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П Р О Т О К О Л 

заседания Регионального совета по вопросам развития инновационной 

деятельности в сфере образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

от 24 ноября 2017 г. № 3 

г. Салехард 

___________________________________________________________ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Кравец М.В., директор департамента образования  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Кононенко Л.А., Патока И.С., Завоюра Н.В., 

Лымар Г.В., Архипова Т.Т., Варнавина И.М., Фомин А.А., Урукова Л.А., Ныкышов 

М.Б. , Фролов Д.А., Синицкий А.И., Аркания И.Ю. 

 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: руководители и специалисты региональных и 

муниципальных органов управления образованием, курирующие инновационную 

деятельность, руководители образовательных организаций и методических служб  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По первому вопросу  

 

СЛУШАЛИ:  

О реализации инновационных проектов, получивших гранты в системе 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017 году 

                    (Архипова Т.Т.) 

РЕШИЛИ:  
1.1. Информацию о реализации инновационных проектов, получивших гранты в 

системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017 году, принять к 

сведению. 

1.2. Рекомендовать департаменту образования автономного округа 

(Кононенко Л.А., Весова Я.А.):  

1.2.1. обеспечить координацию работы по реализации образовательными 

организациями инновационных проектов в отчетном году. 

1.2.2. подготовить предложения по номинациям конкурса грантов с учетом 

приоритетных проектов в системе образования автономного округа и направлений 

федеральной целевой программы развития образования на 2018 год.  

Срок: до 30 декабря 2017 года.  

1.2.3. направить сформированные предложения в муниципальные образования и 

профессиональные образовательные организации автономного округа для подготовки 

заявок и участия в конкурсе.  

Срок: до 12 января 2018 года.  

1.3. Рекомендовать государственному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Региональный институт развития образования» (Паршуков В.Г.): 

1.3.1 провести анализ реализации содержательной составляющей   

инновационных проектов с целью выявления ресурсов, способных оказать влияние на 

развитие инноваций в регионе.  

Срок: до 20 декабря 2017 года.  

1.3.2. сформировать предложения по составу экспертов конкурсной комиссии.  

Срок: до 15 января 2018 года.  

1.3.3. включить в состав экспертов конкурсной комиссии научных сотрудников 

ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики» по естественнонаучному и 

этнокультурному направлениям. 

1.4. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, профессиональным образовательным организациям, 

подведомственных департаменту образования автономного округа: 

1.4.1. исполнение обязательств, установленных Соглашением;  

Срок: до 25 декабря 2017 года.  

1.4.2. организовать участие в конкурсе и направить в департамент образования 

автономного округа заявки и конкурсные материалы. 

Срок: до 20 февраля 2018 года. 

1.4.3. организовать взаимодействие с ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения 

Арктики» в рамках реализации инновационных проектов, консультирования в области 

естественнонаучного и этнокультурного направлений. 

 

 



 

 

 

По второму вопросу  

 

СЛУШАЛИ:  

О промежуточных итогах реализации проекта «Обновление модели психолого-

педагогической поддержки семей Надымского района, воспитывающих детей 

дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ, на основе интеграции 

Консультационного центра и Лекотеки с применением дистанционных форм» 

 (Бородина С.Н.)  

РЕШИЛИ:  

2.1. Признать положительными промежуточные итоги реализации плановых 

мероприятий Соглашения на основе предоставленного отчета детским садом «Ёлочка» 

г. Надыма.  

2.2. Рекомендовать департаменту образования автономного округа (Кононенко 

Л.А., Весова Я.А.) обеспечить координацию работы по информационному и 

финансовому сопровождению победителя конкурсного отбора 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 

победителя конкурсного отбора.  

Срок: до 25 января 2018 года.  

2.3.2. проанализировать программы оказания психолого-педагогической помощи 

дошкольникам, родителям, в том числе воспитывающих детей с ОВЗ, рассмотреть 

возможность трансляции инновационного опыта в рамках проведения КПК, 

стажировочных площадок.  

Срок: до 15 февраля 2018 года.  

2.3.3. обеспечить научно-методическое сопровождение детского сада «Ёлочка» 

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

сроки.  

Срок: в соответствии с графиком проведения плановых мероприятий.  

2.4. Рекомендовать департаменту образования Администрации муниципального 

образования Надымский район обеспечить:  

2.4.1. исполнение обязательств, установленных Соглашением.  

Срок: до 25 декабря 2017 года.  

2.4.2. направление детским садом «Ёлочка» 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 28 декабря 2017 года.  

 

 

 

 



 

 

 

По третьему вопросу  

СЛУШАЛИ:  

О выполнении плановых мероприятий федеральными инновационными 

площадками в 2017 году («Центр воспитания и дополнительного образования 

детей с. Мужи и Шурышкарского района», «Дом детского творчества» г. Тарко-

Сале Пуровского района)      
(Краюхина О.А.  

Кондыгина Л.В.)  

РЕШИЛИ:  

3.1. Признать положительной деятельность федеральных инновационных 

площадок в 2017 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: 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 2018 года.  

3.3. Рекомендовать Региональному институту развития образования 

(Паршуков В.Г.):  

3.3.1. кураторам федеральных площадок разработать план научно-

методического сопровождения реализации инновационных программ на 2018 год.  

Срок: до 26 декабря 2017 года.  

3.3.2. обеспечить научно-методическое сопровождение деятельности 

федеральных инновационных площадок в соответствии с планом основных 

мероприятий.  

Срок: в течение 2018 года.  

3.3.3. составить график и организовать в соответствии с ним проведение 

совещаний кураторов с руководителями и педагогами федеральных инновационных 

площадок. 

Срок: график – до 20 декабря 2017 года; совещания – в течение 2018 года в 

соответствии с графиком.  

3.3.4. обновить региональный банк инновационных образовательных 

материалов разработками, созданными в ходе реализации инновационных программ 

федеральными площадками в 2017 году.  

Срок: до 30 января 2018 года.  

3.4. Рекомендовать руководителям федеральных инновационных площадок 

(Краюхина О.А.,  Кондыгина Л.В.):  

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 декабря 2017 года.  

3.4.2. представить разработанные учебно-методические материалы на 

экспертизу в Региональный институт развития образования в соответствии с графиком 

проведения профессиональной экспертизы.  

Срок: в течение 2018 года.  

3.4.3. представить в Региональный институт развития образования 

(параллельно с представлением в Минобрнауки РФ) годовые отчѐтные материалы по 

достижению основных плановых показателей в рамках реализации программ. 

Срок: до 15 августа 2018 года.  

 

 

По четвертому вопросу  

СЛУШАЛИ:  

О выполнении плановых мероприятий региональными инновационными 

площадками в 2017 году («Средняя общеобразовательная школа №8» 

г. Лабытнанги, «Ямальский многопрофильный колледж»)  

      (Воробьева Л.С. 

Преображенская Г.А.)  

РЕШИЛИ: 

4.1. Рекомендовать департаменту образования автономного округа утвердить 

отчеты о деятельности региональных инновационных площадок в 2017 году. 

4.2. Рекомендовать Региональному институту развития образования 

(Паршуков В.Г.) обобщить опыт работы региональных площадок в виде сборника 

инновационных разработок в целях восполнения дефицитов учебно-методического 

обеспечения в системе образования Ямала. 

Срок: до 15 марта 2018 года.  

4.3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

(Воробьева Л.С., Трисорука И.М.):  

4.3.1. рассмотреть возможность участия в региональных и федеральных 

конкурсах с целью представления наработанного опыта, дальнейшего развития 

инновационного потенциала организаций. 

4.3.2. Обобщить опыт работы по реализации проектов в методических 

материалах.  

Срок: до 15 февраля 2018 года. 

 

 

По пятому вопросу  

СЛУШАЛИ:  

Об итогах экспертизы заявок на признание организаций автономного округа 

региональной инновационной площадкой в 2018 году 

      (Урукова Л.А.)  

РЕШИЛИ:  

5.1 Совету направить список организаций, ставших победителями конкурса на 

признание региональной инновационной площадкой, в департамент образования 

автономного округа для утверждения (Приложение № 1). 

Срок: до 01 декабря 2017 года.  

5.2. Рекомендовать департаменту образования автономного округа:  



5.2.1. утвердить список: 

5.2.1.1. победителей конкурса на признание региональной инновационной 

площадкой в 2018 году (приложению № 1).  

Срок: до 15 декабря 2018 года.  

5.2.1.2. кураторов региональных инновационных площадок в системе 

образования автономного округа из числа сотрудников регионального института 

развития образования на период реализации инновационного проекта согласно 

приложению № 2.  

Срок: до 25 декабря 2017 года. 

5.2.2. включить региональные инновационные площадки образовательных 

организаций, победителей конкурсного отбора, в общий реестр инновационной 

инфраструктуры автономного округа в 2018 году.  

Срок: до 10 января 2018 года.  

5.3. Рекомендовать Региональному институту развития образования 

(Паршуков В.Г.): 

5.3.1. обновить банк данных региональных инновационных площадок, 

действующих в системе образования автономного округа в 2018 году. 

Срок: до 30 декабря 2018 года.  

5.3.2. обеспечить в соответствии с планом-графиком выполнение основных 

мероприятий программ региональной инновационной площадки (победителя 

конкурса). 

Срок: на период реализации проекта. 

5.3.3. организовать обучение педагогов, задействованных в реализации 

программы по тематике площадки. 

Срок: в течение 2018 года. 

5.3.4. обеспечить научно-методическое сопровождение инновационной 

деятельности организаций, признанных победителями Конкурса. 

Срок: на период реализации проектов.  

5.3.5. подготовить сертификаты для победителей конкурса на признание 

региональной инновационной площадкой в системе образования автономного округа. 

Срок: до 10 января 2018 года.  

5.4. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования (Марченко Л.М., Фатеева С.И., Муратова Л.В.), 

профессиональным образовательным организациям (Яровенко В.А.): 

5.4.1. обеспечить выполнение основных мероприятий программ региональных 

инновационных площадок, ставших победителями конкурса, в соответствии с планом-

графиком, организовать обучение педагогов, задействованных в реализации программ 

по тематике  площадок. 

Срок: на период реализации проекта. 

5.4.2. представить в Совет перечень промежуточных и итоговых продуктов (по 

годам), планируемых к разработке в ходе реализации региональными площадками 

инновационных программ. 

Срок: до 01 марта 2018 года. 

 


