
  
П Р ОТОКОЛ № 11 

заседания Совета по реализации инновационных проектов (программ)  

в системе образования города Рязани  

 

 

11 октября 2018 г.  

Присутствовали: 

Члены Совета: 

 Скворцова Н.Г., начальник сектора развития образования, заместитель председателя, 

 Самошкина Т.Н., главный специалист сектора развития образования, секретарь, 

 Малиева А.В., главный специалист сектора развития образования, 

 Мамсурова Е.В., главный специалист отдела общего образования, 

 Вознесенская И.Н., директор Центра психолого-медико-социального сопровождения 

детей и подростков, 

 Харькова Т.К., директор Центра мониторинга и сопровождения образования, 

 Войтенко И.В., директор МБОУ «Школ № 55 с углубленным изучением отдельных 

предметов», 

 Майорова Т.С., заместитель директора МБОУ «Школа № 66», 

 Полякова И.А., заместитель директора «Школа № 69 «Центр развития образования», 

 Анисимова В.К., заведующий  МБДОУ «Детский сад № 66», 

 Синицин В.В., заведущий МБДОУ «Детский сад № 146». 

Руководители инновационных проектов. 

 

Повестка дня: 

1. Презентация инновационных проектов: детского сада № 135  «Маленькие шаги  

в большой мир экономики», школы № 8 «Организация международного сетевого 

образовательного взаимодействия в реализации проекта «Расскажем о Рязани всему миру»; школы 

№ 60 «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройством 

аутистического спектра».  

2. Об отчетах по реализации инновационных проектов. 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу слушали Скворцову Н.Г., которая сообщила, что в соответствии  

с приказом управления образования и молодежной политики администрации города Рязани  

от 04.01.2018 № 04/1-01-246 были утверждены на муниципальном уровне 3 инновационных 

проекта: 

№ Наименование проекта Учреждение 

1 Маленькие шаги в большой мир экономики МБДОУ «Детский сад  

№ 135» 

2 Комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

детей с расстройством аутистического спектра 

МБОУ «Школа № 60» 

3 Организация международного сетевого образовательного 

взаимодействия в реализации проекта «Расскажем о Рязани 

всему миру» 

МБОУ «Школа № 8» 

Сегодня состоится презентация трех проектов.  

Выступили: 

Майорова Татьяна Анатольевна, заведующий ДОУ № 135 представила проект «Маленькие 

шаги в большой мир экономики», отразив цели и задачи проекта, его направления и этапы. 

Федосеева Наталья Владимировна, заместитель директора школы № 60, познакомила  

с целями, задачами и особенностями реализации проекта «Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение детей с расстройством аутистического спектра». 

Акимова Елена Владимировна, заместитель директора школы № 8, представила проект 

«Организация международного сетевого образовательного взаимодействия в реализации проекта 

«Расскажем о Рязани всему миру». 
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Членами Совета было отмечено, что проекты обладают возможностью вовлечения  

в инновационную деятельность других образовательных учреждений. 

2. По второму вопросу слушали Скворцову Н.Г., которая сообщила, что согласно 

Положению о Совете по реализации инновационных проектов (программ) до 20 сентября 

текущего года учреждения, реализующие проекты на муниципальном уровне, предоставили на 

рассмотрение отчеты о реализации инновационных проектов за 2017-2018 учебный год. В 2018 

году завершают свою деятельность 5 проектов: «Инновационное развитие образовательной 

организации в условиях государственно-общественного управления качеством образования» 

лицея № 4, «Воспитательный потенциал наследия С.А. Есенина и его реализация в системе 

межрегиональных связей школы» школы № 43, «Формирование системы профильного обучения 

на основе индивидуального учебного плана» школы № 51, «Творческая лаборатория: изучение 

наследия А.И. Солженицына как одно из средств духовно-нравственного воспитания 

обучающихся» гимназии № 2, «Организация сетевого взаимодействия дошкольных 

образовательных учреждений как эффективная форма повышения качества образования  

и модернизации методической работы «Вместе мы сможем больше!» детского сада № 26. Все 

проекты были представлены на муниципальных мероприятиях и получили высокую экспертную 

оценку.  

Выступили: 

Попова Людмила Владимировна, заместитель директора лицея № 4, рассказала об итогах 

работы проекта «Инновационное развитие образовательной организации в условиях 

государственно-общественного управления качеством образования». Проект успешно реализован, 

опыт работы был представлен на муниципальном и региональном уровнях. 

Любачева Светлана Николаевна, руководитель проекта школы № 43, рассказала  

о результатах по реализации инновационного проекта «Воспитательный потенциал наследия  

С.А. Есенина и его реализация в системе межрегиональных связей школы» с учетом 

преемственности, отметив основные направления. Апробированные формы работы внедрены в 

практику работу учреждения. 

Конобеева Ольга Семеновна, заместитель директора школы № 51, рассказала об итогах 

работы инновационного проекта «Формирование системы профильного обучения на основе 

индивидуального учебного плана». Проект успешно реализованы, разработаны методические 

рекомендации по реализации индивидуального учебного плана. 

 

Постановили: 

1. Отчеты по реализации инновационных проектов за 2017-2018 учебный год принять 

 к сведению. 

2. Считать завершенными в 2018 году инновационные проекты: 

МАОУ «Лицей № 4» Инновационное развитие образовательной организации 

в условиях государственно-общественного управления 

качеством образования 

МБОУ «Школа № 43» Воспитательный потенциал наследия С.А. Есенина и его 

реализация в системе межрегиональных связей школы  

МБОУ «Школа № 51 «Центр 

развития образования» 

Формирование системы профильного обучения на 

основе индивидуального учебного плана 

МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 26» 

Организация сетевого взаимодействия дошкольных 

образовательных учреждений  как эффективная форма 

повышения качества образования и модернизации 

методической работы «Вместе мы сможем больше!» 

МБОУ «Гимназия № 2» Творческая лаборатория: изучение наследия А.И. 

Солженицына как одно из средств духовно-

нравственного воспитания обучающихся 

Голосовали: 

«За» - единогласно. 
  

Заместитель председателя                                                                                                  Н.Г. Скворцова 
 


