
  
П Р ОТОКОЛ № 5 

заседания Совета по реализации инновационных проектов (программ)  

в системе образования города Рязани  

 

 

24 сентября 2015 г.  

Присутствовали: 

Члены Совета: 

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

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

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

 Малиева А.В., ведущий специалист сектора развития 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», 

 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 «Средняя общеобразовательная школа № 

67», 

 Анисимова В.К., заведующая МБДОУ «Детский сад № 8». 

Руководители инновационных проектов. 

 

Повестка дня: 

 

1. Презентация инновационных проектов: «Развитие центра физико-математического 

образования в городе Рязани» школы № 39, «Основы робототехники – элемент современной 

образовательной среды школы» школы № 72. 

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 20.03.2015 года № 04/1-01-145 были утверждены на муниципальном уровне 3 инновационных 

проекта: 

№ Наименование проекта Учреждение 

1 Развитие центра физико-математического 

образования в городе Рязани 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 39» 

2 Основы робототехники – элемент современной 

образовательной среды школы 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

 № 72» 

4 Комплексная программа воспитательной работы, 

досуговой деятельности и взаимодействия с 

родителями «Онлайн-визит» 

МБОУ ДОД «ГГЦДДТиЮ 

«Созвездие» 

Сегодня состоится презентация двух проектов школ.  

Выступили: 

Щепотина Е.В., директора школы № 72, Хавронина О.В., заместитель директора школы  

№ 72, представили проект «Основы робототехники – элемент современной образовательной среды 

школы», отразив цели и задачи проекта, его направления и этапы. 

 



2 

 

Сафронова О.Е., директор школы № 39, рассказала об актуальности инновационного проекта 

 «Развитие центра физико-математического образования в городе Рязани» с учетом изменения 

наименования учреждения, отметив основные этапы и направления. 

 

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 2014-2015 учебный год.  

 

 

Постановили: 

 

1. Отчеты по реализации инновационных проектов за 2014-2015 учебный год принять 

 к сведению. 

2. Считать завершенными инновационные проекты ДОУ № 17 «Особенный ребенок  

в детском саду» и ДОУ № 32 «Консультационный центр». 

3. Рекомендовать управлению образования, ЦМиСО при проведении массовых 

мероприятий с руководителями учреждений, педагогическими работниками для развития 

инновационной деятельности в муниципальной системе образования освещать деятельность 

инновационных проектов. 
 

Голосовали: 

«За» -   единогласно. 
 

 

Заместитель председателя                                                                                                Н.Г. Скворцова 
 

 

 


