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Выписка 
из решения муниципального экспертного совета по инновационной деятельности 

Управления образования администрации Ангарского городского округа 
от 11.09.2019 года 

На основании представленных заявок на реализацию муниципальных инновационных 
проектов, направленных на достижение стратегических ориентиров развития образования 
Ангарского городского округа, зарегистрировать на 2019-2020 учебный год следующие проекты 
по направлениям: 

В направлении - введение и реализация ФГОС: 
• Сетевой проект развит;: : гыоторства и индивидуализации в образовательных учреждениях 

Ангарского городского округа: регионального уровня - участники апробации моделей 
развития тьюторства и индивидуализации регионального уровня - МАОУ «Ангарский лицей 
№2 им. М.К. Янгеля», ответственный - М.В. Мясникова, заместитель директора по У BP 
МАОУ «Ангарский лицеи № 2 им. М.К. Янгеля». 

• Открытая педагогическая площадка по реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ. МБОУ 
«СОШ № 11», ответственный - О.М. Соловей, заместитель директора по УВР МБОУ «COLI1 
№ 11», координатор: O.I I. Бекешко, методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития 
образования». 

• Опорная сетевая методическая площадка по направлению «Подготовка педагогических 
работников дошкольных учреждений к реализации ФГОС ДО»: МБУ ДГ10 «Центр 
обеспечения развития образования», МАОУ «Гимназия № 8», МАДОУ № 29. 54. 63. 67. 
МБДОУ № 86, 108. МАДОУ № 117, ответственный - И.И. Касперович, методист МБУ ДПО 
«Центр обеспечения развития образования». 

• Сетевое партнерское взаимодействие по реализации преемственности ФГОС НОО и МАДОУ 
(участники партнёрского взаимодействия - МБОУ «СОШ № 19». МАДОУ № 46). 
ответственные - И Л . Десна, заместитель директора по УВР МБОУ «COLLI № 19». П.В. 
Антипина, учитель физического воспитания МБОУ «COLLI № 19». О.А. Быргазова. 



заместитель заведующего по BMP МАДОУ № 46; координатор: О.Н. Бекешко. методист 
МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 

• Сетевой партнерский проект «Поиск» по развитию индивидуализации и тьюторства в 
дошкольных образовательных учреждений (партнеры по сетевому взаимодействию: МБДОУ 
№ № 58, 116, МАДОУ № 76); ответственный - Ю.В. Астапенко, заместитель заведующего по 
BMP МАДОУ № 76; координатор: - И.И. Касперович, методист МБУ ДПО «Центр 
обеспечения развития образования». 

• Ресурсный центр «Сетевое взаимодействие при реализации инклюзивной практики в 
соответствии с ФГОС НОО и ООО обучающихся с ОВЗ на территории АГО и Иркутской 
области» МБОУ «СОШ № 6», ответственные - И.В. Морозова, директор МБОУ «COLLI № 6». 
С.В. Терпугова, заместитель директора по MP МБОУ «СОШ № 6», Т.В. Сошникова. учитель 
математики МБОУ «СОШ № 6», Е.В. Боровик, заместитель директора по BP МБОУ «СОШ 
№ 6», В.В. Жаркова, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 6». координатор: Г.С. 
Головина, учитель-логопед МБОУ «СОШ № 25», методист МБУ ДПО «Центр обеспечения 
развития образования». 

• Муниципальный проект поддержки, защиты, обеспечения прав и интересов детей «Шаги 
навстречу» (превенция детско-юношеской суицидальности, медиация в образовании, 
профилактика негативных проявлений, безопасный интернет), руководитель - Г.А. 
Поцелуйко, методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 

• Сетевой партнерский проект «Особый ребенок» (партнеры по сетевому взаимодействию: 
МБДОУ № № 9, 36, 75, 81, 105), ответственный - Н.Н. Меньшова, заведующий МБДОУ 
№105; координатор: Е.С. Головина, учитель-логопед МБОУ «СОШ № 25», методист МБУ 
ДПО «Центр обеспечения развития образования». 

В направлении - развитие информационно-образовательной среды: 
• Муниципальный проект «Современному ребенку - цифровое образование» по направлениям: 

- «Образовательная робототехника, 3D моделирование, программирование. Lego-
конструирование», МАДОУ № 117, ответственный - Л.М. Бурова, заведующий МАДОУ № 
117; 
- «Внедрение в образовательный процесс электронных учебников, ЭОР», МБОУ «СОШ 
№14», ответственный - М.П. Баймакова, заместитель директора по УВР НОО МБОУ «СОШ 
№ 14»; 
- «Мультимедийный проект» МАДОУ № 67, ответственный - И.Н. Шергина. старший 
воспитатель МАДОУ № 67; 

• Стажировочная методическая площадка «Организация образовательного процесса в ДОО с 
использованием ИКТ» МАДОУ № 57, ответственный - Т.М. Бирюкова, заместитель 
заведующего по BMP МАДОУ № 57; координатор: И.И. Касперович. методист МБУ ДПО 
«Центр обеспечения развития образования». 

• Стажировочная методическая площадка «Организация образовательного процесса в ДОО с 
использованием ИКТ» МБДОУ № 31, ответственный - Н.В. Сизикова. заместитель 
заведующего по BMP МБДОУ № 31; координатор: И.И. Касперович. методист МБУ ДПО 
«Центр обеспечения развития образования». 

• Сетевой партнёрский проект по направлению «Легоконструирование» (партнёры по сетевому 
взаимодействию МАДОУ № 29, МБДОУ № 116, МАОУ «Гимназия № 8»), ответственный -
Н.В. Сигида, заместитель заведующего по BMP МАДОУ № 29; координатор: И.И. 
Касперович, методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 



Ресурсный центр на базе образовательного учреждения - «Робомир». МБОУ «СОШ № 40». 
ответственный - Буржатова И.Ц., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 40». 
координаторы: А.А. Лобанов, заместитель директора МБОУ «0(С)0Ш», методист МБУ ДПО 
«Центр обеспечения развития образования», И.И. Касперович, методист МБУ ДПО «Центр 
обеспечения развития образования».. 

Апробационная площадка предпрофессиональной ориентации посредством подготовки к 
участию в Чемпионатах «Молодые профессионалы» (Junior Skills, World Skills). МБОУ 
«СОШ № 17», руководитель площадки - Л.М. Шелковникова, директор МБОУ «СОШ № 
17», И.С. Кулакова, учитель информатики МБОУ «СОШ № 17», М.М. Шкрабо. 
региональный координатор и официальный организатор Чемпионатов по CUBORO и 
закупок в Иркутской области; координатор: С.А. Загвоздина, директор МБУ ДПО «Центр 
обеспечения развития образования». 

направлении - создание условий для профессионального развития работников 
образования: 
Муниципальная виртуальная методическая площадка «ИКТ в образовании», ответственный -
А.А. Лобанов, заместитель директора МБОУ «0(С)0Ш», методист МБУ ДПО «Центр 
обеспечения развития образования»; координатор: С.А. Загвоздина. директор МБУ ДПО 
«Центр обеспечения развития образования». 

Учебно-методический центр «Гуманная педагогика», МБОУ «СОШ № 24». ответственный -
О.А. Воронова, заместитель директора по НМР МБОУ «СОШ № 24»; координатор: О.И. 
Бекешко, методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 

Лаборатория образовательных технологий - образовательная технология в реализации 
ФГОС «Педагогические мастерские», МБОУ «СОШ №32», ответственный - В.О. Ригуц. 
заместитель директора МБОУ «СОШ № 32», координатор: С.А. Загвоздина, директор МБУ 
ДПО «Центр обеспечения развития образования». 

Лаборатория образовательных технологий «Новые технологии воспитания в деятельности 
классного руководителя», МБОУ «СОШ № 20», ответственные - Н.В. Дубровина, 
заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 20», Н.Г. Власина, педагог-психолог МБОУ 
«СОШ № 20»; координатор: С.А. Загвоздина, директор МБУ ДПО «Центр обеспечения 
развития образования». 

Мастер-класс педагогического опыта «Школьная медиация: возможности и подходы». 
МБОУ «СОШ № 20», ответственный - Н.Г. Власина, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 20»: 
координатор: Т.А. Поцелуйко, методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития 
образования». 

Муниципальный инновационный проект-лаборатория «Апробация цифрового 
образовательного ресурса ЯКласс, как способ повышения качества образования». МБОУ 
«СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов», ответственные - М.Г. 
Толмачёва, учитель русского языка и литературы, заместитель директора МБОУ «СОШ № 
10 с углубленным изучением отдельных предметов», О.Ю. Трифонова учитель информатики. 
МБОУ «СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов», координатор: А.А. 
Лобанов, методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования», заместитель 
директора МБОУ «0(С)0Ш». 

Муниципальный инновационный проект по подготовке к обязательному НГЭ по 
иностранному языку «Наставник ELT». Участники проекта - муниципальные тьюторы по 
подготовке к обязательному ЕГЭ по иностранному языку (согласно приказу Управления 
образования администрации АГО от 02.04.2019 г. № 445), учителя образовательных 



организаций. Направление «Работа с учителями 7-9-х классов», руководитель Распопина 
Е.Ю., методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования», координатор 
муниципальных тьюторов по подготовке к обязательному ЕГЭ по иностранному языку, 
учитель английского языка МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М. К. Янгеля». Направление 
«Работа с молодыми специалистами, руководитель Гармс Д.П., муниципальный тьютор по 
подготовке к обязательному ЕГЭ по иностранному языку, учитель английского языка МБОУ 
«СОШ № 14». Направление «Преемственность в обучении иностранному языку», 
руководитель Епифанцева А.Н., муниципальный тьютор по подготовке к обязательному ЕГЭ 
по иностранному языку, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 36». Направление 
«Информационно-методическое сопровождение учителей иностранного языка», 
руководитель Иванкович Мария Викторовна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 
37». Сроки реализации: 2019-2020 учебный год. Координатор - Распопина Н.Ю.. методиа но 
иностранным языкам МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования, учитель 
английского языка МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М. К. Янгеля». 

Муниципальный инновационный проект сетевого взаимодействия учителей иностранного 
языка «Взаимодействие», координатор - Распопина Е.Ю., методист МБУ ДПО «Центр 
обеспечения развития образования, учитель английского языка МАОУ «Ангарский лицей 
№ 2 им. М. К. Янгеля». 

Ресурсный центр «Лингва» по направлению: методическая работа с педагогами и 
организация внеклассных мероприятий по иностранным языкам для обучающихся 
общеобразовательных учреждений, МАОУ «СОШ с углубленным изучением английского 
языка № 27», ответственный - Ю.Б. Киреева, учитель английского языка МАОУ «СОШ с 
углубленным изучением английского языка № 27». 

Сетевая опорная площадка по направлению организация и проведение мероприятий, 
образовательных событий для педагогических и руководящих работников в рамках 
содержания и реализации требований профессионального стандарта для повышения уровня 
профессионализма педагогических работников «Разработка интерактивных заданий, 
формирующих УУД», МБОУ «СОШ № 37», ответственные - О.И. Овчинникова, учитель 
ИЗО/МХК МБОУ «СОШ № 37», координатор: Т.В. Николаева, методист МБУ ДПО «Центр 
обеспечения развития образования. 

Сетевой партнёрский проект «Школа молодого специалиста. Первые шаги в профессию» 
(партнёры по сетевому взаимодействию МАДОУ № 53, МБОУ «Гимназия № 1» (дошкольное 
отделение)), ответственный - A.J1. Левандовская, заместитель директора МБОУ «Гимназия 
№ 1»; координатор: И.И. Касперович, методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития 
образования». 

Базовое опорное учреждение по направлению «Научно-практическая конференция 
«Янгслевские педагогические чтения» в рамках проекта «Имена ученых России 
образовательным учреждениям», МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М.К.Янгеля», 
ответственный - Е.В. Зарубина, заместитель директора по НМР. учитель английского языка: 
М.В. Мясникова, заместитель директора по УВР, учитель географии МАОУ «Ангарский 
лицей № 2 им. М.К.Янгеля»; координатор: С.А. Загвоздина, директор МБУ ДПО «Центр 
обеспечения развития образования». 

Ресурсный центр «ТРИЗ» на базе образовательного учреждения по методическом) 
направлению: методическое - организация и проведение мероприятий, образовательных 
событий для педагогических и руководящих работников в рамках содержания и реализации 
требований профессионального стандарта для повышения уровня профессионализма 
педагогических работников, МБОУ «СОШ № 12», ответственные - О.В. Игнатьева. 



заместитель директора по УВР, МБОУ «СОШ № 12», координатор: С.Д. Загвоздина. 
директор МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 

Базовое образовательное учреждение по направлению «Педагогический практикум 
«Сибирский характер как ценность и часть культуры России», МБОУ «СОИI № 7». 
ответственные: М.Л. Шкурина, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 7», Л.Г. 
Карелина, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 7», координатор: Т.В. Николаева, 
методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования. 

Сетевое партнёрское взаимодействие "Школа молодых педагогов начального общего 
образования" (участники партнёрского взаимодействия - молодые специалисты НОО 
образовательных организаций АГО), ответственные - В.Г. Попова, заместитель директора по 
УВР МБОУ «СОШ № 31», Е.П. Чернявская, учитель НОО МБОУ «СОШ № 31». Т.В. 
Бабарыкина, заместитель директора МАОУ "СОШ с углублённым изучение английского 
языка № 27", Е.В. Артамонова, учитель МБОУ "СОШ № 10"; координатор: О.Н. Бексшко. 
методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 

Территориальный открытый ресурсный центр по программе «Школа нового поколения» на 
базе образовательного учреждения - ТРЦ ШНП «Сорок и Ко», МБОУ «СОШ № 40». 
ответственный - И.Ц. Буржатова, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 40». 

«Ассоциация педагогов «СО-ДЕЙСТВИЕ» «Культурно-эстетическое образование и 
просвещение»: 
Базовое образовательное учреждение по духовно-нравственному направлению 
«Дискуссионный клуб «Театр и школа», МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М.К. Янгеля», 
руководители - М. В. Мясникова, заместитель директора по УВР. учитель географии. Н.А. 
Щербаков, педагог дополнительного образования, руководитель театра «Кто мы?»: 
координатор: Т.В. Николаева, методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития 
образования». 
Базовое образовательное учреждение по духовно-нравственному развитию «Школьные 
театральные сезоны», МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М.К. Янгеля», руководители \1. В. 
Мясникова, заместитель директора по УВР, учитель географии, Н.А. Щербаков, педагог 
дополнительного образования, руководитель театра «Кто мы?»; координатор: Г.В. 
Николаева, методист МНУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 
Ресурсный центр «Культурологический форум» МАОУ «Гимназия № 8», руководитель - В.И. 
Говорина, учитель структурного подразделения, учитель музыки МАОУ «Гимназия № 8»: 
координатор: Т.В. Николаева, методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития 
образования». 
Сетевой партнерский проект «Творческая мастерская по возрождению и сохранению 
традиций народов Сибири», МБОУ «СОШ № 11», руководитель - И.Г. Главаля. учитель 
музыки, социальный педагог, МБОУ «СОШ № 11»; координатор: Т.В. Николаева, методист 
МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 
Межмуниципальный сетевой образовательный проект «Разработка интерактивных заданий, 
формирующих УУД», МБОУ «СОШ № 37», руководитель - О.И. Овчинникова, учитель ИЗО 
и MX К МБОУ «СОШ № 37»; координатор: Т.В. Николаева, методист МБУ ДПО «Центр 
обеспечения развития образования». 
Межведомственный культурно-образовательный проект «Живая музыка», руководители 
Г.Р. Соловьева, учитель музыки МБОУ «СОШ № 31», Л.Г. Огнева, учитель музыки МБОУ 
«СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов», Е.Н. Репарюк. 
соруководнтель муниципального совета межведомственного культурно- образовательного 
проекта «Живая музыка»; координатор: Т.В. Николаева, методист МБУ ДНО «Центр 
обеспечения развития образования». 



• Межмуниципальный межведомственный проект «Музыкальный Олимп», руководитель -
О.В. Скокнина, учитель музыки и МХК МБОУ «СОШ № 17», руководитель муниципальной 
олимпиады по музыке; координатор: Т.В. Николаева, методист МБУ ДПО «Центр 
обеспечения развития образования». 

• Муниципальная Культурологическая школа одаренных детей образовательной области 
«Искусство» (музыка), МБОУ «СОШ с углубленным изучением английского языка № 27-.. 
руководитель - Л.И. Трофимова, учитель музыки МБОУ «СОШ с углубленным изучением 
английского языка № 27»; координатор: Т.В. Николаева, методист МБУ ДПО «Центр 
обеспечения развития образования». 

• Муниципальная Педагогическая мастерская «Сибирский характер как ценность и часть 
культуры России», МБОУ «СОШ № 7», руководитель - М.Л. Шкурина, заместитель 
директора по УВР МБОУ «СОШ № 7»; координатор: Т.В. Николаева, методист МБУ ДПО 
«Центр обеспечения развития образования». 

• Муниципальная Культурологическая школа одаренных детей образовательной области 
«Искусство» (МХК), руководитель ММО учителей МХК; руководитель - П.П. Копылова. 
учитель музыки МБОУ «СОШ № 15»; координатор: Т.В. Николаева, методист МБУ ДПО 
«Центр обеспечения развития образования». 

• Межмуниципальный межведомственный Творческий центр музыкального искусства 
«Камертон», руководитель - В.В. Якущенко, заместитель директора МБОУ «СОШ № 36»: 
координатор: Т.В. Николаева, методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития 
образования». 

• Межмуниципальный межведомственный Творческий центр театрализованных действий 
«Малые формы театра», руководитель - Г.М. Щербакова, педагог дополнительного 
образования МАОУ «Гимназия № 8», заместитель директора МАУ ДЮЦ «Перспектива»: 
координатор: Т.В. Николаева, методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития 
образования». 

• Региональный ресурсный центр «Культурологический форум», руководитель - В.И. 
Говорила, учитель музыки МАОУ «Гимназия № 8», руководитель структурного 
подразделения художественно-эстетического цикла; координатор: Т.В. Николаева, методист 
МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 

• Муниципальная культурологическая школа по изучению традиций и обычаев русского народа 
«Весна идет... », руководитель - Т.П. Гурова, педагог дополнительного образования МБОУ 
«МСОШ»; координатор: Т.В. Николаева, методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития 
образования». 

• Муниципальная культурологическая школа «Праздник», руководитель - Е.Н. Нагулина. 
учитель истории МБОУ «ССОШ»; координатор: Т.В. Николаева, методист МБУ ДПО «Центр 
обеспечения развития образования». 

• Муниципальная культурологическая школа по изучению бурятской культуры, руководитель 
Д.А. Кривозубова, педагог - библиотекарь, руководитель структурного подразделения МБОУ 
«СОШ № 15»; координатор: Т.В. Николаева, методист МБУ ДПО «Центр обеспечения 
развития образования». 

• Муниципальная мастерская по изучению татарской культуры, руководитель - О.Н. Курганян. 
учитель музыки МБОУ «СОШ № 32»; координатор: Т.В. Николаева, методист МБУ ДПО 
«Центр обеспечения развитая образования». 

В направлении - сохранение и укрепление здоровья воспитанников, профилактика вредных 
привычек, формирование экологической культуры и здорового образа жизни: 

• Межрегиональное сетевое партнерство «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: 
Экология. Здоровье. Безопасность» - участники проекта МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ 
№ 5», МБОУ «СОШ № 6». МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 20». 
МБОУ « ООШ № 22», МБОУ «СОШ № 32», МБОУ «СОШ № 37», МБОУ «СОШ № 40». 
МАОУ «Гимназия № 8». МБУДО ДТДиМ, МБДОУ № 43, МБДОУ № 44. МБДОУ № 92. 
МБДОУ № 101; координатор: М.А. Варичева, учитель биологии МБОУ «СОШ № 4». 



методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования», И.И. Касперович. методист 
МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 

Муниципальная сетевая опорная площадка по экологическому образованию - партнеры по 
сетевому взаимодействию МБОУ СОШ № № 4, 5, 6, 7, 14, 22, 32, 37. 40. МБОУ «ООШ № 22». 
МАОУ «Гимназия № 8»: ДТДиМ, ответственные - О.И. Леонова, заместитель директора но 
BP МБОУ «СОШ № 5»; координатор: М.А. Варичева, учитель биологии МБОУ «СОШ № 4». 
методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 

Сетевой партнерский проект по методическому направлению: формирование > 
дошкольников основ экологической культуры для устойчивого развития. МБДОУ № 43. 44. 
92, 101, ответственный - О.А. Просвирина, заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе МБДОУ № 92, координатор: И.И. Касперович, методист МБУ ДПО 
«Центр обеспечения развития образования». 

Ресурсный центр «Юный исследователь» по обучению младших школьников, родителей и 
педагогов навыкам исследовательской и проектной деятельности, МБОУ «СОШ № 36». 
ответственные - Л.П. Тувина, заместитель директора МБОУ «СОШ № 36», координатор: 
О.Н. Бекешко, методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 

Сетевой партнерский проект «Здоровый дошкольник» по направлению сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников, профилактика вредных привычек, формирование 
экологической культуры и здорового образа жизни (партнёры по сетевому взаимодействию 
МБДОУ № № 7, 71, 93, 103, МАДОУ № 63), ответственный - Н.В. Иванова, заместитель 
заведующего по BMP МБДОУ № 71; координатор: И.И. Касперович. методист МБУ ДПО 
«Центр обеспечения развития образования». 

Сетевой партнерский проект «Безопасность дошкольника» (партнёры по сетевом) 
взаимодействию МБДОУ №>№ 26, 50, 110, МАДОУ № 67, МБОУ «СОШ № 40» (дошкольное 
отделение)) ответственный - Н.В. Марченко, заместитель заведующего по BMP МАДОУ № 
67; координатор: И.И. Касперович, методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития 
образования». 

Ресурсный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма МБОУ 
«СОШ № 20», ответственный - Н.В. Дубровина, заместитель директора по УВР МБОУ 
«СОШ № 20»; координатор: В.В. Ленева, главный специалист Управления образования 
ААГО. 

Базовое образовательное учреждение «Правовое воспитание» МБОУ «СОШ № 14». 
ответственный - С.Н. Молева, заместитель директора по MP МБОУ «СОШ № 14». 
координатор: С.А. Загвоздина, директор МБУ ДПО «Центр обеспечения развития 
образования». 

Базовое образовательное учреждение по развитию школьного добровольческого движения 
«Школа волонтеров» МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония», ответственный - С.А. Головина, 
педагог дополнительного образования МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония», координатор: О.В. 
Бянкина, педагог дополнительного образования МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония». 

Координационный центр пропаганды здорового образа жизни МБОУ «ООШ № 22». 
ответственный - Н.В. Гсипенко, заместитель директора по УВР МБОУ «ООШ № 22». 
координатор: М.А. Варичева, методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития 
образования». 



• Базовое образовательное учреждение «Школа безопасного пространства обучающихся». 
МБОУ «СОШ № 11», ответственные - И.Г. Главаля социальный педагог МБОУ «СОШ № 
11», A.M. Сергеева, учитель химии, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 11». 
координатор - М.А. Варичева, методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития 
образования». 

В направлении - обеспечение развития системы поиска, поддержки и сопровождения 
талантливых детей: 

• Координационный Центр дистанционных мероприятия для младших школьников 
«Перспектива», МБОУ С О Ш № 19», ответственные - И.Л. Деева. заместитель директора по 
УВР МБОУ «СОШ Js': 19», координатор: О.Н. Бекешко, методист МБУ ДПО «Центр 
обеспечения развития образования». 

• Ресурсный центр «Олимп» по работе с математически одаренными детьми МБОУ «СОШ 
№10 с углубленным изучением отдельных предметов», ответственный - Л.В. Шварёва. зав. 
структурным подразделением МБОУ «СОШ №10 с углубленным изучением отдельных 
предметов»; координатор: II.Ю. Калинина, учитель математики МБОУ «СОШ № 24». 
методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 

• Базовое образовательное учреждение по развитию системы поиска, поддержки и 
сопровождения талантливых детей «Крылатая ангарская строка» МБОУ «СОШ № 38»: 
ответственный - Г.М. Чекмасова, заместитель директора МБОУ «СОШ № 38»: 
координаторы: О.В. Гр: юрьева, учитель русского языка и литературы МАОУ «Ангарский 
лицей № 1», методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». Т.В. 
Николаева, методисты МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 

• Базовое образовательно.- учреждение по школьной журналистике «Делаем школьную газету» 
МБОУ «СОШ № 37», ответственные - В.В. Куликов, заместитель директора по УВР: С.П. 
Тынчерова, заместитель директора но УВР; В.А. Хорун, заведующая структурным 
подразделением МБОУ «СОШ № 37»; координатор: С.А. Загвоздина. директор МБУ ДПО 
«Центр обеспечения ра вития образования». 

В направлении - разработка современных моделей успешной социализации и воспитании 
детей, работа с родителями: 

• Базовое учреждение по направлению «Творческая мастерская по сохранению традиций 
бурятского народа», МБОУ «СОШ № 15», ответственные - Д.А. Кривозубова. педагог-
библиотекарь МБОУ «СОШ № 15», координатор: Е.В. Лазарева, методист ММБУ ДПО 
«Центр обеспечения развития образования» 

• Базовое образовательное учреждение по проведению регионального интеллектуального 
краеведческого конкуре ! Город моей судьбы», МБОУ «СОШ № 11», ответственные - Е.И. 
Беднарская, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 11», координатор: Е.В. Лазарева, 
методист МБУ ДПО «Цен гр обеспечения развития образования» 

• Базовое учреждение «Творческая мастерская по сохранению традиций татарского народа 
Восточной Сибири», М'ЮУ «СОШ № 32», ответственный - О.Н. Курганян. учитель музыки 
МБОУ «СОШ № 32 ; координатор - Е.В. Лазарева, методист ММБУ ДПО «Центр 
обеспечения развития образования» 

• Базовое образовательное учреждение по военно-патриотическому воспитанию «Военно-
патриотический отряд Пересвет», МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония», ответственный - М.М. 
Хакшинова. заместитель директора МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония», координатор: О.В. 
Бянкина, педагог допол! ительного образования МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония». 



Базовое образовательное учреждение по патриотическому воспитанию «Я - гражданин 
Отечества» МБОУ «СО! И Л 37», ответственные - М.В. Петухова, заместитель директора по 
УВР, С.П. Тынчерова, заместитель директора по УВР, координатор: О.В. Бянкина. педагог 
дополнительного образования МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония». 

Базовое образовательное учреждение по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма «Центр Зебра», МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония», ответственный - Е.С. 
Юркевич, педагог дог мнительного образования МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония». Т.Д. 
Рушакова, методист по массовой работе МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония»; координатор: В.В. 
Ленева, главный специ; i k t Управления образования администрации АГО. 

Ресурсный центр по пропаганде пожарно-технических знаний среди детей и подростков 
«Муниципальный Цент; дружин юных пожарных (ДЮП)» МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония», 
ответственный - О.Л. 'ячкина, педагог дополнительного образования МБУДО ЦРТДиЮ 
«Гармония», координатор: Машкова Ю.Н., главный специалист Управления образования 
Ангарского городского круга. 

«Базовое образовательное учреждение по развитию сетевого взаимодействия в рамках 
профессиональной ориентации учащихся «Ступени к будущей профессии» МБУДО 
ЦРТДиЮ «Гармония», ответственный - Н.Б. Балушкина, методист МБУДО ЦРТДиЮ 
«Гармония», коордип; ор: О.В. Бянкина, педагог дополнительного образования МБУДО 
ЦРТДиЮ «Гармония». 

Базовое учреждению in развитию, воспитанию и социализации детей «Проект по духовно-
нравственному воспитанию детей группы риска «Фактор успеха», ответственный - А.В. 
Туманова, методист МБУДО «Дворец творчества детей и молодёжи», координатор: О.В. 
Бянкина, педагог дополнительного образования МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония». 

Сетевой партнёрский проект по формированию поликультурных качеств и толерантности 
детей дошкольного возраста «Вместе дружная семья» (партнёры по сетевому 
взаимодействию МБДОУ Л1'№ 73, 106, 107, 114); ответственный - В.А. Доманова. 
заместитель заведуюше > BMP МБДОУ № 107; координатор: И.И. Касперович. методист 
МБУ ДПО «Центр обес:: .-ч :пя развития образования». 

Сетевая опорная плоша л;: Школа ангарских родителей» ( партнёры по площадке МБДОУ 
36, 43, 48, 55. 73. о . 96, 105, 107, 108, 110, 111, МАДОУ № № 12. 46. 53 .54): 

ответственный - Ю.Л. Борисова, заведующая МБДОУ № 108. координаторы: И.И. 
Касперович, методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». С.А. 
Загвоздина, директор МБУ ДНО «Центр обеспечения развития образования», 

Консультационная плоит, пса МБУДО «Музей Победы», по патриотическому воспитанию. 
Год памяти и славы в честь 75-летия Победы в ВОВ, ответственный - Л.А. Давыдова, 
директор МБУДО «Музеи Победы», координатор: О.В. Бянкина, педагог дополнительного 
образования МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония». 

Сетевой партнёрский проект «Патриот» (партнёры по сетевому проекту: МБДОУ № 49. 
МАДОУ № 12, МБОУ ОШ № 39, МБУДО «Музей Победы»), ответственный - В.Ф. 
Ракислова, заместитель за: с чующего по BMP МБДОУ № 49, координатор: И.И. Касперович. 
методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования», О.В. Бянкина. педагог 
дополнительного образования МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония». 

Базовое образовательное учреждение по реализации Стратегии развития кадетского 
воспитания в Ангарском родеком округе «Внедрение современных моделей воспитания и 



социализации обучающихся в образовательном пространстве школы с кадетскими 
классами», МБОУ «СОШ Л"' б», ответственные - И.В. Морозова, директор МБОУ «СОШ № 
6», С.В. Терпугова, заместитель директора по MP МБОУ «СОШ № 6», координатор: О.В. 
Бянкина, педагог дополни ;. п.ного образования МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония». 

• Сетевой партнёрский проект по направлению ранней профориентации «Открываем мир 
профессий», МБДОУ № -8, 85, 94, МАДОУ № 37 ответственные - Е.А. Смогилева. 
заведующий МБДОУ К- 85. Н.В. Лазарева, заместитель заведующего по BMP МАДОУ № 37. 
координатор: И.И. Каеперович, методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития 
образования». 

Региональные тематические инновационные комплексы РТИК. 
(Приказ ГАУ ДПО П Р О от 29.04.2019 № 50 «Об утверждении реестра региональных 

тематических н н н о в а п и о и н ы х комплексов ГАУ ДПО ИРО»): 
В направлении - реализация профессионального стандарта в системе образования: 
• Проект развития кадрового потенциала в условиях реализации профстандарта - «пилотные 

площадки регионального уровня» МБДОУ № 19, 53, 63; МБОУ «Гимназия № 1». МБОУ « 
НШДС № 1»,МБОУ «СОМ: Ко 4, 5, 9, 10 с углубленным изучением отдельных предметов». 
17, 19, 30», МБУДО ДТД;:М. Распоряжение Министерства образования Иркутской области 
от 20.09.2016 № 61(> v 45 утверждении перечня стажировочных площадок в условиях 
внедрения профессионал:,; го стандарта в системе образования». 

В направлении - реализация опережающего введения ФГОС: 
• Пилотные площадки опережающего введения ФГОС ООО регионального уровня - МБОУ 

«СОШ № 4, 11, 15» МБОУ ! имназия № 1», МАОУ «Гимназия № 8». 

• Пилотные площадки опережающего введения ФГОС СОО регионального уровня - МБОУ 
«Мегетская СОШ» МАОУ \игарский лицей № 1». 

В направлении - инновационные педагогические площадки ГАУ Д П О ИРО: 
• Инновационная педагогилеекая площадка «РДШ как ресурс социального развития личности» 

МБОУ «СОШ № 36». 
• Инновационная п еда го: иле ля площадка «Защита детей - защита будущего» МБДОУ № 72. 
• Инновационная педаго: л екая площадка «Защита детей - защита будущего» МБДОУ № 43. 
• Инновационная П СДЯ ГО! 11: i С С К ая площадка по направлению «Создание системы непрерывного 

исследовательского о. л ания детей в условиях общеобразовательной организации 
(гимназии)» МАОУ «Гимна :пя № 8». 

• Инновационная педагогическая площадка «Организация и совершенствование системы 
эколого-валеологичееко >; >разования в условиях введения ФГОС» МБОУ «СОШ № 37». 

• Инновационная педаго: ллеекая площадка «Организация и совершенствование системы 
экологического образования, формирования экокультуры субъектов образовательною 
процесса» МБОУ «СОШ У : 40». 

• Инновационная педаггн: л:еская площадка «Организация сетевого взаимодействия 
образовательных орган:: пни г. Ангарска по эколого-валеологическому образованию» МБУ 
ДПО «Центр обеспечения развития образования». 

• Инновационная педагогическая площадка «Сетевое взаимодействие ДОО как фактор 
эффективной реализации ФГОС дошкольного образования» - «стажировочная площадка» 
регионального уровня М ' У ДПО «Центр обеспечения развития образования», участники: 
МАОУ «Гимназия X' К . ' : \ДОУ № 29, 54, 63, 67, 117, МБДОУ № 86. 108). 

• Инновационная пела: л л -екая площадка «Духовно-нравственное воспитание детей 
средствами театра» МБУ. Дворец творчества детей и молодежи». 

• Инновационная педагогическая площадка «Творчество без границ» МБУДО «Дворец 
творчества детей и молодежи». 



• Инновационная педгичч пческая площадка «Педагогическая поддержка литературно-
одаренных детей» МНУД ) - Дворец творчества детей и молодежи». 

• Инновационная ne;iaroi; ческая площадка «Индивидуализация образовательного процесса 
посредством проектирования и реапизации индивидуальных образовательных маршрутов» 
МАОУ «СОШ с углубленным изучением английского языка № 27». 

• Инновационная педагогическая площадка «Полилингвистическая образовательная среда как 
средство индивидуал и .и иш образовательного процесса в школе» МАОУ «СОШ с 
углубленным изучением индийского языка № 27». 

• Инновационная пс.'ипч : ноская площадка «Духовно-нравственное развитие и воспитание 
обу чающихся через ур : 1 деятельность» МАОУ «Гимназия № 8». 

• Инновационная под;.. ноская площадка «Сетевое взаимодействие как условие 
методического сопроводи. .пня педагогов, реализующих комплексный учебный курс ОРКСЭ» 
МБОУ «Гимназия М» 1 . 

• Инновационная педап ничсская площадка «Духовно-нравственное воспитание младшего 
школьника через театр.. п ч цию» МБОУ «СОШ № 5». 

• Инновационная по. ни. : ноская площадка «Уклад школьной жизни как условие 
патриотического воопн ..чин и духовно-нравственного становления личности» МБОУ «СОШ 

• Инновационная педантическая площадка «Механизмы управления проектами в 
организации» МАОУ Ли: прский лицей № 2 имени М.К. Янгеля». 

• Инновационная педагогическая площадка «Модернизация организационно-технологической 
инфраструктуры и обиондеине фондов школьных библиотек «, МБОУ «СОШ № 6». 

• Инновационная педагог: ноская площадка «Развитие и распространение русского языка как 
основы гражданской енмондеитичности и языка международного диалога». МАОУ 
«Ангарский лицей ! 

В направлении - базовые опорные площадки ГАУ ДПО ИРО: 
• Базовая опорная нлонп: ;ка «Апробация программы «Литературная Сибирь» МАОУ 

«Ангарский лицей К;> 1 . 
• Баз1 )ВЭ.Я ОПОрНаЯ ПЛОЩО,'! !\:! • Апробация программы «Литературная Сибирь» МБОУ «COIII № 

• Базовая опорная плоти. ;к. Апробация программы «Литературная Сибирь» МБОУ «СОШ № 

№ 37». 

17>, 
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Председатель Е.В. Гуренкова 

Секретарь М.А. Варичева 


