
.В. Перегудова

Министр образования
Иркутской области

С целью выявления, поддержки и распространения инновационного
опыта педагогических работников и руководителей образовательных

организаций, определения успешно работающих воспитателей и

педагогических коллективов, на основании распоряжения министерства
образования иркутской области от 2 марта 2016года № 122-мр,
руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп:

1.Утвердить    итоги   региональной   экспертизы  лучших
педагогических и управленческих практик в Иркутской области, в рамках
формирования  регионального  реестра  лучших  педагогических  и
управленческих практик в Иркутской области, согласно приложению 1.

2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя министра образования М.А. Парфенова.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№

Иркутск

Ъб утверждении итогов региональной!
экспертизы лучших педагогических и
управленческих практик в Иркутской
области



Приложение 1

к распоряжению
министерства образования Иркутской области

от  Н  ^Ш^ие^ 2017 года № ^^У^&
7/

Региональный реестр лучших педагогических и управленческих практик в
Иркутской области

1. Начальное общее образование:
1.1Лучшая основная образовательная программа начального общего

образования:
1.МБОУ Средняя  общеобразовательная  школа  № 6,  Ангарский

городской округ - диплом первой степени;
2.МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 2, муниципальное

образование Шелеховский район - диплом второй степени;
3.МБОУ Начальная школа-детский сад № 1, Ангарский городской округ

- диплом третьей степени.

1.2Лучшая система оценки качества достижения планируемых результатов
основной образовательной программы:

1.МКОУ Средняя общеобразовательная школа №3, муниципальное
образование Киренский район - диплом первой степени;

2.МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 6, муниципальное
образование г. Тулун - диплом второй степени;

3.МБОУ  Мишелевская   средняя   общеобразовательная   школа,
муниципальное образование Усольский район - диплом третьей степени.

1.3Лучшая практика применения новых образовательных технологий и
использования ИКТ в условиях реализации ФГОС:

1.МБОУ  Казачинская   средняя   общеобразовательная   школа,
муниципальное образование Боханский район - диплом первой степени;

2.МБОУ  Средняя   общеобразовательная   школа   № 30  имени
М.К. Янгеля, муниципальное образование г. Братск - диплом второй степени;

3.МБОУ  Еланцынская   средняя   общеобразовательная   школа,
муниципальное образование Ольхонский район - диплом третьей степени.

2. Общее (дошкольное, основное и среднее) и дополнительное образование:
2.1 Лучшая практика реализации программы развития образовательной

организации:
1.МКДОУ Шелеховского  района  Детский  сад № 14 Аленка,

муниципальное образование Шелеховский район - диплом первой степени;
2.МДОУ города Иркутска детский сад № 116, муниципальное образование

г. Иркутск - диплом второй степени;

3.МКДОУ Шелеховского района Детский сад комбинированного вида
№ 12 Солнышко, муниципальное образование Шелеховский район- диплом
третьей степени;



4.МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 92, муниципальное
образование г.Братск - диплом участника;

5.МБОУ Средняя  общеобразовательная  школа  № 37, Ангарский
городской округ - диплом участника;

6.МКУ дополнительного  образования  Дом детского  творчества,
муниципальное образование Братский район г. Вихоревка - диплом участника;

7.МАОУ Ангарский лицей № 1, Ангарский городской округ - диплом

участника;
8.МДОУ города Иркутска детский сад № 156, муниципальное образование

г. Иркутск - диплом участника;

9.МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 35, муниципальное
образование г. Иркутск - диплом участника;

10.МДОУ детский сад №2, муниципальное образование г.Черемхово -

диплом участника.

2.2Лучшая  практика  работы методической  службы на  уровне
образовательной организации /муниципального образования:

1.МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1, муниципальное
образование г. Тулун - диплом первой степени;

2.МОУ дополнительного  профессионального  образования  Центр
развития образования города Саянска, муниципальное образование г. Саянск -

диплом второй степени;
3.МКДОУ детский сад № 5 Брусничка, муниципальное образование г.

Бодайбо и район - диплом второй степени;
4.МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 47, муниципальное

образование г. Братск - диплом второй степени;

5.МБДОУ детский  сад  Росинка,  муниципальное  образование
Нижнеилимский район - диплом третьей степени;

6.МКУ  Шелеховского    района    Информационно-методический
образовательный центр, муниципальное образование Шелеховский район -

диплом участника;
7.МБДОУ детский сад общеразвивающего  вида  № 49, Ангарский

городской округ — диплом участника;
8.МКУ Информационный  методический  центр,  муниципальное

образование г. Усолье-Сибирское - диплом участника;

9.МОУ Средняя общеобразовательная школа № 2, муниципальное
образование Усть-Кутский район - диплом участника;

10.МОУ Школа  №8 им.  А.С.Пушкина  города   Черемхово,
муниципальное образование г. Черемхово - диплом участника;

11.МБОУ Боханская  средняя  общеобразовательная  школа  №2,
муниципальное образование Боханский район - диплом участника.

2.3Лучшая практика построения мониторинговых исследований на уровне
образовательной организации /муниципального образования:

1. МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 2, муниципальное
образование г. Усть-Илимск - диплом первой степени



2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43», муниципальное 
образование г. Братск - диплом второй степени; 

3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 80», муниципальное 
образование г. Иркутск - диплом третьей степени. 

2.4 Лучшая практика использования современных образовательных 
технологий и ИКТ: 

1. МБОУ «Лицей №2», муниципальное образование г. Братск - диплом 
первой степени; 

2. МОУ «Лицей г. Черемхово», муниципальное образование г.Черемхово -
диплом первой степени; 

3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», Ангарский 
городской округ - диплом второй степени; 

4. МАОУ дополнительного образования «Центр детского творчества>>, 

муниципальное образование г. Усть-Илимск-диплом третьей степени; 

5. МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска, муниципальное образование г. 
Иркутск - диплом участника; 

6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 80», муниципальное 
образование г. Иркутск - диплом участника; 

7. МБОУ Гимназия № 44, муниципальное образование г. Иркутск - диплом 

участника; 

8. МДОУ города Иркутска детский сад № 124, муниципальное образование 

г. Иркутск -диплом участника; 

9. МБОУ «Детский сад № 15», муниципальное образование г. Зима - 
диплом участника; 

10. МКУ «Центр развития образования», муниципальное образование 

Черемховский район - диплом участника; 

11. МОУ Средняя общеобразовательная школа № 9, муниципальное 
образование У сть-Кутский район - диплом участника. 

2.5 Лучшая практика формирования универсальных учебных действий: 
1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18», муниципальное 

образование г.Братск - диплом первой степени; 

2. МБОУ Шелеховского района «Гимназия», муниципальное образование 
Шелеховский район -диплом первой степени; 

3. МБОУ города Тулуна «Гимназия», муниципальное образование г. Тулун
- диплом второй степени;

4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», муниципальное
образование г.Иркутск -диплом третьей степени. 

2.6 Лучшая практика реализации профессионального стандарта учителя: 
1. МБОУ города Иркутска лицей № 3, муниципальное образование

г.Иркутск - диплом участника; 
2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», муниципальное

образование г.Зима - диплом участника. 

Заместитель министра 
образования М.А. Парфенов 


