
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 Ямало-Ненецкого 

автономного округа (216 каб.) 

Время проведения: 24 ноября 2017 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- 

16.30 
О промежуточных итогах реализации 

инновационных проектов, получивших в 2017 

году грантовую поддержку из 

 

окружного бюджета по мероприятию 1.1 

«Мероприятие по предоставлению премий и 

грантов» ГП ЯНАО «Развитие образования на 2014 – 

2020 годы» 

 

 

 

федерального бюджета по мероприятию 2.1 

«Реализация новых организационно-экономических 

моделей и стандартов в дошкольном образовании 

путем разработки нормативно-методической базы и 

экспертно-аналитическое сопровождение ее 

внедрения» ФЦПРО на 206-2020 годы 

 

 

 

 

Архипова Татьяна 

Тимербаевна, главный 

специалист отдела 

регионального развития 

департамента образования 

автономного округа 

 

Бородина Светлана 

Николаевна, заведующий 

Детским садом «Ёлочка» 

г. Надыма 

16.30- 

17.10 
О работе инновационных площадок в 2017 году  

 

О выполнении плановых мероприятий федеральной 

инновационной площадки «Моделирование единого 

образовательного пространства для детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 

функционирующей на базе Дома детского творчества 

г. Тарко-Сале Пуровского района 

 

 

 

О выполнении плановых мероприятий федеральной 

инновационной площадки «Нормативно-правовое 

регулирование преодоления труднодоступности 

посредством создания единой информационно-

 

 

Краюхина Оксана 

Анатольевна, заместитель 

директора по научно-

методической работе  

 

 

 

 

 

Кондыгина Любовь 

Васильевна, директор Центра  

 

 



коммуникационной среды для школьников», 

функционирующей на базе Центра воспитания и 

дополнительного образования детей с. Мужи 

Шурышкарского района 

 

О выполнении плановых мероприятий региональной 

инновационной площадки «Интеллектуальный центр 

«Маленькое Сколково», функционирующей на базе 

школы № 8 города Лабытнанги 

 

О выполнении плановых мероприятий региональной 

инновационной площадки «Модель формирования 

профессиональной квалификации студентов 

колледжа на основе образовательных программ 

разного уровня с учетом требований рынка труда», 

функционирующей на базе Ямальского 

многопрофильного колледжа  

 

 

 

 

 

Воробьева Любовь Сергеевна, 

директор школы  

 

 

 

Преображенская Галина 

Анатольевна, заместитель 

директора по инновационной и 

экспериментальной работе 

17.10- 

17.25 

 

Об итогах проведения экспертизы заявок на 

признание организаций автономного округа 

региональными инновационными площадками 

 

 

 

Урукова Любовь Алексеевна, 

заведующий Центром научно-

методического сопровождения 

инновационной деятельности 

Регионального института 

развития образования 

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., Кононенко Л.А., Весова Я.А., Завоюра Н.В., Лымар Г.В., 

Патока И.С., Архипова Т.Т., Березина О.Л., Урукова Л.А., Фролов Д.А., Ныкышов М.Б., 

Синицкий А.И., Аркания И.Ю.  

 

Приглашенные: руководители и специалисты региональных и муниципальных органов 

управления образования, курирующие инновационную деятельность, руководители 

образовательных организаций и методических служб 


