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Повестка дня 

1. Промежуточный отчет о результатах деятельности региональных 

инновационных площадок: 

 МБДОУ «детский сад «Мишутка» г. Десногорска по теме «Реализация 
современной модели дополнительного образования в ДОУ средствами предметно-

развивающей среды центра «Открытие» для формирования у детей целостной картины 

мира»; 

 МБДОУ «Детский сад «Теремок» г. Десногорска по теме «Формирование 
финансово-экономической грамотности старших дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 

 МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Десногорска по теме «Детский 
технопарк «Первые шаги в науку»; 

 МБОУ «Средняя школа № 25» г. Смоленска по теме «Проектирование 
индивидуального образовательного маршрута детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях 

инклюзивного образования»; 

 МБОУ «Средняя школа №1» г. Десногорска по теме «ЛИФТ» – центр 

наставничества»; 

 МБОУ «Средняя школа №32 имени С.А. Лавочкина» г. Смоленска по теме 

«Развитие общественных инициатив по формированию безопасной информационной среды в 

школе»; 

 МБОУ «Средняя школа №4» г. Десногорска по теме «Коворкинг-центр как 
модель профориентации обучающихся»; 

 МБОУ «Средняя школа №7 имени героя Советского Союза Б.М. Левина» г. 
Рославля по теме «Развитие функциональной грамотности обучающихся основной школы 

посредством интеграции урочной и внеурочной деятельности»; 

 МБОУ «Дорогобужская средняя общеобразовательная школа №1» г. 
Дорогобужа по теме «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

в условиях цифровизации образования»; 

 МБУ ДО «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» г. Смоленска 
по теме «Взаимодействие образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, с муниципальным (опорным) центром дополнительного 

образования детей в муниципальной системе образования»; 

 МБУ ДО «Центр развития детей и молодежи» г. Смоленска по теме «На пороге 
взросления». 

2. Итоговый отчет о результатах деятельности региональной инновационных 

площадок: 

 ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными 

потребностями г. Смоленска» по теме «Моделирование информационно-образовательной 
среды ОО в процессе дистанционного образования детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с различными нозологиями»; 

 МБДОУ «Детский сад №78 «Исток» г. Смоленска по теме «Взаимодействие 

детского сада и семьи по патриотическому воспитанию дошкольника». 
 

Порядок проведения заседания 

Заседание проводится в дистанционном формате. Ссылка на участие: 

https://goo.su/9IB4. В случае невозможности удаленного подключения возможно очное 

присутствие на заседании (конференц-зал, ул. Окт. Революции, д. 20А). 

Членам Областного экспертного совета будут направлены материалы первого и 

второго дней заседания, после чего необходимо проголосовать по каждому вопросу повестки 

в следующей форме: на электронный адрес секретаря Областного экспертного совета 

Зазыкиной Е.В. (zazikina_elena@mail.ru) направить свое решение. 

https://goo.su/9IB4
mailto:zazikina_elena@mail.ru
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Решение члена Областного экспертного совета 

ФИО_____________________________________ 

1. Промежуточный отчет о результатах деятельности региональных 

инновационных площадок: «одобрено»/ «не одобрено»/ «воздерживаюсь». 
 

Комментарии, рекомендации: 

2. Итоговый отчет о результатах деятельности региональных инновационных 
площадок: «одобрено»/ «не одобрено»/ «воздерживаюсь». 

 

Комментарии, рекомендации: 

Составленный на основании результатов дистанционного голосования протокол 

заседания будет направлен членам Областного экспертного совета. 

Структура заседания 

27 января 

Время Порядок работы 

15.00-15.10 Регистрация участников. Повестка дня 

15.10-16.45 Работа экспертных групп: 

Экспертная 

группа: 

Репина Галина 

Анатольевна – 
председатель; 

Кольцова Ольга 

Станиславовна; 
Захаров Сергей 

Петрович;  

Кочергина Галина 
Дмитриевна; 

Соловьева Фаина 

Евгеньевна 

15.10-15.30 

Итоговый отчет ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми 

образовательными потребностями г. Смоленска» по теме 

«Моделирование информационно-образовательной среды ОО в 
процессе дистанционного образования детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

различными нозологиями». 
Руководитель РИП – Аксюмова Анастасия Александровна 

Научный руководитель – Мешков Вячеслав Владиленович 

Эксперт – Захаров Сергей Петрович 

15.30-15.45 

Промежуточный отчет о деятельности инновационной площадки 
МБУ ДО «Центр развития детей и молодежи» г. Смоленска по теме 

«На пороге взросления». 

Руководитель РИП – Руженцева Любовь Кирилловна 
Выступающий – Сайфулина Жанна Васильевна 

Научный руководитель – Молчанова Наталья Владимировна 

Эксперт – Кольцова Ольга Станиславовна 

Экспертная 

группа:  

Матаненкова 

Татьяна 
Александровна – 

председатель; 

Боброва Елена 
Анатольевна; 

Мешков Вячеслав 
Владиленович; 

Меркин Борис 

Геннадьевич; 
Якушева 

Вероника 

Владимировна 

15.45-16.00 

Промежуточный отчет МБОУ «Средняя школа № 25» г. 
Смоленска по теме «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

условиях инклюзивного образования». 
Руководитель РИП – Дударева Виктория Аркадьевна 

Научный руководитель – Жарикова Людмила Викторовна 

Эксперт – Меркин Борис Геннадьевич 

16.00-16.15 

Промежуточный отчет МБОУ «Средняя школа №1» г. 

Десногорска по теме «ЛИФТ» – центр наставничества». 
 

Руководитель РИП – Кузьмичева Ольга Викторовна 

 
Научный руководитель – Сенченков Николай Петрович 

 

Эксперт – Боброва Елена Анатольевна 



4 

 

Экспертная 

группа: 

Мажар Николай 
Евгеньевич – 

председатель; 

Болотова 
Светлана 

Алексеевна; 

Петрова Елена 
Владимировна; 

Шимаковская 

Светлана 
Юналиевна; 

Зазыкин Алексей 

Иванович 

16.15-16.30 

Промежуточный отчет МБДОУ «детский сад «Мишутка» г. 

Десногорска по теме «Реализация современной модели 

дополнительного образования в ДОУ средствами предметно-
развивающей среды центра «Открытие» для формирования у детей 

целостной картины мира». 

Руководитель РИП – Мостовенко Нинель Александровна 

Научный руководитель – Кочергина Галина Дмитриевна 

Эксперт – Болотова Светлана Алексеевна 

16.30-16.50 

Итоговый отчет МБДОУ «Детский сад №78 «Исток» г. Смоленска 

по теме «Взаимодействие детского сада и семьи по 
патриотическому воспитанию дошкольника». 
 

Руководитель РИП – Николаева Ольга Геннадьевна 
 

Научный руководитель – Чепикова Лидия Владимировна 
 

Эксперт – Андреев Вадим Сергеевич 

16.50-17.00 Обсуждение результатов работы членами областного Экспертного совета 

17.00-17.15 Оглашение результатов первого дня работы областного Экспертного совета 

28 января 

Время Порядок работы 

15.00-15.15 Регистрация участников. Итоги работы первого дня заседания. 

Повесткадня 

15.15-17.15 Работа экспертных групп: 

Экспертная 

группа: 

Новикова Ирина 

Владимировна – 
председатель; 

Чепикова Лидия 

Владимировна; 
Кудрицкая Елена 

Викторовна; 
Шимаковская 

Светлана 

Юналиевна; 
Болотова 

Светлана 

Алексеевна 

15.00-15.15 

Промежуточный отчет МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. 
Десногорска по теме «Детский технопарк «Первые шаги в науку». 

Руководитель РИП – Гуцева Елена  Юрьевна  

Научный руководитель – Шимаковская Светлана Юналиевна 
Эксперт – Новикова Ирина Владимировна 

15.15-15.30 

Промежуточный отчет МБДОУ «Детский сад «Теремок» г. 
Десногорска по теме «Формирование финансово-экономической 

грамотности старших дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО». 
 

Руководитель РИП – Гришина Светлана Владимировна 

 
Научный руководитель – Кравчук Валентина Анатольевна 

 

Эксперт – Кудрицкая Елена Викторовна 

Экспертная 

группа:  

Сенькина 

Гюльжан 

Ержановна – 
председатель; 

Дидук Ирина 

Алексеевна; 
Филинов Виталий 

Александрович; 

Молчанова 
Наталья 

Владимировна; 

Розонова Юлия 
Александровна 

15.30-15.45 

Промежуточный отчет МБОУ «Средняя школа №32 имени С.А. 
Лавочкина» г. Смоленска по теме «Развитие общественных 

инициатив по формированию безопасной информационной среды в 

школе». 
Руководитель РИП – Аникина Ирина Владимировна 

Научный руководитель – Кисельман Михаил Владимирович 

Эксперт – Новиков Владислав Викторович 

15.45-16.00  

Промежуточный отчет МБОУ «Средняя школа №4» г. 
Десногорска по теме «Коворкинг-центр как модель 

профориентации обучающихся». 
 

Руководитель РИП – Морозова Екатерина Владимировна 

 
Научный руководитель – Андреева Анна Викторовна 

 

Эксперт – Филинов Виталий Александрович 



5 

 

Экспертная 

группа:  

Новиков 
Владислав 

Викторович – 

председатель; 
Захаров Сергей 

Петрович; 

Морозова Оксана 
Владимировна; 

Андреева Анна 

Викторовна; 
Розонова Юлия 

Александровна 

16.00-16.15 

Промежуточный отчет МБОУ «Средняя школа №7 имени героя 

Советского Союза Б.М. Левина» г. Рославля по теме «Развитие 

функциональной грамотности обучающихся основной школы 
посредством интеграции урочной и внеурочной деятельности». 

Руководитель РИП – Шаулина Оксана Валерьевна 

Научный руководитель – Овчинников Владимир Михайлович 
Эксперт – Морозова Оксана Владимировна 

16.15-16.30 

Промежуточный отчет МБОУ «Дорогобужская средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Дорогобужа по теме 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности в условиях цифровизации образования». 

Руководитель РИП – Ходакова Оксана Анатольевна 

Научный руководитель – Дидук Ирина Алексеевна 
Эксперт – Соловьева Фаина Евгеньевна 

16.30-16.45 Обсуждение результатов работы членами областного Экспертного совета 

16.45-17.00 Оглашение предварительных результатов работы областного Экспертного 

совета 

Критерии оценки деятельности региональной инновационной площадки 

1. Нормативное правовое обеспечение деятельности – наличие локальной 

нормативно-правовой базы по проблеме исследования, соответствующей предъявляемым 

требованиям; разработанных унифицированных нормативно-правовых документов. 

2. Разработанность учебно-методического и научно-методического 

обеспечения инновационной деятельности – наличие учебно-методических, научно-

методических материалов (или их проектов), разработанных и/или апробированных в ходе 

исследования, соответствующих федеральным государственным образовательным 
стандартам, действующим санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. 

3. Диагностичность – наличие диагностического инструментария оценки 

качества программы инновационной деятельности: пакет контрольно-диагностических 

методик, соответствующих проблеме исследования; пакет контрольно-диагностических 

методик (социологических анкет) для выявления удовлетворенности субъектов 

образовательного процесса качеством образования в условиях инновационной деятельности; 

наличие системы мониторинга, оценивающего различные аспекты образовательно-

воспитательного процесса в условиях инновационной деятельности. 

4. Качество деятельности по распространению инновационного опыта – 

использование различных механизмов распространения инновационного опыта: семинаров, 

круглых столов, выступлений на конференциях, публикаций, информации на сайте ОО и 

ГАУ ДПО СОИРО. 

5. Востребованность инновационного опыта – востребованность на 

всероссийском и международном уровне. 

6. Соответствие достигнутых результатов деятельности текущего этапа 
результатам, запланированным программой РИП – представленные результаты текущего 

этапа полностью соответствуют результатам, запланированным программой РИП, или 

скорректированным в ходе инновационной деятельности результатам. 


