
 

 



Приложение 1 к приказу № 37 уд от 07.П.2017 г. 

Детализированный план-график мероприятий по введению в 
пилотном режиме программы «Забайкаловедение» 

в 2017-2020 года 
 

 Мероприятия Сроки  Ответственные Планируемые 
    результаты 

1 Нормативно-правовое обеспечение  

1.1 Подготовка приказа по Октябрь 2017 Дамбаева Б.Б. Приказ об 

 институту и утверждение 
детализированного 
плана-графика 
мероприятий по введению 
программы 
«Забайкаловедение» на 
основании приказа 
Министерства 
образования, науки и 
молодёжной политики 
Забайкальского края от 17 
октября 2017г. №826 

 Грешилова И.А. утверждении 
детализированного 
плана - графика 
мероприятий по 
введению программы 
«Забайкаловедение» 

1.2 Подготовка и Ноябрь Осипова З.В. Информационно- 

 рассылка 
информационно-мето
дического письма по 
вопросам введения 
программы 
«Забайкаловедение» 

2017  методическое 
письмо для 
пилотных школ 

1.3 Утверждение списка 

тьюторов по 

сопровождению 

пилотных школ 

ноябрь 

2017 

Дамбаева Б.Б. 
Грешилова И.А. 
Дашигмаева Ц.Ц. 

Утверждённый 

список тьюторов 

1.4 Разработка и 
утверждение 
Положения о 
пилотной площадке 

ноябрь 

2017 

Кузьмина СВ. Положение о 

пилотной 

площадке 

2  Организационное обеспечение  

2.1 Организационное 
совещание по вопросам 
подготовки 
научно-методического 
обеспечения реализации 
программы 
«Забайкаловедение» 

ноябрь 2017 Дамбаева Б.Б. 
Грешилова И.А. 

Протокол совещания 

2.2. Разработка технического 

задания  для пилотных 

школ 

ноябрь 2017 Осипова З.В. Техническое задание 

для пилотных школ 



1.5 Установочный семинар 24 нояоря Дамбаева Б.Б. Техническое задание 
 для руководителей и 

тьюторов пилотных школ 
по введению программы 
«Забай каловедени е» 

2017 Грешилова И.А. 

Рабданова Л.Р. 

тьюторы 

для пилотных школ 

2.4 Подготовка и декабрь ИРО, График 

 утверждение графика 2017 АИПК, стажировочных 

 стажировочных 
мероприятий в пилотных 
школах 

 пилотные школы мероприятий в 

пилотных школах 

2.5 Организация 
деятельности тьюторов 
по методическому 
сопровождению 
пилотных школ 

По 

отдельному 

графику 

ИРО, АИПК План работы тьюторов 

2.6 Обсуждение на по плану ИРО, АИПК Протоколы заседаний 

 заседаниях 

регионального 
учебно-методического 
объединения (далее 
-РУМО) вопросов о ходе 
введения программы 
«Забайкаловедение» 

работы 
РУМО (2 
раза в год) 

 РУМО 

2.7 Организация постоянно 1 раз в ИРО, АИПК Обсуждение вопросов 

 действующих 
презентационно-консул
ьтационных вебинаров 
по вопросам введения 
программы 
«Забайкаловедение» 

квартал  на вебинарах 

2.8 Научно-практическая 2019/2020 Минобразования Сборник материалов 

 конференция «Введение учебный Забайкальского по итогам 

 программы 

«Забайкаловедение»: 

итоги и перспективы» 

год края, ИРО, 

АИПК 

конференции 

2.9 Наполнение и 
обновление банка 
лучших практик по 
введению курса на сайте 
ИРО и АИПК 

2018-2020 ИРО, АИПК Страница на сайте 

2.10 Разработка материалов 
для мониторинговых 
исследований 
образовательных 
результатов по итогам 
введения программы 
«Забайкаловедение» 

март 2018 ИРО, АИПК Пакет материалов 

2.1 Организация 1 раз в год, ИРО, АИПК аналитические 

1 мониторинга результатов 
введения программы 
«Забайкаловедение» 

март  материалы 



2.1 

2 

Подготовка 

промежуточного отчёта 
по итогам введения 
программы 
«Забайкаловедение» 

августовская 

конференция 

работников 

образования 

2018 

ИРО, АИПК промежуточный 

отчёт в рамках 

августовской 

конференции 

2.1 

3 

Организация 
деятельности с Минобр, 
ООО «Русское слово 
-учебник», СМИ 

 ПРО, АИПК  

2.1 

4 

Подготовка проекта 
приказа на основе 
мониторинговых 
исследований о 
введении программы 
«Забайкаловедение» в 
штатном режиме 

2018-2019 
учебный год 

ИРО,АИПК приказ о введении 
программы 
«Забайкаловедение» в 
штатном режиме 

3 научно-методическое обеспечение  

3.1 Создание временного 
творческого коллектива 
по организации введения 
программы 
«Забайкаловедение» 

декабрь 
2017 

ИРО, АИПК План работы 
временного 
творческого 
коллектива 

3.2 Разработка модулей 
программы повышения 
квалификации 
педагогических 
работников по 
реализации программы 
Забайкаловедение» 

До сентября 
2018 г. 

ИРО Программа 
повышения 
квалификации 

3.3 Разработка программы 
модуля стажировочных 
мероприятий в 
пилотных школах 

до декабря 
2017 г. 

ИРО. 
АИПК, 
пилотные 
школы 

Программа модуля 
стажировочных 
мероприятий в 
пилотных школах 

3.4 Организация повышения 

квалификации согласно 

плану-просп скту 

курсовых мероприятий 

по плану 
курсовых 
мероприятий 
2018-2020 гг. 

ИРО Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

3.5 Организация и 
проведение 
стажировочных 
мероприятий на базе 
пилотных школ по 
введению программы 
«Забайкаловедение» 

по плану ИРО, ЛИПК План стажировочных 
мероприятий 

3.6. Разработка методических 
рекомендаций для 
специалистов 
муниципальных органов 
управления образованием 
руководителей, педагогов 
по вопросам введении 
программы 

2019 г. ИРО, АИПК методические 
рекомендации   для 
специалистов 
муниципальных 
органов управления 
образованием 
руководителей, 
педагогов по вопросам 



 «Забайкаловедение» (В 2 
частях) 

  введении программы 
«Забайкаловедение» (в 
2 частях) 

4 Разработка научно-методических материалов в рамках соглашении о 

сотрудничестве с 000 «Русское слово - учебник» 

4.1 Литература Забайкалья декабрь 2017 Попова Г.Б 
Сергеева В.А., 
ЗабГУ (по 
согласованию) 

научно-мето

дические 

материалы 

4.2. Художественная 

культура Забайкалья 

ноябрь 2017 Наделяева  О.Е. 
Голубева   И.В., 
«СОШ    №    8» 
г.Чита           (по 
согласованию) 
Шойдокова Н.Ц.,          
МБУ ОШИ 
«Агинская окружная 
гимназия-интернат»     
(по согласованию) 

научно-мето
дические 
материалы 

4.3. География Забайкалья октябрь 

2017 

Рыбак Т.Г., 
Старчакова И.В., 
ЗабГУ (по 
согласованию) 

научно-методические 
материалы 

4.4. История Забайкалья январь 2018 Романюк  Л.Б, 
Константинов А.В., 
ЗабГУ (но 
согласованию) 

научно-методические 
материалы 

4.5. Живая природа февраль 2018 Корсун О.В., ЗабГУ           
(по согласованию) 

Попова О.А. ЗабГУ 
(по 

согласованию 

Гилева М.В. 
ЗабГУ (по 
согласованию 

Якушевская Е.Б. 
ЗабГУ (по 

согласованию 

научно-методически

е материалы 

4.6. Устойчивое развитие декабрь 2017 Игумнова   Е.А. 
ЗабГУ           (по 
согласованию 
Корсун О-В. ЗабГУ 
(по согласованию 

научно-мето
дические 
материалы 

5  Информационн ое обеспечение  

5.1. Освещение в СМИ 

результатов введения 

программы 

ежегодно 

июль 

ИРО, АИПК Передачи о программе 

«Забайкаловедение» 

на ГТРК «Радио 



 «Забайкаловедение»   России - Чита» 

5.2. Обновление материалов в течение ИРО, АИПК Размещение 

 на сайтах предметных 

Ассоциаций РУМО с 

рубрикой 

«Забайкаловедение» 

периода  материалов на сайтах 

предметных 

ассоциаций 

5.3 Публичный отчет Сентябрь 2020 ИРО, АИПК, Презентация отчётов 

 пилотных школ по 
введению программы 
«Забайкаловедение» 

 органы 

местного 

самоуправления 

в сфере 

образования, 
пилотные 

школы 

пилотных школ 

5.4 Подготовка публикаций по 
вопросам введения 
программы 
«Забайкаловедение» в 
журналах «Вестник 
образования Забайкалья», 
«Педагогическое 
обозрение» 

декабрь 

2018-2020 гг. 

ИРО, АИПК Публикации 
материалов 



Приложение 2 к приказу № 37 уд от 07.11.2017 г.  

 

Список 

тьюторов образовательных организаций пилотных площадок 
 

п/п Наименование пилотной школы Тьюторы 

1 МБОУ «Многопрофильная языковая 
гимназия № 4» городского округа 
«Город Чита» 

Романюк Л.Б., ст. преподаватель гуманитарного 

образования ПРО Забайкальского края 

2 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

городского округа «Город Чита» 

Надсляева О.Е., профессор кафедры   гуманитарного 
образования ПРО Забайкальского края 

3 МБОУ COLLI № 9 городского округа 
«Город Чита» 

Романюк Л.Б., ст. преподаватель гуманитарного 

образования ПРО Забайкальского края 

4 МБОУ СОШ № 11 городского округа 
«Город Чита» 

Рыбак Т.Г., зав. кафедрой естественно- научного и 
математического образования ПРО Забайкальского 
края 

5 МОУ «Многопрофильная гимназия № 
12» городского округа «Город Чита» 

Рыбак Т.Г., зав. кафедрой естественно- научного и 
математического образования ПРО Забайкальского 
края 

6 МБОУ COLLI № 23 городского округа 
«Город Чита» 

Попова Г.Б., зав. кафедрой гуманитарного 
образования ИРО Забайкальского края 

7 МБОУ СОШ № 33 городского округа 

«Город Чита» 

Рацина В.Н., ст. преподаватель кафедры естественно-

научного и математического образования ИРО 

Забайкальского края 

8 МБОУ «Красночикойская СОШ № 1» 
муниципального района 
«Красночикойский район» 

Попова Г.Б., зав. кафедрой гуманитарного 

образования ИРО Забайкальского края 

9 МБОУ СОШ № 2 с. Красный Чикой 
муниципального района 

«Красночикойский район» 

Грешилова И.А., проректор ИРО Забайкальского 
края 

10 МБОУ СОШ № 3 п. Дарасун 

муниципального района «Карымский 

район» 

Мисюркеева О.Г. и.о. ст. преподавателя кафедрой 
гуманитарного образования ИРО Забайкальского 

края 

11 МБОУ СОШ № 1 с. Кокуй 

муниципального района «Сретенский 

район» 

Попова Г.Б., зав кафедрой гуманитарного 
образования ИРО Забайкальского края 

12 МБОУ СОШ с. Сивяково 

муниципального района «Читинский 

район» 

Осипова З.В., доцент кафедры  образовательного 
менеджмента ИРО Забайкальского края 

13 МОУ СОШ с. Засопка 

муниципального района «Читинский 

район» 

Романюк Л.Б., ст. преподаватель гуманитарного 

образования ИРО Забайкальского края 

14 МБОУ «Агинская СОШ № 2» 
городского округа «Поселок 
Агинское» 

Цыдендоржиева Ц.Ц., ст. преподаватель Агинского 

ИПК 

15 МБОУ СОШ № 4 городского округа 
«Поселок Агинское» 

Жапова Д.П., заведующий центром модернизации 

общего образования 



16 МОУ СОШ с. Амитхаша 
муниципального района «Агинский 
район» 

Жамбалова Э.Ч., проректор по НМР Агинского ИПК 

17 МОУ СОШ № 2 с. Дульдурга Чимидун О.Б., зав. кафедрой социального 

 муниципального района 

«Дульдургинский район» 

менеджмента 

18 МАОУ СОШ № 3 п. Могойтуй Дашинимаева Ц.Ц., проректор по УМР Агинского 

 муниципального района 
«Могойтуйский район» 

ИПК 

 


