
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ  

«Модернизация содержания и технологий общего образования:  

проектные решения школ Агинского Бурятского округа» 

 Общая информация 

Образовательная экспедиция «Модернизация содержания и технологий 

образования: проектные решения школ Агинского Бурятского округа» - это 

образовательный проект, задачей которого является ознакомление 

участников Всероссийского семинара-совещания с работой образовательных 

организаций Агинского Бурятского округа. Уникальность экспедиции 

заключается в том, что через участие в работе интерактивных площадок, 

каждый участник имеет возможность получить личный опыт погружения в 

инновационное образовательное пространство, изучить проектные решения 

школ округа по модернизации содержания и технологий общего образования.  

 

География образовательной экспедиции 

ГО «Поселок Агинское» и муниципальный район «Агинский район» 

Забайкальского края 

 

Организаторы и участники: 

Организаторы: 

 Администрация Агинского Бурятского округа 

 ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»; 

 ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников 

социальной сферы Забайкальского края»;  

 Комитет образования муниципального района «Агинский район»; 

 Комитет образования ГО «Поселок Агинское»; 

 МОУ «Урда-Агинская средняя общеобразовательная школа 

им.Г.Цыбикова»; 

 МОУ «Судунтуйская средняя общеобразовательная школа»; 

 МУДО «Агинский детский оздоровительно-образовательный центр 

«Нарасун»; 

 МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат»; 

 МАОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа № 1»; 

 МОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа № 2;  

 МОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа № 3; 

 МАОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа № 4. 

 

 

Участники: 

Руководители и педагоги, являющиеся участниками Всероссийского 

семинара-совещания «Модернизация содержания и технологий общего 

образования в соответствии с новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами: от идей к технологическим решениям». 

 

 



 Маршрут экспедиции 

 
Время Мероприятие Ответственные 

07.00 Общий сбор участников экспедиции. Выезд в 

Агинский Бурятский округ Забайкальского края 

ИРО 

10.00 Прибытие в МОУ «Урда-Агинская средняя 

общеобразовательная школа». Приветствие 

гостей.  

Презентация программы экспедиции 

 

Администрация Агинского 

Бурятского округа 

АИПК 

Комитет образования МР 

«Агинский район» 

МОУ «Урда-Агинская 

СОШ» 

МОУ «Судунтуйская 

СОШ» 

ДООЦ «Нарасун» 

10.10-

10.40 

Завтрак в МОУ «Урда-Агинская СОШ» 

10.40-

12.00 

Презентация системы образования МР 

«Агинский район». Выставка победителей 

федеральных конкурсов (СудСОШ и Нарасун). 

 

Работа интерактивной площадки УАСОШ 

«Развитие академической и социальной 

мобильности обучающихся малочисленных 

сельских школ в условиях сетевого 

взаимодействия» 

12.00-

12.30 

Переезд в п.Агинское АИПК 

12.30-

13.20 

Встреча в п.Агинское на базе МОУ «Агинская 

средняя общеобразовательная школа №1».  

Работа интерактивной площадки АСОШ №1 

«Инновационные технологии оценивания 

метапредметных результатов в этнокультурной 

образовательной среде» 

 

АИПК 

Комитет образования ГО 

«Поселок Агинское» 

МАОУ «Агинская СОШ 

№1» 

МОУ «Агинская СОШ 

№2» 

МОУ «Агинская СОШ 

№3» 

МАОУ «Агинская СОШ 

№4» 

 

 

13.20 Перемещение в МАОУ «Агинская окружная 

гимназия-интернат» 

 

13.30-

14.15 

Обед в МАОУ «Агинская окружная гимназия-

интернат» 

14.15-

15.00 

Презентация системы образования ГО «Поселок 

Агинское» (выставка Агинских СОШ №2,3,4) 

 

15.00-

16.15 

Работа интерактивной площадки АОГИ 

«Модельная практика реализации 

метапредметного содержания основного общего 

образования» 

АИПК 

Комитет образования ГО 

«Поселок Агинское» 

МАОУ «Агинская 

окружная гимназия-

интернат» 

 

16.15-

17.00 

Подведение итогов образовательной 

экспедиции 

 

АИПК 

17.00 Выезд в г.Читу ИРО 

 

 



МБОУ «Урда-Агинская средняя общеобразовательная 

общеобразовательная школа им.Г.Цыбикова» 

Интерактивная площадка 

«Реализация ФГОС СОО через организацию сетевого взаимодействия 

 школ Агинского района» 

 

№ Мероприятия Краткое содержание 
Место 

проведения 
Ответственный 

1.  Торжественная 

встреча гостей 

Приветственное слово 

от имени 

Администрации АБО. 

Презентация 

программы экспедиции. 

Площадка 

перед школой 

Администрация АБО, 

АИПК 

2.  Завтрак 

Столовая МОУ «Урда-Агинская средняя общеобразовательная школа» 

3.  Выставка МР 

«Агинский район» 

Презентация системы 

образования МР 

«Агинский район». 

Выставка победителей 

федеральных 

конкурсов (СудСОШ и 

Нарасун). 

 

Фойе школы Комитет образования МР 

«Агинский район» 

МОУ «Урда-Агинская 

СОШ» 

МОУ «Судунтуйская 

СОШ» 

ДООЦ «Нарасун» 

4.  Презентация 

Школы Успеха 

Основные направления 

программы развития 

Школы Успеха 

- Фойе школы 

- Галерея 

успешных 

выпускников 

Батожаргалова Д.В., 

директор школы 

 

5.  Педагогическая 

гостиная 

«Сетевая 

муниципальная 

площадка как 

ресурс повышения 

качества 

образования в 

условиях ФГОС 

СОО» 

Реализация сетевого 

обучения 

Кабинет 

биологии 

Батожаргалова Д.В., 

директор школы 

Балданова Д.Д., 

зам.дир.по УВР 

-учителя сети 

6.  «Калейдоскоп 

талантов» 

 

Успешность ученика 

- система    поддержки   

талантливых и 

одаренных детей 

 

Спортзал Ринчинова Б.Б., 

зам.дир.по ВР 

 

Учителя: 

-Гуродармаев Б.Б. 

-Борокшонов Н.Б. 

-Жамсаранова Ч.М. 

-Нацакдоржиева Т.Б. 

 

7.  Выезд в п.Агинское 

 

 

 



 МАОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

Интерактивная площадка 

«Инновационные технологии  оценивания метапредметных результатов  

в этнокультурной образовательной среде» 

 

 Мероприятие 
Краткое 

содержание 

Место 

провед

ения 

Ответственный 

1 Торжественная 

встреча гостей 

Приветственное 

слово 

Школь

ный 

двор 

 

Комитет образования ГО «Поселок 

Агинское» 

2 Погружение в 

образовательное 

пространство 

Агинской СОШ№1 

Презентация 

основных 

направлений 

деятельности 

образовательной 

организации 

301 Доржиева Д.Д., директор 

Яманова Ц.Р., заместитель 

директора УВР начальной школы 

Тумурова С.Д., заместитель 

директора по УВР 

Будажапов А.Б., заместитель 

директора по УВР 

Намжилова Ж.Ж., заместитель 

директора по ВР 

Жамбуев Б.Ж., заместитель 

директора по безопасности 

3 Реализация 

образовательного 

маршрута 

участников 

образовательной 

экспедиции 

Площадка № 1. 

Мастер-класс 

«Оценка 

достижения 

метапредметных 

результатов на 

уроках 

естественно-

научного 

направления через 

проектно-

исследовательску

ю деятельность» 

304 Модераторы: 

Ойдопова С.Б. 

Балданова Т.Ц. 

Площадка №2.  

Мастер-класс 

«Турэл хэлэеэ, 

туухэ, заншалаа 

тушэглэн..» 

304 Модераторы: 

Цыдыпова Б.Д 

Балдандоржина Б.Д. 

Цыденов М.Ц. 

Шухэртуева С.В. 

Площадка №3. 

Мастерская 

«Использование 

3D чертежей на 

уроках 

геометрии» 

210 Модераторы: 

Жамбуев Ж.Ж 

Жамбалов Б.Д. 

 

 

 



 МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат» 

 

Организационно-деятельностная игра «Записки экспедитора»  

 

 

№ Мероприятие Краткое содержание 
Место 

проведения 
Ответственный 

1 Торжественная 

встреча 

Встреча участников 

экспедиции во дворе 

гимназии-интерната 

Школьный двор 

 

Жамьянов Б.Б., 

директор 

2 ОБЕД. Столовая АОГИ 

3 Презентация 

системы 

образования ГО 

«поселок 

Агинское» 

Презентация Агинских 

СОШ №2, №3, №4 

Актовый зал Руководители 

Агинских СОШ №2, 

№3, №4 

4 Приветственное 

слово директора 

АОГИ 

О деятельности ФИП 

АОГИ 

Актовый зал Жамьянов Б.Б., 

директор 

5 Презентация 

основных 

направлений 

деятельности 

ФИП 

«Лаборатория 

деятельностных 

образовательных 

практик». 

Ознакомление с 

маршрутной 

картой 

образовательной 

экспедиции 

Маршрутизация. 

Выбор образовательного 

маршрута. 

Запуск маршрутов 

Актовый зал Дамдинжапова О.М. 

замдиректора по 

НМР 

6 Реализация 

индивидуальног

о 

образовательног

о маршрута 

Маршруты: 

1. «Химия и жизнь» 

2.  «Понимание и 

жизнь» 

Учебные 

кабинеты 

Модераторы 

Санжитова Н.Д., 

замдиректора по ВР 

Найданова Б.А., 

 педагог-психолог 

 

педагоги-

предметники 

7 Рефлексия 

образовательног

о маршрута 

Подготовка экспедиторов 

к отчету, оформление 

«Карты экспедитора» 

9 Рефлексия 

образовательной 

экспедиции в 

АОГИ 

 

Открытое обсуждение Актовый зал 

АОГИ 

Дамдинжапова О.М., 

замдиректора по 

НМР  

10 Итоговая 

рефлексия 

Подведение итогов 

образовательной 

экспедиции 

Актовый зал 

АОГИ 

АИПК 

 



 


