
  

П Р ОТОКОЛ № 2 

заседания Совета по реализации инновационных проектов (программ)  

в системе образования города Рязани  

 

 

26 марта  2014 г.  

Присутствовали: 

 

Меринова С.В., заместитель начальника управления, председатель, 

Стуколкина Г.А., начальник сектора развития образования, заместитель председателя, 

Скворцова Н.Г., главный специалист сектора развития образования, секретарь, 

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

Васина О.С., директор Центра мониторинга и сопровождения образования, 

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

подростков, 

Васильева О.Б., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 44», 

Полякова И.А., заместитель директора «Средняя общеобразовательная школа № 69 «Центр 

развития образования», 

Анциперова Н.С., заместитель директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 67», 

Ашихмина И.В., заведующая МБДОУ «Детский сад № 125», 

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

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. 

2. О рассмотрении заключений по результатам экспертизы. 

3.  Об утверждении инновационных проектов (программ). 

 

Слушали: 

 

1. По первому вопросу слушали Стуколкину Г.А., которая сообщила, что в соответствии  

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

образования города Рязани (далее – Совет) до 1 марта 2014 года в Совет было подано 16 заявок  

от учреждений города Рязани на признание инновационных проектов (программ)  

на муниципальном уровне (список прилагается). 

Стуколкина Г.А. предложила членам Совета рассмотреть поданные заявки, провести  

их экспертизу (листы экспертизы прилагаются). 

 

2.  По второму вопросу слушали Меринову С.В., которая предложила выступить членам 

Совета с заключениями по результатам экспертизы заявок.  

Выступили: 

Скворцова Н.Г. представила результаты экспертизы по заявкам Центра мониторинга и 

сопровождения образования на инновационные проекты «Альтернативные формы повышения 

профессионализма педагогов» и «Урок наоборот».  

Вышеуказанные проекты содержит разработку перспективных моделей, инновационных 

технологий и возможность реализации на городском уровне. Однако проект необходимо 

доработать. Вышеуказанные проекты могут быть признаны инновационными на муниципальном 

уровне. 



По результатам экспертизы заявки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51 

«Центр развития образования» проекта «Формирование системы профильного обучения на основе 

индивидуального учебного плана» отмечено, что данная заявка отвечает всем требованиям, проект 

может быть признан инновационным на муниципальном уровне. 

Васина О.С. рассказала о результатах экспертизы по заявкам лицея № 4, ДОУ № 119, 

ЦПМСС.  

По результатам экспертизы заявки МБОУ «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения детей и подростков» проекта «Школа против насилия: создание школьных отрядов 

посредников и системы эффективного противодействия буллингу в образовательной среде» 

отмечено, что данная заявка отвечает всем требованиям, проект затрагивает актуальную проблему 

и  может быть признан инновационным на муниципальном уровне. 

Рассмотрев заявку МБДОУ «Детский сад № 119» проекта «Маркетинг в дошкольном 

учреждении: первые шаги в конкурентноспособное образовательное пространство», отмечено, что 

реализация данного проекта может иметь только локальное значение.  

По результатам экспертизы заявки МАОУ «Лицей № 4» проекта «Инновационное развитие 

образовательной организации в условиях государственно-общественного управления качеством 

образования» отмечено, что данная заявка отвечает требованиям, проект  может быть признан 

инновационным на муниципальном уровне. 

Анциперова Н.С.  представила результаты экспертизы по заявкам ДОУ № 17, школ № 17 и 

№ 64. 

По результатам экспертизы заявки МБДОУ «Детский сад № 17» проекта «Особенный 

ребенок в детском саду» отмечено, что данная заявка отвечает требованиям, проект  может быть 

признан инновационным на муниципальном уровне. 

Проект «Формирование социально-активной личности школьника посредством 

использования этнокультурного компонента в образовании», заявленный МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 64» не содержит инновационных методов и способов, достаточен 

для реализации на школьном (локальном) уровне. 

Проект МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» «Обновление содержания и 

методов математического образования на 2 уровне образования» разработан с учетом актуальной 

проблематики, но не содержит инновационных методов и способов, достаточен для реализации на 

школьном (локальном) уровне.  

Мамсурова Е.В. познакомила с результатами экспертизы заявок детских садов №№ 2, 32,43, 

96, 109. 

Разработанный МБДОУ «Детский сад № 96» проект «Семейный клуб «Бумеранг» не 

отвечает требования инновационных проектов на муниципальном уровне и может быть 

реализован на локальном уровне. 

Проект «Механизмы реализации ФГОС ДО на основе деятельностного метода Л.Г.Петерсон 

в примерной ООП ДО «Мир открытий»», заявленный детским садом № 109, осуществляется в 

рамках договора о проведении экспериментальной работы с Академией повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования Минобрнауки РФ, поэтому не 

может быть дополнительно утвержден на муниципальном уровне. 

Проект детских садов № 2 и № 43 «Психолого-педагогическая поддержка семьи и 

повышение  компетентности родителей по вопросам введения ФГОС ДО» разработан с учетом 

актуальной проблематики, но не содержит инновационных методов и способов, достаточен для 

реализации на уровне учреждений.  

По результатам экспертизы заявки МБДОУ «Детский сад № 32» проекта 

«Консультационный центр «Гномик»» отмечено, что данная заявка актуальна, проект  может быть 

признан инновационным на муниципальном уровне с учетом расширения участия в нем 

дошкольных учреждений, организующих аналогичные консультационные центры. 

Вознесенская И.Н. представила результаты экспертизы по заявкам Центра мониторинга и 

сопровождения образования, школы № 68 и ДОУ № 135. 

Проект ЦМиСО «Мобильный урок» содержит разработку перспективных моделей, 

инновационных технологий и возможность реализации на городском уровне. Однако проект 



необходимо доработать. Вышеуказанный проект может быть признан инновационным на 

муниципальном уровне. 

По результатам экспертизы заявки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68» 

программы «Программа развития Центра дополнительного математического образования» 

отмечено, что данная заявка актуальна, однако нуждается в доработке описания содержания и 

методов деятельности и предложений по распространению и внедрению результатов программы в 

массовую практику.  Программа  может быть признана инновационной на муниципальном уровне. 

Разработанный МБДОУ «Детский сад № 135» проект «Одаренные дети – будущее России» 

не отвечает требования инновационных проектов на муниципальном уровне, так как был признан 

ранее на региональном уровне и в настоящее время идет завершение данного проекта.   

 

3. По третьему вопросу слушали  Меринову С.В., которая предложила признать на 

муниципальном уровне инновационными следующие проекты: 

 

1 Лицей № 4 Инновационное развитие образовательной организации в условиях 

государственно-общественного управления качеством образования 

2 СОШ № 51 Формирование системы профильного обучения на основе 

индивидуального учебного плана 

3 СОШ № 68 Программа развития Центра дополнительного математического 

образования 

4 ДОУ № 17 Особенный ребенок в детском саду 

5 ДОУ № 32 Консультационный центр «Гномик» 

6 ЦПМСС Школа против насилия: создание школьных отрядов посредников и 

системы эффективного противодействия буллингу в образовательной 

среде 

7 ЦМиСО Урок наоборот 

8 Мобильный урок 

9 Альтернативные формы повышения профессионализма педагогов 

 

 

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                                                                                                                     С.В.Меринова 
 

 


