
О реализации проектов муниципальных инновационных 

площадок г. Улан-Удэ этнокультурной направленности

г. Улан-Удэ

Давыдова Ирина Дашиевна, руководитель отдела развития и сопровождения 

образования МКУ «ЦМРО» Комитета по образованию г. Улан-Удэ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЕКТА

«ВЗАИМООБУЧЕНИЕ ГОРОДОВ»

ТЕМА: «Культурное наследие народов 

России»

28 января 2022 года, 10:00 (МСК)



 Организация и проведение
мониторинговых исследований в
системе образования г. Улан-Удэ;

 Организационно-технологическое и
информационное обеспечение
проведения государственной итоговой
аттестации выпускников на
муниципальном уровне;

 Реализация комплекса мониторинговых
исследований и процедур оценки
качества образования и реализуемых
образовательных программ в
муниципальных образовательных
организациях

 Обеспечение организационно-
методического сопровождения
образовательного процесса в ОО города;

 Создание условий для профессионального
роста и развития педагогов ОО города и
совершенствования их педагогического
мастерства;

 Разработка, сопровождение/проведение
мероприятий с обучающимися

 Координация экспериментальной,
инновационной и проектной деятельности
в ОО города;

 Координация взаимодействия сетевых
сообществ в образовании г. Улан-Удэ

МКУ «Центр мониторинга и развития образования»

Отдел сопровождения и 
развития образования

Отдел мониторинга  
образования

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В Г. УЛАН-УДЭ

22



58 школ
65 127 обучающихся

(в 2021-2022 уч.г. + до 5000 
чел)

Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ
43  детских сада ( 72 частных)

27 147 воспитанников

10 оздоровительных лагерей 17 учреждений дополнительного образования

Городской Дворец детского (юношеского) творчества
Дома творчества в трёх районах города

Центры ДО: Эдельвейс, Малая академия наук, Центр туризма, Безопасное 
колесо, Центр допризывной подготовки, МКУ, Оздоровительный центр, 

Станция юных техников, Клубы, Школьная киностудия
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По результатам открытого совещания Правительства Республики Бурятия 

«Наша Бурятия» от 08.02.2020 было принято решение о разработке проекта

«Город – как среда образования» 
в рамках направления «Образование – новые возможности»

Целевое назначение проекта: создание единого открытого
пространства образовательных возможностей для
динамичного развития дошкольного и общего образования,
которое объединит образовательные организации с
учреждениями профессионального и дополнительного
образования, предприятиями реального сектора экономики и
позволит развить проектно-ориентированную систему
управления в образовании города

Митрофанова Т.Г., Председатель Комитета по 
образованию Администрации г. Улан-Удэ
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Сотрудничество с 
предприятиями

Муниципальный проект 
«Город – среда развития образования. Образование – ресурс развития города»

Сотрудничество 
с предприятиями

Сотрудничество с 
учреждениями 

профессионального 
образования

Старшая 
профильная 
школа 

Развитие деятельности 
инженерно-технологических 
кружков

Создание электронной 
образовательной среды 
города 

Организация работы с 
одаренными детьми

Реализация национально-регионального 
компонента, сохранение культурного 
наследия и традиций, развитие 
полилингвальности

Инклюзивное образование

Предметно-развивающая 
среда

В 2021 году статус Муниципальных инновационных площадок имеют 
34 учреждения г. Улан-Удэ по следующим направлениям проекта:
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Задача: создание условий для сохранения и развития бурятского языка
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МИП МАДОУ Центр развития ребенка № 86 
«Оюна» – детский сад г. Улан-Удэ

Проект «Табан хурган»
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Развивающая среда ДОУ

Развивающая 
среда 

группыЦентр театрализации

.

Уголок уединения

Центр сюжетно-ролевых игр

Центр народных традиций

.
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Сюжетно-ролевые 
игры

Подвижные игры

Интерактивные 
игры

Настольно-печатные игры

Словесные игры

Лексические 
игры

Театрализованные игры

Режиссерские игры Игры - драматизации

Применение игровых технологий на игровых занятиях 

бурятского языка с детьми дошкольного возраста
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Фильм «Эрхим Багша. Странники трепещущего времени»,создан по заказу Министерства 
образования и науки Республики Бурятия в рамках реализации программы: «Сохранение 

и развитие бурятского языка в Республике Бурятия» о работе в МАДОУ ЦРР № 86  
https://www.youtube.com/watch?v=tKr6X20JGIs
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Многофункциональный 
проект

«Один день бурята»

Бурятские 
национальные 

игры

Бурятская 
национальная 

кухня

Этнокультурная среда

как условие развития бурятской 
речи

в процессе приобщения детей 
дошкольного возраста к 

традиционной культуре бурят

Этно-мода 
Пять 

драгоценностей 
бурят

Моно-группы с 
полным языковым 

погружением

Языковая 
грамотность

Принятие базовых 
национальных 

ценностей

МИП Детский сад  №52  «Ая-ганга»
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Интерактивный

музей "Буряад байшан"

Театральная моно-

студия «Ая-ганга»

Студия народно-прикладного 

искусства «Уран гархан»

Зона двигательной активности «Эрын

гурбан наадан»: «hур харбалга», «Бухэ

барилдаан» и «Мори урилдаан»12

https://youtu.be/ShnXgbJ4-lU
https://youtu.be/ShnXgbJ4-lU
https://bur-madou-52.tvoysadik.ru/
https://bur-madou-52.tvoysadik.ru/
https://youtu.be/KYN-s8eiZyk
https://youtu.be/KYN-s8eiZyk
https://youtu.be/BkgrfohwaYs
https://youtu.be/BkgrfohwaYs
https://youtu.be/7zUvLYy7FUM
https://youtu.be/7zUvLYy7FUM


Методические пособия: 

• Сундук-трансформер, где в полном объёме представлен быт, традиции и обычаи бурятского народа

• Календарь-Литэ с иллюстрациями и текстом бурятских народных сказок

• «Благопожелания»  с оригинальным дизайном

• Методичка-презентация «Национальные бурятские игры»

• Интерактивная электронная игра «Пять животных бурятского народа: Чей хвостик?»

• Настольная игра «Достопримечательности  Бурятии»,

• Книжки «Сюжетные раскраски»

• «Лото для детей с бурятскими названиями предметов»,

• «Интерактивные игры»

• Мультфильмы для детей на бурятском языке «Хадхууртай хубсаhан»,   

• обучающие мультфильмы по экологии на бурятском языке «Раздельный сбор отходов» 

• Издание детских печатных пособии детское караоке (песни на бурятском языке) и т.д.

13

https://bur-madou-52.tvoysadik.ru/?section_id=183
https://youtu.be/-Ui7FbKfCAE
https://youtu.be/EKEy5U-Sk8g
https://youtu.be/nwNyOAkj6lg
https://bur-madou-52.tvoysadik.ru/?section_id=183
https://bur-madou-52.tvoysadik.ru/?section_id=183
https://youtu.be/nwNyOAkj6lg
https://youtu.be/nwNyOAkj6lg


МИП СОШ № 54

Принятие базовых 
национальных 

ценностей
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Спектакль «Страна Айгуль»
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Репетиция флеш-моба

БИЕЛГЭ
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Школьные концерты
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Выставки в школе
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Театральная мастерская
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Проект «География детства» 
Фильм 1. «Дети Бурятии»

• https://youtu.be/8-1smGGni9o
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https://youtu.be/8-1smGGni9o


Проведение       

(очного / заочного) 

Республиканского 

фестиваля детских    

и юношеских  

театров

«Байгалай
туяа»: 

 Торжественное     
открытие

 Конкурсные 
выступления 
участников

 Круглый стол для    
руководителей
 и педагогов

 Гала-концерт,
церемония     

награждения

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ И 

ЮНОШЕСКИХ ТЕАТРОВ  

«Сагаан дали»

МИП МАУ  ДО ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«Родник»   Г. УЛАН-УДЭ

Проект «Театр добра- театр будущего»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ 

И ЮНОШЕСКИХ 

ТЕАТРОВ

«СВЕТ БАЙКАЛА»

1 день 
- Заезд участников 

- Расселение
- Обзорная экскурсия

2 день
- Открытие

- Конкурсные  
выступления

- Дискотека

3 день 
- Трансфер на  Байкал

- Круглый стол
- Работа лабораторий
- Закрытие фестиваля

МИП МАУ  ДО ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«Родник»   Г. УЛАН-УДЭ

Проект «Театр добра- театр будущего»
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Учебно-экскурсионный проект

«Образовательный трамвай»

24



Задачи проекта
 Сетевое взаимодействие с социальными

партнерами: МУП «Управление трамвая»,

учреждениями образования и культуры,

общественными организациями и т.д.

 Проведение профориентационной работы

со школьниками по профессиям городской

транспортной инфраструктуры

 Развитие внеурочной и внеклассной работы

в образовательных учреждениях г.Улан-Удэ

через туристско-краеведческую и социально-

педагогическую деятельность

 Формирование интереса и уважительного

отношения к культурно-историческому

наследию города, сохранение и развитие

бурятского языка

 Формирование у школьников толерантного

мировоззрения и гражданских позиций в

многонациональной и поликультурной среде

Результаты проекта

 Вовлечение новых сетевых партнеров в

образовательную деятельность города

 Профориентационная деятельность

 Воспитание гражданско-патриотических

позиций обучающихся

 Разработка образовательных

экскурсионных маршрутов для обучающихся

по городу

 Повышение интеллектуально-культурного

уровня обучающихся

 Расширение и закрепление знаний по

школьным предметам и программам

дополнительного образования

Цель проекта:

Развитие детско-юношеского туризма, национально-регионального компонента в г.

Улан-Удэ через внедрение в образовательную деятельность сетевых партнеров
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Спасибо за внимание!
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КОНТАКТЫ
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 Cайт МКУ «Центр мониторинга и развития образования» https://cmro.ru/

 Инстаграм МКУ «Центр мониторинга и развития образования»  

https://instagram.com/mku_cmro_uu?utm_medium=copy_link

 Инстаграм Комитета по образованию г. Улан-Удэ 

https://instagram.com/obrazovanieuu?utm_medium=copy_link

 ВК Комитет по образованию г. Улан-Удэ 

https://vk.com/obrazovanieuu

 Давыдова Ирина Дашиевна, руководитель отдела РСО МКУ «ЦМРО» 

Комитета по образованию г. Улан-Удэ  

Электронная почта dachievna@list.ru Телефон раб: 8(3012)37-25-89

Телефон сот:  8(950)395-93-04

https://cmro.ru/
https://instagram.com/mku_cmro_uu?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/obrazovanieuu?utm_medium=copy_link
https://vk.com/obrazovanieuu
mailto:dachievna@list.ru

