
Статья о семинаре  учителей школ УФСИН России по Республике Бурятии  на базе МБОУ 

«Цолгинская СОШ» Мухоршибирского района Республики Бурятия. 

10 июня 2016 года  в МБОУ «Цолгинская СОШ» Мухоршибирского района Республики Бурятия прошѐл 

информационно- методический семинар учителей школ  уголовно-исполнительной системы УФСИН  

России по Республике Бурятия на тему:  «Инновационное мышление как фактор повышения качества 

образования в условиях ФГОС» 

Проведение семинара  информационно 

поддержал  Начальник УФСИН России по 

Республике Бурятия полковник внутренней 

службы Жалнин Г.Р. и Министерство 

образования и науки РБ  Комитет общего  и 

дополнительного образования. 

В семинаре приняли участие: 

Временно исполняющий обязанности 

начальника отдела по воспитательной работе 

с осужденными  в УФСИН России по РБ  

Хоборкова Инна Владимировна  

Начальник отдела по воспитательной работе 

ЛИУ – 5 УФСИН России по РБ Дашинимаев 

Баир Александрович. 

Филиал МБОУ «Цолгинская СОШ» при ЛИУ – 5, директор Дардаева М.В. 

МОУ ВСОШ №3 Учреждение 94/8 г. Улан-Удэ директор Михайлова Г.П. 

МБОУ ВСОШ № 2 при ИК – 1  г. Гусиноозерск, директор Цыренов Ж.А. 

МОУ ВСОШ №14 при ИК №2 г. Улан-Удэ  
Цель  семинара  -  помочь   овладеть  (освоить) 

учителям-предметникам технологиями 

формирования  и  развития  инновационного 

мышления  у учащихся. Пробудить   интерес  к 

инновационным разработкам. 

Актуальность  семинаров  в том, что мы сможем  

с помощью новых технологий реализовать 

ФГОС.  Стандарт  требует чтобы  

• образование было деятельностным и 

продуктивным 

• Ученики должны уметь работать с 

проектами, обладать  проектной  культурой 

• Учителя научили  учащихся  

информационной  компетентности, грамотному обращению  с информацией,  умению осваивать 

информационные  пространства. 

• Уметь интегрировать  предметные знания через решение практических задач: планирование 

деятельности, целеполагание, оценивание, рефлексия, прогнозирование последствий 

Ведущие семинара: 

• Дардаева Марина Владимировна- директор МБОУ «Цолгинская СОШ», учитель истории и 

обществознания, I квалификационная категория. 

• Дамбиева Дарима Нимацыреновна- зам.директора по УВР МБОУ «Цолгинская СОШ» ; учитель 

истории и обществознания, I квалификационная категория. 

• Будланова Аида Батоцыреновна-зам.директора по УВР филиала МБОУ «Цолгинская СОШ» при 

ФКУ ЛИУ-5 УФСИН России по РБ ; учитель биологии, I квалификационная категория. 

• Гомбожапова Туяна Викторовна – учитель русского языка, I квалификационная категория. 

 



В рамках семинара была организована работа по  2 секциям  по темам. 

Дардаева М.В.  

Мастерская «Дебаты». 

Дамбиева Д.НЦ. 

«Основы бизнес – проектирования» 

  

Гомбожапова Т.В. 

«Критическое мышление» 

Будланова А.Б. 

«Социальное проектирование как 

ресурс развития школы». 

Мы учим учителей, чтобы  наши   осужденные  воспитанники поняли, как  важно    уметь  генерировать 

идеи и воплощать их в жизнь, используя полученные знания и умения в различных областях жизни и 

деятельности.  

И это обеспечит им  способность свободно и эффективно действовать в  условиях неопределенности,  

каждый человек в состоянии успешно социализироваться  и   в недалѐком будущем обеспечить себе и 

близким хорошие жизненные условия.  

Качество образования «задает» качество жизни человека и общества.  

И задача  школы–искать пути повышения качества образования. 

                         

 

 Дардаева М.В. – директор МБОУ «Цолгинская СОШ» 

  

 

 

 

 

 


