
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 
 

 

П Р О Т О К О Л  №1 
 

Заседания Экспертного Совета управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район 

 

 

От 30.03.2017г. 

 

 

Присутствовали:  

Председатель Экспертного Совета:   

Соляник Е.А. 

 

Начальник управления образования 

Члены Экспертного Совета:  

Косик Н.П. Директор ДДТ ст.Калининской 

Лившинская М.Н. Заместитель заведующей по УВР МБДОУ д/с №1 

Мешковая В.Б. Заместитель начальника управления образования 

Павликова Т.П. Начальник МАС 

Петровская Н.Н. Председатель профсоюзной организации работников 

образования 

Ревякина Е.В. Заведующая районным информационно-

методическим кабинетом, секретарь ЭС 

Топка Н.И. Директор МБОУ-СОШ №5 ст.Старовеличковской 

Невтрило А.Н. Начальник отдела образовательных учреждений 

 

 

 

Повестка дня: 

1. Об открытии инновационных площадок на базе образовательных 

организаций МБОУ-СОШ №6 и МБДОУ д/с №3 и внесении в 

муниципальный банк педагогического опыта описание практики реализации 

проекта МБОУ-СОШ №5 «Профильная работа агротехнологической 

направленности в рамках предпрофильной подготовки и профильного 

обучения школьников». 

2. О внесении в муниципальный банк педагогического опыта 

материалы педагогов – победителей Районного фестиваля педагогических 

идей и инноваций. 

 

 

Слушали: 
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1. По первому вопросу директора муниципального казенного 

учреждения «Консультационно-методический центр» муниципального 

образования Калининский район Е.В. Ревякину. 

Она рассказала о практике работы образовательных учреждений и 

педагогов на основе инновационных педагогических подходов и очевидной 

необходимость системной организационной поддержки тех образовательных 

учреждений, которые реализуют и развивают лучшие педагогические 

практики,        обеспечивающие      успешное     образование     для всех 

детей. Для этой цели в системе образования Калининского района 

функционирует Экспертный совет по развитию образования, целями 

которого является поддержка экспериментальной и инновационной 

деятельности в ОУ; разработка, апробация и внедрение новых 

образовательных технологий и образовательных ресурсов в систему 

образования.  

В рамках районного Фестиваля педагогических идей и инноваций, 

проведенного 3 марта 2017 года в целях дальнейшего развития районной 

системы образования, поддержки творчества педагогов и распространения 

достижений передовой педагогической практики в секции Инициативные 

проекты развития образования были представлены следующие 

образовательные проекты  

 

 

2. Слушали начальника отдела образовательных учреждений 

А.Н.Невтрило.  

По результатам представления проектов он предложил рассмотреть 

предоставленные заявки и оценить каждый инновационный проект в 

соответствии с критериями эффективности. 

 

Автор проекта ОО Тема 

Горбатенко Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 СОШ №5 

«Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

Ерошенко Ирина 

Викторовна 

Директор, 

СОШ №6 

Развитие творческих способностей и 

научно-технического потенциала 

обучающихся образовательных 

возможностей Джиниор Скиллс и 

интернет-сервисов на сайте 

Всероссийский технопарт 

Бобрицкая Елена 

Григорьевна 

Заместитель 

директора 

СОШ №5 

«Профориентационная работа 

агротехнологической направленности в 

рамках предпрофильной подготовки и 

профильного обучения школьников» 

Марченко Оксана 

Александровна, 

Максимова Людмила 

Григорьевна,  

Ярошенко Лариса 

Петровна 

Учитель-

логопед, 

Воспитатель 

 

Муз.работник 

МБДОУ ДС3  

«Робототехника в современном ДОУ – 

первый шаг в приобщении дошкольников 

к техническому творчеству» 
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3. Слушали директора МКУ КМЦ Е.В.Ревякину. 

Она проанализировала оценочные таблицы проектов всех членов жюри 

фестиваля и предложила: 

СОШ №6 и д/с №3 присвоить статус муниципальных инновационных 

площадок,  

опыт работы СОШ №5 внести в муниципальный банк передового 

педагогического опыта и продолжить работу в статусе краевой 

инновационной площадки (в соответствии с приказом МОНиМП КК от 13 

декабря 2016 года №5686 «О присвоении статуса краевых инновационных 

площадок»). 

 

4. По второму вопросу слушали директора МКУ КМЦ Е.В.Ревякину. Она 

представила итоги проведения Районного фестиваля педагогических идей и 

инноваций и предложила внести опыт работы педагогов-победителей в 

муниципальный банк передового педагогического опыта: 

 
№ ФИО ОУ Название Статус 

1.  Шабала Ольга 

Дмитриевна 

МБОУ СОШ №2 

Директор 

 

Формирование патриотизма 

учащихся через социальное 

проектирование в школе 

победи

тель 

2.  Назаренко  

Светлана 

Владимировна 

МАОУ-СОШ №1,  

заместитель 

директора по УВР, 

учитель начальных 

классов 

Развитие научно-технического 

творчества младших 

школьников на основе 

внедрения робототехники в 

образовательных 

организациях 

победи

тель 

3.  Голобородько 

Ольга 

Витальевна 

МБОУ СОШ №2 

замдиректора по 

УМР 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

НОО и ООО 

победи

тель 

 

 

Решение: 

1. Открыть муниципальные инновационные площадки на базе 

образовательных учреждений с 01 сентября 2017 года: 

МБОУ-СОШ №6 ст.Старовеличковской по теме «Развитие творческих 

способностей и научно-технического потенциала обучающихся 

образовательных возможностей JuniorSkills и интернет-сервисов на сайте 

Всероссийский технопарт»; 

МБДОУ д/с №3 ст. Старовеличковской по теме «Робототехника в 

современном ДОУ – первый шаг в приобщении дошкольников к 

техническому творчеству». 

2. Внести в муниципальный банк передового педагогического опыта: 

опыт работы МБОУ-СОШ №5 «Профориентационная работа 

агротехнологической направленности в рамках предпрофильной подготовки 

и профильного обучения школьников»; 

опыт работы педагогов-победителей районного фестиваля педагогических 

идей и инноваций: «Формирование патриотизма учащихся через социальное 
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проектирование в школе» - Шабала Ольга Дмитриевна, директор МБОУ 

СОШ №2 ст.Калининской; «Развитие научно-технического творчества 

младших школьников на основе внедрения робототехники в образовательных 

организациях» - Назаренко Светлана Владимировна, заместитель директора 

по УВР, учитель начальных классов МАОУ-СОШ №1; «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы НОО и ООО» - Голобородько Ольга Витальевна, заместитель 

директора по УМР МБОУ-СОШ №2 ст.Калининской.  

 

   

  

Председатель Экспертного Совета:                                

Начальник управления образования                                              Е.А.Соляник 

 

Секретарь Экспертного Совета:                     

Директор МКУ КМЦ                                                                       Е.В.Ревякина 


