УЧАСТНИКИ
очного этапа
краевого конкурса муниципальных органов управления образованием
«Инноватика в образовании»
№

Наименование учреждения
(полностью)

ФИО руководителя
или автора проекта
Номинация «Социально-значимые проекты»

1.

Нерчинский район

Управление образования администрации муниципального района

2.

Агинский
Район

Комитет образования администрации муниципального района «Агинский
район»

3.

5.

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального района
«Могойтуйский район»
Комитет образования администрации городского округа «Город Чита»
Нерчинско-Заводский район

Кирик Оксана Ивановна,
Секержитская Марина Анатольевна
Комитет образования администрации

6.

Калганский район

Управление образования администрации муниципального района

7.

Комитет образования администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»
Управление образования администрации
муниципального района «Красночикойский
район»

Председатель комитета образования - Смыслова Татьяна Михайловна
Ответственный исполнитель – Кочнева Инна Валерьевна

1.

г.Чита

Комитет образования администрации городского округа «Город Чита»

2.

Агинский бурятский округ

Объединение муниципальных районов Агинского бурятского округа

4.

8.

Батоцыренова Наталья Бальжинимаевна

Начальник управления образования Трофимова Наталья Викторовна,
Фёдорова Татьяна Николаевна,
Смородникова Светлана Викторовна

Наименование проекта
(тема)
Спортивно – туристско – краеведческий центр
Нерчинского района»
Образовательные инициативы как средство
повышения инвестиционной привлекательности сельской территории муниципального района «Агинский район»
«Инновационный комплекс муниципальной системы образования как ресурс опережающего
развития».
«Содружество наставников»
Создание в образовательных учреждениях
условий для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья
Создание Мобильного Центра развития образования, как механизма повышения профессионального мастерства педагогов Калганского
района
«Спешите делать добро»
«Крепка семья – крепка держава»

Номинация «Инновационные проекты»

3.

Управление образования администрации муниципального района «Нерчинский район»

Казакова Галина Ивановна

«Лидер образования -2020 - Подготовка управленческого резерва для муниципальной системы
образования»
«Технологии управления развитием и проектированием межмуниципальной системой образования: сессия стратегического сценирования,
форсайт-навигация»
«Нерчинский педагогический союз»

4.

Шилкинский

Комитет образования Администрации муниципального района «Шилкинский район»

5.

Агинский

6.

Оловяннинский

Комитет образования администрации муниципального района «Агинский
район»
Районный комитет по образованию и делам молодежи администрации
муниципального района «Оловяннинский район».

7.

Могойтуйский

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального района «Могойтуйский район»

8.

Красночикойский

Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район» -

«Повышение качества образования в школах с
низкими результатами и в школах, находящихся в социально неблагоприятных условиях, через
сетевое взаимодействие.»
«Проектные векторы работы с основными
участниками образовательных отношений»
Управление развитием муниципальной системой образования на основе кластерного подхода.
«Инновационная модель открытого сетевого
пространства дошкольного образования «Исток»»
«Гранты главы муниципального района для
поощрения лучших педагогов муниципального
района «Красночикойский район»

УЧАСТНИКИ
очного этапа краевого конкурса проектов дошкольных образовательных организаций
«Детский сад будущего»
№

Наименование учреждения
(полностью)

ФИО руководителя или автора проекта
(полностью)
Номинация «Образовательные проекты»

1.

МБДОУ « ЦРР - детский сад № 8», г. Чита

Аслоповская Наталья Владимировна, заведующий

2.

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 86», г. Чита

3.

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 51», г. Чита

Евгения Яковлевна Золотухина, заведующий
Григорьева Антонина Леонидовна,
заведующий

4.
5.

МДОУ «Хара-Шибирский детский сад «Баяр», Могойтуйский район
МДОУ «Детский сад № 54 г. Борзи»

6.

МБДОУ «Детский сад № 32», г. Чита

Сультимова Елена Викторовна, заведующий
Кузнецова Елена Владимировна, заведующий
Ли-мон-хва Наталья Валерьевна,
заведующий
2

Наименование проекта
(тема)

Организация деятельности консультационного центра по оказанию психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми от 0 до 3 лет, преимущественно
не посещающих дошкольную образовательную организацию в условиях МБДОУ№8
«Познания через опыт или опыт через познания»
«Юные изобретатели или профессионалы будущего» (ранняя профориентация дошкольников средствами LEGO-конструирования и
робототехники)
Инновационная модель образовательного процесса ДОО как условие расширения пространства развития детей
«Применение современной технологии эффективной социализации
дошкольника «Клубный час» в МДОУ «Детский сад № 54 г. Борзи»
в соответствии с ФГОС ДО»
«Саквояж безопасности»

7.
8.

МДОУ «ЦРР – детский сад «Полянка» пгт. Шерловая
Гора
МДОУ «Кункурский детский сад «Баяр», Агинский район

9. МДОУ детский сад «Журавушка» п. Даурия
10. МДОУ «Сахюртинский детский сад «Чебурашка», Агин11.
12.

ский район
МДОУ «Судунтуйский детский сад «Ургы», Агинский
район
МДОУ «Детский сад «Звездочка», г. Борзя

13. МБДОУ Широкинский детский сад, Газимуро-Заводский
район

14. МДОУ « ЦРР – детский сад «Полянка» пгт. Шерловая
Гора

Белокрылова Лариса Евгеньевна,
воспитатель
Сультимова Буда-Ханда Сультимовна, заведующий
Быкова Нина Юрьевна, заведующий
Тогонов Тимур Гомбожапович, заведующий
Дылгырова Билигма Кимовна, ст.
воспитатель
Александрова Ольга Васильевна,
заведующий
Берсенёва Татьяна Петровна, заведующий
Аксенова Валентина Александровна,
заведующая

«Карты Проппа как средство обучения детей старшего дошкольного возраста творческому рассказыванию»
Виртуальная экскурсия как средство приобщения детей дошкольного возраста к природе родного края
«Мой край родной, люблю тебя – я здесь живу»
Бурятский язык в мире детских игр
Lego-cartoon в условиях билингвизма
«Казачата»
Образовательный проект художественно-эстетической направленности
для детей старшего дошкольного возраста «Я живу в Забайкалье»
«Шахматы для самых маленьких»

Номинация «Инфраструктурные проекты»
1

МДОУ Амитхашинский детский сад «Номин», Агинский район

Жамьянова Нина Нимаевна, заведующий

2

МДОУ «Могойтуйский детский сад «Туяа»

3

5

МДОУ «Новоорловский ЦРР-- детский сад «Аленушка» Агинский район
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 107», г.
Чита
МБДОУ «Детский сад № 17», г. Чита

6

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 86», г. Чита

Баторова Мыдыгма Баторовна, заведующий
Симонова Елена Анатольевна, заведующий
Ирина Ивановна Чеботарёва, заведующий
Минзинбинова Тамара Дугаровна, заведующий
Евгения Яковлевна Золотухина, заведующий

4

Максимальное использование образовательного потенциала территории
детского сада для обеспечения целевых ориентиров дошкольного детства
«Моделирование инновационной инфраструктуры инклюзивного образования в ДОО как ресурса муниципальной системы»
Разнообразие ландшафтных зон на территории ДОУ как средство познавательного развития дошкольников
Игровая площадка как средство поддержки детских инициатив у детей
дошкольного возраста
Модель современной образовательной среды ДОО
«Дети, взрослый и мир вокруг»

Номинация «Детский сад-институт социального развития»
1

МДОУ «Далай» городского округа «Поселок Агинское»

2

МДОУ детский сад № 3 «Росинка» пгт. Забайкальск

3

МБДОУ «ЦРР- детский сад № 85», г. Чита

4

МДОУ «Хойто-Агинский детский сад «Хараасгай», Агинский район
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5»,
г. Чита
МБДОУ «ЦРР-детский сад № 82», г. Чита

5
6
7

МБДО «Детский сад № 17» - МБОУ СОШ № 10, г. Чита ИП Пахомова Л.И., г. Чита

Доржиева Лариса Юрьевна, заведующий
Зиброва Ольга Михайловна, заведующий
Воронина Галина Леонидовна – заведующий
Жамбалова Цырегма Дашиевна ,
заведующий
Соловьева Анна Николаевна, заведующий
Акиньшина Людмила Борисовна,
заведующий
Пахомова Людмила Игоревна, заведующий
3

Академия «Философия жизненной мудрости» как фактор духовнонравственного воспитания дошкольников
«Социальное партнерство как ресурс повышения качества дошкольного образования»
«Будущее в наших руках»
Формирование коммуникативной компетентности детей дошкольного возраста через создание детской телестудии
«Оказание ранней коррекционной помощи детям с нарушениями
слуха в рамках консультационного пункта ДОУ»
«Колледж и детский сад: на пути к сотрудничеству»
«Преемственность в обучении английскому языку в системе
МБДОУ «Детский сад № 17» - первый класс МБОУ СОШ №10 на

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 28»,
г. Чита
МДОУ «Детский сад № 126 г. Борзи»

Мицкевич Елена Ивановна, заведующий
Волкова Ольга Ивановна, заведующий

10

МДОУ «Могойтуйский детский сад «Буратино»

11
12

МБДОУ «Дульдургинский детский сад «Бэлиг», Дульдургинский р-н
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 46», г. Чита

13

МБДОУ Газ-Заводский детский сад

Ринчинова Баярма Жалсанцынгуевна, заведующий
Хандаева Баира Баторовна,
ст.воспитатель
Иванова Марина Григорьевна, заведующий
Демьянова Светлана Юрьевна, заведующий

8
9

основе взаимодействия с дополнительным образованием»
Программа с применением ортобиотического подхода к здоровьесбережению дошкольников «Счастливое детство»
«Гражданско-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста посредством взаимодействия и сотрудничества ДОУ с общественной организацией «Боевое братство»
Интеграция возможностей ДОО и местного сообщества как пространство социального оптимизма
«Сохраним родную речь!»
Детско-родительская организация «Мы-Россияне»
«Вместе весело шагать!»

УЧАСТНИКИ
очного этапа
краевого конкурса проектов общеобразовательных организаций
«Инноватика в общем образовании»
Наименование учреждения
(полностью)

ФИО руководителя
или автора проекта
(полностью)
Номинация «Образовательные проекты»

1.

МБОУ «Урда-Агинская СОШ им. Г.Ж. Цыбикова»

2.

МОУ «Судунтуйская СОШ»

3.

МОУ СОШ с. Тарбагатай

4.

МОУ «Хара-Шибирская СОШ им. Б. Мажиева»

5.
6.

МОУ «Агинская СОШ № 4» ГО «Поселок Агинское»
МАОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная
школа № 3»
МОУ «Новоорловская СОШ»

7.

Батожаргалова Дулма Владимировна
Дараев Дондок Баирович
Першикова Людмила Сергеевна
Чимитова Дина Ендоновна
Иванова Светлана Цыреновна
ЦыбеноваБальжима Владимировна
Зодбоев Александр Александрович

4

Наименование проекта
(тема)

Сетевая муниципальная площадка как условие повышения качества
профильного обучения в условиях малочисленных сельских школ
«IT–LIFT как условие реализации научно-технического творчества
учащихся, развития IT-мышления и монетизации IT-продуктов»
Проектно-матричная модель управления качеством образования,
направленная на развитие проектно-сетевого взаимодействия в
условиях информационной образовательной среды школы
«Школьный агрокванториум как пространство профессионального
самоопределения сельских школьников»
Школьный образовательный сервис «Эко-центр»
Технология поддержки проектной инициативы учащихся как условие
развития образовательного среды школы
«Поверь в себя!»
Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
и детей-инвалидов в инклюзивном образовательном пространстве
школы.

8.

МАОУ «Ушарбайская СОШ»

Мэдэгэй Баирма Бабуевна

9. МОУ «Агинская СОШ № 1» ГО "Поселок Агинское"
10. МБОУ «Дульдургинская СОШ»

Доржиева Дарима Дагбажалсановна
Моритуев Болот Баирович

11. МБОУ «Многопрофильная гимназия № 12», г. Чита
12. МБОУ «Дульдургинская средняя общеобразовательная

Довгаль Галина Петровна
Цыриторов Баирта Дамдинжапович

школа № 2»

13. МБОУ СОШ № 26, г. Чита

Дубинкина Людмила Ивановна

14. МБОУ «Амитхашинская СОШ»

Нимацыренов Даши Содномович

15. МБОУ СОШ № 49 с углубленным изучением английского

Никонов Руслан Викторович

языка, г. Чита

16. МБОУ «Гимназия № 21», г. Чита

Гарбуз Татьяна Андреевна

17. МОУ «Кусочинская СОШ»

Раднаев Баир Бадмажапович

18. МОУ «Гунэйская СОШ»

Зыдыгмаева Цыржи-Мыдык Сандановна

19. МОУ СОШ № 5, г. Чита

Сущих Ольга Павловна

«Lego - конструирование и робототехника – шаг к техническому
творчеству учащихся начальных классов»
«Ключевые компетенции 21 века: подходы к развитию и оценке»
Индивидуальный образовательный проект как способ развития УУД
школьников
Система управления качеством образования в школе
Талантливая школа: от вариантов выбора к персональной траектории развития
Механизмы интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования при реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
«Языковой центр «Полиглотики» как механизм расширения полиязычного образовательного пространства»
Создание сети школ, реализующих инновационные программы для
отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания
(сетевое межкультурное пространство)
Совершенствование внутришкольного мониторинга метапредметных достижений обучающихся, основанного на накопительной системе
Распределенные профессиональные сообщества как ресурс обогащения образовательного пространства школы
«Внутришкольная система оценки качества образования как фактор
успешности школы в условиях реализации ФГОС
Информационно-образовательная среда как ресурс обеспечения качества образования в условиях реализации ФГОС

Номинация «Инфраструктурные проекты»
1

МОУ «Могойтуйская СОШ № 2 им. Ю.Б. Шагдарова»

2

МОУ «Могойтуйская СОШ № 1 им. В.Р. Гласко»

3

4
5

Муниципальный Центр профессиональной ориентации
обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа «Город Чита»
при МБОУ «Городской центр образования» города Читы.
МОУ «Цокто-Хангильская СОШ им. Ч-Л.Базарона»
МОУ «Южно-Аргалейская СОШ»

6

МБОУ СОШ № 19, г. Чита

Шагдарова Любовь Батоцыреновна
Нимацыренова Елена Баировна
Калош Светлана Васильевна

Интерактивный методический кабинет как составляющая школьной инфраструктуры
Мотивирующая образовательная среда: астрогеографическая площадка
Создание Центра профориентации

Гунгаев Цырендаши Баярович
Жалсанов Александр Жалсанович

«ЭПОС в ШАРе»
Школа как генератор идей для развития малого бизнеса школьника в
условиях сельской местности

Савва Алеся Ивановна

Применение средств батутной подготовки на уроках физической
культуры

5

7

МОУ «Будуланская СОШ»

8
9

МБОУ СОШ № 18 с. Харагун
МАОУ «Ушарбайская СОШ»

Бальжинимаева Октябрина Балдановна
Полякова Светлана Владимировна
Мэдэгэй Баирма Бабуевна

10 МБОУ СОШ № 15 с. Бада, Хилокский район
11 МОУ «Хойто-Агинская СОШ»
12 МБОУ «Кункурская СОШ им. Героя Социалистического
13

Труда Пурбуева Дашидондок Цыденовича»
МБОУ «Досатуйская СОШ»

Балыко Наталья Николаевна
Дугаров Баясхалан Батожаргалович
Шойдокова Жигзымцырен Бадмажаповна
Баранникова Наталья Георгиевна

От культурного наследия к культурному капиталу
От школьной библиотеки к библиотечно-информационному центру
Интерактивная инфраструктура школы как ресурс развития потенциала сельских школьников
От школьной спортивной площадки - к олимпийскому стадиону!
Детско-взрослые инициативы в Бизнес-школе
Этнографический музей-юрта
«Новая школа – это школа мечты»

Номинация «Школа – институт социального развития
1.

МАОУ «Ушарбайская СОШ»

2.

МБОУ СОШ № 36, г. Чита

3.

МАОУ СОШ № 7, г. Чита

4.

МОУ «Орловская СОШ»

5.

МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная
школа №1 имени В.Р.Гласко»

6.

МОУ «Красночикойская СОШ»

7.

МОУ СОШ с. Беклемишево

8.

МОУ «Зугалайская СОШ»

9.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47»,
г. Чита
МОУ «Харанорская СОШ № 40»

10.

11. МАОУ СОШ № 6 муниципального района «Город Крас12.

нокаменск и Краснокаменский район»
МАОУ «Цаган-Ольская СОШ»

Мэдэгэй Баирма Бабуевна, директор
Анищик Светлана Дмитриевна, ЗДУВР
Городенко Надежда Борисовна, ЗДУВР
Субботникова Людмила Васильевна,
директор
Тьютор Чегодаева Виктория Викторовна
Бабужапов Насак Валерьевич, директор
Нимацыренова Елена Баировна, директор, Дугаржапова Дарима Баировна,
заместитель директора по НМР
Потапова Марина Леонидовна, директор
Соколова Людмила Николаевна, педагог-библиотекарь
Холмогоров Даниил Николаевич, директор школы
Долсонова Дарима Эрдынеевна, директор, Бороева Долгор Жамбалнимбуевна
Морозова Татьяна Тимофеевна, директор
Лебедь Оксана Александровна, директор, Рыдченко Александр Иванович
Софронова Людмила Витальевна, директор, Пьянкова Юлия Юрьевна
Намсараева Анастасия Владимировна,
директор школы
Дашицыренова Цымпилма Батомунку6

Организация сельского образовательного туризма на базе фольклорной деревни для развития познавательных компетенций обучающихся
«Читающая школа»
Социальное партнёрство как эффективный механизм социализации
обучающихся
Школьное военно-патриотическое движение «Звезда».
Отцовские инициативы как условие развития ответственного родительства
Связь поколений: Без прошлого нет будущего

Педагогические условия социально-профессиональной ориентации
старшеклассников сельской школы агротехнологического профиля
Социализация личности в условиях сельской школы через формирование кросс-возрастных сообществ
«Мы вместе»
Социальной адаптации детей в современных условиях
Курсы повышения психолого-педагогической компетентности родителей
Школа как центр креативных индустрий

13. МБОУ СОШ с. Бишигино
14. МОУ СОШ № 1 городского округа ЗАТО п. Горный

евна, зам директора по УВР
Тонких Елена Анатольевна, директор,
Колотовкина Галина Николаевна
Давыдова Татьяна Сергеевна, Сестрова Елена Сергеевна

«Мастерская знаний» (модель информационно-публицистического
молодежного центра)
Школа – социально-культурный центр поселка

Номинация «Образование детей с ОВЗ, детей с инвалидностью»
МКОУ «Специальная коррекционная общеобразовательная школа № 10», г. Краснокаменск

Киселёва Светлана Александровна

2

ГОУ «Забайкальский центр специального образования и
развития «Открытый мир»

Борискина Галина Георгиевна

3

МБОУ СОШ № 11, г. Чита

4

МОУ «Новоорловская СОШ»

5

МОУ «Агинская СОШ № 4»

6

МКОУ СКОШ № 10, г. Краснокаменск

7

МОУ СОШ № 20

8

МАОУ «Улётовская СОШ»

9

МБОУ СОШ № 19, г. Чита

1

Нуштаева Ольга Викторовна, ЗДВР,
Янченко Наталья Ивановна, ЗДУВР
Овчинникова Елена Валентиновна

Доржиева Жанна Батожаргаловна,
зам.директора по НМР,
Бадмацыренова Ханда Сергеевна,
зам.директора по УВР
Шульгина Евгения Владимировна —
педагог-психолог, Авезова Анна Александровна — педагог-дефектолог

Смолянская Л.Н.
Кирильчук С.Н.
Тюминчуа Н.П.
Гуляева Н.С.
Тюрикова Мария Григорьевна, педагог
дефектолог,
Василец Оксана Александровна, педагог
– психолог
Денисенко Г.В.,
Тюменцева Е.А.,
Игнатьева М.И.,
Савва А.И.,
Булгакова И.П.
7

«Организация здоровьесберегающего пространства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством
создания ресурсных классов в МКОУ СКОШ № 10 г. Краснокаменска Забайкальского края».
«Использование электронных образовательных ресурсов в процессе
реализации деятельностного метода обучения на уроках русского
языка»
«Медиативные технологии в инклюзивной среде общеобразовательной школы»
«Поверь в себя!»
«Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ и детей-инвалидов в инклюзивном образовательном пространстве школы»
«Школа для каждого»

«Психологическое сопровождение реализации Специальной индивидуальной программы развития обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития - как фактор сенсорного развития»

«Семейный клуб как форма психологической и социальнопедагогической поддержки семей, воспитывающих детей с ОВЗ»
«Клуб для родителей детей с ОВЗ «Горячие сердца»»

«Школа, открытая для всех»

Номинация «Программы развития школ с низкими образовательными результатами, школ,
функционирующих в неблагоприятных условиях»
1.

МОУ« Челутайская СОШ», Агинский р-н

2.

МБОУ СОШ №24, г Чита

3.

МОУ СОШ п. Жирекен, Чернышевский р-н

4.

МБОУ СОШ № 20, г Чита

5.

МОУ СОШ с. Беклемишево
Читинский р-н
МОУ ООШ с. Южное
Борзинский р-н

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Базаргуруев Жамсаран Будажапови
директор
Чупрова Ирина Юрьевна
директор

Проект «Форсайт-школа как ресурс профессионального роста
учителя сельской школы»
Программа перехода в эффективный режим деятельности
«СТАРТ»

Кудряшова Светлана Юрьевна
директор

Проект программы перехода МОУ СОШ п.Жирекен в эффективный режим работы на 2017-2020гг.,
«Школа эффективного роста»
«Развитие внутреннего потенциала школы как фактор повышения
качества образования»
«Программа перехода МОУ СОШ с. Бекле-мишево в эффективный
режим деятельности 2017-2020 гг.»
Повышение качества образования в муниципальном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа с.
Южное», находящейся в сложном социальном контексте, на основе создания школьной системы управления качеством образования
(ШС УКО)
Программа повышения качества образования МОУ СОШ № 92 г.
Могоча Забайкальского края
Индивидуализация образовательной деятельности как одно из
условий повышения качества обучения в школах, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях
Школа для каждого - школа для всех

Кулевич Екатерина Васильевна
директор
Холмогоров Даниил Николаевич
директор
Единархова Надежда Николаевна

МОУ СОШ № 92, г. Могоча
Могочинский р-н
МОУ СОШ с. Нарын-Талача
Карымскийр-н

Вавилова Людмила Григорьевна
директор
Краснова Вера Ильинична
директор

МОУ «Хадабулакская СОШ
Борзинский р-н»
МБОУ СОШ № 52
Г Чита
МКОУ «Ильдиканская СОШ»
Балейский р-н»
МБОУ «Жетковская ООШ
Балейский р-н»
МБОУ «Ононская СОШ»
Оловяннинский р-н

Старчекова Ирина Владимировна
директор
Коровина Людмила Валентиновна
Киргизова Татьяна Викторовна
директор
Редрова Ольга Ивановна директор
Аверьянов Сергей Александрович директор
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Программа «Повышение качества образования»
«Школа равных возможностей как социокультурный центр села»
«Совершенствование эффективности школы, находящейся в
сложном социальном контексте».
«Повышение эффективности образовательной деятельности сельской школы, функционирующей в неблагоприятных социальных
условиях»

УЧАСТНИКИ
очного этапа краевого конкурса проектов организаций дополнительного образования детей
«Инноватика в дополнительном образовании детей»
№

Наименование учреждения
(полностью)

ФИО руководителя или автора проекта
(полностью)

Наименование проекта
(тема)

«Образовательные проекты»
1.

МБУДО «Детский оздоровительнообразовательный центр детскоюношеского туризма и краеведения»
г. Читы

Сорока Ирина Юрьевна – заместитель директора по УВР

Оценка результативности реализации дополнительных образовательных программ МБУ ДО «ЦДЮТИК»

2.

ГУДО ОДЮЦ Забайкальского края

Шестопалова А.П., педагог-организатор Иванова И.В., методист

Проект
«Будь в курсе!»

3.

ГУДО ОДЮЦ Забайкальского края

педагог-организатор Дашиева Анастасия Амгалановна,
методист Иванова Инна Викторовна,
педагог-организатор Сухеева Янжима Даширабдановна

Программа краевой летней профильной смены «Добровольцы Забайкалья»

4.

МБУ ДО «Центр детского творчества «Вдохновение» г. Хилок

Михайлова Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования

Проект «Создание малой студии школьного телевидения в начальной школе»

5.

МУДО «Борзинский центр детскоюношеского творчества и спорта»

Усенко Наталья Михайловна, методист по научно-методической работе

Муниципальные дни педагога дополнительного образования - инновационное поле для развития творческого профессионального потенциала, инновационной культуры педагогических кадров".

6.

МУ ДО
ДЮСШ»

Балданова Бутит Гылыковна, заместитель директора, Чимитдоржина
Амалгат Цыбжитовна, заместитель директора

Социальное партнерство между МУ ДО «Агинская
районная ДЮСШ» и КФХ «Аргал» как способ обеспечения разностороннего развития и самореализации детей

7.

индивидуальный предприниматель,
преподаватель английского языка,

Пахомова Людмила Игоревна, преподаватель английского языка, индивидуальный предприниматель

Преемственность в обучении английскому языку
в системе МБДОУ «Детский сад №17» - первый

«Агинская

районная
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г. Чита;
МБОУ «СОШ № 10» г. Читы;
МБДОУ «Детский сад№ 17» г. Читы

8.
9.
10.

ГУДО
«Забайкальский
краевой
центр физической культуры и спорта»
МБУДО «Могойтуйский районный
Дом детско-юношеского творчества»
ГУДО «Центр детско-юношеского
технического творчества Забайкальского края».

Кокотун Марина Владимировна, заведующая учебной частью начальной
школы МБОУ «СОШ № 10» г. Читы,
Зелепукина Ирина Александровна, заместитель заведующей поВОР МБДОУ
«Детский сад№ 17» г. Читы
Жемалутдинова Ирина Борисовна, ЗД

класс МБОУ
«СОШ №10» через интеграцию платного дополнительного образования
Проект «Спортивные. Здоровые. Твои!»

Горелова Цыржидма Базаровна, директор, Дю Игорь Евгеньевич, педагог,
Ширибазаров Тумэр Баярович, педагог

Проект «Техника и дети»

Илясов С.С. - директор

Проект «Лаборатория «ЮТИЗ» (Юный Техник
Изобретатель Забайкалья), для детей дошкольного
возраста, в том числе с ОВЗ»
Инфраструктурные проекты

МБУДО «Детский оздоровительнообразовательный центр детскоюношеского туризма и краеведения»
г. Читы
МУДО
«Новоорловский Дом детского
творчества»
МУ ДО «Новоорловский ДДТ
МУДО «Новоорловский ДДТ

Шестопалова Наталья Владимировна, методист

Формирование культуры безопасности жизнедеятельности школьников на примере деятельности
отрядов дружин юных пожарных города Читы

Мункуева Наталия Батоцыреновна, директор
Нижегородцева Т.М., заместитель директора по УВР»
Юдина Галина Анатольевна, педагог дополнительного образования

проект «Создание картинг клуба как способ
профилактики компьютерной
зависимости
несовершеннолетних»
Социальный проект «Я и прошлое…».
Проект «Создание мультстудии «Волшебники»

5

ДДТ п. Новопавловка ПетровскЗабайкальского района»

Ведерникова Ж.С.

Проект «Мир в объективе»

1.

МБУДО
«Детско-юношеский
центр» г. Читы

2.

МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Читы

Онучина Ольга Михайловна, заместитель директора по инновационной деятельности

Проект «Жемчужина талантов»

3.

МУ
«Центр
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Ариадна» п.
Агинское

Батоболотова Аюна Димчиковна, заместитель директора, Вырупаева Елизавета Дмитриевна, учитель-дефектолог

Проект «Адаптивная экскурсия для детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов»

4.

ГУДО
«Забайкальский
краевой
центр физической культуры и спорта»
МБУДО «Дом детского творчества

Щербакова Галина Демьяновна, директор,
Кулькова Татьяна Александровна, методист

проект «Мы сможем!»

Бикеева Татьяна Васильевна, директор,

Проект «Территория добра»

1.

2
3
4

5.

у

Организация дополнительного образования детей – институт социального развития
Курочкина Елена Михайловна, директор
Проект «Летняя дворовая площадка «Калейдоскоп» –
территория комфорта и успеха»
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№ 2» г. Читы

6.
7.
8.

МБУ ДО ЦДТ «Вдохновение» на базе
филиала СОШ № 18 с. Харагун Хилокского района
МУДО «Могойтуйский районный
Дом детско-юношеского творчества»
МБУДО «Дом детского творчества
№ 1» г. Читы

9.

МУДО «Дом творчества п.г.т.
Шерловая Гора» Борзинского района

10.

МБУДО
ДДТ
п.
ВершиноДарасунский Тунгокоченского района

Яхина Светлана Анатольевна, методист,
Старцева Л.Г., заместитель директора по воспитательной и социальнодосуговой деятельности, руководитель проекта
Бессонова Галина Петровна, педагог дополнительного образования

Проект «Клуб КВН, как основа социальной адаптации сельских школьников»
Социальный проект «Мы вместе»

Фирсов Сергей Владимирович, директор;
Маккавеева Наталья Владимировна, заместитель директора по учебновоспитательной работе, Иванова Лилия Викторовна, Веснина Ирина Владимировна, методисты
Веремеенко Елена Александровна
педагог дополнительного образования

Проект сетевого взаимодействия «КСК – территория успеха»

Коршикова Ирина Викторовна, ЗД

Проект «Дом без одиночества»

Проект
«Равный

среди

равных»

УЧАСТНИКИ
очного этапа
краевого конкурса молодых педагогов «К вершинам профессионального успеха»
№

Наименование учреждения

1

МБОУ Дульдургинская СОШ, Дульдургинский район
МДОУ «Детский сад №54 г. Борзи», Забайкальского края
МБДОУ детский сад общеразвивающего
вида № 5 г. Нерчинска
ГОУ
«Кадетская общеобразовательная
школа-интернат»,
г. Чита
МБОУ СОШ №11, г. Чита

Наименование проекта
(тема)

ФИО руководителя или автора проекта
Номинация «Современные образовательные технологии»

2
3
4
5
6

МАОУ «СОШ № 4»,
г. Краснокаменск, Забайкальского края

Доронина Кристина Васильевна, учитель истории
Горошко Татьяна Викторовна, воспитатель

Учебно-информационный ресурс «Интерактивная
карта исторических памятников Агинского округа»
Проект создания мини-музея «Морская сказка»

Пономарчук Ирина Александровна, воспитатель

«Тропа здоровья на участке детского сада»

Яковлева Вероника Николаевна, учитель химии

Химическая лаборатория

Кордий Анастасия Вячеславовна, учитель информатики

Создание и применение электронной хрестоматии
для развития познавательных УУД
Квест-технологии на уроках истории

Раитина Ксения Викторовна, учитель истории и обществознания

11

7
8
9

МАОУ «Тангинская средняя общеобразовательная школа» муниципального района
«Улётовский район» Забайкальского края
МОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №1» Забайкальского края
МБОУ «СОШ № 32», г. Чита

10 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего

Шихова Надежда Сергеевна, учитель русского языка и литературы
Хабалова Лидия Валерьевна, учитель информатики и ИКТ
Елизова Анастасия Николаевна, учитель истории
Фомина Наталья Вячеславовна, воспитатель

вида №96»,
г. Чита, Забайкальского края

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

1
2
3

МОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа № 1»,
п. Агинское
МБОУ СОШ №49 с углубленным изучением
английского языка, г. Чита
МБОУ «Дульдургинская средняя общеобразовательная школа №2»
МБОУ «СОШ № 22 г. Читы», г. Чита

Номинация «Воспитание и социализация»
Бадмадоржиева Елена Баяровна, учитель английского языка

«Использование системы интерактивного обучения
и тестирования VOTUM на уроках русского языка и
литературы»
«Использование облачных технологий на уроках
ИКТ»
«Использование видеофрагментов художественных
фильмов в курсе Истории России в 9 классе»
Формирование исследовательских умений у детей
младшего дошкольного возраста

Сборник методических материалов по формированию этнокультурной толерантности у учащихся на
уроках английского языка
Бакшеева Наталья Александровна, учитель музыки
Развитие восприятия произведений крупной формы
на уроках музыки
Нимаева Баирма Цыбикдоржиевна, учитель китайского языка
Формирование межкультурной компетенции в процессе изучения китайского языка в школе
Багаева Юлия Александровна, учитель истории и обществознания
Ролевая игра «МОДЕЛЬ Организации Объединенных
Наций» для учащихся МБОУ СОШ №22.
МОУ «Хилинская средняя общеобразоваГорлова Татьяна Ивановна, учитель истории и обществознания
Военно-патриотическое воспитание как средство
тельная школа»,
социализации личности. Кадетский класс им. воинап/ст. Ага
интернационалиста, Кавалера ордена Красной Звезды А.М. Чихунова
МБДОУ «ЦРР– детский сад № 28»,
Воронова Ирина Вячеславовна, воспитатель
Программа по формированию валеологической кульг. Чита, Забайкальского края
туры дошкольника «Здоровое поколение»
МБОУ СОШ №27,
Яковлева Дарья Андреевна, учитель истории и обществознания
«Духовно-нравственное воспитание учащихся в сог. Читы
временных условиях»
МБОУ «Жидкинская ООШ», с. Жидка, БаУстинова Римма Николаевна, учитель истории
Школьный музей: «Прошлое – есть ключ от будущелейского района, Забайкальского края
го!»
МБОУ «СОШ №11»
Бронникова Евгения Сергеевна, учитель физической культуры
Воспитание координационных способностей у учаг. Чита
щихся 10-х классов школы № 11 на уроках баскетбола
МБОУ «Амитхашинская СОШ», с.
Петрова Ирина Александровна, учитель начальных классов
Воспитание духовных, морально-нравственных каАмитхаша
честв и патриотического духа через изучение истоЗабайкальского края
рии малой родины и традиций, как основа образовательной программы сельской школы
Номинация «Психолого-педагогическая поддержка и сопровождение обучающихся и воспитанников»
МБОУ СОШ №19, г. Чита
Игнатьева Мария Игоревна, педагог-психолог
«Психолого-педагогическая поддержка ребенка с
РАС»
МБУДО
«Детский
оздоровительно- Кутенкова Анна Викторовна, педагог дополнительного образования
Технология тьюторского сопровождения в социальобразовательный
центр
детсконо-педагогической деятельности МБУ ДО «ЦДЮюношеского туризма и краеведения»
ТиК»
МБДОУ «Центр развития ребенка – детПетунина Надежда Владимировна, педагог-психолог
Тканевый конструктор как культурная практика в
12

ский сад №70, г. Чита

4

МДОУ №126, г. Борзя

5

МБОУ СОШ № 19, г. Чита

6

МОУ СОШ пгт. Орловский, Агинский район

7

МБДОУ «ЦРР – детский сад №3», г. Чита

8

МБУ ДО «Детский оздоровительнообразовательный
центр
детскоюношеского туризма и краеведения», г.
Чита
МБОУ СОШ п.с.т. Заречный, Нерчинского
района
МБОУ Урулюнгуйская СОШ им.Г.Н. Аксенова, Приаргунского района

9
10
1
2
3
4
5
6

7
8

9

МОУ «Красночикойская СОШ № 2», с.
Красный Чикой
МБУ ДО «Дворец детского (юношеского)
творчества», г. Чита
МОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №1» ГО «Поселок Агинское» Забайкальского края
МБОУ Основная общеобразовательная
школа №6 с. Хилогосон,
Хилокского района
МАОУ «Тангинская СОШ муниципального
района «Улетовский район»
МАОУ «Цаган-Ольская средняя общеобразовательная школа»
Могойтуйский район,
с. Цаган-Ола
МОУ «Могойтуйская СОШ №1 им. В.Р.
Гласко»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа №11
г. Чита
МОУ «Цокто-Хангильская средняя общеобразовательная школа им.

Борисова Юлия Сергеевна,
воспитатель
Бабинская София Николаевна, педагог-психолог

развитии самостоятельности и инициативы дошкольников
Лэпбук как средство развития познавательной активности детей старшего дошкольного возраста
Психолого-педагогическая поддержка детей с ОВЗ,
профилактика и коррекция агрессивного поведения
«Семейный клуб как модель партнерства семьи и
школы»
Познавательное развитие детей дошкольного возраста через квест – технологию
«Школа лидерства»

Хохлова Валентина Михайловна, социальный педагог

Клуб добрых дел

Кондратьева Наталья Сергеевна, педагог-психолог

Программа психолого-педагогического сопровождения ребенка с ООП «Радуга успеха »

Лескова Дарья Андреевна, воспитатель
Попова Александра Александровна, учитель начальных классов (педагог-психолог)
Балданова Баира Доржинимаевна, учитель начальных классов

Номинация «Мужской взгляд на образование»
Яковлев Александр Олегович, учитель французского языка

Будажапов Алдар Батомункуевич, заместитель директора по УВР

«Língua+» - школьный центр лингвистического образования
«Военно-полевые сборы – средство воспитания мужественности у учащихся Забайкальского казачьего кадетского корпуса»
Облачные технологии в образовании

Дамбаин Алдар Боярович, учитель технологии

«Мастерская народного ремесла

Жапов Роман Николаевич,
учитель ОБЖ, географии
Багдаев Бальжинима Балхарович, учитель ОБЖ

«Создание профильного отряда юных инспекторов
движения»
«Мужчина – в образование!»

Тогонов Дашинима Дугаржапович, учитель истории

Техноскул – JUST DO IT! «Просто сделай это!»

Аскеров Самир Габил Оглы, учитель истории и обществознания

«Учитель-мужчина: ты нужен школе!»

Будаев Алексей Жигжитович, учитель истории

Школьная историческая картинная галерея «Ретроспектива» как способ дополнительного обучения

Филинов Алексей Владимирович, педагог дополнительного образования

13

Ч-Л.Базарона»,
с. Цокто-Хангил, Агинского района, Забайкальского края

УЧАСТНИКИ
очного этапа
краевого конкурса авторских проектов педагогов дошкольного, общего, профессионального образования
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Название проекта
Автор проекта
Номинация «Инновационные проекты педагогов (авторских коллективов) организации дошкольного образования»
«Развитие познавательно-исследовательской, конструктивной деятельности и техниКлейменова Елена Сергеевна
ческого творчества дошкольников посредством технологии легоконструирования и
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
робототехники»
сад №71» г. Читы
«Организация музыкально-досуговой деятельности в ДОУ совместно с семьёй и ее влиСтерликова Марина Александровна
яние на формирование музыкальной культуры дошкольника»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад №70» г. Читы
«Моделирование как средство развития психических процессов детей старшего доБородина Надежда Дмитриевна
школьного возраста»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад «Ромашка» ГО «Поселок Агинское»
«Модель адаптивной здоровьесберегающей среды для детей с ОВЗ (интеллектуальной
Ермоленко Г.Н., Иголкина Т.Г., Ковалева Т.Г., Иванкина Т.Г., Егорова
недостаточностью) в дошкольном образовательном учреждении комбинированного
Т.Л.,Ананьина Г.А., Лопатина О.А., Звонарева Г.К.
вида»
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №53»
Академия «Философия жизненной мудрости» как фактор духовно-нравственного восДоржиева Лариса Юрьевна
питания дошкольников
Бянкина Валентина Петровна
ОротоваУржинБадмацыреновна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Далай»
городского округа «Поселок Агинское»
«Иппотерапия – как средство восстановления и оздоровления детей дошкольного возБулычева Л.И.
раста»
Губенко О.А.
Авторы:
Лебединская Е.В. - воспитатель
Захарченко Э.В. - педагог-психолог
Авторский коллектив МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35»,
Воспитание гражданского самосознания, патриотических чувств и экологической
заместитель заведующей по методической воспитательной работе Козлинская
культуры в созидательной деятельности на благо природы и населения Забайкальского
Алёна Борисовна
края у детей дошкольного возраста «Природа Забайкалья – будущее наших детей
Воспитатель Машукова Ольга Викторовна
Музыкальный руководитель Ивачева Елена Анатольевна
Инструктор по ФИЗО Гуцул Елена Викторовна
Воспитатель Иванова Марина Прокопьевна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад
№ 3» г. Читы .
Педагогический проект «Школа молодого педагога»
Фадеева Наталья Ивановна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Газ14

9.
10.

11.

12.

13.

1.

Заводский детский сад
Переседова Светлана Николаевна, Бабанина Валентина Александровна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21
с.Баляга
«Детское научное сообщество в ДОУ: развитие инициативы и самостоятельности
Колесникова Ольга ВалентиновнаМуниципальное бюджетное дошкольное обрачерез участие в работе детского научного сообщества»
зовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №96»
«Маленькая территория больших возможностей»
Заведующий: Минзинбинова Т.Д.
Зам. зав. по УВР: Зелепукина И.А.
Инструктор по ФК: Дашинимаева Т.Б.
Учитель-логопед: Гудкова Н.Г.
Воспитатель: Бузина С.П.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №17»
«Школа будущего первоклассника»
Игначенко Галина Григорьевна
Деревякина Татьяна Владимировна
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
с. Тарбагатай Петровск - Забайкальского района
«Коммуникативное развитие детей через игру на русских музыкальных инструментах»
Баженова Елена Николаевна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад Тополек п. Приаргунск
Номинация «Инновационные проекты учителей начальных классов (авторских коллективов) организаций общего образования»
Сетевой учебный проект как средство становления основ информационной культуры Соколова Татьяна СергеевнаМОУ СОШ с. Тарбагатай Петровск – Забайкальскомладшего школьника
го района
«Внедрение модели «Краткосрочные образовательные практики» как механизм индивидуализации образовательного процесса в ДОУ»

«Академия сотрудничества»
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Управление развитием обучающихся начальной школы, имеющих высокую мотивацию
к обучению, на основе использования технологии деятельностно-ценностной парадигмы ТОГИС (Технология Образования в Глобальном Информационном Сообществе)
«Погружаюсь в книгу с головой»

Щеголькова Екатерина Александровна
МОУ СОШ №42
пгт. Шерловая Гора
МОУ СОШ №15 г. Борзя

Абросимова Елена Леонидовна
Анищик Светлана Дмитриевна,
Кострова Татьяна Николаевна
МБОУ СОШ №36 г.Читы
Студия «Волшебный сундучок» как ресурс формирования коммуникативных УУД
Котельникова Лариса Михайловна
МОУ «Гимназия №9»
г. Краснокаменска
Игра-квест «Спаси животных Забайкалья»
Жабина Елена Петровна, Суворова Людмила Сергеевна
МОУ СОШ п.Новопавловка Петровск-Забайкальского района
Модель комплекса предметных декад в начальной школе как фактор обновления форм Непомнящих Лариса Петровна, учитель начальных классов, руководитель методивзаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей и развития их личностно- ческого объединения учителей начальных классов ГОУ «Забайкальская краевая
профессиональных ресурсов
гимназия-интернат»
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

1.
2.

3.

4.
5.

Номинация «Инновационные проекты учителей основного общего образования
(авторских коллективов) организаций общего образования»
Развитие творческих способностей на уроках литературы как условие формирования
Бадмажапова Валентина Хишигтоевна Муниципальное общеобразовательное
познавательных компетенций
учреждение «Цокто-Хангильская средняя общеобразовательная школа им. ЧЛ.Базарона»
Программа по формированию родительской компетентности: психолого - педагогиче- Стафеева Лариса Вячеславовна, Абрамова Наталья Николаевна Муниципальное
ские просветительские курсы «Школа родительского успеха»
бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная
школа №1"г. Чита
Исследовательские практики как средство формирования универсальных учебных дей- Мильчук Елена Ивановна, учитель химии и биологии Муниципальное общеобразоствий
вательное учреждение – гимназия №1 г. Петровска – Забайкальского
Многоязычный профориентационный Портфолио как инструмент самооценки и само- Позарева Ирина Васильевна, учитель английского и французского языков МАОУ
развития ученика
«Гимназия №9№ г Краснокаменска
Урок-событие как пространство формирования и развития метапредметных умений
Цырендашиева Баира Эрдынеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ
учащихся
«Агинская окружная гимназия-интернат»
Развитие способности мышления на уроках русского языка и литературы через испольМункуева Дарима Доржибалдановна, учитель русского языка и литературы АОГИ
зование технологии задачной формы организации
Образовательное событие как форма развития позитивного социального опыта совДаржаева Мыдыгма Жалсановна – учитель биологии, Батожаргалова Дулма Вламестной познавательной творческой деятельности
димировна – учитель русского языка и литературы, Ринчинова Билигма Балбаевна
– учитель географии МБОУ «Урда-Агинская средняя общеобразовательная школа
им. Г.Ж. Цыбикова»
Международная переговорная площадка как стратегия формирования социокультурДабаева Баирма Гармаевна, учитель китайского и английского языков МБОУ
ной компетенции учащихся
«Агинская окружная гимназия - интернат».
Программа работы с одарёнными детьми во внеурочной деятельности и на уроках ис- Овчинникова Ирина Олеговна, учитель истории 1 категории Муниципальное бюдтории и обществознания
жетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильная гимназия № 12».
Развитие творческого мышления школьников через реализацию курса внеурочной деяДармаева Номин Дугаржаповна, учитель математики; МБОУ СОШ №40 г. Чита;
тельности по математике «Забайкальские задачи
Геометрическое моделирование как один из способов организации внеурочной деятель- Подшивалова Ксения Владимировна, Муниципальное бюджетное образовательное
ности в условиях реализации ФГОС
учреждение средняя общеобразовательная школа, Забайкальский край, Нерчинский
район, п.с.т. Нагорный
Интернет – проект «Летнее чтение»
Елисеева Виктория Алексеевна педагог- библиотекарь, Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №13 г.
Хилок
Номинация «Инновационные проекты учителей среднего общего образования (авторских коллективов) организаций общего образования»
Школа успешных родителей
Чимитова Билигма Цыдыповна, педагог-психолог
Школьный киноклуб как способ развития дивергентного мышления для формирования Фомина Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы, МАОУ Улёнавыков анализа художественного текста
товская средняя общеобразовательная школа муниципального района «Улётовский
район» Забайкальского края
Это мой выбор!
Цыдыпова Елена Батожаргаловна, учитель русского языка и литературы, заместитель директора по научно-методической работе МОУ: средняя общеобразовательная школа №28
Программа дополнительного образования «Английский для всех(English for everybody)
Кибирева Елена Николаевна, учитель английского языка МБОУ Подойницынской
СОШ с. Подойницыно Балейского района Забайкальского края
Системно - деятельностный подход как способ формирования предприимчивого пове- Портнягина Ирина Юрьевна – учитель истории и обществознания МБОУ «Многодения и мышления учащихся, через преподавание курса "Финансовая грамотность"
профильная языковая гимназия №4»
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Образовательный проект по шахматам «Могойтуйский гамбит»

Дондоков Андриян Барадиевич – учитель шахмат, Санданова Ирина Батомункуевна – зам. директора по НМР, Начинова Анна Эдуардовна – зам. директора по УВР,
Дугаржапов Аюр Баирович – зам. директора по ВР МАОУ «Могойтуйская средняя
общеобразовательная школа №3»
Информационно-образовательная среда как ресурс обеспечения качества образования Артюхина Ирина Петровна, учитель начальных классов, Бригаденко Елена Сергев условиях реализации ФГОС
евна, учитель математики, Фалилеева Екатерина Владимировна, учитель русского
языка, высшая категория МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Чита
Повышение качества обученности на уроках математики через использование уровне- Проскурина Елена Анатольевна учитель математики МОУ средняя общеобразовой градации отметки
вательная школа № 82 п. Ксеньевка Забайкальского края
Развитие практических навыков на уроках астрономии с использованием виртуального
Кокухина Ксения Николаевна учитель истории МБОУ Зоргольская СОШ
планетария
Химическая лаборатория
Яковлева Вероника Николаевна, учитель химии Кадетская общеобразовательная
школа-интернат Забайкальского края
Организация деятельности обучающихся по созданию итогового образовательного Малышкина Татьяна Николаевна Муниципальное общеобразовательное учреждепроекта по теме «Статистический анализ качественных данных» в условиях пилотноние «Кокуйская средняя общеобразовательная школа №1»
го введения ФГОС среднего общего образования
Лаборатория под открытым небом
Лхасаранова Любовь Доржиевна МБОУ «Алханайская средняя общеобразовательная школа»
Образовательная сессия как эффективная форма внеурочной деятельности в условиях Гунгаев Цырендаши Баярович, Дугаржапова Цындыма Сандаковна, Цыренжапова
сетевого взаимодействия школ южного образовательного кластера Агинского района
Жаргалма Владимировна, Цыдыпова Бутит Манзаргашаевна, Эрдынеева РаднаХанда Абидуевна, Будаев Алексей Жигжитович
Живая история
Эпов Александр Евгеньевич, учитель истории, физической культуры, Эпова Светлана Викторовна учитель истории, обществознания, географии. МБОУ средняя
общеобразовательная школа п.с.т. Заречный Нерчинского района
Веб-квесты как условие активизации учебной деятельности обучающихся
Ведерникова Марина Фёдоровна, учитель истории и обществознания МОУ средняя
общеобразовательная школа с. Тарбагатай Петровск-Забайкальского района, Забайкальского края
Масаровские педагогические чтения «С любовью к ребенку»
Харитонова Дюдмила Дмитриевна МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№42 пгт. Шерловая Гора»
Радиоузел «Агаарай долгин дээрэ» на бурятском языке как средство приобщения Галсанова Ирина Олеговна МАОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная
школьников к бурятской культуре
школа №3»
Неделя английского языка «Путешествие по Британии»
Турушева Ирина Николаевна, МОУ СОШ с. Тарбагатай Петровск – Забайкальского района
Построение индивидуального маршрута «Я-талантлив!
Гуляева Светлана Анатольевна учитель начальных классов МОУ гимназия №1 г.
Петровск-Забайкальский
«Развитие молодежной субкультуры»
Кошелькова Татьяна Николаевна, Козлова Елена Александровна ЦРПО,
ИРО Забмайкальского края

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

Школьная газета

21.

1

Муратова Марина Геннадьевна, учитель математики ГОУ «Кадетская общеобразовательная школа – интернат Забайкальского края»
номинация «Инновационные проекты педагогов (авторских коллективов) организаций специального (коррекционного) образования»
Специальная олимпиада для обучающихся и воспитанников образовательных учреждеПерфильева Евгения Анатольевна - директор
ний Черновского административного района городского округа «Город Чита» Забай- Жеребцова Ольга Александровна – заместитель директора по учебной работе.
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кальского края под названием - «На крыльях спорта – в будущее»
2

3
4
5

6

7

8

Карпенко Людмила Павловна – учитель – логопед.
ГОУ «Черновская специальная (коррекционная) школа - интернат»
Проект театральная деятельность «Ладошки»
Екатерина Дмитриевна Никитюк,
Государственное общеобразовательное учреждение «Черновская специальная
(коррекционная) школа-интернат»
Школа, открытая для всех
Рабочая группа МБОУ «СОШ №19», руководитель директор МБОУ «СОШ №19»
Булгакова И.П
Коррекция речевых нарушений с помощью ДЭНС
Мироманова Наталья Викторовна, учитель-логопед
Проект постинтернатной социальной адаптации и реабилитации выпускников школ- Сурнина Наталья Валерьевна, Алексеева Лариса Владимировна Государственное
интернатов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ум- общеобразовательное учреждение «Хохотуйская специальная (коррекционная)
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
школа-интернат»
Программа социализации воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на базе групп-семей с крестьянским подворьем
Организация предметно-пространственной среды в школе-интернате, осуществляюКазанцева Т.В., Прудникова Ю.Н.
щей обучение слабовидящих обучающихся
ГОУ «Петровск-Забайкальская специальная (коррекционная) школа-интернат».
Школа-интернат для слепых и слабовидящих обучающихся
Родительский клуб как одна из форм психолого-педагогического сопровождения родиКурапова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по УВР
телей детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы
Образовательная программа
Meccapoвич Наталья Николаевна
«Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у школьников с интеллекГосударственное общеобразовательное учреждение
туальными нарушениями (умственная отсталость) в школе-интернате»
«Урульгинская специальная (коррекционная) школа-интернат»
Инновационные проекты педагогов (авторских коллективов)
организаций среднего профессионального образования

1.

Создание «Технопарка» на базе государственного профессионального образовательного учреждения «Приаргунский государственный колледж»

2.

Подготовка медиадидакта для цифровой школы на основе методик WorldSkills Russia
Инновационный проект по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию: «Земляков такие разные судьбы…»
Интегрированный урок истории, обществознания с другими дисциплинами как средство развития творческой активности студентов, воспитания духовнонравственных качеств личности
Формирование медиакомпетентности обучающихся на уроках литературы через
элементы технологии веб-квест
Внеурочная кружковая работа как фактор формирования профессиональной компетенции обучающихся
Профессиональное развитие в условиях модернизации профессионального образования Забайкальского края
Проектирование ИКТ-сопровождения современного урока как одно из условий повышения ИКТ-компетентности педагога
Психолого – педагогическое сопровождение преподавателей профессио-нальных
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3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Баженова Валентина Владимировна, преподаватель , Государственное профессиональное образовательное учреждение «Приаргунский государственный
колледж»
Сидоренко Оксана Сергеевна, преподаватель ГАПОУ «Читинский педагогический колледж»
Барадиева Светлана Кузьминична, преподаватель ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный техникум»
Шайдурова Лариса Александровна, преподаватель «Забайкальский техникум
транспорта и технологий»
Пересыпкина Галина Анатольевна, преподаватель ГАПОУ «Краснокаменский
горно-промышленный техникум»
Емельянова Татьяна Васильевна, преподаватель ГПОУ «Читинское торговокулинарное училище»
Ленская Наталья Витальевна, преподаватель ГПОУ «Забайкальский горный
колледж имени М.И.Агошкова»
Редрова Татьяна Валерьевна, преподаватель Балейский филиал ГАПОУ «Читинский педагогический колледж»
Тюрикова (Игуменова) Елена Михайловна, преподаватель ГПОУ «Забайкаль-

10.
11.

12.

образовательных учреждений
«Книга рекордов колледжа» как форма морального стимулирования социальной активности студентов
Электронный учебно-методический комплекс как эффективный образовательный
ресурс по изучению ПМ.02. Формовка колбасных изделий, по профессии 19.01.14.
«Оператор процессов колбасного производства»
Инновационные образовательные технологии в среднем профессиональном образовании Забайкальского края (на примере препода-вания профессиональной дисциплины МДК 01.01. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации. Профессионального модуля ПМ.01. Ввод и обработка цифровой информации
студентами, обучающимся по профессии: 09.01.03 Мастер по обработке цифровой
информации)

ский государственный колледж»
Брик Светлана Александровна, преподаватель ГПОУ «Читинский политехнический колледж»
Эпова Марина Николаевна, преподаватель ГПОУ «Краснокаменский промышленно-технологический техникум»
Шпаковская Татьяна Ивановна, преподаватель ГПОУ Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса»

УЧАСТНИКИ
очного этапа краевого конкурса авторских проектов педагогических работников
«Воспитать человека»
№ Наименование учреждения
(полностью)

ФИО руководителя или автора проекта
(полностью)

«Защита и поддержка несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации»
1
МБОУ СОШ №1
Павлова Татьяна Ивановна, социальный педагог

Наименование проекта
(тема)
Социально-психологического сопровождения детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.

2

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования
«Могойтуйский районный Дом детско-юношеского творчества»

Ванчик Цыпылма Аюровна,
педагог-психолог

Модель воспитательной деятельности
с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и детьми
с ОВЗ
«Шаг навстречу»

3

МОУ «Могойтуйская СОШ№1 имени В.Р. Гласко»,

Дарижапова Саяна Эрдэмовна, социальный педагог

«ППС: помощь, поддержка, совет»
социально-психологического сопровождения детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации

4

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ТАТАУРОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Вьюнова Марина Борисовна,
Заместитель директора по воспитательной работе

ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ
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5

МОУ Маргуцекская СОШ

Федореева Валентина Семеновна, социальный педагог

«Работа с детьми «группы риска» «Подай руку помощи»

«Мы разные, но мы вместе: воспитание поликультурности и толерантности»
1

МБОУ СОШ №32

2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №86»
г. Чита, заместитель заведующей по ВМР
Агинская средняя общеобразовательная школа № 1»

3
4

5

6

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42
пгт. Шерловая Гора».
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Досатуйская средняя общеобразовательная школа
МБОУ ООШ с. Улача,

Жабкина Наталья Викторовна
Заместитель директора по воспитательной работе
Галина Владимировна Овсянкина, заместитель заведующей по ВМР

«Изучение русского языка как неродного в начальной школе через
внеурочную деятельность»

Цыденов Мункожап Цыренович, педагог дополнительного образования
Перебоева Ольга Васильевна,

«Создание школьного ансамбля»

2

МОУ Даурская СОШ,

3

МОУ Аргунская СОШ

4

МОУ Новоорловская средняя общеобразовательная школа

5

МБОУ Оловяннинская СОШ №235

«Межнациональное общение. Страна толерантности»

учитель истории и обществознания
Полухина Рита Викторовна - Заместитель директора по воспитательной работе
Попова Надежда Сергеевна
Заместитель директора по воспитательной работе
Максимова Дарья Викторовна, воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение
Детский сад № 2 «Солнышко»
Поддержка детских инициатив в общественных объединениях и организациях»
1
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
Селезнева Екатерина Владиславовна,
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №96»
воспитатель
7

«Познания через опыт или опыт через познание?»

Грунда Марина Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе
Казанцева Людмила Геннадьевна, директор школы
Яковлева Надежда Васильевна,
заместитель директора по воспитательной работе
Рогалёва Анна Викторовна, учитель
биологии
Коробейникова Людмила Александров20

«Формирование установок толерантности сознания и профилактики экстремизма»
Калейдоскоп наций
Единая семья

«Волонтерское движение в ДОУ как средство социализации дошкольников».
«Будущее России в наших руках»
Волонтёрское движение школьников в МОУ Даурской СОШ

Проект
ученического самоуправления
Идея событийного подхода при моделировании воспитательной
системы класса
«Вместе на благо всех»

на, педагог-организатор
6
7

«Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Краснокаменска
. МОУ «МСОШ №1 им. В.Р.Гласко»

МОУ СОШ с. Тарбагатай Петровск – Забайкальского района,
Патриотическое воспитание детей и молодежи
1
МОУ- гимназия № 1 г. Петровска - Забайкальского
8

Маньковская Елена Георгиевна, учитель русского языка и литературы
Дылыкова Дарима Дашиевна, учитель
русского языка и литературы
Фёдорова Татьяна Викторовна, учитель географии
Онохова Раиса Петровна, учитель
русского языка и литературы

Развитие речевой культуры учащихся через приобщение к искусству художественной декламации
«Групповая творческая инициатива в ученическом самоуправлении
как средство развития социально ответственного поведения
школьников»
«Миссия общества – вдохновлять людей на любовь к России»
Создание патриотического альманаха «ЖЗЛ земли петровской»
как процесс становления гражданина
Выборы «Ученик Года» в школе,
как форма правового воспитания обучающихся.

2

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Акша»

Попов Владимир Эдуардович,
учитель обществознания

3

- МБОУ «СОШ №38

«Чита читающая»

4

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка –детский сад №3
МБОУ «СОШ №17

Буянова Светлана Васильевна, учитель
русского языка и литературы, библиотекарь
Ивачева Елена Анатольевна, музыкальный руководитель
Замешаева Алла Александровна, Заместитель директора по воспитательной работе
Федорова Олеся Владимировна. учитель начальных классов.
Обухова Светлана Владимировна Учитель информатики
Мельникова Марина Спиридоновна,
Учитель истории и обществознания
Кибирева Елена Николаевна, Учитель
английского языка.
Климова Екатерина Ивановна, старшая вожатая
Нескоромных Светлана Сергеевна,
учитель истории и обществознания
Павлова Надежда Владимировна, воспитатель

Проект «Достойный старт»

5

6

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ново Акатуйская средняя общеобразовательная школа,

7

МБОУ Нижнецасучейская СОШ

8

МБОУ «Подойницынская» средняя общеобразовательная
школа

9

МБОУ Новоивановская ООШ

11

МАОУ Тангинская СОШ муниципального района "Улётовский район"
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 96»

12

Центр развития ребенка – Детский Сад №22

13

Оловяннинская СОШ №235

10

Пьянникова Наталья Александровна,
воспитатель
Халецкий Сергей Викторович, преподователь-организатор ОБЖ
21

«Никто не забыт, Ничто не забыто»
Юный Патриот
«Воспитать человека»

проект «Историко-патриотический клуб «Наследие»

«Мы – Россияне»
Модель воспитательной системы класса «Я — личность. Я —
гражданин
обобщение опыта работы по теме «Нравственнопатриотическое воспитание дошкольников в ходе организации
проектной деятельности»
Приобщение детей к истории и культуре родного города посредством пособия "Увлекательное Читаведение"
Проект «Школа как центр гражданско-патриотического воспитания школьников»

14

ГАПОУ «Читинский педагогический колледж»

Бушина Марина Борисовна, Заместитель директора по воспитательной
работе

Здесь Родины моей начало

15

МБОУ Приаргунская СОШ,

Котенёв Виктор Николаевич
преподаватель-организатор ОБЖ

«Есть такая профессия – Родину защищать»

УЧАСТНИКИ
очного этапа краевого конкурса авторских проектов педагогических работников
«ИКТ в образовании»
№
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

1.

2.

Наименование учреждения
(полностью)

ФИО руководителя или автора проекта
(полностью)

Наименование проекта
(тема)

Номинация «Лучшая разработка с использованием ИКТ в сфере дошкольного образования»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "МогойЖалсанова Баярма Баторовна
«Веселая математика»
туйский детский сад "Туяа"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреЧерная Екатерина Юрьевна
«Облака, облака, кучевые бока» (3 раза, чтоб наверняка )
ждение «Центр развития ребенка – детский сад «Алёнушка
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский
«Мультстудия, как средство социально-коммуникативного
Козулина Светлана Алексеевна
сад №4 «Малышок» с. Улеты
развития старших дошкольников
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский
«Использование информационно-коммуникационных
сад №4 «Малышок» с. Улеты
Калякина Татьяна Александровна
технологий с целью повышения качества образовательного
процесса в ДОУ»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреИстомина. Людмила Геннадьевна.
«Умные звуки»
ждение «Центр развития ребенка – детский сад №83»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "МогойЖугдурова Дулма Дамдинцыреновна
«Шахматы в ДОУ»
туйский детский сад "Туяа"
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
Развитие речи детей 6-7 лет через использование
Арсентьева Ю.М.
Центр развития ребенка - детский сад № 4
интерактивной доски
п. Вершино-Дарасунский
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр
Перфильева Елена Анатольевна,
«Использование ИКТ как средства повышения уровня
развития ребенка – детский сад №22» г. Чита
Катаева Ольга Николаевна
математического развития дошкольников»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр
«Буряад хэлэн - мандаг лэ!» (Бурятский язык восхваляем!)
развития ребенка – детский сад «Солнышко» ГО «Поселок АгинБазарова Виктория Викторовна
НОД в подготовительной к школе группе
ское»
Номинация «Лучшая разработка с использованием ИКТ в сфере начального общего образования»
Муниципальное образовательное учреждение средняя образова«Лучшая разработка с использованием ИКТ в сфере
тельная школа с. Тарбагатай
Соколова Татьяна Сергеевна
начального общего образования» (использование облачных
технологий) (Web2.0)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Попова Татьяна Андреевна
«Дроби. 4 класс»
«Средняя общеобразовательная школа №10» г.Чита
22

3.
4.
5.

Муниципального образовательного учреждения «Могойтуйская
средняя общеобразовательная школа №1 им. В.Р.Гласко»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5» г. Чита
«Забайкальская краевая санаторная школа-интернат»

Никитина Валентина Васильевна
Артюхина Ирина Петровна
Бабанская Ирина Владимировна

6.
7.
8.
9.
10.

1
2
3
4

5

6
7
8
9
10

1
2

«Применение облачныхтехнологий
на уроках русскогоязыка в начальной школе»
Электронный образовательный ресурс по математике (2-3
класс)
«Применение облачных технологий на логопедическом
занятии-путешествии с учащимися
с ограниченными возможностями здоровья 1 класса»

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
Резанова Светлана Александровна
ИКТ в начальной школе
Газимуро - Заводская средняя образовательная школа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Блог как инструмент эффективного взаимодействия
Попова Светлана Валерьевна
«Средняя общеобразовательная школа №14» г.Чита
участников образовательного процесса
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Гончарова Любовь Николаевна
Дистанционные уроки
«Средняя общеобразовательная школа №47» г.Чита
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Разработка урока обучение грамоте в программе Elite
Бронникова Галина Александровна
Новоивановская основная общеобразовательная школа
Panaboard Book
Муниципальное образовательное учреждение «Агинская средняя
Правописание мягкого знака после шипящих на конце имён
Калапова Марина Викторовна
общеобразовательная школа №2»
существительных
Номинация «Лучшая разработка с использованием ИКТ в сфере основного и среднего общего образования»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Базарова Ирина Тумуровна
"Страны и национальности"для учащихся 6 класса
"Алханайская средняя общеобразовательная школа "
Муниципального образовательного учреждения Дровянинская
Разложение многочлена на множители способом группировХолодов Сергей Алексеевич
СОШ
ки
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Электронный образовательный ресурс по русскому языку по
Фалилеева Екатерина Владимировна
«Средняя общеобразовательная школа №5» г.Чита
теме «Лексика и словообразование»
Муниципального
образовательного
учреждения
средняя
Истомина Елена Николаевна
Делители и кратные. Кодирование информации,
образовательная школа с. Малета
Арефьева Анастасия КолистратовМетод координат. Определение простого и составного
на
числа
Муниципальное образовательное учреждение средняя образоваМатематика (урок систематизации знаний с применением
Домашевская Людмила
тельная школа с. Тарбагатай
ИД Panasonic elite Panaboard)
Александровна
Обыкновенные дроби.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Воложанинова Татьяна
«Совместное создание презентации с помощью сервиса
Газимуро - Заводская средняя общеобразовательная школа
Анатольевна
Google презентации» ОО
Муниципального образовательного учреждения «Агинская средняя
Урок геометрии в 11 классе
Жамбуев Жаргал Жамьянович
общеобразовательная школа №1»
с использованием Geogebra
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Урок химии по теме: «Скорость химической реакции»
Салтанова Наталья Вячеславовна
«Средняя общеобразовательная школа №5» г.Чита
(9 класс)
Муниципального
образовательного
учреждения
средняя
Седикова Елена Анатольевна
Урок в 7 классе по теме: «Плотность»
образовательная школа с. Засопка
Муниципального
образовательного
учреждения
средняя
Хохлова Инна Анатольевна
«Жизнь на разных материках»
образовательная школа с. Новая
Номинация «Лучшая разработка с использованием ИКТ в среднего профессионального образования»
ГАПОУ «Читинский педагогический колледж», преподаватель
Проектирование и разработка компьютерных игр для доПахомова Татьяна Евгеньевна
школьников
ГПОУ «Читинский медицинский колледж»
Ерохина Валентина Алексеевна
Электронный образова-тельный ресурс «Клинико23

3

ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края
«Центр развития среднего профессионального образования

Никипоренко Надежда Львовна
Азарова Ольга Николаевна

фармакологи-ческие подходы к лечению ИБС»
Механизм взаимодействия сетевой библиотеки учреждений
профессионального образования Забайкальского края

УЧАСТНИКИ
очного этапа
конкурса «Авторские проекты в дополнительном образовании»
№

Наименование учреждения
(полностью)

ФИО руководителя или автора проекта
(полностью)

России верные сыны (программы кадетской, казачьей, военно-патриотической направленности)
ГУДО "Образовательный детско-юношеский центр Забай- Макаров Вячеслав Владимирович
1
кальского края»
МБУДО
«Дом творчества детей и взрослых» пгт. Приаргунск

2

3
4

ДООП, по организации Вахты Памяти у мемориальных
объектов «Наследники Великой Победы

Лопатина Людмила Ивановна, директор, ме- Проект выездной экспедиции
тодист
«Тропою героев»

МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Чи- Михайлов Сергей Сергеевич, педагог дополни- Проект «Казачий путь»
ты
тельного образования
Муниципальное учреждение дополнительного образования Сомов
Сергей
Викторович ДООП «Казачок»
Шилкинский
Дом
детства
и
юношества

Горбунова Н.А., Ларионова М.Н., Бирюкова
Г.М.
МОУ Даурская СОШ,
Грунда Марина Анатольевна, заместитель
6
директора по воспитательной работе
Казанцева Людмила Геннадьевна, директор
школы
Сохраняя традиции (программы творческой, этнокультурной направленности)
1.
ГАПОУ «Читинский педагогический колледж»
Овчеренко Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования
5

Наименование проекта
(тема)

МОУ Явленская СОШ Нер-Заводского района

Программа «Мы патриоты»
Кадетский класс «Даурия»

Проект «Русская песня не знает границ»

2.

МУДО
«Агинский Дом детского творчества» городского округа
«Поселок Агинское»

Бадмаева Мыдыгма Владимировна,
педагог дополнительного образования

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Палитра»

3.

МБУДО «Станция юных техников №2» г. Читы

Золотухина Зоя Гавриловна, педагог дополнительного образования

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа
художественной направленности «Модный дизайн»

24

4.

МБУДО «Дом детского творчества № 2» г. Читы

Станкевич Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования

Дополнительная общеразвивающая программа «От умения
к мастерству»

5.

МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества г. Читы»

Кислицына Алена Владимировна
педагог дополнительного образования

программа«Народные традиции» на основе работы в ОА
«Русская песня»

6.

МУДО «Сретенский Дом детского творчества»

Рубис Наталья Павловна, педагог дополнительного образования

7.

МОУ «Агинская СОШ №1» ГО «Поселок Агинское»

8.

МУДО «Агинский Дом детского творчества» городского
округа «Поселок Агинское»
МУДО «Сретенский Дом детского творчества»

Доржипаланова Баирма Доржиевна, учитель
технологии
Галсанова Балма Батомункуевна

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа
«Маленькие волшебники»
Проект «Мода и дизайн»

9.

Харина Валентина Сергеевна, педагог дополнительного образования

Проект «Материнский язык -наше богатство»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа
«Город Мастеров»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа художественной направленности «Золушка»

10.

МБУДО «Дом творчества детей и взрослых» пгт. Приаргунск

Савина Лариса Павловна,
педагог
дополнительного образования

11.

МОУ

Проект «Эколого-краеведческий путеводитель по достопримечательностям СП «Судунтуй»

12.

МБОУ «Кункурская СОШ
имени Героя Социалистического Труда Пурбуева Дашидондок
Цыденовича» Агинского района
МОУ «Южно-Аргалейская СОШ» Агинского района

Аюрова Дарима Жаргаловна учитель биологии
и географии, Дагбаева Марина Артуровна
учитель истории, Цырендоржиева Марина
Цыренешиевна, учитель математики
Амагаланова Цындыма Дармаевна, ЗД по УВР,
учитель инфрматики
Базаргуруева Аюна
библиотекарь

Проект «Сохраним традиции»

13.

«Судунтуйская СОШ» Агинского района

14.

ГУ «Забайкальский краевой Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Семья»

15.

МБУДО «Улётовская детская школа искусств»

Галсановна,

педагог-

Михайлова Светлана Сергеевна, Снетова
Надежда Николаевна, Хоботова Ксения Алексеевна,
Лещенко Юлия Сергеевна педагог дополнительного образования

Авторский проект
«Мой род – моя ценность»

Акция «Спасибо, мама, что ты есть!»
Авторский проект
«Семейная гостиная «Берегиня»

Здоровье человека-здоровье нации (программы здоровьесбережения, физкультурно-спортивной направленности)
1

ГАПОУ «Читинский педагогический колледж»

Тонких Екатерина Сергеевна, преподаватель
физической культуры
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авторский проект: «Рекорд. Клуб здорового питания»

2

МБУДО «Дом детского творчества № 2» г. Читы

Попова Лариса Викторовна, педагог по физической культуре и спорту

Проект «Киокушинкай каратэ – формула здоровья и успеха»

3

МБУДО

Авторский образовательный проект «Клуб здоровья»

4

МАОУ «СОШ № 7» г. Краснокаменск

5

6

МБОУ
«Кункурская СОШ
имени Героя Социалистического Труда Пурбуева Дашидондок
Цыденовича» Агинского района
МБОУ Кличкинская СОШ Приаргунского района

Мезенцев Станислав Владимирович, педагог
дополнительного образования
Берлякова Любовь Николаевна, руководитель
кафедры физического воспитания, Казанкова
Ирина Алексеевна, заместитель директора по
воспитательной работе
Насакдоржиева Анна Цыдыповна, учитель
физической культуры

Проект «Здоровое поколение»

7

МБОУ СОШ №9 г. Нерчинска

Климова Маргарита Дмитриевна, учитель
физической культуры
Подкопалова Надежда Павловна, учитель
физической культуры

«Детско-юношеский центр» г. Читы

Петина Дарья Николаевна, Винникова Наталья Борисовна, Юмцунова Нина Вадимовна,
Ананьина Мария Анатольевна.
Познаем мир (программы экологической, туристско-краеведческой, исследовательской направленности)
МОУ «Красночикойская СОШ
№ 2»
Жарихина Виктория Ивановна
1

образовательная программа школьного спортивного клуба
МАОУ «СОШ № 7» города Краснокаменска «Олимпиец»
Рабочая программа секции по волейболу

проект Секция легкая атлетика: от увлечения к мастерству

ГУ «Забайкальский краевой Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Семья»

Проект «Ежегодная заочная олимпиада школьников «Неболит»

2

МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный Центр
детско-юношеского туризма и краеведения» г. Читы

Дыкина Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования

Авторский проект «Школьный заказник «Башмачковая
роща»
Дополнительная общеобразовательная программа «Моя
Чита»

3

МБОУ Зоргольская СОШ Приаргунского района

Кычикова Анна Сергеевна

4

ГУДО "Образовательный детско-юношеский центр Забайкальского края»

Иванова Инна Викторовна, методист

5

МСОШ №1 «Могойтуйская СОШ №1» имени В.Р.Гласко

Батодоржиева Баирма
Николаевна учитель биологии

проект Экологическая тропа «Живая степь»

6

МБУДО «Станция юных натуралистов №1» г. Читы

Минина Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования

ДООП естественнонаучной направленности «Лесная мастерская» (Лесоводство)

8
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Проект социализации детей с ОВЗ и детей из неблагополучных детей «По ступенькам добра»
Программа мониторинга летней профильной смены «Добровольцы Забайкалья»

Проект экологического воспитания детей «Сохраним мир
вокруг нас» (формирование экологической культуры и экологического сознания школьников),

7

МУДО Новоорловский ДДТ

Забелина Г.А.

8

МБУДО «Станция юных натуралистов №1» г. Читы

Акулова И.Н.,
Гудкова А.И.,
Шеломенцева М.П., педагоги дополнительного
образования

Социально-значимый экологический проект
«Хранители природы»

Инженерно-техническое творчество детей (программы по робототехнике, инженерно-технической направленности, техническим видам спорта)
1

МОУ «Судунтуйская средняя общеобразовательная школа»

2

МБУДО «Станция юных техников № 2» г. Читы

3

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Агинская
средняя общеобразовательная школа №3
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Читы

4
5

ГУДО «Центр детско-юношеского технического творчества
Забайкальского края»

6

МОУ
«Могойтуйская СОШ № 1 имени В.Р. Гласко»

Цыбжитова Туяна Васильевна, учитель
начальных классов
Лазарев Сергей Игоревич, педагог дополнительного образования
Аюров Болот Баторович
Иванова Ирина Александровна, учитель технологии
Старицына Наталья Александровна, педагог
дополнительного образования Гарбузова Валентина Вениаминовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог дополнительного образования
Баранова Ирина Владимировна, Никитина
Валентина Васильевна, учителя начальных
классов

27

Программа работы с одаренными детьми «Техномир»
ДООП технической направленности
«Судомоделирование
Радиотехнический фестиваль (RTF)
Проект «Организация детского объединения «РОБОТЁНОК»
дополнительная общеразвивающая программа «Технорята»

Дополнительная общеобразовательная программа
технической направленности
«Мастерская КиТ: Конструируем и Творим!»

