
УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель Совета 

М.В. Кравец 

 

ПОВЕСТКА № 3 

 

заседания Регионального совета по вопросам развития инновационной 

деятельности в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Место проведения: зал заседаний департамента образования автономного 

округа 

Время проведения: 08 декабря 2016 года с 16.00 до 17.30 

 
Время Тема выступления Выступающий 

16.00-16.05 Открытие заседания Регионального совета 

по вопросам развития инновационной 

деятельности 

 

Кравец Марина Владимировна, 

директор департамента 

образования автономного округа, 

председатель Совета 
16.05-16.15 О порядке предоставления грантов в 

системе образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа в 2017 году 

 

Шевяхова Татьяна Сергеевна, 

главный специалист отдела 

регионального развития 

департамента образования 

автономного округа 
16.15-16.35 Об участии региональной системы 

образования в мероприятии 2.3. «Создание 

сети школ, реализующих инновационные 

программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых проектов» 

ФЦПРО на 2016-2020 годы 

 

 

О промежуточных итогах проекта 

«Создание условий для развития 

одаренных детей «Школа 

социокультурных практик»», получившего 

грантовую поддержку из федерального 

бюджета в 2016 году 

Архипова Татьяна Тимербаевна, 

главный специалист отдела 

регионального развития 

департамента образования 

автономного округа 

 

 

 

 

 

Коробец Валентина Анатольевна, 

директор Гимназии г. Надыма 

16.35-16.55 О работе учреждений дополнительного 

образования детей, получивших статус  

федеральных инновационных площадок в 

2016 году 

 

О выполнении плановых мероприятий 

федеральной инновационной площадки 

«Нормативно-правовое регулирование 

преодоления труднодоступности 

посредством создания единой 

информационно-коммуникационной среды 

для школьников», созданной на базе  

 

 

 

 

 

Кондыгина Любовь Васильевна, 

директор Центра воспитания и 

дополнительного образования 

детей с. Мужи Шурышкарского 

района 

 

 



Центра воспитания и дополнительного 

образования детей с. Мужи 

Шурышкарского района 

 

О выполнении плановых мероприятий 

федеральной инновационной площадки 

«Моделирование единого 

образовательного пространства для детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 

созданной на базе Дома детского 

творчества г. Тарко-Сале Пуровского 

района 

 

 

 

 

Краюхина Оксана Анатольевна, 

заместитель директора по научно-

методической работе Дома 

детского творчества г. Тарко-Сале 

Пуровского района 

16.55-17. 05 О промежуточных и итоговых 

методических разработках региональных 

инновационных площадок, признанных в 

2016 году 

 

 

 

О методических разработках региональной 

инновационной площадки 

«Интеллектуальный центр «Маленькое 

Сколково», созданной на базе школы№ 8 

г.Лабытнанги  

Урукова Любовь Алексеевна, 

заведующий Центром научно-

методического сопровождения 

инновационной деятельности 

Регионального института развития 

образования 

 

Воробьева Любовь Сергеевна, 

директор школы №8  

г. Лабытнанги  

 

17.05-17.25  О переходе на проектное управление в 

системе образования автономного округа: 

«Современная образовательная среда для 

школьника», «Современная цифровая 

образовательная среда», «Рабочие кадры 

для передовых технологий», «Доступное 

дополнительное образование для 

российских детей».  

 

О работе по проектному управлению в 

рамках реализации проекта «Рабочие 

кадры для передовых технологий» 

 

Весова Яна Александровна, 

заместитель директора – 

начальник управления 

регионального развития 

департамента образования 

автономного округа 

 

 

 

Байбародских Андрей 

Александрович, заместитель 

начальника отдела регионального 

развития департамента 

образования автономного округа 
17.25-17.30 Подведение итогов заседания 

Регионального совета по вопросам 

развития инновационной деятельности 

 

Кравец Марина Владимировна, 

директор департамента 

образования автономного округа, 

председатель Совета 

 
Присутствующие: 

Кравец М.В., Весова Я.А., Кононенко Л.А., Патока И.С., Лымар Г.В., Архипова Т.Т., 

Котенева О.И., Березина О.Л., Варнавина И.М., Беляева С.С., Урукова Л.А., Фролов Д.А., 

Ныкышов М.Б., Синицкий А.И. 

 

Приглашенные: руководители  и специалисты региональных и муниципальных органов 

управления образованием, курирующие инновационную деятельность, руководители 

образовательных организаций и методических служб. 


