
  
П Р ОТОКОЛ № 3 

заседания Совета по реализации инновационных проектов (программ)  

в системе образования города Рязани  

 

 

15-16 октября  2014 г.  

Присутствовали: 

Члены Совета: 

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

 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, 

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

 Войтенко И.В., заместитель директора МБОУ «Гимназия № 5», 

 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». 

Представители учреждений, представляющие инновационные проекты: 

- лицей № 4; 

- школа № 51, 

- школа № 68, 

- ЦМиСО, 

- ЦПМСС,  

- ДОУ № 17,  

ДОУ№ 32. 

Директора ОУ, заведующие ДОУ. 

 

Повестка дня: 

 

1. Презентация инновационных проектов. 

2. О концепции развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39», МБДОУ 

«Детский сад № 21». 

 

Слушали: 

 

1. По первому вопросу слушали Меринову С.В., которая сообщила, что в соответствии 

с приказом управления образования и молодежной политики администрации города Рязани  

от 07.04.2014 года № 04/1-01-271 были утверждены на муниципальном уровне 9 инновационных 

проектов 7 учреждений: 

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 

Презентация вышеуказанных проектов будет проходить в два дня: 15 октября на базе школы 

№ 39 выступят ОУ №№ 4, 51, 68, ЦПМСС, ЦМиСО; 16 октября на базе ДОУ № 21 – ДОУ № 17,32. 

 

Выступили 15.10.2014: 

Попова Л.В., заместитель директора лицея № 4, представила проект МАОУ «Лицей № 4» 

«Инновационное развитие образовательной организации в условиях государственно-

общественного управления качеством образования», отразив цели и задачи проекта, его 

направления и этапы. 

Маслюк О.Н., директор школы № 51, рассказала об актуальности инновационного проекта 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51 «Центр развития образования» 

«Формирование системы профильного обучения на основе индивидуального учебного плана» с 

учетом федеральных государственных образовательных стандартов. 

Селиверстова Г.А., заместитель директора школы № 68, представила инновационную 

программу МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68» «Программа развития Центра 

дополнительного математического образования», отметив актуальность заявленной программы, 

содержание и разнообразие методов  деятельности. 

Ухалова Н.Г., заместитель директор ЦПМСС, рассказала об основных этапах проекта МБОУ 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков» «Школа против 

насилия: создание школьных отрядов посредников и системы эффективного противодействия 

буллингу в образовательной среде», отмечено, что данный проект является сетевым. 

Васина О.С., заведующая ЦМиСО, представила основные положения инновационных 

проектов «Альтернативные формы повышения профессионализма педагогов» и «Урок наоборот» 

Центра мониторинга и сопровождения образования, отметив, что проекты являются сетевыми и 

открытыми.  

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. 

Выступили 16.10.2014: 

Матюкина Е.С., заведующая ДОУ № 17, рассказала об основных целях и этапах реализации 

проекта «Особенный ребенок в детском саду» МБДОУ «Детский сад № 17», особо отметив 

сотрудничество с Рязанским государственным университетом им.С.Есенина. 

Михалева В.В., заместитель заведующей ДОУ № 32, представила инновационный проект 

«Консультационный центр «Гномик»» МБДОУ «Детский сад № 32»   

 

По второму вопросу слушали: 

Сафронову О.Е., директора школы № 39, которая познакомила с концепцией развития школы 

как центра математического образования и провела экскурсию по школе. 

Платкова О.И., заведующая детского сада № 21, познакомила с деятельностью своего 

детского сада, рассказала об особенностях образовательной деятельности, провела экскурсию  

по детскому саду.  

 

Постановили: 

 

1. Руководителям образовательных учреждений, реализующим инновационные 

проекты, в срок до 20 сентября 2015 года представить письменные отчеты о реализации проекта 

(программы) в Совет. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений включить в план 

работы по реализации инновационного проекта взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями для распространения инновационного опыта. 



3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений своевременно 

размещать информацию о реализации инновационного проекта на официальном сайте учреждения 

в сети «Интернет». 

 

 

Голосовали:  

«За» -   единогласно 

 
 

 

Председатель                                                                                                                         С.В.Меринова 
 

 


