следующий проект «Реализация модели ва-
риативного личностно-центрированного образо-
вания в муниципальной системе: управленческий 
аспект»   был представлен Доржиевой Баирой Хи-
чиктуевной  муниципального учреждения «Комитет 
образования администрации городского округа «По-
селок Агинское».  
Актуальность проблематики проекта была  подтвер-
ждена  наличием существующих противоречий меж-
ду: 

 многолетней практикой инновационной деятельности школ ГО «Поселок Агинское», 
и отсутствием модели управления, обеспечивающей целостность и динамичность раз-
вития  муниципальной системы образования в рамках реализации ФГОС; 

 высоким творческим (развивающим) потенциалом педагогических кадров школ му-
ниципалитета и недостаточным уровнем его использования в качестве управленческо-
го механизма; 

 потребностью в отслеживании изменений в развитии муниципальной системы образо-
вания и отсутствием разработанного критериально - диагностического аппарата. 

Цель проекта: разработка и реализация организационно-управленческого механизма 
перевода муниципальной образовательной системы к модели личностно-центрированного 
образования.  

Баира Хичиктуевна  подчеркнула, что  основная идея изменений заключается в созда-
нии образовательных сетей как современного механизма управления развитием образования.  
Механизмы реализации проекта: создание городской эпистемотеки, как банка «живых» ра-
ботающих идей и знаний в пространстве Интернет.  
Меры: ярмарка идей, совет НМР, творческие группы, методические объединения, система 
семинаров и стажировок,  Базовые опорные площадки, «десанты». 
Консалтинг: консультирование; экспертная деятельность. 
 Меры: конкурсы, форумы; общественный совет, кооперация организаций на основе общих 
целей и интересов. 
Фандрайзинг - привлечение дополнительных ресурсов.  
Меры: грантовые конкурсы, БОПы, консолидация материальных и кадровых ресурсов. 
Коучинг, как служба для раскрытия потенциала человека, когда человек обнаруживает в себе 
новые возможности, составляющие его скрытый потенциал.  
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Меры: школа молодого руководителя, совет молодых педагогов, наставничество. 
Мониторинг как определенные параметры и показатели результативности и успешности реа-
лизации проекта, определяющие: 

 востребованность, повышение спроса на услуги МСО; 
 расширение сферы образовательных услуг; 
 повышение удовлетворенности общественности качеством образования; 
  расширение сетевого взаимодействия, увеличение количества «узлов» и сторон со-

прикосновения между субъектами сети (принцип паутинки). 
Ожидаемые результаты реализации проекта:  
 модель ЛЦО, которая обеспечивает субъектность всех участников образ. процесса  
 качество  введения ФГОС на всех ступенях образования  
 описание организационно-управленческой модели перевода МСО к модели ЛЦО раз-

вития 
 организационно-педагогические условия эффективности управления МСО в условиях 

перехода к ЛЦО 
 диссеминация опыта в виде научных статей и научно-методических рекомендаций. 

Далее Жалсараевой Марианной Петровной, 
главным специалистом Комитета образования ад-
министрации муниципального района «Агинский 
район», Жамьяновой Ниной Нимаевной, заведую-
щей МДОУ «Номин» муниципального района 
«Агинский район», был представлен проект «Се-
тевой образовательный округ: введение Феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования в пилот-
ном режиме». 

Цель проекта: опережающее введение ФГОС дошкольного образования в пилотном режиме. 
Задачи проекта: 
 разработать модель муниципального задания, обеспечивающего взаимосвязь между 

всеми источниками финансирования с учетом эффективности, доступности, качества 
и результативности всех видов услуг, оказываемых в ДОО;  

 разработать Стандарт качества услуг;  
 разработать модель эффективного контракта на принципах формирования муници-

пального задания в соответствии с требованиями ФГОС; 
 внедрить и адаптировать корпоративную модель повышения квалификации педагогов 

ДОО; 
 создать единый информационный банк материалов для дошкольных образовательных 

учреждений района, округа, края при переходе на ФГОС дошкольного образования в 
штатном режиме. 

Сроки реализации проекта:  январь 2014 г. - январь 2016 г.                      
Ожидаемые результаты проекта: 
1. Методика расчета регионального и муниципального нормативов на дошкольное образова-
ние, ориентированных ФГОС дошкольного образования. 
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2. Модель муниципального задания, обеспечивающего взаимосвязь между всеми источника-
ми финансирования, направленного на эффективность, доступность, качество  услуг  в ДОУ. 
3. Модель стандарта качества в муниципальном задании, формирующего требования к каче-
ству условий дошкольного образования в соответствии с ФГОС. 
4. Модель эффективного контракта, направленная на обеспечение качества дошкольного об-
разования  в соответствии с ФГОС. 
5. Корпоративная модель повышения квалификации и аттестации как средство  обеспечения 
кадровых условий в соответствии с ФГОС. 
6. Единый Информационный банк материалов для дошкольных образовательных учрежде-
ний района, округа, края при переходе на ФГОС дошкольного образования в штатном режи-
ме. 
Руководители проектов в завершении представления, ответили на вопросы экспертов кон-
курса комплексных проектов  муниципальных систем образования. 

Следующим был представлен проект муниципального казенного учреждения районного 
комитета по образованию и делам молодежи администрации района Оловяннинского района 
«Управление инновационной инфраструктурой муниципальной системы образования» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Актуальность проекта обусловлена тем, что  в целях создания условий для реализации 

инновационных проектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения 
развития системы образования, организации, реализующие инновационные проекты и 
программы, признаются федеральными или региональными инновационными площадками и 
составляют инновационную инфраструктуру в системе образования.  

Целью представляемого проекта является создание условий  для  развития   
инновационного потенциала  педагогических  коллективов  в ОО  района по основным  
направлениям  модернизации  образования  через  развитие инновационной  инфраструктуры  
и создание модели  управления инновационной  инфраструктурой. 

Задачи: формирование    практики  управления  инновационной  инфраструктурой   
муниципальной  системы  образования в  условиях  нового Закона «Об  образовании в РФ», 
создание и апробация  инновационной  модели  управления  развитием  муниципальной  
образовательной  системы, повышение качества  предоставляемых  образовательных  услуг в 
муниципальных  образовательных  организациях. 

Реализация проекта осуществляется на базе  пилотных, стажировочных, инновационных  
площадок.  

Результатами реализации являются  повышение уровня  удовлетворенности участников  
образовательного процесса; дальнейшее развитие сетевых форм взаимодействия; повышение  
рейтинга муниципальной  системы  образования на уровне края; активизация  работы Совета 
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по инновациям, обеспечение  прозрачности, публичности реализации проекта. 
Проект «Школа Пифагора - система дополнительного математического 

образования в районе» представила Грудинина Мария Михайловна  (Комитет образования 
администрации муниципального района 
«Кыринский проект»). Основная проблема, 
обоснование актуальности и практической 
значимости проекта - проблемы 
математического образования в стране, крае, 
районе.   Авторы проекта отметили, что 
качественное математическое образование 
является экономическим потенциалом  
Кыринского района.  

Цель представляемой инновации: разработка и апробирование  системы 
дополнительного математического образования в районе, которая обеспечит условия для 
личностной, социальной самореализации и  самоопределения способных и проявляющих 
интерес к математике учащихся. 

Авторы  проекта определили задачи: проведение  анализа возможностей предоставления 
дополнительного математического образования в школах района и оценка  ресурсных  
условий использования предлагаемой системы в школах района; проектирование системы 
дополнительного математического образования «Школа Пифагора» с учётом ресурсных 
условий; создание информационно- методической базы для внедрения предлагаемой модели; 
внедрение разработанной  модели  в ОУ района; проведение  мониторинга результатов 
внедрения и оценки эффективности  разработанной модели. 
Основными  направлениями  инновации являются  активизация кружковой деятельности по 
математике в ОУ района; активизация и усовершенствование районного олимпиадного 
движения; организация летне-зимних математических школ; создание в системе «Дневник 
ру» консультационного центра - группы «Школа Пифагора».  
Ожидаемыми  результатами является развитие системы выявления и поддержки 
способных, проявляющих интерес к математике  детей и творчески работающих педагогов, 
увеличение количества участников муниципальных олимпиад и рост результативности их 
участия; увеличение числа детей, участвующих в областных и всероссийских мероприятиях 
и рост их результативности; повышение профессионального уровня педагогов, работающих 
со способными детьми. 

В качестве внеконкурсных мероприятий 
экспертам и участникам образовательного 
форума была представлена  программа МОУ 
СОШ с.Тарбагатай Петровск- Забайкальского 
района «Современная модель информа-
ционной образовательной среды как условие 
повышения качества образования». Школа  
имеет статус «стажировочной площадки» по 
данной проблематике. 
Цель программы: формировать информационную образовательную среду школы как условие 
повышения качества образование, способствующую успешной социализации личности. Ос-
новная идея программы: социальное, личностное и познавательное развитие всех участников 
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образовательного процесса. Далее руководители и педагоги школы  рассказали о подходах, 
уровнях и технологиях реализации программы 

 Вологдина Наталья Леонидовна,  председатель Комитета образования администрации 
муниципального района «Чернышевский район» представила работу творческих 
объединений детей Чернышевского района. Она подчеркнула, что комфортная, эмоционально 
насыщенная, здоровьесберегающая образовательная среда способствует формированию  

гармонично развитой личности. Основной акцент 
делается на работу с одаренными детьми, в 
частности. выявление и сопровождение 
одаренных детей. Учащиеся школ 
Чернышевского района неоднократно 
становились дипломантами международных 
конкурсов, победителями  и призерами 
конференций, обладателями Президентского и 
Губернаторского грантов. 

 
 

Итоги конкурса проектов муниципальных систем образования                                   
«Инноватика в образовании» 

1 место – Комитет образования администрации городского округа «Город Чита» (проект 
«Семья PR или позитивное родительство», автор - Абрамова Екатерина Николаевна);  
2 место - Комитет образования муниципального района «Могочинский район» (проект 
«Муниципальный центр качества образования как модель сетевого взаимодействия 
инновационно - активных школ западного образовательного округа», автор – Чащина Елена 
Сергеевна);  
3 место – Комитет образования администрации муниципального района «Агинский район» 
(проект «Сетевой образовательный округ: введение федеральных государственных 
стандартов дошкольного образования в пилотном режиме», авторы – Жамсараева Марианна 
Петровна и Жамьянова Нина Нимаевна).  
Лучшим руководителем муниципального органа управления образованием назвали 
Трушакову Нину Ивановну, председателя Комитета образования администрации 
муниципального района «Тунгокоченский район». 

 
 

Аналитическая группа: 
Порш Л.А. , заведующая  кафедрой образовательной политики ЗабКИПКРО 

Медведева Н.В., младший научный сотрудник кафедры  
образовательной политики ЗабКИПКРО 

 
 
 
 
 
 
   


