
"Управление сетевым взаимодействием как эффективным 
ресурсом  патриотического воспитания детей: муниципальный 

проект 
«Город - среда развития образования»

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЕКТА
«ВЗАИМООБУЧЕНИЕ ГОРОДОВ»

ТЕМА: «Эффективный опыт современной школы: 
полезные практики для каждого»

29 января 2021 года, 10:00 (МСК)



школ

обучающихся

Комитет по образованию Администрации г
Улан Удэдетских сада частных

воспитанников

оздоровительных
лагерей учреждений дополнительного

образованияГородской 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

охват
детей

ОП
ДО
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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



Кадетские
классы

МАУ ДО Центр допризывной подготовки и
патриотического воспитания г Улан Удэ Директор

Зайцев О А
Ссылка на сайт

Центр за работу по патриотическому воспитанию и
проведению военно спортивных и прикладных
мероприятий награжден Почетным Знаком Военного
Историко Культурного Центра при Правительстве РФ
За активную работу по патриотическому воспитанию

граждан РФ поощрен Почетными Грамотами МОиН
РБ МВД ГИБДД ПДН Почетными грамотами РА по ГО
и ЧС А также благодарностями и письмами от
различных ведомств и организаций

✔ Закон Республики Бурятия от № Об
отдельных вопросах патриотического воспитания
граждан в Республике Бурятия
В Республике Бурятия действуют региональное
отделение ДОСААФ России и его подразделения
поисковое движение России в Республике Бурятия
клуб патриотической направленности общественные
организации военно патриотической направленности
Республиканский совет ветеранов Боевое братство
воины интернационалисты и многие другие

https://mau-do-ts.buryatschool.ru/


Поисковый отряд Рысь
Руководитель Ефремов В В начальник штаба Юнармия в РБ Ссылка в ВК

Международный фестиваль Боевое братство

Монголия г Улан Батор

летие Победы
на Халхин Голе Монголия

Вахта Памяти г
Подольск

Московской
области

Экспедиция в
Калининградскую

область

https://vk.com/lynx_buryatiya


ДО Городской центр детско юношеского туризма г Улан Удэ
Директор Чимитов Б П Ссылка на сайт

Международный фестиваль
форум Интеграция на
Великом Чайном пути

Открытые городские соревнования школьников по
краеведческому спортивному ориентированию

Подснежник Золотая осень

Городской конкурс школьных музеев комнат
уголков залов Мы этой памяти верны

Фестиваль вокально
хорового творчества

Звезда Победы

Конкурс юных знатоков
фольклора посвящённый

празднику Сагаалган

Учебно экскурсионный проект Образовательный
трамвай

Фестиваль Кок Бору
древние игры кочевых

народов

https://mau-do-g.buryatschool.ru/sveden/common


Общегородской проект 
развития образования 

 «Город – как среда 
образования» 

 Многофункциональн
ый проект

Один день бурята

Бурятские
национальны

е игры

Бурятская
национальная

кухня

«Этнокультурная среда
 как условие развития 

бурятской речи
 в процессе приобщения 

детей дошкольного 
возраста к традиционной 

культуре бурят»
Детский сад  №52  «Ая-

ганга»

Этно мода
Пять

драгоценностей
бурят

моно группы с
полным

языковым
погружением

Языковая
грамотность

Принятие
базовых

национальных
ценностей



Общегородской проект развития образования 
 «Город – как среда образования» 

 
Направление «Народная 

культура»

Принятие базовых
национальных

ценностей



Алгоритм управления сетевым взаимодействием в проекте
Комитет и ЦМРО

*На основе продуктов
отдела мониторинга

выявление передового
опыта ОО комплекса

проблем
*Сопровождение
онлайн семинары

участников
*Формирование
дорожной карты

создания и запуска
проекта

ОО
*Стратегическая сессия с ОО

*Подготовка и публичная
защита проекта на

Августовской конференции
работников образования

августа г Первичная
экспертиза

ЦМРО
Сопровождение процесса
подготовки к публичной

защите

ЦМРО ЦБ и ОО
*ОО присвоение статуса

МИП разработка ДК
проекта ОО

*ЦМРО Формирование
дорожной карты

общегородского проекта
*График совещаний с
партнерами проекта

*ЦБ - Разработка
финансовых механизмов

реализации проекта

Комитет по образованию
Юридический отдел

разработка нормативно
правовых механизмов

передачи финансирования
основной образовательной
программы реализуемой на

разных площадках юр
лицах

Финансово экономический
отдел разработка

финансовых механизмов
кадровой политики

ЦМРО и ОО
ОО ЦМРО
Реализация

мероприятий
проекта

*ЦМРО онлайн
планинг

*Открытый
диалог субъектов

образования

Воспитание
патриотизма и

гражданственности
Сетевое

взаимодействие
муниципальных и

региональных
учреждений



Наши контакты

✔ http://cmro.ru/ - сайт МКУ «Центр мониторинга и развития образования» Комитета по 
образованию г. Улан-Удэ;

✔ https://m.vk.com/obrazovanieuu  -   страница Комитета по образованию в ВК
✔ https://www.facebook.com/obrazovanieuu/ - страница Комитета по образованию в 

Facebook 
✔ Электронная почта ЦМРО Улан-Удэ – u-umcoko@mail.ru 
✔ Давыдова Ирина Дашиевна, руководитель отдела ЦМРО, координатор проекта 

«Взаимообучение городов» в г. Улан-Удэ – dachievna@list.ru 
     р.т. 8 (3012) 37-25-89

http://cmro.ru/
https://m.vk.com/obrazovanieuu
https://www.facebook.com/obrazovanieuu/
mailto:u-umcoko@mail.ru
mailto:dachievna@list.ru

