МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН hYРАЛСАЛАЙ БОЛОН ЭРДЭМ
YХAAHAЙ МИНИСТЕРСТВО
ПРИКАЗ
ЗАХИРАЛТА
от 03.11.2011г.

№ 1824
г. Улан-Удэ

Об
утверждении
перечня
образовательных
учреждений на присвоение статуса «Республиканская
стажировочная площадка по реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»
В целях реализации Федеральной целевой программы развития
образования на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61,
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
утвержденной Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым 04
февраля 2010 г. Пр-271, в соответствии с приказом Министерства образования
и науки Республики Бурятия от 09 сентября 2011 года «О республиканском
конкурсе на присвоение статуса «Республиканская стажировочная площадка
по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», на основании решения Конкурсной комиссии республиканского
конкурса на присвоение статуса «Республиканская стажировочная площадка
по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», приказываю:
1.
Утвердить перечень образовательных учреждений, на присвоение
статуса «Республиканская стажировочная площадка по реализации
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
№ Название проекта
Район
п/п
1 Мобильная школа» как инновационная Курумканский
образовательная практика введения
район
ФГОС
2 Вершины
Тункинский
район
3 Механизм
внедрения
модельной
г. Улан-Удэ
методики
формирования
здоровьесберегающего
пространства
образовательного учреждения

1

Образовательное
учреждение
МОУ «Курумканская
СОШ №1»
«Кыренская СОШ»
АОУ ДПО РБ
«РИКУиО» Центр
«Здоровье»

4

5

6

Муниципальная модель повышения
квалификации
педагогических
и
управленческих кадров на базе МОУ
«Закаменская районная гимназия» как
эффективной модели с механизмами
выявления,
поддержки
и
сопровождения
детей c разными
возможностями в целостном учебновоспитательном процессе
Разработка и апробация эффективных
моделей
поликультурного
и
межконфессионального образования
Стажировочная площадка как форма
профессионального
сотрудничества
педагогов

Закаменский
район

МОУ «Закаменская
районная гимназия»

Октябрьский
район

МОУ «СОШ №19»

Заиграевский
район

МАОУ «Новоильинский
агротехнический лицей»
АОУ ДПО РБ
«РИКУиО» Кафедра
дошкольного и
начального образования
ГОУ СПО «Бурятский
Республиканский
педагогический
колледж»

7

Центр сетевого взаимодействия «школа
маленьких магистров»

г. Улан-Удэ

8

Республиканская
стажировочная
площадка Бурятского республиканского
педагогического
колледжа:
совершенствование
механизмов
становления педагога как субъекта
собственной
деятельности
и
собственного образования
Современные подходы к организации
деятельности педагога-библиотекаря

Железнодорожн
ый район

Информационные
техноллогии
в
образовании
Развитие
сетевого
взаимодействия
начальных
школ
и
дошкольных
образовательных учреждений в рамках
реализации
стандартов
нового
поколения
Инновационная модель выявления,
поддержки
и
сопровождения
талантливых сельских детей (4-7 лет) в
целостном
образовательном
пространстве
Стажировочная площадка «Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов»
Модельная технология организации
стажировочной площадки (На базе
WEB-гимназии МОУ «Гусиноозерская
гимназия»Селенгинского района РБ)

Октябрьский
район
Октябрьский
район

9

10
11

12

13

14

2

г. Улан-Удэ

Иволгинский
район

Хоринский
район
Селенгинский
район

АОУ ДПО РБ
«РИКУиО»
Редакционноиздательский отдел
МАОУ «СОШ №49»
МАОУ «Начальная
школа-детский сад №92
«Медвежонок»
МДОУ «Детский сад
Рябинка»

МБОУ «Хоринская
СОШ №1 им. Д.Ж.
Жанаева»
«Гусиноозерская
гимназия»

15

16

Ресурсный кадровый центр «Джида» Джидинский
саморегулируемая
организация
район
повышения
квалификации
педагогических
и
управленческих
кадров в сфере образования
Модель
управления
развитием Советский район
образования в условиях реализации
образовательной инициативы «Наша
новая школа»

МАОУ
«Петропавловская СОШ
№1»
Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по
образованию г. УланУдэ»
МАОУ «Физикоматематическая школа
№ 56»

18

Педагогическое проектирование, как
Октябрьский
ресурс
повышения
качества
район
профессионального образования
в
рамках введения новых ФГОС
Мастерская педагога
Советский район «Гимназия № 33»

19

Творим сегодня - успехи страны завтра

г. Улан-Удэ

20

Психолого-педагогическое
сопровождение
как
фактор
социализации
детей
с
интеллектуальной недостаточностью
Создание электронной развивающейся
среды в образовательном учреждении

г. Улан-Удэ

17

21

22

23
24
25

26

27

28

29

АОУ ДПО РБ
«РИКУиО» Социальнопсихологический центр
ГОУ «СКОШ №3 VIII
вида»

МАОУ «Михайловская
СОШ им. В.С.
Поповой»
Обучающийся Альянс – институт Кижингинский МБОУ «Кижингинский
образования для устойчивого развития
район
лицей им. В.С.
местного сообщества
Мункина»
Школа как институт повышения Советский район Гимназия № 14
квалификации и аттестации учителей.
Реализация копетентностного подхода в
условиях образовательной школы
Моделирование системы менеджмента
качества
образования
на
основе
ресурсной
информационнометодической лаборатории
Организация
эффективного
педагогического
сопровождения
развития одаренных детей

Закаменский
район

Заиграевский
район
Кижингинский
район

МОУ «Онохойская
СОШ №2»
МБОУ «Кижингинская
СОШ №1»

Баргузинский
район

МОУ «Баргузинская
средняя
общеобразовательная
школа»
МОУ «Ехэ-Цакирская
СОШ»

Технологии здоровьесбережения при
Закаменский
концентрированном
разновозрастном
район
обучении
Развитие творческих способностей по Советский район Гимназия № 3
программе
МиКЭБИ
(Мировая
Культура.
Экология.
Бизнес.
Инициатива.)
Мой путь в XXI век
Кабанский
МОУ «Кабанская
район
СОШ»

3

30

Создание электронной образовательной
среды в образовательном учреждении

Г. Улан-Удэ

31

Центр инициатив: Мое ОБРАЗование

Закаменский
район

32

Распространение
в
субъекте
РФ
инновационных
моделей
развития
техносферы деятельности учреждений
дополнительного образования детей
Обеспечение этнокультурного
содержания образовательновоспитательного процесса в школе

33

34

35

36

37

38

39

40

41
42

43

Железнодорожн
ый район
Баунтовский
район

МАОУ для детей
дошкольного и
младшего школьного
возраста Прогимназия
№ 108
МОУ «Санагинская
СОШ»
МАОУ ДОД ЦДОД
«Малая академия наук»
ГОУ «Багдаринская
эвенкийская школаинтернат среднего
(полного) общего
образования»
МОУ «СОШ №51»

Экономико-управленческое
Железнодорожн
образование – как эффективная модель
ый район
повышения качества образования в
современной школе
Интегративное
взаимодействие
г. Улан-Удэ
АОУ ДОД РБ
специалистов
образовательных
«Республиканский
учреждений
и
учреждений
центр эстетического
дополнительного образования
воспитания детей»
Траектория
профессионального
г.
МОУ «СОШ №11»
развития учителя в межаттестационный Северобайкальск
период
Развитие
профессионального
Закаменский
МДОУ детский сад № 3
потенциала педагога как важнейшее
район
«Солнышко»
условие качественных преобразований в
современных ДОУ
Формирование и развитие новых
Г. Улан-Удэ
МОУ «Бурятская
профессионально-образовательных
гимназия №29»
компетентностных
конструктов
у
педагога на основе инновационного
содержания образования как средство
их профессионального развития
Особенности организации учебного
Селенгинский
МОУ «СОШ №4»
процесса в условиях организации
район
компетентностного подхода
Инновационный проект «Спектр-Д»
Баунтовский
МОУ «Маловская
(Социальное
Проектирование
как
район
СОШ»
Единая
Комплексная
Технология
Развития Детей)
Стажировочная площадка «Ступени»
Советский район МОУ «СОШ №1»
Индивидуализация
обучения
как Советский район
перспективная модель инновационного
развития образования
Наша новая школа – практическая
Селенгинский
площадка по повышению квалификации
район
педагогических кадров по применению
4

МБОУ «СОШ №60
социальной адаптации
детей-инвалидов»
МОУ «Ноехонская
СОШ им. В.Д.
Ринчинова»

ИД ActivBoard

44

45

46

Комплексная организация внеурочной
деятельности учащихся в современных
условиях
Реализации
модельной
методики
формирования
здоровьсберегающего
пространства в условиях сельских
средних общеобразовательных школ
Организация
проектноисследовательской деятельности как
средство становления детско-взрослого
сообщества

Еравнинский
район
Бичурский
район
Железнодорожн
ый район

МОУ «СОСОШ №2»
МОУ «Бичурская СОШ
№2»
МАОУ «Детский сад
№111 Дашенька»

47

Служба педагогической поддержки

Бичурский
район

48

Сельская
школа
территория
социализации
учащихся
через
проектную и научно-исследовательскую
деятельность

Бичурский
район

49

Турунтаевская
СОШ
№1
как Прибайкальский
стажерская площадка распространения
район
инновационного педагогического опыта
Новые практики образования (2011Октябрьский
2015гг.)
район
Модель
Центра
методического
Бичурский
сопровождения
профессиональной
район
переподготовки учителей в условиях
реализации компетентностного подхода
Модель
«Скоростной
Иволгинский
(Десятипальцевой)
Компьютерной
район
Печати» как один из способов
повышения
уровня
компьютерной
грамотности младших школьников
Создание
здоровьесберегающего Советский район
образовательного пространства школы

МОУ «Турунтаевская
СОШ №1»

Образовательная среда современной
школы
–
ресурс
установления
толерантности,
доверия,
психологического комфорта и условия
уменьшения
риска
межконфессиональных
и
межнациональных конфликтов
Школа сад – территория новых идей

Кабанский
район

« Каменский лицей»

г. Улан-Удэ

МАОУ для детей
дошкольного и
младшего школьного
возраста «Начальная
школа – детский сад №
105 «Дельфинчик»

50
51

52

53
54

55

5

МДОУ Центр развития
ребенка – детский сад
«Подснежник»
МОУ «Шибертуйская
СОШ»

МАОУ «СОШ № 35»
МОУ «МалоКуналейская СОШ»
МОУ «Иволгинская
СОШ»

МБОУ «СОШ № 54»

57

58

59

Практико-преобразующая деятельность Советский район МАОУ «СОШ № 9»
управленца
общеобразовательной
школы
Международный
ресурсный центр
Кяхтинский
«Кяхтинская СОШ №4»
научно-методической
поддержки
район
образовательных
учреждений
Кяхтинского района, образовательных
учреждений с изучением русского языка
Монголии
Создание стажировочной площадки по
Селенгинский
«Ацульская СОШ»
повышению
квалификации
район
педагогических кадров в области
организации научно-исследовательской
деятельности учащихся сельских школ

2. Опубликовать результаты Конкурса проектов на www.edu03.ru.
3. Контроль за исполнением приказа
возложить на заместителя
министра – председателя Комитета общего и дополнительного образования
Бочеева А.И..

Заместитель министра – председатель
Комитета общего и дополнительного
образования
А.И.Бочеев

6

