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По первому вопросу 
 
СЛУШАЛИ: 
О порядке предоставления грантов в системе образования Ямало-

Ненецкого автономного округа в 2017 году                                                       
(Шевяхова Т.С.) 

РЕШИЛИ: 
1.1. Информацию о Порядке предоставления грантов в системе 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа принять к сведению. 
1.2. Рекомендовать департамента образования автономного округа 

(Весова Я.А., Лымар Г.В.): 
1.2.1. подготовить предложения по номинациям конкурса грантов с 

учетом приоритетных проектов в системе образования автономного округа и 
направлений федеральной целевой программы развития образования на 2017 
год. 

Срок: до 30 декабря 2016 года. 
1.2.2. направить сформированные предложения в муниципальные 

образования и профессиональные образовательные организации автономного 
округа для подготовки заявки и участия в конкурсе. 

Срок: до 15 января 2017 года.  
1.3. Рекомендовать государственному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Региональный институт развития образования» 
(Паршуков В.Г.) сформировать предложения по составу экспертов 
конкурсной комиссии. 

Срок: до 20 января 2017 года. 
1.4. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, профессиональным образовательным 
организациям, подведомственным департаменту образования автономного 
округа организовать участие в конкурсе и направить в департамент 
образования автономного округа заявки и конкурсные материалы. 

Срок: до 20 февраля 2017 года. 
 

 
По второму вопросу 
 
СЛУШАЛИ: 
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 

(Архипова Т.Т. 
Коробец В.А.)                                            

 
 



РЕШИЛИ: 
2.1. Признать положительными промежуточные итоги реализации 

плановых мероприятий Соглашения на основе предоставленного гимназией 
г. Надыма отчета. 

2.2. Рекомендовать департаменту образования автономного округа 
(Весова Я.А., Кононенко Л.А.) обеспечить координацию работы по 
информационному и финансовому сопровождению участников мероприятий 
ФЦПРО на 2016-2020 годы. 

2.3. Рекомендовать государственному автономному учреждению 
дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Региональный институт развития образования» 
(Паршуков В.Г.): 

2.3.1. разработать предложения по трансляции лучшего 
инновационного опыта образовательных организаций-победителей 
конкурсного отбора; 

Срок: до 20 января 2017 года. 
2.3.2. провести анализ содержания инновационного опыта гимназии 

г. Надыма с целью выявления ресурсов, способных оказать влияние на 
развитие инноваций в регионе; 

Срок: до 20 января 2017 года. 
2.3.3. обобщить и проанализировать программы повышения 

квалификации педагогов гимназии г. Надыма, рассмотреть возможность 
трансляции инновационного опыта в рамках курсов повышения 
квалификации педагогических работников автономного округа на базе 
Регионального института развития образования; 

Срок: до 01 февраля 2017 года. 
2.3.4. внести изменение в план-график курсовых мероприятий 

Регионального института развития образования, включив курсы повышения 
квалификации, реализуемые гимназией г. Надыма в рамках мероприятия 
2.3. реализации ФЦПРО в 2016 году; 

Срок: до 30 декабря 2016 года. 
2.3.5. обеспечить научно-методическое сопровождение гимназии 

г. Надыма по исполнению плана Соглашения в полном объеме и в 
установленные сроки; 

Срок: в соответствии с графиком проведения плановых мероприятий.  
2.3.6. разработать механизмы методического и экспертного 

сопровождения участников ФЦПРО на 2016-2020 годы; 
Срок: до 30 января 2017 года. 
2.3.7. рассмотреть предложения и провести экспертизу заявок, 

поступивших от образовательных организаций автономного округа для 
участия в 2017 году в конкурсе федеральных грантов, реализующих 
инновационные проекты по приоритетным направлениям (независимая 
оценка качества образования, профессиональное развитие  педагогических 
кадров, развитие сельских школ, инновационные проекты в области 
воспитание обучащихся, развитие современной школьной библиотеки) 
мероприятия 2.3. реализации ФЦПРО на 2016-2020 годы. 



Срок: до 30 января 2017 года. 
2.4. Рекомендовать департаменту образования Администрации 

муниципального образования Надымский район (Марченко Л.М.) 
обеспечить: 

2.4.1. исполнение обязательств, установленных Соглашением; 
Срок: до 25 декабря 2016 года. 
2.4.2. направление гимназией г. Надыма в Минобрнауки России 

согласованных с департаментом образования автономного округа и 
Региональным институтом развития образования отчетов по исполнению 
финансовых обязательств и реализации плановых мероприятий Соглашения. 

Срок: до 29 декабря 2016 года.  
2.5. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования подготовить на основе результатов 
экспертизы Регионального института развития образования заявки для 
участия образовательных организаций в конкурсе федеральных грантов в 
2017 году. 

Срок: в соответствии с объявленным Минобрнауки России конкурсным 
отбором в 2017 году. 
 

По третьему вопросу 
 
СЛУШАЛИ: 

О работе учреждений дополнительного образования детей, получивших 
статус федеральных инновационных площадок в 2016 году («Центр 
воспитания и дополнительного образования детей с. Мужи и 
Шурышкарского района», «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале 
Пуровского района)      

(Кондыгина Л.В. 
Краюхина О.А.) 

РЕШИЛИ: 
3.1. Признать положительной деятельность федеральных 

инновационных площадок в 2016 году на основании отчетов учреждений и 
экспертной оценки кураторов площадок.  

3.2. Рекомендовать департаменту образования автономного округа 
(Весова Я.А.) обеспечить координацию работы и информирование о 
реализации плановых мероприятий федеральных инновационных площадок, 
осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей в 
автономном округе: МБОУ ДОД «Центр воспитания и дополнительного 
образования детей» с. Мужи, Шурышкарский район и МБОУ ДО «Дом 
детского творчества» г. Тарко-Сале, Пуровский район (далее – федеральные 
инновационные площадки) 

Срок: в течение 2017 года. 
3.3. Рекомендовать Региональному институту развития образования 

(Паршуков В.Г.): 



3.3.1. разработать план научно-методического сопровождения 
кураторами мероприятий по реализации федеральными площадками 
инновационных программ на 2017 год;  

Срок: до 10 января 2016 года.  
3.3.2. обеспечить научно-методическое сопровождение деятельности 

федеральных инновационных площадок в сфере дополнительного 
образования детей в соответствии с планом основных мероприятий;  

Срок: в течение 2017 года. 
3.3.3. составить график и организовать в соответствии с графиком 

проведение совещаний кураторов с руководителями и педагогами 
федеральных инновационных площадок; 

Срок: в течение 2017 года в соответствии с графиком. 
3.3.4. обновить региональный банк инновационных образовательных 

материалов разработками, созданными в ходе реализации инновационных 
программ федеральными площадками в 2016 году. 

Срок: до 20 января 2017 года. 
3.4. Рекомендовать руководителям федеральных инновационных 

площадок (Кондыгина Л.В., Краюхина О.А.): 
3.4.1. сформировать перечень инновационных образовательных 

материалов (промежуточных и итоговых), планируемых к разработке в ходе 
реализации программ федеральных инновационных площадок, представить 
их полный список в Региональный институт развития образования;  

Срок: до 15 января 2017 года. 
3.4.2. представить разработанные учебно-методические материалы на 

экспертизу в Региональный институт развития образования в соответствии с 
графиком проведения общественно-профессиональной экспертизы;  

Срок: в течение 2017 года. 
3.4.3. представить в Региональный институт развития образования 

(параллельно с представлением в Минобрнауки РФ) годовые отчётные 
материалы по достижению основных плановых показателей в рамках 
реализации программ; 

Срок: до 15 августа 2017 года. 
3.4.4. активизировать работу по трансляции накопленного 

инновационного опыта среди педагогической, родительской общественности 
в муниципальных образованиях Пуровского и Шурышкарского районов с 
выходом на региональный и всероссийский уровни. 

Срок: в течение 2017 года. 
 

По четвертому вопросу 
СЛУШАЛИ: 

О промежуточных и итоговых методических разработках региональных 
инновационных площадок, признанных в 2016 году («Средняя 
общеобразовательная школа №8» г. Лабытнанги, «Ямальский 
многопрофильный колледж»)  



(Урукова Л.А. 
Воробьева Л.С.) 

 
РЕШИЛИ: 
4.1. Рекомендовать департаменту образования автономного округа 

(Кравец М.В.): 
4.1.1. утвердить список промежуточных и итоговых учебно-

методических материалов, запланированных к разработке в ходе реализации 
программ региональных инновационных площадок в СОШ № 8 
г. Лабытнанги и Ямальском многопрофильном колледже (Приложение 1); 

Срок: до 30 декабря 2016 года. 
4.1.2.утвердить список 37 учебно-методических разработок, успешно 

прошедших общественно-профессиональную экспертизу с присвоением 
грифа «Рекомендовано Региональным советом по развитию инновационной 
деятельности в сфере образования Ямало-Ненецкого автономного округа для 
использования в образовательном процессе образовательных организаций 
автономного округа». (Приложение 2); 

Срок: до 30 декабря 2016 года. 
4.1.3. наделить авторов-разработчиков при опубликовании материалов, 

прошедших экспертизу, правом помещать гриф утверждённого содержания; 
4.1.4. довести до образовательных организаций автономного округа 

изменения к приложению № 2 приказа департамента образования от 29 июня 
2016 года № 874 по составу кураторов региональных инновационных 
площадок из числа сотрудников Регионального института развития 
образования (Приложение 3). 

Срок: до 30 декабря 2016 года. 
4.2. Рекомендовать Региональному институту развития образования 

(Паршуков В.Г.): 
4.2.1. организовать консультирование авторов-разработчиков 

образовательных организаций автономного округа по вопросам научно-
методического сопровождения, разработки учебно-методических материалов 
в ходе реализации инновационных программ региональными площадками; 

Срок: постоянно.  
4.2.2. продолжить работу сетевой экспертной группы и проведение 

мероприятий по экспертизе инновационных разработок в целях восполнения 
дефицитов учебно-методического обеспечения в системе образования Ямала. 

Срок: в течение 2017 года. 
4.3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

(Воробьева Л.С., Трисорука И.М.):  
4.3.1. рассмотреть возможность повышения квалификации 

педагогических работников, реализующих программы региональных 
инновационных площадок; 

Срок: в соответствии с планом-графиком КПК. 
4.3.2. обеспечить качественную разработку инновационных 

образовательных материалов в соответствии с планом и утвержденным 
списком. 



Срок: в соответствии с планом на 2017 год. 
 
 

По пятому вопросу 
СЛУШАЛИ: 

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» 

(Весова Я.А. 
Байбародских А.А.) 

 
РЕШИЛИ: 
5.1 Информацию о реализации приоритетных проектов в системе 

образования автономного округа принять к сведению. 
5.2. Рекомендовать департаменту образования автономного округа 

(Весова Я.А., Кононенко Л.А.):  
5.2.1. сформировать региональный проектный офис для управления 

приоритетными проектами по направлению «Образование»; 
Срок: до 30 декабря 2016 года. 
5.2.2. разработать план мероприятий в рамках реализации приоритетных 

проектов; 
Срок: до 10 января 2017 года. 
5.2.3. утвердить количественные и качественные показатели 

результативности приоритетных проектов; 
Срок: до 30 декабря 2016 года. 
5.2.4. произвести расчет показателей результативности приоритетных 

проектов на 2017-2020 годы. 
Срок: до 20 января 2017 года. 
5.3. Рекомендовать Региональному институту развития образования 

(Паршуков В.Г.) привести в соответствие с методическими рекомендациями 
Правительства РФ паспорта приоритетных программ (20 октября 2016 г. 
№  7957п-П6). 

Срок: до 30 января 2017 года. 
5.4. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования сформировать муниципальный проектный 
офис для управления приоритетными проектами по направлению 
«Образование». 

Срок: до 25 января 2017 года. 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
к протоколу  заседания Регионального совета 

от 08 декабря 2016 года № 3 
 

Перечень 
промежуточных и итоговых учебно-методических разработок,   

запланированных в рамках реализации программ РИП  
в СОШ № 8 (г. Лабытнанги) и ЯМК (г. Салехард). 

Территория Тема РИП Промежуточные продукты Итоговые 
продукты 

г. 
Лабытнанги 
(СОШ № 8) 

«Интеллектуал
ьный центр 
«Маленькое 
Сколково»  
 

• Подпроекты (2016-2017 г., 2018-2019 г.):  
- «Пропедевтика формирования инженерной 

культуры обучающихся во время ВД в условиях 
реализации ФГОС средствами IT-SHCOOL»; 

- «Школьный пресс-центр: от азов журналистики 
до профессионального самосовершенствования» 

-  «Театр здоровья «Бибигон»  

Методические 
рекомендации по 
организации 
работы 
интеллектуально

го центра 
«Маленькое 
Сколково»  
(2019 г.)  
 

• Дополнительные общеобразовательные  программы 
(2016-2017 г., 2018-2019 г.): 
       -    «Химия для самых маленьких»; 
       -    «Занимательное естествознание»; 

- «Живая математика»; 
- «Начала робототехники» (1-5 классы); 
- «Построй свою историю» (по русскому языку, 1-

5 классы); 
- «Построй свою историю» (по английскому 

языку, 1 класс); 
- «Занимательная математика» (1 класс); 
- «Простые механизмы» (1 класс); 
- «Занимательная физика» (1-4 классы);  
- «Основы журналистики» (5-7 классы) 

• Программы элективных курсов (2016-2017 гг.): 
- «Основы робототехники» (9 класс); 
-  «Основы инженерно-технологической 

деятельности» (9 класс); 
       -     «Инженерная графика с элементами дизайна»  
            (10 класс) 
• Методические материалы (2018-2019 гг.): 
      - методическое пособие по здоровьесбережению; 
      -презентации по работе школьного телевидения; 
      -рекомендации по написанию научно- 
        исследовательских работ; 
      -методические рекомендации по организации 
        проведения фестиваля наук; 
      -дидактические материалы по индивидуальному 
        развитию обучающихся 

ЯМК 
(г. Салехард)  
 

«Инновационн
ая модель 
формирования 
профессиональ

ных 
квалификаций 
студентов 
колледжа на 
основе 
образовательн

ых программ 
разного уровня 

•Методические рекомендации по формированию 
навыков самостоятельной работы студентов колледжа 
(2017 г.). 
• Учебное пособие «Дошкольное воспитание» для 
студентов специальности «Дошкольное образование» 
(2018 г.) 
 

Методические 
рекомендации по 
формированию и 
оценке 
профессиональн

ых  компетенций 
студентов 
колледжа с 
учётом 
требований 
работодателей 
по 



с учётом 
требований 
рынка труда»  
 

специальности 
«Дошкольное 
образование», 
профессиям - 
«Автомеханик», 
«Повар-
кондитер» (2018 
г.) 

 
 

Приложение 2 
к протоколу  заседания Регионального совета 

от 08 декабря 2016 года № 3 
Перечень 

инновационных образовательных разработок, выполненных в ходе реализации  
программ региональных проектов-грантополучателей, для присвоения грифа 

 «Рекомендовано Региональным советом по развитию инновационной деятельности в сфере 
образования ЯНАО для использования в образовательном процессе образовательных организаций 

ЯНАО» 
 

№ 
п/п 

Наименование продукта МО/ОО СПО ОО Автор-разработчик 

1 Сборник методических разработок 
«Раннее профессиональное 
самоопределение подростков».  
Выпуски 1-2. 
 

г. Салехард СОШ № 1 Сычёва Татьяна 
Владимировна, Меха 
Андрей Викторович, 
Андреев Александр 
Евгеньевич, 
Бугаенко Людмила 
Александровна, 
Бухаров Юлия 
Александровна, 
Ковалевская Евгения 
Анатольевна, 
Коновалова Анастасия 
юрьевна, 
 Нестеров Виктор 
Петрович, 
Никишева Гульмира 
Алтынбековна, 
Пермякова Наталья 
Витальевна, 
Слюсарь Ирина 
Николаевна, 
Сидорова Альбина 
Сергеевна 

2 Программа внеурочной деятельности 
«Лаборатория роботоконструирования 
«УМКИ» 

г. Салехард СОШ № 2 Самсонова Любовь 
Юрьевна 

3 Программа интенсивной школы «Азбука 
журналистики» 

г. Салехард СОШ № 2 Гладкова Надежда 
Винадиевна 

4 Проект «Виртуальная школа «Газетный 
дизайн» 

г. Салехард СОШ № 2 Гладкова Надежда 
Винадиевна 

5 Основная образовательная программа 
основного общего образования 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школы № 

г. Салехард СОШ № 3 Алдакаева Наталья 
Георгиевна 



3» на 2013-2018 годы (5-9  классы) 
6 Положение о зимней интенсивной 

каникулярной школе  
г. Салехард СОШ № 4 Майорова Елена 

Борисовна 
7 Энциклопедия для детей «Почемучка»  г. 

Лабытнанги 
д/с 
«Катюша» 

 Манзюк Светлана 
Борисовна 

8 Методические рекомендации «Творческая 
деятельность обучающихся в процессе 
изучения химии»  

г. 
Лабытнанги 

СОШ № 3 
с УИОП 

Васильева Светлана 
Алексеевна 

9 Общеобразовательная программа 
дополнительного образования 
естественнонаучной направленности 
«Юный Менделеев»  

г. 
Лабытнанги 

СОШ № 3 
с УИОП 

Васильева Светлана 
Алексеевна 

10 Общеобразовательная программа 
дополнительного образования 
 «Юный программист»  

г. 
Лабытнанги 

СОШ № 3 
с УИОП 

Деркач Марина 
Сергеевна  

11 Дополнительная общеобразовательная 
программа «Занимательный английский»  

г. Губкинский СОШ № 4 Подорожняя Юлия 
Сергеевна 

12 Методический сборник материалов 
подготовительного и организационно-
практического этапов реализации проекта 
по организации дистанционного обучения 
в школе 

г. Губкинский ООШ № 1 Малюгина Елена 
Викторовна, 
Уразаева Марина 
Николаевна,  
Валяровская Ольга 
Фёдоровна 

13 Программа элективного курса «История в 
лицах» 

г. Новый 
Уренгой 

Кадетская 
СОШ № 

13 

Пичугина Лариса 
Вениаминовна 

14 Программа элективного курса «Основы 
воинской службы» 

г. Новый 
Уренгой 

Кадетская 
СОШ № 

13 

Корненко Сергей 
Васильевич 

15 Программа элективного курса 
«Математика и военное дело» (9 кл.) 

г. Новый 
Уренгой 

Кадетская 
СОШ № 

13 

Желязко Ирина 
Петровна 

16 Программа элективного курса «История 
казачества» 

г. Новый 
Уренгой 

Кадетская 
СОШ № 

13 

Пичугина Лариса 
Вениаминовна 

17 Программа элективного курса «История 
кадетских корпусов» 

г. Новый 
Уренгой 

Кадетская 
СОШ № 

13 

Пичугина Лариса 
Вениаминовна 

18 Программа внеурочной деятельности 
«Учусь создавать проект» (социальное 
направление, 1-4 кл.) 

г. Новый 
Уренгой 

СОШ № 
17 

Лукина Лариса 
Александровна 

19 Программа внеурочной деятельности 
«Спинки – тростинки» (коррекция осанки 
у детей 6-7 лет средствами 
оздоровительной гимнастики)  

г.Муравленко д/с 
«Солнышк
о» 

Глебова Екатерина 
Сергеевна 

20 Общеобразовательная дополнительная 
программа «Джерельце» (по 
формированию познавательного интереса  
у детей 5-7 лет к культуре и традициям 
украинского народа)  

г.Муравленко д/с 
«Солнышк
о» 

Рыжий Нина 
Васильевна 

21  Методический сборник (по 
использованию программно-аппаратного 
комплекса   «НАФТЕК-Школа», как 
инструмента формирования полноценного 
виртуального образовательного 
пространства в условиях введения ФГОС) 

г.Муравленко ММЛ        
 

22 Организационно-управленческая модель г.Муравленко ЦТТ Юханова Мария 



сопровождения одаренных детей в 
условиях сетевого взаимодействия в 
образовательном консорциуме 
«Технопарк»  

Валериановна,  
Кисляков Алексей 
Вячеславович 

23 Положение о банке данных одарённых 
детей «Техно_Я»  

г.Муравленко ЦТТ Юханова Мария 
Валериановна 

24 Дополнительная общеобразовательная 
программа 
 «Школьная лесная академия»  
(5-9 кл.) 

г. Ноябрьск СОШ № 5 Карпович Мария 
Александровна 

25 Проект «Выʼтеркошколанʼхая» мобильная 
сезонная площадка кратковременного 
пребывания детей-тундровиков старшего 
дошкольного возраста 

Надымский  
район 

ШИ с. 
Ныда 

Мертюкова Светлана 
Александровна 

26 Модель организации педагогического 
фандрайзинга 

Надымский  
район 

СОШ № 5 
г. Надыма 

Лихацких Елена 
Викторовна,  
Семенова Светлана 
Николаевна,  
Жамойда Ольга 
Николаевна,  
Шульгина Ирина 
Васильевна 

27 Положение об организации 
образовательной деятельности с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий для 
обучающихся ОО и детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(на базе центра дистанционного обучения 
Центра профессиональной подготовки 
МОУ «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа г. Надыма») 

Надымский 
район 

Открытая 
общеобраз

овательная 
школа г. 
Надыма 

Агафонова Юлия 
Евгеньевна 

28 Программа внеурочной деятельности 
«Основы исследовательской деятельности 
учащихся» 

Пуровский 
район 

СОШ № 2 
п.г.т. 
Уренгой 

Петрова Татьяна 
Ивановна 

29 Дополнительная общеразвивающая 
программа «Легоконструирование» 

Пуровский 
район, 

п. Ханымей 

ДДТ Князева Дарья Петровна 

30 Дополнительная общеразвивающая 
программа «ЛегоМир» 

Пуровский 
район,  

п. Ханымей 

ДДТ Аржаникова Инна 
Владимировна 

31 Дополнительная общеобразовательная 
программа «Химия в сельском хозяйстве» 
(10-11 класс) 

Шурышкарск

ий район 
Питлярска

я СОШ 
«Образова
тельный 
центр» 

Клевцова Елена 
Владимировна 
 

32 Дополнительная общеобразовательная 
программа «Основы растениеводства и 
овощеводства» (10-11 класс) 

Шурышкарск

ий район 
Питлярска

я СОШ 
«Образова
тельный 
центр» 

Клевцова Елена 
Владимировна 
 

33 Основная образовательная программа 
среднего общего образования «Школа 
жизни» 

Ямальский р-
н 

Новопорто

вская ШИ 
Черкашина Светлана 
Олеговна 

34 Проект «Муниципальный олимпиадный 
центр «ОЛИМПУС» 

Ямальский 
район 

Новопорто

вская ШИ 
Кондратова Галина 
Борисовна 

35 Проект модернизации учебно-
материальной базы 

г.Муравленко ММК Алексеева Лариса 
Филипповна, 



как фактор повышения качества 
профессиональной подготовки студентов 
(по специальностям:  
190631 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта», 
профессиям 190631.01 «Автомеханик», 
11442 «Водитель транспортных средств 
категории «В», 18511 «Слесарь по 
ремонту автомобилей», 11442 «Водитель 
транспортных средств категории «С»; 
11442 по переподготовке водителей 
транспортных средств категории «В» на 
категорию «С», 11442 переподготовке 
водителей транспортных средств 
категории «С» на категорию «В»)  

Салимгареева Светлана 
Федоровна 

36 Проект 
модернизации учебно-материальной базы 
как фактор повышения качества 
профессиональной подготовки студентов 
(по профессиям: 150709.02 «Сварщик 
(электросварочных и газосварочных 
работ», 11620 «Газосварщик», 19756 
«Электрогазосварщик», 19906 
«Электросварщик ручной сварки») 

г.Муравленко ММК Алексеева Лариса 
Филипповна, 
Салимгареева Светлана 
Федоровна 

37 Проект «Модель колледжа как 
регионального ресурсного центра 
нефтегазовой отрасли» 

г.Муравленко ММК Зудилова Людмила 
Владимировна 

 

 
 

Приложение 3 
к протоколу  заседания Регионального совета 

от 08 декабря 2016 года № 3 
Изменения в списке кураторов 

региональных инновационных площадок в системе образования ЯНАО  
на период реализации инновационных программ 

 

Тема РИП Наименование ОО ФИО куратора из 
числа сотрудников 

РИРО 
«Робот-сити. Конструирование: от 
пропедевтики к профилизации» 

МАОУ ДОД «Центр 
технического творчества», 
г. Лабытнанги 

Чебаевская Эльмира 
Анатольевна 

«Развитие технического творчества 
воспитанников и учащихся средствами 
образовательной робототехники. Модель 
развития детей, обладающих повышенными 
способностями, во взаимодействии 
образовательных организаций на сетевой 
основе» 

МБДОУ д/с Звёздочка», 
МБДОУ СОШ № 17, 
МБДОУ ДОД ДДТ  
г. Новый Уренгой 

Плеханова Людмила 
Александровна 

Создание модели современного 
образовательного пространства в условиях 
кочевья в Тазовском районе 

департамент образования 
Администрации Тазовского 
района 

Слепа Клавдия 
Александровна 

 


