
Описание проекта (концепция проекта)  

Школьное бюро туризма и краеведения  

«Остановка на Великом чайном пути» 

1.1 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  на период 

до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года за № 996-

р)  ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, 

обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного 

образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе 

оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, 

достижений научных школ, культурно-исторического, системно-

деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка. 

Приоритетом в нашей республике Бурятия является  поддержка 

общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; развитие на основе признания определяющей роли семьи, 

кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой 

информации, бизнес-сообществ). Необходимо привлечь детей к участию в 

социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении.  

 Признавая социализацию в республике Бурятия, в качестве одной из 

задач  российского образования, важно вовремя сориентировать ребенка в 

современной социокультурной среде, духовном и культурном наследии. 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в соответствии с 

ФГОС ООО и со Стратегией развития воспитания в РФ, наиболее 

эффективно в рамках организации внеурочной (внеучебной) деятельности, 

особенно, в условиях системы основного общего образования.   

Проект Усть-Кяхтинской СОШ по созданию школьного бюро туризма 

и краеведения «Остановка на Великом чайном пути» разработан для  



создания условий для развития, воспитания и социализации обучающихся, 

используя туристско-рекреационные ресурсы нашего села.  

Туризм является стратегическим направлением социально-

экономического развития Республики Бурятия. Согласно Всероссийскому 

рейтингу субъектов Российской Федерации  по развитию туризма Бурятия 

занимает 19 позицию из 85  и относится к регионам с относительно 

высокими показателями развития. Основной бренд туристической Бурятии - 

это, конечно же, озеро Байкал. Но в нашей республике есть и другие  

туристические возможности.  Например, в нашем Кяхтинском районе 

разработан инвестиционный проект «Автотуристский кластер «Кяхта». АТК 

«Кяхта»  расположен на федеральной автомобильной дороге «Улан-Удэ - 

Кяхта» недалеко от государственной границы с Монголией и 

международным автомобильным пунктом пропуска «Кяхта». Этот проект 

создания АТК «Кяхта» предусматривает строительство объектов туристской 

инфраструктуры: гостиничный комплекс, лечебно-оздоровительный центр, 

кафе-ресторан, автозаправочный комплекс, станция технического 

обслуживания грузовых и легковых автомобилей с автомойкой, стоянки для 

автотранспорта, зона таможенного контроля, офисы, логистический центр, 

кемпинги и торгово-развлекательный комплекс.   

Село Усть-Кяхта, основанное в 1730 году, имеет богатую историю, 

природные и археологические памятники. В прошлом через село проходил 

Великий чайный путь по р. Селенге. Село Усть-Кяхта и его окрестности 

располагают высоким рекреационным потенциалом археологических 

ценностей: рисунки-петроглифы бронзового века, стоянки финального 

палеолита-мезолита, сакральные природные объекты.  



 

Карта Великого чайного пути 

Село наше многонациональное, в нём мирно проживают представители 

более 14  национальностей, в том числе русские, буряты, татары, армяне. В 

прошлом село было слободой г. Кяхта (Троицкосавска),  расположено в 26 

км  от границы с Монголией. Город Кяхта  входит в Союз малых городов 

России. Общая протяжённость границы России с Монголией составляет 3485 

км. 

Татарская община села при поддержке местного органа власти  

планирует открыть музей-усадьбу «Алма-Гачлар» («Цветущая яблоня»). В 

октябре 2017 года в стенах нашей школы прошёл республиканский конкурс 

научно-исследовательских работ школьников «Хранители традиций», 

посвящённый памяти поволжских татарах, волею судеб попавших в Бурятию, 

в наше село, и сохранивших традиции, обычаи и наследие предков. 

Планируется  16.06.2018 года проведение в Усть-Кяхте татарского 

национального праздника «Сабантуй» с приглашением гостей из разных 

регионов России и Татарстана.  



 Ламы
1
 единственного в мире буддийского казачьего дацана «Дамчой 

Равжалин», прихожанами которого являются местные жители-буряты 

(табангуты), стали инициаторами возрождения казачьего движения. 

Табангуты в прошлом являлись казаками и стояли на охране южных границ 

Российской империи. В июле 2017 года на территории дацана, 

расположенного в 9 км севернее села Усть-Кяхта,  прошёл первый 

республиканский  казачий детский фестиваль.  

В школе созданы этнографический музей, уголок Боевой славы.  

Село Усть-Кяхта обладает следующими  туристско-рекреационными 

ресурсами: музей-усадьба «Алма-Гачлар»
2
, природные памятники: пещеры с 

петроглифами бронзового века, стоянки финального палеолита- мезолита; 

сакральные памятники: Табангутское обоо
3
, пещера Баин-Дэлгэр; река 

Селенга, по которой проходила часть Великого чайного пути; ключ 

Безымянный –целебный для ЖКТ. 

Таким образом, для создания и апробации  инновационной модели 

внеурочной деятельности с целью развития, воспитания и социализации 

обучающихся в ОУ с использованием туристско-рекреационных ресурсов 

села Усть-Кяхта есть все условия и возможности.  

С материалами проекта можно ознакомиться на сайте школы  

http://uksosh.ucoz.ru/index/metodika/0-21  

Цель проекта: создание условий для развития, воспитания и 

социализации обучающихся в ОУ с использованием туристско-

рекреационных ресурсов села Усть-Кяхта.  

Задачи:   

1) Создание и апробация нормативно-правовой базы по реализации 

инновационного проекта и развитию инновационной деятельности в 

образовательном учреждении; 

                                                           
1
 Лама –буддийский священослужитель 

2
 Алма Гачлар (татарск) –цветущая яблоня 

3
 Табангутское обоо-это святилище, место пребывания самого сильного духа-Хозяина местности (савдак) 

http://uksosh.ucoz.ru/index/metodika/0-21


2) Оптимизация совместной деятельности социальных партнёров в 

условиях инновационной модели развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

3) Отработка содержания и новых технологий обучения и воспитания 

обучающихся в условиях инновационной модели развития, 

воспитания и социализации; 

4) Создание модели мониторинга ожидаемых результатов реализации 

проекта; 

5) Совершенствование материально-технических условий для 

апробации и реализации проекта;  

6) Обобщение и распространение опыта посредством СМИ, IT-

технологий, встреч, семинаров, круглых столов, и т.п. 

Основная миссия проекта заключается в том, чтобы в процессе 

развития, воспитания и социализации обучающихся во внеурочное время 

вооружить их прикладными умениями и навыками в различных видах 

деятельности в отрасли туризма. Данная миссия реализуется через создание 

школьного бюро туризма и краеведения «Остановка на Великом чайном 

пути» с привлечением социальных партнёров на основе системно-

деятельностного подхода. Применяемые технологии: проектная, ИКТ, 

дистанционная,   технология критического мышления, здоровье-

сберегающие.  

 

1.2 Описание комплекса работ по реализации мероприятия. 

1.2.1. Содержание программ общего образования нельзя сводить лишь 

к содержанию школьных дисциплин. Освоение социального опыта за годы 

учебы в школе происходит не только на уроках, но и в процессе внеклассной 

и внешкольной деятельности. Сам уклад жизни школы, существующая в 

школе система межличностных отношений являются важными факторами 

освоения социального опыта, не менее важными, чем освоение учебного 

материала. Изменения в содержании ООП будут введены в программу 



воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования.    

В результате внесения изменений в ООП, а также разработки и 

реализации практико-ориентированных образовательных программ-модулей  

возрастет  востребованность знаний по учебным предметам во внеучебной 

деятельности и востребованность опыта внеучебной деятельности при 

изучении учебных предметов. 

Проект школьного бюро туризма и краеведения «Остановка на 

Великом чайном пути» позволит  комплексно решить проблему совместно с 

социальными партнерами школы:  

села Усть-Кяхта: Администрация МО СП «Усть-Кяхтинское», 

культурно-спортивный комплекс села, сельская библиотека, сельская 

амбулатория, детский сад «Тополёк», Совет ветеранов труда, музей-усадьба 

татарской культуры и быта;  

Кяхтинского района: Кяхтинский Центр дополнительного образования 

(ЦДО), Кяхтинская детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), 

Хоронхойский филиал Бурятского республиканского техникума 

строительных и промышленных технологий (ХФ БРТСиПТ);  

Республики Бурятия: Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия (БГСХА), Бурятский государственный университет (БГУ).  

 

 

 

 

 

 

Социальное партнёрство в границах села Усть-Кяхта 



 

 

 

Социальное партнёрство в границах Кяхтинского района 

 

 

 

1.2.2. Основные виды работ в рамках реализации проекта 



 1) Формирование в Усть-Кяхтинской школе нормативных правовых и 

организационно-методических условий системной инновационной 

деятельности: 

-создание нормативно-правовой базы инновационной деятельности  

регламентирующая внедрение и реализацию проекта;  

-разработка пакета локальных нормативно-правовых актов, регулирующая 

взаимоотношения  участников проекта; 

- создание веб-узла проекта на школьном сайте и размещение материалов по 

проекту на веб-узле; 

2) Формирование предложений формирование предложений (в том 

числе, по внесению необходимых изменений в условия реализации основных 

общеобразовательных программ) по совершенствованию в организации 

содержания и технологий обучения и воспитания: 

- разработка и экспертиза практико-ориентированных образовательных 

программ-модулей совместно с образовательными организациями –

партнёрами; 

-разработка инструментария для оценки учебных и социальных достижений 

обучающихся в форме творческих работ, проектов (семейных, групповых, и 

т.п.), исследований, бизнес-планов) 

-модернизация и укрепление материально-технической базы, которая 

задействована в реализацию проекта 

3) формирование предложений по совершенствованию нормативно-

правовой базы (локальных актов), регламентирующих и регулирующих 

функционирование усовершенствованных содержания и технологий 

обучения и воспитания в рамках направления «Развитие внеурочной 

деятельности обучающихся в условиях сельской школы»: 

-разработать Положение об инновации во внеурочной деятельности; 

-разработать Положение о сетевом взаимодействии участников проекта; 

- разработать типовое Положение о системе оценивания учебных и 

социальных достижений обучающихся; 



- разработать базовый набор целевых показателей (индикаторов) 

результативности реализации проекта; 

-внести изменения в программу развития школы; 

-внести изменения в Договоры с образовательными организациями и 

социальными партнёрами села и района; 

-создание школьного  бюро туризма и краеведения  «Остановка на Великом 

чайном пути», которое предложит следующие услуги:  

-виртуальный экскурсионный маршрут «По маршруту Великого чайного 

пути»; 

-пеший, вело- или автомобильный маршруты.  

Направления маршрутов: 

-исторический  «По маршруту Великого чайного пути»: граница Монголии-

торговая слобода в г. Кяхта –краеведческий музей им. В.А. Обручева г. Кяхта 

-пристань на р. Селенга с. Усть-Кяхта; 

-этнокультурный «Алтаргана»
4
: Усть-Кяхтинский школьный 

этнографический музей бурятской культуры и быта –музей-усадьба 

татарской культуры и быта «Алма-Гачлар»-музей русской культуры на базе 

АУСО РБ «Кяхтинского ПНИ»-буддийский  дацан «Балдан Брэйбун», 

недалеко от него находится скала Арьябала,  на которой проявляется 

молитвенная надпись «Ом мани падме хум». Это одно из двух уникальных 

мест-святынь буддизма в мире, в которых Будда оставил свой знак. Второе 

такое место есть в Непале; 

-краеведческий «Тоонто нютаг»
5
: Краеведческий музей им. В.А. Обручева г. 

Кяхта – музей русско-монгольской дружбы им. Сухэ-Батора г. Кяхта – 

гуннский могильник (Ильмовая падь)
6
- пещеры с петроглифами бронзового 

века,  стоянки финального палеолита – сакральные объекты села Усть-Кяхта 

–ключ «Безымянный» (целебный родник для ЖКТ) –дацан «Дамчой 

Равжалин». 

                                                           
4
 Алтаргана (бурятск)-растение, очень крепкое своими корнями 

5
 Тоонто нютаг (бурятск.) –край родной 

6
 Ильмовая падь I - могильник железного века. Расположен в 8,5 км в восточной части от села Усть-Кяхта 



 

Структура проекта 

 



     
 

 4) предложения по распространению усовершенствованных содержания и 

технологий обучения и воспитания: 

- представление результатов нормативно-правовой базы для внедрения и 

реализации инновационной деятельности; 

 - презентация  инновационной модели внеурочной деятельности с целью 

развития, воспитания и социализации обучающихся с использованием 

туристско-рекреационных ресурсов;  

- вебинары для разных целевых групп;  

- мастер-классы «Разработка практико-ориентированных образовательных 

программ»;  

- семинар «Ведение мониторинговых исследований результативности 

реализации проекта»;  

- семинар «Практика реализации практико-образовательных программ  в 

образовательном процессе ОО»; 



- разработка  и издание методических рекомендаций, медиапродуктов, 

содержания практико-ориентированных образовательных программ  

реализации проекта; 

-отчёт о ходе реализации проекта на сайте школы 

1.2.3. Программа инновационной деятельности по мероприятию 

«Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в 

образовании» и участники её реализации, целевые группы, на которые 

ориентированы основные эффекты внедрения технологий обучения и 

воспитания в рамках направления «Развитие внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях сельской школы» 

Механизм реализации проекта 

Этапы Описание этапа Целевые группы 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

  

      

Формирование региональной сети 

образовательных организаций, повышение 

квалификации 

Педагоги, руководители 

образовательных 

организаций-партнёров 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Работа по внесению изменений в программу 

развития школы, в договоры с ОО-партнёрами, 

социальными партнёрами села, района, 

региона 

Учителя, руководители ОО, 

заместители директоров, 

методисты районного 

управления образования  

Трансляция опыта: вебинары, семинары, 

передача методической литературы 

Учителя, руководители ОО, 

их заместители, 

руководители 

общественных 

организаций, местные 

органы власти, родители  

Реализация практико-ориентированный 

образовательных программ, подпроектов 

Учителя, обучающиеся, 

родители, партнёры, 

руководитель ОО 

Р
еф

л
ек

си
в
н

ы
й

 

      

Анкетирование участников проекта. Динамика 

результатов обучающихся.  

Учителя, руководители ОО, 

их заместители, 

руководители 

общественных 

организаций, местные 

органы власти, родители, 

обучающиеся, социальные 

партнёры 

  

 



Описание образовательной сети 

Наименование 

организации 

Реквизиты договора Проблемное поле Направление 

взаимодействия 

ФГБОУ ВПО 

«Бурятская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. 

В.Р.Филипова» 

(БГСХА) 

Договор о 

сотрудничестве от 

15.12.2017 г 

Предпрофильная и 

профильная 

подготовка 

Организация и 

проведение 

полевых, 

лабораторных, 

проектно-

исследовательских 

работ со  

школьниками. 

Организация 

внеучебной 

деятельности 

МБОУ ДОД 

«Кяхтинская  детско-

юношеская спортивная 

школа» (ДЮСШ) 

Договор о 

сотрудничестве в 

сфере образования 

от 02.09.2016г.  

Формирование 

здорового образа 

жизни, охрана и 

укрепление здоровья 

Организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований, 

турниров 

МБОУ ДОД 

«Кяхтинский Центр 

дополнительного 

образования» (ЦДО) 

Договор о 

сотрудничестве в 

сфере образования 

от 01.09.2013г. 

Дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность 

Организация 

вокально-

инструментальной  

группы, 

организация 

творческих 

конкурсов, 

экскурсионных 

программ 

Хоронхойский филиал 

Бурятского 

республиканского 

техникума 

промышленных и 

строительных 

технологий 

Договор о 

сотрудничестве  от 

09.01.2018г. 

Профориентационна

я работа и 

внеурочная 

деятельность 

Реализация 

практико-

ориентированной 

образовательной 

программы 

«Хозяйка усадьбы» 

МБОУ «Наушкинская 

СОШ» 

Сотрудничество в 

рамках 

образовательного 

округа.  

Договор  от 

15.09.2016 г 

Внеурочная 

деятельность по 

возрождению 

традиций 

казачества.  

Детский фестиваль 

казаков 

МБОУ «Хоронхойская 

СОШ 

Сотрудничество в 

рамках 

образовательного 

округа 

Договор от 

15.09.2016 г 

Внеурочная 

деятельность по 

патриотическому 

воспитанию 

Взаимодействие в 

работе школьных 

музеев Боевой 

славы. Реализация 

проекта «Великая 

отечественная 

война в истории 

моей семьи» 

1.2.4. Характеристика экспертного состава 



ФИО Ученая степень  Место работы Публикации  

Алексеева 

Надежда 

Николаевна 

Кандидат 

педагогических наук 

Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики 

имеются 

Баталова Сажида 

Растамовна 

Кандидат 

педагогических наук 

Председатель 

Ассоциации народов 

Бурятия, член Совета 

Ассамблеи народов 

России 

имеются 

Калашников Иван 

Анисимович 

Доктор 

сельскохозяйственных 

наук 

Бурятская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

 

имеются 

Николаева 

Наталья 

Александровна 

Кандидат 

биологических наук 

Бурятская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

имеются 

Болотов Галсан 

Гомбожапович 

- Бурятская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

имеются 

Сампилова Ольга 

Михайловна 

- МКУ РУО МО 

«Кяхтинский район» 

- 

 Кадровый состав  образовательной организации 

В 2017-2018 учебном году в школе работают 24 педагога.  

Руководители –  4 чел., прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности, 100%  

Переподготовка руководителей  по программе «Менеджмент»- 4 чел., 100% 

ФИО Возраст  Стаж 

педагогическо

й 

деятельности 

Квалиф

. 

уровен

ь  

Ученая 

степен

ь  

Опыт 

участия в 

различных 

проектах, в 

т.ч. роль в 

проекте 

Публикаци

и  

Берсенева 

Нина 

Якимовна 

07.06.196

0 

38 лет Первая - ТОС 

«Найрамдал» 

по 

строительств

у хоккейной 

площадки 

Имеются 

Жапова 

Елена 

Владимировн

а 

18.06.197

0 

21 год Первая - ТОС Имеются 

Цыренжапов 29.05.196 30 лет Высша - ТОС  



а Лора 

Сергеевна 

2 я 

Пудовкина 

Надежда 

Петровна 

13.03.197

2 

18 лет Первая - ТОС Имеются 

 

Педагоги по квалификационным категориям: 

Высшая – 2 чел. -  8  %   

Первая - 14  чел. - 60  % 

 Образование:  

Высшее профессиональное – 19 чел.,  80 % 

Среднее профессиональное – 5 чел.,  20 %  

По стажу работы: до 3 лет-5 чел., 21 %, от10 до 15 лет-1 чел., 4 %, от 15 до 

20 лет-2 чел., 8%, более 20 лет-16 чел., 67 % 

По возрасту: моложе 25 лет-5 чел., 21%, от 30 до 34 лет-2 чел., 8%, от 35 

до 39 лет-2 чел., 8%, от 40 до 44 лет-2 чел.-8%, от45 до 49 лет-7 чел., 30%, 

50 и более лет-6 чел.,25% 

Почетные звания: Отличник народного просвещения Российской 

Федерации-3 чел., 13%, Почетный работник сферы общего образования 

Российской Федерации-3 чел., 13% 

 Курсы профессиональной переподготовки учителей:8 чел., 33% 

Публикации: 4 чел., 17% 

Участие педагогических работников в различных конкурсах: 9 чел., 38% 

1.2.5.Показатели непосредственного результата, с учётом минимальных 

требований. 

N Минимальные требования 
Предложение от образовательной 

организации - участника конкурса 

 

1) Формирование в ОО нормативно-

правовой и организационно - методической 

базы инновационной деятельности (не 

менее 2 документов); 

 

 

 

 

 

 

1) 1. Формирование нормативно-

правовой базы об инновационной 

деятельности (Положение об 

инновационной деятельности ОО) 

2. Формирование пакета локальных 

нормативно-правовых и методических 

материалов, регламентирующих 

внедрение и реализацию проекта 

2) Создание видеоролика, 

посвящённого  результатам реализации 



 

 

 

2)Создание видеоролика  

(не менее 5 минут и не более 10 минут) о 

ходе реализации инновационной 

деятельности образовательной организации 

в рамках мероприятия (техническая и 

дизайнерская оригинальность исполнения, 

соблюдение основных дизайнерских 

правил, доступность и достоверность 

информации, полнота раскрытия 

заявленной темы, возможность 

использования ролика на любом 

устройстве) с просмотром в режиме 

оффлайн,  разрешением – 1920*1080 (16:9), 

частотой кадров в секунду – 25 кадров/сек, 

скоростью потока – не менее 13,0 

Мбит/сек, кодировкой – AVC, форматом 

файла – mpg43). Ролик должен отражать 

ход и результаты реализации школой 

инновационного проекта, демонстрировать 

наглядно достижение показателей 

результативности, запланированных 

школой; 

 

3) Проведение обучающих  вебинаров для  

разных целевых групп (руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций, родителей) 

благополучателей результатов 

инновационной деятельности, в том числе 

из  регионов страны (минимальное 

количество участников каждого вебинара – 

30 человек, продолжительность – не менее 

40 минут, каждый вебинар должен быть 

посвящен конкретному опыту (практике, 

кейсу)); 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) отчет о достижении значения целевого 

показателя (индикатора) доля учителей, 

освоивших методику преподавания по 

межпредметным технологиям и 

реализующих ее в образовательном 

процессе, в общей численности учителей 

проекта с возможностью в режиме 

оффлайн с разрешением 1008HD720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Проведение 3 вебинаров для: 

1. Руководящих педагогических 

работников ОО, учителей. Тема 

«Инновационная модель развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся с использованием 

туристско-рекреационных ресурсов 

села». 45 минут 

2. Для родителей учащихся 4-9 классов. 

Тема «Родители-активные участники 

образовательного процесса» 45 минут 

3.Для руководителей организаций –

партнёров ОО, общественных 

организаций. Тема: «Взаимодействие 

ОО с социальными партнерами в целях 

расширения возможностей развития,  

воспитания и социализации 

обучающихся». 45 минут 

 

4) Доля учителей, освоивших методику 

преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих её в 

образовательном процессе не менее 

41% (10 человек из 24) 

 

 



образовательной организации на уровне не 

менее 39% (от общего числа учителей 

образовательной организации, с учетом 

учителей повысивших квалификацию за 

2016 и 2017 г.г.); 

 

5) инициация создания открытой авторской 

образовательной сети (федеральной, 

региональной) инновационной 

тематической направленности для 

отработки новых содержания и технологий 

обучения и воспитания / участие в 

открытой образовательной сети 

(федеральной, региональной) 

инновационной тематической 

направленности для отработки новых 

технологий и содержания обучения и 

воспитания, в сетевых лабораториях (не 

менее 1 сети, инициированной 

образовательной организацией-

грантополучателем; не менее 20 

организаций-участников созданной сети на 

момент сдачи отчета о выполнении проекта 

с приложением плана развития 

методических сетей). 

 

 

 

 

5) создание 1 региональной сети по 

организации внеурочной деятельности 

в  условиях сельской школы  не менее 

20 образовательных организаций. 

Участие в работе Республиканской 

общественной организации 

Байкальский образовательный центр 

«Эврика».  

 

1.2.6. Презентация (описание) моделей создания и развития методических 

сетей по распространению эффективных технологий организации и 

содержания общего образования в муниципальной системе образования: 

1. «Школа – Вуз»  

2. Образовательный округ 

3. Ассоциация инновационных школ района (АИШР) 

4. Школа как культурно-образовательный центр с использованием 

сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями 

 1.3 План-график работ 

План-график выполнения работ 

Год 

выполнения 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Срок 

 

2018 

Формирование нормативно-правовой и организационно-

методической базы сети образовательных организаций 

Апрель  

Формирование локальной нормативно-правовой базы ОО 

-Положение об инновации во внеурочной деятельности; 

- Положение о сетевом взаимодействии участников проекта; 

- Положение о системе оценивания учебных и социальных 

достижений обучающихся; 

Апрель  



- разработать базовый набор целевых показателей 

(индикаторов) результативности реализации проекта; 

-внести изменения в программу развития школы (введение 

практико-ориентированных образовательных программ); 

-внести изменения в Договоры с образовательными 

организациями и социальными партнёрами села и района о 

сетевом сотрудничестве в области реализации проекта; 

 

Апрель  

разработка и экспертиза практико-ориентированных 

образовательных программ-модулей совместно с 

образовательными организациями –партнёрами 

Апрель  

проведение вебинаров Июнь  – 

Июль  

- представление результатов нормативно-правовой базы для 

внедрения и реализации инновационной деятельности; 

 

- презентация  инновационной модели внеурочной 

деятельности с целью развития, воспитания и социализации 

обучающихся с использованием туристско-рекреационных 

ресурсов;  

Октябрь  

- мастер-классы «Разработка практико-ориентированных 

образовательных программ»;  

- семинар «Ведение мониторинговых исследований 

результативности реализации проекта»;  

- семинар «Практика реализации практико-образовательных 

программ  в образовательном процессе ОО»; 

Октябрь-

ноябрь 

- разработка  и издание методических рекомендаций, 

медиапродуктов, содержания практико-ориентированных 

образовательных программ  реализации проекта 

Декабрь 

 

 -отчёт о ходе реализации проекта на сайте школы ежемесячно 

Раздел 2. Планируемые значения целевого показателя эффективности 

предоставления субсидии. 

Доля учителей, освоивших методику преподавания  

по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном 

процессе, в общей численности учителей – 63% (15 из 24 от общего числа 

учителей образовательной организации, с учетом учителей повысивших 

квалификацию в 2016 и 2017 гг.). 

Раздел 3. Статистические данные 

3.1. Количество обучающихся -275 

3.2. Количество учителей -24 

3.3 Количество персонала, включая учителей –34  



3.4. Опыт выполнения (участия в выполнении) масштабных инновационных 

программ и проектов 

Наименование 

проекта 

Статус 

проекта 

Кол-во 

участник

ов 

Объём 

финансирован

ия  

Основные 

результаты  

Практическо

е применение 

Системное 

развитие 

образовательн

ого 

пространства 

школы как 

фактора 

стабилизации 

социальной 

обстановки в 

приграничном 

селе 

 

 

Реализов

ан 

 

 

       300 

 

 

            - 

Участие во 

Всероссийско

м  конкурсе 

 

 

Формирование  

толерантности, 

доброжелательно

сти в отношениях  

 

На 

территории  

села 

организовано 

взаимодейств

ие школы с 

социальными 

партнерами 

3.5. Научно-методический кадровый потенциал ОО 

 Кол-во 

докторов 

наук 

Кол-во 

кандидатов 

Учителя 

высшей 

категории 

Победители 

конкурсов  

 

Штатные 

сотрудники 

Нет Нет 2 9  

Совместители  нет нет нет нет  

 

 

3.6. Дополнительные сведения 

3.6.1.Опыт инновационной деятельности 

Направление Год  Статус 

Проект по созданию Управляющего Совета 

«Инновационные технологии в российском 

образовании: государственно-общественное 

управление» 

2007-

2018 

Участие в республиканской 

очно-заочной школе, 

проводимой Министерством 

образования и науки 

Республика Бурятия 

совместно с Академией 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования  Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации в г. 

Улан-Удэ, защита проекта, 

реализация в школе 

Проект «Новая школа» прошел экспертизу на 

совете при главе МО «Кяхтинский район» и 

реализуется совместно с БГСХА по теме 

2007-

2018 

Муниципальная 

экспериментальная площадка 



«Системный подход к управлению развитием 

ОУ «Школа – ВУЗ» в условиях 

сотрудничества с гражданским сообществом и 

проектной деятельности в инновационном 

режиме». 

Проект на тему «Системное развитие 

образовательного пространства школы как 

фактор стабилизации социальной обстановки в 

приграничном селе» был представлен и 

прошел экспертизу в ИПОП на фестивале-

конференции «Авторская школа –Эврика» /24-

27.11.2006/. 

 

2007-

2018 

Кандидат на статус 

«Федеральная 

экспериментальная площадка» 

 Приказ МО РФ № 2/кфэп от 

14.08.2007 «О результатах 

культурно-образовательных 

инициатив на статус ФЭП МО 

РФ за 2006г.»  

В 2009 школа была занесена в Национальный 

реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России-2009» 

2009  

Проект «Школа-Вуз» по  профильному 

обучению агротехнического направления на 

основе социального партнерства и сетевого 

взаимодействия с Бурятской государственной  

сельскохозяйственной академией  

2010-

2018 

Республиканская 

экспериментальная площадка. 

Приказ МО и Н РБ № 440 от 

16.04.2010г. 

Проект успешно реализуется. 

Проект «Мониторинг качества образования 

как фактор успешности развития школы» 

2016-

2018 

Реализуется  

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной 

эффективности» 

2015 Участие  

Общероссийский проект «Школа цифрового 

века» 

2011-

2018 

Участие 

Республиканский проект Главы Буддийской 

традиционной Сангхи России Хамбо-ламы Д. 

Аюшеева о возрождении бурятского языка 

«Эхэ хэлэн-манай баялиг»(«Язык матери-наше 

богатство»)  

2014-

2018 

Участие  

3.6.2 Локальные акты, регулирующие и регламентирующие инновационную 

деятельность. 

- Положение об инновационной деятельности ОО в рамках реализации 

проекта 

-Положение о рабочей программе внеурочной инновационной деятельности  

-Положение об Ассоциации инновационных школ Кяхтинского района 

(АИШР) 

-Положение об обучающем вебинаре 

3.6.3. Наличие практики по принятию управленческих решений, в том числе 

с опорой на данные результатов ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. 



В рамках реализации Программы перспективного развития  «Мониторинг 

качества образования как фактор успешности развития школы» уделяется 

большое внимание работе по повышению качества образования. В  школе 

создана и успешно работает школьная служба оценки качества образования 

(ШСОКО), ведется мониторинг качества образования по различным 

направлениям. Учащиеся школы ежегодно  сдают ОГЭ, ЕГЭ. Также 

проверочные работы проводятся на муниципальном уровне МСОКО).  Во 

исполнение письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки «О проведении Всероссийских проверочных работ», в целях 

обеспечения единства образовательного пространства РФ и поддержки 

введения ФГОС за счет предоставления образовательным организациям 

единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений, в школе с 2015 года осуществляется организация и проведение 

Всероссийских проверочных работ.  По итогам независимой оценки качества 

учебных и внеучебных достижений обучающихся проводится анализ, 

принимаются меры по устранению имеющихся недостатков и решению 

выявленных проблем. Вся нормативно-правовая база  в образовательном  

учреждении имеется, внесены изменения в локальные акты. 

3.6.4. Наличие и объёмы внебюджетных средств, привлекаемые на 

софинансирование инновационной деятельности 

На софинансирование инновационной деятельности в рамках данного 

проекта привлекаются внебюджетные средства МБОУ «Усть-Кяхтинская 

СОШ» в сумме 50 000 руб, средства регионального бюджета Республики  

Бурятия 75000 руб. 

3.6.5. Наличие органов ГОУ  

В образовательном учреждении эффективно действует созданный в 

2006 году Управляющий Совет. Среди обучающихся создана детская 

общественная организация «Школьная республика». 

 

 



 


