
  
П Р ОТОКОЛ № 13 

заседания Совета по реализации инновационных проектов (программ)  

в системе образования города Рязани  

 

 

17 октября 2019 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, 

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

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

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

предметов», 

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

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

Руководители инновационных проектов. 

 

Повестка дня: 

1. Презентация инновационных проектов. 

2. Об опыте участия в федеральном конкурсном отборе.  

3. О формировании муниципальных методических проектных групп. 

4. Об отчетах по реализации инновационных проектов. 

 

Слушали: 

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

с приказом начальника управления образования и молодежной политики администрации города 

Рязани от 26.03.2019 № 04/1-01-195 были утверждены на муниципальном уровне  

4 инновационных проекта: 

№ 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» 

Сегодня состоится презентация данных проектов.  

Руководители инновационных проектов «Культорологическая модель духовно-

нравственного воспитания рязанского школьника» МАОУ «Лицей № 4», «Формирование 

ключевых социальных компетенций учащихся средствами музейной педагогики» МБОУ «Школа 

№ 43», «Летний английский» МАУДО «Рязанский городской Дворец детского творчества», 

«Город будущего» ЦДТ «Стрекоза» рассказали о целях и направлениях проектной деятельности, 

поделились первыми результатами её реализации, ответили на вопросы членов Совета. 

2. По второму вопросу слушали Сафронову О.Е., директора МБОУ «Школа № 39 «Центр 

физико-математического образования», об участии учреждения в 2019 году в конкурсном отборе 

на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам на 

поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании  ведомственной целевой программы 

«Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» 

подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (конкурс 2019-03-09 «Развитие современной 

образовательной среды, интегрирующей возможности общего и дополнительного образования»). 

Ольга Евгеньевна рассказала об особенностях реализации гранта, о планируемой работе  

до 2022 года. 
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3. По третьему вопросу слушали Харькову Т.К., директора МБУ «ЦМиСО», которая 

рассказала об итогах формирования муниципальных методических проектных групп.  

Она отметила, что около 70% учреждений включены в данную работу. В настоящее время идет 

разработка плана деятельности на 2019-2020 учебный год.  

4. По четвертному 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 2018-2019 учебный год. Все 

реализуемые проекты проводятся в соответствии с планами мероприятий, опыт проектов 

представлен на уровне города. 

 

Постановили: 

1. Отчеты по реализации инновационных проектов за 2018-2019 учебный год принять 

 к сведению. 

 

 

Голосовали: 

«За» - единогласно. 

 

 

 

Заместитель председателя                                                                                                  Н.Г. Скворцова 

 


