
Протокол заседания Областного экспертного совета 
от 28 января 2022 года № 1 

Присутствовали: 
1. Кольцова О.С. – заместитель председателя совета. 
2. Зазыкина Е.В. – секретарь совета. 

Члены ОЭС: 

3. Андреева А.В. 
4. Боброва Е.А. 

5. Болотова С.А. 
6. Дидук И.А. 
7. Зазыкин А.И. 
8. Захаров С.П. 

9. Кочергина Г.Д. 

10. Кудрицкая Е.В. 
11. Мажар Н.Е. 
12. Матаненкова Т.А. 

13. Меркин Б.Г. 
14. Мешков В.В. 
15. Молчанова Н.В. 
16. Морозова О.В. 

17. Новиков В.В. 
18. Новикова И.В. 
19. Петрова Е.В. 

20. Розонова Ю.А. 
21. Сенькина Г.Е. 
22. Соловьева Ф.Е. 

23. Филинов В.А. 

24. Чепикова Л.В. 
25. Шимаковская С.Ю. 
26. Якушева В.В. 
Всего членов ОЭС: 26 человек. 

Кворум имеется. 
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». 

Состав Экспертной группы № 1 

Председатель: Репина Галина Анатольевна 

Члены ЭГ:  
Кольцова Ольга Станиславовна 

Захаров Сергей Петрович 
Кочергина Галина Дмитриевна 

Соловьева Фаина Евгеньевна 

Повестка Экспертной группы № 1 

1. 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 

2. 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. 

Решение Экспертной группы № 1 

I. Рассмотрев итоговый отчет о деятельности региональной инновационной 

площадки на базе ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми 

образовательными потребностями г. Смоленска», Экспертная группа приняла 

следующее решение: 
1. Одобрить работу по реализации программы инновационной 

деятельности. 
2. Обратить внимание на необходимость транслирования накопленного 

опыта в рамках ключевых медийных региональных событий, касающихся 
сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ.  

3. Рекомендовать инновационной площадке принять активное участие в 
деловой и профориентационной программах Чемпионата Абилимпикс Смоленской 
области 14-15 апреля 2022 года, в научно-практической конференции с 
международным участием «Особые дети – особая педагогика» (апрель 2022 года), во 

Всероссийской методической площадке «Абили-микс» (май-июнь 2022 года).  
II. Рассмотрев промежуточный отчет о деятельности региональной 

инновационной площадки на базе МБУ ДО «Центр развития детей и молодежи» 

г. Смоленска, Экспертная группа приняла следующее решение: 

1. Одобрить работу по реализации программы инновационной 
деятельности. 

2. Обратить внимание на: 

- необходимость переформулирования задач проекта с учетом нестабильной 
эпидемиологической ситуации; 

- необходимость транслирования накопленного опыта в рамках ключевых 
медийных региональных событий, касающихся сопровождения лиц с инвалидностью 

и ОВЗ.  
3. Рекомендовать инновационной площадке принять активное участие в 

деловой и профориентационной программах Чемпионата Абилимпикс Смоленской 
области 14-15 апреля 2022 года, в научно-практической конференции с 

международным участием «Особые дети – особая педагогика» (апрель 2022 года), во 

Всероссийской методической площадке «Абили-микс» (май-июнь 2022 года). 



Состав Экспертной группы № 2 

Председатель: Мажар Николай Евгеньевич 

Члены ЭГ: 
Болотова Светлана Алексеевна 

Петрова Елена Владимировна 
Шимановская Светлана Юналиевна 
Зазыкин Алексей Иванович 

Повестка Экспертной группы № 2 

1. 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. 

2. 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. 

Решение Экспертной группы № 2 
I. Рассмотрев отчет промежуточный о деятельности региональной 

инновационной площадки на базе МБОУ «Средняя школа № 25» г. Смоленска по 
теме «Проектирование индивидуального образовательного маршрута детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в условиях инклюзивного образования», Экспертная группа 

приняла следующее решение: 

1. В целом одобрить работу по реализации программы инновационной 
деятельности. 

2. Обратить внимание на высокое качество и исчерпывающий характер 
представленных к отчету материалов, реализацию поставленных задач на отчетный 
период, необходимость более широкой презентации работы инновационной 
площадки и результатов ее деятельности в сети Интернет и в педагогическом 

сообществе.  

3. Рекомендовать инновационной площадке сформировать на сайте 
образовательной организации раздела, освещающего работу региональной 

инновационной площадки, более широко представить результаты деятельности 
инновационной площадки в образовательном сообществе в рамках региональных и 
межрегиональных семинаров и конференций, провести на базе образовательной 
организации методический семинар для представителей образовательных 

организаций региона. 

II. Рассмотрев отчет промежуточный о деятельности региональной 
инновационной площадки на базе МБОУ «Средняя школа №1» г. Десногорска по 
теме «”ЛИФТ” – центр наставничества», Экспертная группа приняла следующее 

решение: 



1. В целом одобрить работу по реализации программы инновационной 
деятельности. 

2. Обратить внимание на актуальность избранной темы и проводимых в 
рамках площадки мероприятий, на многоплановость мероприятий площадки и 
исчерпывающий характер представленного отчета, а также на необходимость более 

полно и корректно представить деятельность и результаты инновационной площадки 
в сети Интернет. 

3. Рекомендовать инновационной площадке на специальной вкладке на 
сайте образовательной организации расширить представленные материалы; 

определить и сформулировать, как участие в городских и региональных 
мероприятиях интегрируется в работу площадки; систематизировать мероприятия, 
чтобы создать модель наставничества в рамках программы «ЛИФТ». 

 

Состав Экспертной группы № 3 

Председатель: Матаненкова Татьяна Александровна 

Члены ЭГ: 
Боброва Елена Анатольевна 
Мешков Вячеслав Владиленович 
Меркин Борис Геннадьевич 
Якушева Вероника Владимировна 

Повестка Экспертной группы № 3 

1. 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. 

2. 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. 

Решение Экспертной группы № 3 

I. Рассмотрев промежуточный отчет о деятельности региональной 
инновационной площадки на базе детского сада "Мишутка" (г. Десногорск) по теме 
"Реализация современной модели дополнительного образования средствами 

предметно-развивающей среды центра "Открытие" для формирования у детей 

целостной картины мира, Экспертная группа приняла следующее решение: 

1. В целом одобрить работу по реализации программы инновационной 
деятельности. 



2. Обратить внимание на  анализ содержания и структуры картины мира с 
обоснованием её целостности, а также  на необходимость подчеркнуть современность 

модели дополнительного образования. 
3. Рекомендовать инновационной площадке определить педагогические 

условия организации дополнительного образования, так как это является целью 

исследования. 
II. Рассмотрев итоговый отчет о деятельности региональной инновационной 

площадки на базе детского сада № 78 "Исток" (г. Смоленск) по теме "Взаимодействие 
детского сада и семьи по патриотическому воспитанию дошкольника", Экспертная 

группа приняла следующее решение: 
1. Одобрить работу по реализации программы инновационной 

деятельности. 

2. Рекомендовать инновационной площадке продолжить 

исследовательскую работу по развитию данной темы. 

Состав Экспертной группы № 4 

Председатель: Новикова Ирина Владимировна 

Члены ЭГ: 
Чепикова Лидия Владимировна 
Кудрицкая Елена Викторовна 

Шимаковская Светлана Юналиевна 
Болотова Светлана Алексеевна 

Повестка Экспертной группы № 4 

1. 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. 

2. 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. 

Решение Экспертной группы № 4 

Рассмотрев отчет промежуточный о деятельности региональной 
инновационной площадки на базе МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Десногорска 
по теме «Детский технопарк «Первые шаги в науку», Экспертная группа приняла 

следующее решение: 

1. В целом одобрить работу по реализации программы инновационной 
деятельности. 



2. Обратить внимание на предмет исследования, научный аппарат 
исследования. Привезти в соответствие все компоненты в зависимости от 

поставленной цели. 
3. Рекомендовать инновационной площадке: 
- Скорректировать формулировку темы исследования. 

- Корректно, в зависимости от темы и цели исследования, переформулировать 
объект, предмет, гипотезу и остальные компоненты научного аппарата. 

- Разрабатывать те учебные курсы, которые реально реализовать средствами 
ДОУ. 

II. Рассмотрев отчет промежуточный о деятельности региональной 
инновационной площадки на базе МБДОУ «Детский сад «Теремок» г. Десногорска по 
теме «Формирование финансово-экономической грамотности старших дошкольников 

в условиях реализации ФГОС ДО», Экспертная группа приняла следующее 

решение: 
1. В целом одобрить работу по реализации программы инновационной 

деятельности. 
2. Обратить внимание на следующем этапе исследования на вопросы 

влияния используемых методик на развитие или формирование определенных качеств 

личности ребёнка. 
3. Рекомендовать инновационной площадке: 

- Обратить внимание на все термины, используемые в работе.  
-Уточнить трактовку понятий для корректного использования в формулировке 

проблем. 

Состав Экспертной группы № 5 

Председатель: Сенькина Гульжан Ержановна 

Члены ЭГ: 
Филинов Виталий Александрович 

Молчанова Наталья Владимировна 
Розонова Юлия Александровна 

Повестка Экспертной группы № 5 

1. 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. 

2. 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. 

 

 



Решение Экспертной группы № 5 

I. Рассмотрев промежуточный отчет о деятельности региональной 

инновационной площадки на базе МБОУ «Средняя школа № 32 имени С.А. 
Лавочкина» г. Смоленска по теме «Развитие общественных инициатив по 
формированию безопасной информационной среды в школе», Экспертная группа 

приняла следующее решение: 

1. В целом одобрить работу по реализации программы инновационной 
деятельности. 

2. Обратить внимание на актуальность темы экспериментальной площадки 
в рамках цифровизации всех сфер деятельности, в особенности в условиях пандемии, 
высокий уровень реализации и рефлексии поставленных этапных задач и потребность 
в продолжении деятельности экспериментальной площадки. 

II. Рассмотрев промежуточный отчет о деятельности региональной 

инновационной площадки на базе МБОУ «Средняя школа № 4» г. Десногорска по 
теме «Коворкинг-центр как модель профориентации обучающихся», Экспертная 

группа приняла следующее решение: 
1. В целом одобрить работу по реализации программы инновационной 

деятельности. 
2. Обратить внимание на значимость коворкинг-центров как модели 

профориентации обучающихся, высокий уровень реализации и рефлексии 

поставленных этапных задач и потребность в продолжении деятельности 
экспериментальной площадки. 

Состав Экспертной группы № 6 

Председатель: Новиков Владислав Викторович 

Члены ЭГ: 
Захаров Сергей Петрович 

Морозова Оксана Владимировна 
Андреева Анна Викторовна 
Розонова Юлия Александровна 

Повестка Экспертной группы № 6 

1. 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. 

2. 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. 

Решение Экспертной группы № 6 

I. Рассмотрев отчет промежуточный (итоговый/промежуточный) о 
деятельности региональной инновационной площадки на базе МБОУ «Средняя школа 

№7 имени героя Советского Союза Б.М. Левина» г. Рославля, Экспертная группа 

приняла следующее решение: 
1. В целом одобрить работу по реализации программы инновационной 

деятельности. 

2. Обратить внимание на необходимость вовлечения в работу 
заинтересованных субъектов образовательных отношений (коллег, родителей, 
экспертов). 

3. Рекомендовать инновационной площадке продолжить работу. 
II. Рассмотрев отчет промежуточный (итоговый/промежуточный) о 

деятельности региональной инновационной площадки на базе МБОУ Дорогобужская 

СОШ №1, Экспертная группа приняла следующее решение: 

1. В целом одобрить работу по реализации программы инновационной 
деятельности. 

2. Обратить внимание на актуальность и востребованность разработанных 
материалов, их научное обоснование, системность, глубину исследования и 

социальную значимость.  
3. Рекомендовать инновационной площадке продолжить работу, активно 

представлять и транслировать уже имеющиеся результаты участникам 
образовательных отношений, субъектам социального взаимодействия. 

 

Голосование по вопросу утверждения Решений Экспертных групп: 
«одобрено» – 26 чел. 

«не одобрено» – 0 

«воздержался» – 0 
Принято единогласно. 
 

Дополнительно внесены предложения: 
1. О.В. Морозовой по вопросу итогового отчета о деятельности 

региональной инновационной площадки на базе МБДОУ «Детский сад №78 «Исток» 
г. Смоленска: оформить и представить в Областной экспертный совет наработанные 

по итогам деятельности РИП материалы до 1 марта 2022 года. 
2. Г.Д. Кочергиной, С.Ю. Шимаковской по вопросу промежуточного отчета 

о деятельности региональной инновационной площадки на базе МБУ ДО «Центр 
развития детей и молодежи» г. Смоленска:  

- скорректировать формулировку темы исследования; 
- корректно, в зависимости от темы и цели исследования, переформулировать 

объект, предмет, задачи, гипотезу исследования; 

- представить в Областной экспертный совет откорректированную программу 
площадки в соответствии с высказанными замечаниями, касающихся темы, задач и 
планируемых результатов деятельности исследовательского коллектива, до 15 
февраля 2022 г. 



3. С.Ю. Шимаковской по вопросу промежуточного отчета о деятельности 
региональной инновационной площадки на базе МБОУ «Средняя школа №1» г. 

Десногорска по теме «ЛИФТ» – центр наставничества»:  
- скорректировать формулировку темы исследования»; 
- корректно, в зависимости от темы и цели исследования, переформулировать 

объект, предмет, задачи, гипотезу исследования. 
 

Голосование по вопросу утверждения дополнительно внесенных 

предложений: 
«одобрено» – 26 чел. 
«не одобрено» – 0 
«воздержался» – 0 

Принято единогласно. 

 

Решение Областного экспертного совета 

 

1. Промежуточный отчет о результатах деятельности региональных 
инновационных площадок: одобрить деятельность региональных инновационных 

площадок с рекомендацией внести предложенные коррективы. 

2. Итоговый отчет о результатах деятельности региональной 
инновационных площадок: одобрить работу региональных инновационных 
площадок с рекомендацией прекратить деятельность в статусе региональной 
инновационной площадки; предложением об обобщении, распространении и 
внедрении результатов инновационной деятельности в массовую практику. 

 

Голосование по вопросу утверждения Решения Областного экспертного 

совета: 
«одобрено» – 26 чел. 

«не одобрено» – 0 
«воздержался» – 0 
Принято единогласно. 
 

 
 
Заместитель председателя ОЭС О.С. Кольцова 


