
  
П Р ОТОКОЛ № 12 

заседания Совета по реализации инновационных проектов (программ)  

в системе образования города Рязани  

 

21 марта 2019 г.  

Присутствовали: 

Члены Совета: 

 Пронина Е.В., заместитель начальника управления, председатель, 

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

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

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

 Игнатова О.А., директор  МБОУ «Школа № 8»; 

 Войтенко И.В., директор  МБОУ «Школа № 55»; 

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

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

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

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

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

 Когина И.В., директор  МБОУ ДОД «Городская станция юных техников». 

 

Повестка дня: 

1. О проведении экспертизы заявок на признание инновационных проектов (программ) 

на муниципальном уровне. 

Слушали: 

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

с Положением о Совете по реализации инновационных проектов (программ) в системе 

образования города Рязани (далее – Совет) до 1 марта 2019 года в Совет было подано 7 заявок  

от 6 учреждений города Рязани на признание инновационных проектов (программ)  

на муниципальном уровне. 

№ Наименование проекта Учреждение 

1 Формирование ключевых социальных компетенций 

учащихся средствами музейной педагогики 

МБОУ «Школа № 43» 

2 Культорологическая модель духовно-нравственного 

воспитания рязанского школьника 

МАОУ «Лицей № 4» 

3 Создание модели сетевого взаимодействия 

образовательных организаций в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

ЦДТ «Южный» 

4 Стажировочная площадка «Оценка активности 

микробной массы, видового состава педобионтов и 

уровня плодородия почв Рязанской области при 

различных системах удобрения» 

МБУДО «Рязанская городская 

станция юных натуралистов» 

5 Город будущего ЦДТ «Стрекоза» 

6 Летний английский МАУДО «Рязанский городской 

Дворец детского творчества» 

7 Театр открывает нам двери МАУДО «Рязанский городской 

Дворец детского творчества» 

 

Скворцова Н.Г. предложила членам Совета рассмотреть поданные заявки, провести их 

экспертизу (листы экспертизы прилагаются). 

Выступили  члены Совета с заключениями по результатам экспертизы заявок: 

Игнатова О.А. представила результаты экспертизы по заявке лицея № 4  

на инновационную программу «Культорологическая модель духовно-нравственного воспитания 

рязанского школьника».  

Вышеуказанный проект содержит разработку мероприятий, направленных на работу школы 

по духовно-нравственному воспитанию учащихся. Данный проект разработан с учетом актуальной 
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проблематики, содержит инновационные методы, может быть признан инновационным  

на муниципальном уровне. 

Харькова Т.К. рассказала о результатах экспертизы по заявке школы № 43 «Создание 

модели сетевого взаимодействия образовательных организаций в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ». По результатам экспертизы данной заявки 

отмечено, что она отвечает всем требованиям, проект затрагивает актуальную проблему и может 

быть признан инновационным на муниципальном уровне. 

Когина И.В. рассказала о результатах экспертизы по заявке ЦДТ «Южный» «Организация 

сетевого образовательного взаимодействия в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ». По результатам экспертизы данной заявки отмечено, что она не 

соответствует критериям для признания его на муниципальном уровне. 

Малиева А.В, рассказав о проекте МАУДО «Рязанский городской Дворец детского 

творчества» «Летний английский», отметила актуальность данной работы. По результатам 

экспертизы заявки отмечено, что она отвечает всем требованиям, проект затрагивает актуальную 

проблему и может быть признан инновационным на муниципальном уровне. 

Полякова И.А. познакомила с результатами экспертизы заявки МАУДО «Рязанский 

городской Дворец детского творчества» «Театр открывает нам двери». Данный проект достаточен 

для реализации на уровне учреждения, не содержит выхода  

на муниципальный уровень. 

Самошкина Т.Н. представила результаты экспертизы по заявке ЦДТ «Стрекоза». 

Разработанный Центром проект «Город будущего» разработан с учетом организации работы 

 с детьми с ОВЗ, проект затрагивает актуальную проблему и может быть признан инновационным 

на муниципальном уровне.  

Войтенко И.В. рассказала о результатах экспертизы по заявке МБУДО «Рязанская 

городская станция юных натуралистов». Проект «Стажировочная площадка «Оценка активности 

микробной массы, видового состава педобионтов и уровня плодородия почв Рязанской области 

при различных системах удобрения»» содержит разработку перспективных моделей проектной 

деятельности. Однако проект нуждается в доработке описания содержания и методов 

деятельности.  

Скворцова Н.Г. предложила признать на муниципальном уровне инновационными 

следующие проекты: 

№ Наименование проекта Учреждение 

1 Формирование ключевых социальных компетенций 

учащихся средствами музейной педагогики 

МБОУ «Школа № 43» 

2 Культорологическая модель духовно-нравственного 

воспитания рязанского школьника 

МАОУ «Лицей № 4» 

3 Город будущего ЦДТ «Стрекоза» 

4 Летний английский МАУДО «Рязанский городской 

Дворец детского творчества» 

 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

 

Постановили: 

1. Утвердить список инновационных проектов (программ) на муниципальном уровне  

и представить их для утверждения в управление образования и молодежной политики  

администрации города Рязани. 

2.  Рекомендовать руководителям учреждений учесть рекомендации, сделанные в ходе 

экспертизы заявок. 
 

Голосовали: 

«За» -   единогласно. 
 

Председатель                                                                                                                           Е.В. Пронина 


