
 
 

Совещание руководителей стажировочных и базовых опорных площадок  
«О реализации мероприятий ФЦПРО в Забайкальском крае в 2014 г.:              

итоги, проблемы, перспективы» 
(направление «Государственно-общественное управление») 

 
5 декабря 2014 г. прошло совещание руководителей стажировочных и базовых 

опорных площадок  «О реализации мероприятий ФЦПРО в Забайкальском крае в 2014 г.: 
итоги, проблемы, перспективы» (направление «Государственно-общественное управле-
ние») в рамках Забайкальского образовательного форума - 2014.  
 
Модератор: Рабданова Лхама Раднабазаровна, проректор по НМР Агинского ИПК 

 
Лхама Рабданова в начале своего вы-

ступления  ознакомила участников с повесткой 
совещания, где выделены 2 основных вопроса, 
касающиеся выполнения обязательств регио-
нальными базовыми площадками в рамках ре-
ализации мероприятий ФЦПРО в Забайкаль-
ском крае.  

Модератор представила отчетную ин-
формацию по выполнению обязательств реги-
ональными площадками мероприятий ФЦПРО 
по направлению 1.9. «Обучение и повышение 
квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по гос-
ударственно-общественному управлению образованием». 

К 2015 году запланировано обучение не менее 2000 (не менее 1000 ежегодно) педа-
гогических и управленческих работников системы образования (ДО и ОО), из них не ме-
нее чем 6 регионов (не считая региона, в котором  действует стажировочная площадка). 
Из общего количества обученных должно быть в процентном соотношении 30% предста-
вителей субъекта РФ и 70% представителей других субъектов РФ (на которые распро-
страняется в рамках проекта опыт деятельности стажировочной площадки).  

В выступлении отмечено, что в 2014 году запланировано обучение 1100 педагоги-
ческих и управленческих работников системы образования (ДО и ОО) из 8 регионов. Из 
общего количества обученных в процентном соотношении 30% представителей Забай-
кальского края и 70% представителей других субъектов РФ.  А в 2015 году – 1100 педаго-
гических и управленческих работников системы образования (ДО и ОО) из 7 регионов. Из 
общего количества обученных в процентном соотношении 30% представителей Забай-
кальского края и 70% представителей других субъектов РФ. В итоге, выступающим отме-

чено, что все обязательства выполнены и ор-
ганизовано сотрудничество с 13 субъктами 
Российской Федерации: Республика Бурятия, 
Иркутская область, Республика Саха (Яку-
тия), Амурская область, Хабаровский край, 
Красноярский край, Омская область, Респуб-
лика Тыва, Республика Чувашия, Калинин-
градская область, Свердловская область, 
Пермский край, г. Москва. 
 Выполнение данных обязательств 
представлены в таблицах. 



 
 
 

 

 



 
 

Далее выступающая сделала анализ участия БОП в краевых семинарах с привлече-
нием федеральных центров и институтов и акцентировала внимание слушателей о необ-
ходимости активного участия во всех проводимых мероприятиях с целью повышения 
профессионального мастерства и приобретения опыта.  

В следующей таблице даны показатели участия БОП в семинарах, проводимых фе-
деральными институтами и центрами.  

 
 Новые ме-

ханизмы 
реализации 
НСОКО 
(ИПОП 
«Эврика») 
14-15.05  

Инвести-
ционная 
привлека-
тельность 
ОП (К.Е. 
Сумни-
тельный)  
25-27.06.  

Психоло-
го-
педагоги-
ческие 
аспекты 
РО. Про-
ектная 
деятель-
ность 
(МГППУ)  
01-03.10,  
28-30.10  

Организация 
научно-
исследова-
тельской дея-
тельности 
учащихся в 
условиях се-
тевого взаи-
модействия 
ОУ (Пигали-
цын Л.В.)  
07-08.10  

Экспертно-
методиче-
ское обес-
печение 
эффектив-
ных прак-
тик повы-
шения ка-
чества об-
разования 
по реализа-
ции НОИ 
«ННШ» 
(ИПОП 
«Эврика»)  
05-07.11  

Управле-
ние вве-
дением 
ФГОС на 
старшей 
ступени  
(Воронцов 
А.Б.)  
   
19-21.11  

Мета-
предмет 
«Про-
блема». 
Диагно-
стика 
мета-
пред-
метного 
образо-
ватель-
ного 
резуль-
тата 
(МИРО)  
27-29.11  

МОУО «Могой-
туйский район  

  +  +   

МОУ Гимназия 
№1 г. Петровск-
Забайкальский  

      + 

 МБОУ СОШ  
№ 47  г. Чита 

       

МБОУ СОШ 
№49 г. Чита 

       

МОУ Агинская 
СОШ №1 

  +  + + + 

Агинская 
окружная гимна-
зия-интернат  

+ +   + + + 

МОУ Цокто-
Хангильская 
СОШ  

 +   +  + 

МОУ Судунтуй-
ская СОШ  

   + + + + 

Урда-Агинская 
СОШ  

  +  +   

ДДТ пгт Шерло-
вая Гора  

 3      

МАОУ СОШ №7  
г. Краснока-
менск  

       

МАОУ Гимназия 
№ 9  
г. Краснока-
менск  

       



 
 

 МОУ Дульдур-
гинская СОШ 
№1  

 3 +  4 4 2 

МОУ Могойтуй-
ская СОШ №1  

  + + + + + 

МОУ Могойтуй-
ская СОШ № 3  

  +  + + + 

МОУ Ушарбай-
ская CОШ  

 + +  + +  

МОУ СОШ  
п. Тарбагатай 

      + 

МОУ СОШ  
с. Шишкино 

 +      

ГОУ «Забай-
кальская краевая 
гимназия-
интернат»  

      + 

Агинский педа-
гогический кол-
ледж»    

       

МОУ Средняя 
общеобр. казачья 
кадетская школа 
с. Знаменка  

 +      

МДОУ Амитха-
шинский дет-
ский сад «Но-
мин»  

 +   +   

 
Ректор Агинского ИПК работников социальной сферы Билигма Будаева свое вы-

ступление посвятила актуальным вопросам реализации мероприятий ФЦПРО в Забай-
кальском крае в 2014 году и задачам на 2015 год.  

 Билигма Будаева провела анализ расходования финансо-
вых средств ФЦПРО за 2014 год, причем одним из основных 
статей расходования являются закупки оборудования с учетом 
предложений  БОП. Данные средства рассчитаны и на проведе-
ние семинаров с приглашением федеральных центров и инсти-
тутов.  Отмечено о необходимости планирования издательства 
сборников в 2015 году по ГОУ. В силу сжатости сроков были 
определены регионы – Якутия, Амурская область, Иркутская 
область, Бурятия для стажировок наших педагогов и руководи-
телей ОО. Взаимодействие регионов – эффект ФЦПРО, считает 
руководитель стажировочной площадки.  

Для руководителей БОП было указано, что финансовые средства за проведенные 
стажировки можно использовать на командировочные расходы, приобретение оборудова-
ния, заработную плату, выпуск сборников и др. За счет финансов ФЦПРО планируются 
сетевые мероприятия в регионе.  

В ходе дискуссии прозвучало мнение о том, что эффектом реализации ФЦПРО по 
ГОУ может стать  создание сообщества региональных общественных экспертов. Поступи-
ло предложение о проведении краевой конференции по ГОУ, издания монографии. 

Цырегма Дугарова, Жаргалма Сампилова, 
 аналитическая группа Агинского ИПКРСС 


