
  
П Р ОТОКОЛ № 7 

заседания Совета по реализации инновационных проектов (программ)  

в системе образования города Рязани  

 

 

22 сентября 2016 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., 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, 

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

отдельных предметов», 

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

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

 Анциперова Н.С., заместитель директора МБОУ «Школа № 67», 

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

 Синицин В.В., заместитель заведущего МБДОУ «Детский сад № 77». 

Руководители инновационных проектов. 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Презентация инновационных проектов: «Творческая лаборатория: изучение 

наследия А.И.Солженицина как одно из средств духовно-нравственного воспитания 

обучающихся» гимназия № 2, «Воспитательный потенциал наследия С.А.Есенина и его 

реализация в системе межрегиональных связей школы» школы № 43, «Особый ребенок - особый 

подход» детского сада № 78. 

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 

04.04.2016 года № 04/1-01-191 были утверждены на муниципальном уровне 3 инновационных 

проекта: 

№ Наименование проекта (программы) Учреждение 

1 Творческая лаборатория: изучение наследия 

А.И.Солженицина как одно из средств духовно-

нравственного воспитания обучающихся 

МБОУ «Гимназия № 2» 

2 Воспитательный потенциал наследия С.А.Есенина и 

его реализация в системе межрегиональных связей 

школы 

МБОУ «Школа № 43» 

3 Особый ребенок - особый подход МБДОУ «Детский сад № 78» 

 

Сегодня состоится презентация трех проектов.  

Выступили: 

Щелоков А.А., директор гимназии № 2, представил проект «Творческая лаборатория: 

изучение наследия А.И.Солженицина как одно из средств духовно-нравственного воспитания 

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



2 

 

Лобачева С.Н., руководитель музея школы № 43, рассказала об особенностях 

инновационного проекта «Воспитательный потенциал наследия С.А.Есенина и его реализация в 

системе межрегиональных связей школы» с учетом преемственности, отметив основные 

направления работы. 

Медведева Н.В., заместитель заведующего детского сада № 78, познакомила с целями, 

задачами и этапами реализации проекта «Особый ребенок - особый подход». 

Членами Совета, было отмечено, что проекты обладают возможностью вовлечения  

в инновационную деятельность других образовательных учреждений. 

 

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 2015-2016 учебный год.  

 

Выступили: 

Васина О.С., директор МБУ «ЦМиСО», рассказала об итогах работы инновационных 

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

«Мобильный урок». Проекты успешно реализованы, даны методические рекомендации по их 

реализации на городских методических объединениях. 

Оглоблина Е.А., заместитель директора МБОУ ДОД «ГГЦДДТиЮ «Созвездие», рассказала 

о результатах по реализации инновационного проекта по охвату детей и подростков различных 

категорий и возрастных групп организованными формами воспитательной работы, досуга и 

взаимодействия с родителями «Онлайн-визит». Апробированные формы работы внедрены в 

практику работу учреждения. 

Вопросов к отчетам других инновационных проектов не было. 

Полякова И.А. предложила создать на образовательном портале карту инновационной 

деятельности. 

 

 

Постановили: 

 

1. Отчеты по реализации инновационных проектов за 2015-2016 учебный год принять 

 к сведению. 

2. Считать завершенными инновационные проекты ЦМиСО  «Альтернативные формы 

повышения профессионализма педагогов», «Урок наоборот», «Мобильный урок», МБОУ ДОД 

«ГГЦДДТиЮ «Созвездие» «Онлайн-визит».  

3. Рекомендовать управлению образования и молодежной политики администрации 

города Рязани создать карту инновационной деятельности в городе Рязани. 
 

Голосовали: 

«За» -   единогласно. 
 

 

Заместитель председателя Совета                                                                        Н.Г. Скворцова 
 


