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Казакова Е.В., ведущий специалист отдела развития общего и дополнительного
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги Муниципальной мастерской инновационного опыта:
 об итогах экспертизы инновационной деятельности образовательных
учреждений, работающих в статусе «Муниципальная инновационная
площадка» в 2016, 2017 годах;
 об итогах экспертизы деятельности образовательных учреждений,
работающих в статусе «Муниципальный ресурсный Центр»;
 о заявках на присвоение статуса «Муниципальный ресурсный Центр».
Семенова О.Ю., заместитель директора по НМР
МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»

2. Итоги конкурса «Банк инновационных идей» на соискание образовательными
учреждениями статуса «Муниципальная инновационная площадка», «Площадка
муниципального инициативного проекта».
Шувалова С.О., директор
МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»
3. Нормативное обеспечение инновационной деятельности на муниципальном уровне.
Шувалова С.О., директор
МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»
4. О приоритетных направлениях инновационной деятельности в 2018 году.
Смирнова С.В., первый заместитель директора
Департамента образования
5. Об участии образовательных учреждений города в Международной Ярмарке
социально-педагогических инноваций (9 межрегиональный этап), г. Ростов.
Семенова О.Ю., заместитель директора по НМР
МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»
6. О внесении изменений состава членов Инновационного совета.
1. Итоги Муниципальной мастерской инновационного опыта.
1.1 СЛУШАЛИ:
Семенову О.Ю., заместителя директора по НМР МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр», познакомила членов Инновационного совета с итогами
экспертизы инновационной деятельности образовательных учреждений, работавших в
статусе «Муниципальная инновационная площадка» в 2016, 2017 годах (приложение 1).
В 2017 году завершают работу 6 «Муниципальных инновационных площадок». Все
образовательные организации предоставили отчёт по самооценке инновационной
деятельности, продукты инновационной деятельности на Ярмарке и инновационные
практики на Мастерской инновационного опыта.
Познакомила с ходатайством Кукушкина С.И., директора СОШ № 29, о продлении работы
ОУ в статусе «Муниципальная инновационная площадка» на 2018 год (ходатайство
прилагается).
РЕШИЛИ:
1) Рекомендовать закрытие МИП, завершивших реализацию проектов
СОШ № 3
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«Образовательный комплекс «Безопасная дорога» как центр
формирования у учащихся культуры безопасного поведения на
дороге»
«Формирование речевых и коммуникативных компетенций
субъектов образовательного процесса в условиях развивающей
речевой среды образовательного учреждения»
«Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в процессе
личностного саморазвития»
«Комплексный подход к использованию современных
педагогических технологий в образовательном процессе детского
сада с учётом требований Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
«Система психолого медико-педагогического сопровождения детей
дошкольного возраста с синдромом дефицита внимания и
гиперактивности в условиях реализации инклюзивного
образования»

2) Продлить СОШ № 29 работу в статусе «Муниципальная инновационная площадка»
по теме «Создание организационно-педагогических условий повышения эффективности
образовательной деятельности школы» на 2018 год с предоставлением промежуточных

результатов деятельности в июне 2018 года, итогового продукта и наработанных практик в
ноябре 2018 года на «Инновационном каскаде – 2018».
Отв.: Кукушкин С.И., директор СОШ № 29
1.2 СЛУШАЛИ:
Семенову О.Ю., заместителя директора по НМР МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр», познакомила членов Инновационного совета с итогами
экспертизы деятельности образовательных организаций, работающих в статусе
«Муниципальный ресурсный центр» (приложение). Все ресурсные центры сдали отчет о
выполнении технического задания за 2017 год, приняли участие в площадке Ярмарки
«Биржа ресурсов» и в Муниципальной мастерской инновационного опыта.
Познакомила с заявками руководителей на присвоение статуса «Муниципальный ресурсный
центр» (СОШ № 28, детский сад №№ 51, 99; СОШ № 12, ЦДЮТЭ), на расширения спектра
услуг (СОШ № 32), на расширение сети МРЦ (СОШ №№ 6, 26, ЦДЮТЭ).
РЕШИЛИ:
1) Рекомендовать продолжение деятельности в 2018 году следующим МРЦ:
Лицей № 2
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«Организационно-педагогические условия внедрения ФГОС в
образовательный процесс начальной и основной школы»
«Обеспечение доступности качественных образовательных
услуг для спортивно мотивированных и одаренных детей
через межведомственную интеграцию субъектов МСО по
организации внеурочной деятельности»
«Возрождение и развитие физкультурно-спортивного
комплекса ГТО в городском округе город Рыбинск»
«Организация здоровьеформирующего пространства школы
для обеспечения физического совершенствования
обучающихся»
«Школа-центр физической культуры и спорта»
«Формирование экологической культуры школьников на
основе личной вовлеченности в социально значимую
деятельность»
«Обеспечение доступности качественных образовательных
услуг для выстраивания и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов»
«Инновационные практики развития познавательной
деятельности детей дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования»

2) Рекомендовать присвоение статуса «Муниципальный ресурсный центр»:
 СОШ № 12 по теме «Региональный музейно-профориетационный Центр»;
 СОШ № 28, детскому саду №№ 51, 99 по теме «Формирование педагогических
позиций школьников на этапе допрофессиональной подготовки».
3) Продолжить СОШ № 32 имени академика А.А. Ухтомского работу в статусе
Муниципальный ресурсный центр по теме «Обеспечение доступности качественных
образовательных услуг для выстраивания и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов» с включением дистанционных форм взаимодействия
с сетевыми партнёрами.
Отв. Решетникова Н.М., директор СОШ № 32
4) Включить в состав участников Муниципального ресурсного центра по теме
«Обеспечение доступности качественных образовательных услуг для спортивно
мотивированных и одаренных детей через межведомственную интеграцию субъектов
МСО по организации внеурочной деятельности» школу-интернат № 2 Рыбинский
кадетский корпус.

5) СОШ № 12, имеющей статус Муниципальный ресурсный Центр предоставить
отчёт по выполнению технического задания Департамента образования за 2017
год.
Отв. Бекенёва Л.В., директор СОШ № 12 до 12.01.2018

6) Лицею № 2 произвести корректировку темы МРЦ с учетом завершения внедрения
ФГОС на уровне начального и основного общего образования.
Отв. Румянцев А.В. до 25.12.2017
7) Всем образовательным организациям, имеющим статус Муниципальногог
ресурсного Центра направить в МУ ДПО «Информационно-образовательный
Центр» план работы на 2018 год для формирования сводного плана работы МРЦ.
Отв.: руководители ОО до 12.01. 2018 года
2. Итоги конкурса «Банк инновационных идей».
СЛУШАЛИ: Шувалову С.О., директора МУ ДПО «Информационно-образовательный
Центр», познакомила членов Инновационного совета с итогами на соискание
образовательными учреждениями статуса «Муниципальная инновационная площадка»,
«Площадка муниципального инициативного проекта».
№/п Образовательная
Тема проекта (описания, программы)
Средний балл
организация

1.

2.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Статус «Площадка муниципального инициативного проекта» (2018 год)
СОШ № 30
Сетевая метапредметная декада как эффективная
43 (71,67%)
форма организации внеурочной деятельности по
развитию УУД школьников
СОШ №12
Самбо как система воспитания и развития 35,97 (59,95%)
имени
морально-волевых качеств человека
П.Ф. Дерунова
Статус «Муниципальная инновационная площадка» (2018 – 2019 годы)
Детский сад
Роботрек
38,33 (63,88%)
№ 57
Детский сад
Электронный библиогид в образовательной 43,33 (70,56%)
№ 106
деятельности
дошкольной
организации
в
условиях реализации ФГОС
Детский сад
Разработка и апробация внутренней системы 43,7 (72,83 %)
№ 112
оценки качества образования дошкольной
организации детский сад № 112
Школа № 3
Формирование социального опыта учащихся и 32,09 (57%)
профилактика правонарушений через работу
отряда «Юный друг полиции»
Школа № 30, Восстановительный
подход
как
способ 43,66 (72,77%)
Центр
урегулирования семейных конфликтов
технического
творчества
Центр
Новые способы повышения эффективности 34 (56,67%)
«Солнечный»
оказания платных образовательных услуг
Детский сад
Информационно-образовательная
среда
как 33,66 (56,1%)
№ 22, 31
ресурс профессионального развития педагога в
условиях введения профессионального стандарта
«Педагог»
РЕШИЛИ:
2.1 Рекомендовать присвоение статуса «Площадка муниципального инициативного
проекта» образовательным организациям:
- СОШ № 30 по теме «Сетевая метапредметная декада как эффективная форма
организации внеурочной деятельности по развитию УУД школьников»;
- СОШ № 12 имени П.Ф. Дерунова по теме «Самбо как система воспитания и развития
морально-волевых качеств человека» с условием корректировки проекта.
2.2 Рекомендовать присвоение статуса «Муниципальная инновационная площадка»
образовательным организациям:
- детскому саду № 57 по теме «Роботрек»;

- детскому саду № 106 по теме «Электронный библиогид в образовательной деятельности
дошкольной организации в условиях реализации ФГОС»;
- детскому саду № 112 по теме «Разработка и апробация внутренней системы оценки
качества образования дошкольной организации детский сад № 112»;
- СОШ № 3 по теме «Формирование социального опыта учащихся и профилактика
правонарушений через работу отряда «Юный друг полиции»;
- СОШ № 30 по теме «Восстановительный подход как способ урегулирования семейных
конфликтов»;
- Центр «Солнечный» по теме «Новые способы повышения эффективности оказания
платных образовательных услуг»;
- детскому саду №№ 22, детскому саду № 31 как соисполнителю МИП по теме
«Информационно-образовательная среда как ресурс профессионального развития
педагога в условиях введения профессионального стандарта «Педагог».
2.3
Центру технического творчества по запросу Департамента образования разработать
Муниципальный инновационный проект по развитию внебюджетной деятельности в
филиале ЦДЮТТ для развития практик дополнительного образования и повышения
привлекательности деятельности для потребителей услуг.
Отв. Роговская Н.А., до 28.12.2017
3.
Нормативное обеспечение инновационной деятельности на муниципальном
уровне.
СЛУШАЛИ: Шувалову С.О., директора МУ ДПО «Информационно-образовательный
Центр», о нормативном обеспечении инновационной деятельности на муниципальном
уровне.
РЕШИЛИ: Обновить пакет нормативного обеспечения инновационной деятельности на
муниципальном уровне в связи с изменением подходов к организации инновационной
деятельности в МСО и в соответствие с требованиями ФЗ «Закон об образовании в
Российской Федерации».
Ответственные: Серебрякова С.В., ведущий специалист Департамента образования,
Шувалова С.О., директор МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»
до 20.01.2018
4.
Приоритетные направления инновационной деятельности в 2018 году.
СЛУШАЛИ: Смирнову С.В., первого заместителя директора Департамента образования, в
качестве приоритетных направлений инновационной деятельности в муниципальной
системе образования в 2018 году выделила:
 повышение качества воспитательной деятельности образовательных организаций;
формирование российской идентичности личности обучающихся;
 интеграция общего и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС;
 развитие внебюджетных форм деятельности образовательных организаций;
 деятельность по профессиональному самоопределению обучающихся.
РЕШИЛИ: принять во внимание выделенные перспективные направления инновационной
деятельности для реализации в 2018 году.
5.
Участие образовательных учреждений города в Международной Ярмарке
социально-педагогических инноваций в г. Ростов
СЛУШАЛИ: Семенову О.Ю., заместителя директора по НМР МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр», познакомила с заявками на участие образовательных
организаций в IХ Межрегиональном этапе XVI Международной Ярмарки социальнопедагогических инноваций
ОО
СОШ № 11 имени
С.К. Костина
СОШ № 32 имени
академика
А.А.
Ухтомского

Тема
"Промтур: учебные экскурсии с использованием краеведческого
материала"
«Возможности сетевой формы организации профильного
обучения в условиях перехода на ФГОС среднего общего
образования»

СОШ № 44
Центр
технического
творчества
Детский сад № 49

Детский сад № 114
Детский сад № 99

«Психология здоровья школьников»
"Модель многоуровневой подготовки школьников-медиаторов".
Тема мастер-класса "Межличностное общение"
«Комплексный
подход
к
использованию
современных
педагогических технологий в образовательном процессе детского
сада с учётом требований Федерального государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования Образовательный комплекс «Технологии +».
«Обучение, воспитание и развитие детей с СДВГ в условиях
инклюзивного пространства детского сада»
«Образовательный трек: развитие познавательной активности и
любознательности детей дошкольного возраста в условии
реализации ФГОС дошкольного образования»

РЕШИЛИ: Направить для участия в IХ Межрегиональном этапе XVI Международной
Ярмарки социально-педагогических инноваций в г. Ростов заявившихся участников,
подготовить выписки из решения Инновационного совета для участия образовательных
организаций в Ярмарке.
Отв: Семенова О.Ю., до 13.12.2017
6.
О внесении изменений в состав членов Инновационного совета.
СЛУШАЛИ: Семенову О.Ю., заместителя директора по НМР МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр», предложила изменения в состав Инновационного совета.
РЕШИЛИ: Взамен выбывшей из состава Инновационного совета Модулиной О.Б. ввести
Карастелину С.В., заместителя директора по ИТ МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр». Вывести из состава Инновационного совета Полякова Ю.Б.,
ведущего специалиста Департамента образования, в связи с увольнением.

Председатель Инновационного совета
Департамента образования Администрации
городского округа город Рыбинск

С.В. Смирнова

Секретарь

О.Ю. Семенова

