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«Эколята» 
 включение во всероссийский

природоохранный социально-

образовательный проект;

 инклюзивные практики;

 проектная деятельность, акции,

выставки

(МБДОУ № 144, 263, 90, 34, 1, 153)

Детские 

сады 
Школы 

Дополнительное  

образование

«Экоуроки18» 

инициация муниципального проекта 

(МБОУ СОШ № 77)
 Экоуроки видеоформат, мастер-

классы;

 «Раздельный сбор вторсырья»;

 «Экологический образ жизни»

«Экология-

новый стиль мышления и 

жизни»
 культура осознанного потребления;

 гармоничное существование с

природой;

 экотворчество (экосценарии,

экоролики, экоуроки)
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Туристические тропы
Оборудование троп на территории

детского сада и в парковой зоне (парк

Кирова, парк Драгунова)

 с учетом на регионального

компонента;

 с оформлением google-карт для

семейных путешествий

(МБДОУ № 284, 112, 289, 161)

Образовательные практики:
 спортивный туризм через уроки

физической культуры, ОБЖ

 городская опорная площадка

«Развитие спортивного туризма на

базе ОО» (МБОУ СОШ № 18)

Воспитательные практики и 

внеурочная деятельность:
 краеведческие музеи

 школьные туристические клубы

«Открытая Удмуртия: активные 

путешествия школьников»

Инновационный комплекс (сетевое 

сообщество педагогов)

(МБОУ ДО ДД(Ю)Т)

Туристско-краеведческие секции



УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

33

Образовательные 

организации

 Участие в сетевых

сообществах педагогов

 Реализация плана

работы в соответствии

с «дорожной картой»

Механизм реализации муниципальных проектов

Управление 

образования 

Администрации города 

Ижевска

 Экспертный совет УО

 Инициация проектов

 Рассмотрение заявок

на открытие сетевых

сообществ педагогов

Информационно –

методический центр  

«Альтернатива»
 Организация и

сопровождение

деятельности сетевых

сообществ педагогов

 Сопровождение

методических мероприятий

 Проведение конкурсов

профессионального

мастерства

Презентация продуктов деятельности на конкурсах профессионального мастерства
 Годовой конкурсный календарь

сентябрь – «Моя IT-идея»

декабрь - «Наставник+Наставляемый=Команда»

март - «Образование будущего. Идеи. Инновации» 

май - «Фестиваль педагогических и управленческих практик»

 Публикация эффективных практик  на сайте 
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Всероссийский проект «От истории школы к истории страны»
Каталог школьных маршрутов «Ижевск как город оружейников и промышленный кластер»
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Всероссийский проект «Зеленая школа»

Сентябрь 2022 год - создание ИнКО (инновационного комплекса)

Центр сетевого сообщества – МБОУ ДО «ДДТ Первомайского района»

Партнеры –школы города Ижевска

Участники - педагогическое сообщество

Сентябрь 2022 год - продолжение работы ИнКО (инновационного комплекса)

Центр сетевого сообщества – МБОУ ДО «ДД(Ю)Т"

Партнеры –школы города Ижевска

Участники - педагогическое сообщество
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Гвоздкова Наталья Геннадьевна
Начальник 

Управления образования Администрации города Ижевска

Телефон: +7 (3412) 41-45-56 

Факс: +7 (3412) 41-45-56

E-mail: main@uo.izh.ru

Internet: http://www.izh.ru/i/info/14251.html 

Страница проекта «Взаимообучение городов» 

https://alt.izh.one/content/vzaimoobuchenie_gorodov.html

Адрес: 426057, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. Ленина, 2

mailto:main@uo.izh.ru
http://www.izh.ru/i/info/14251.html
https://alt.izh.one/content/vzaimoobuchenie_gorodov.html

