Протокол
заседания оргкомитета
городского конкурса инновационных (социально-значимых) проектов
муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти
на 2017 год

№

4

« 23 »

ноября

2016

г.

Присутствовали:
Председатель оргкомитета:
Пинская Елена Олеговна, руководитель департамента образования мэрии городского округа
Тольятти
Заместитель председателя оргкомитета:
Осипова Людмила Геннадьевна, директор МКОУ ДПО РЦ
Члены оргкомитета:
Ивановская Елена Федоровна, начальник отдела общего и дополнительного образования
департамента образования мэрии городского округа Тольятти;
Крахмалева Ирина Александровна, главный специалист отдела общего и дополнительного
образования департамента образования мэрии городского округа Тольятти;
Чупина Наталья Геннадьевна, начальник отдела дошкольного образования департамента
образования мэрии городского округа Тольятти;
Вакулова Екатерина Васильевна, главный специалист дошкольного образования департамента
образования мэрии городского округа Тольятти;
Кутыржина Людмила Васильевна, главный специалист отдела сопровождения деятельности
учреждений отрасли образования департамента образования мэрии городского округа Тольятти;
Копылова Галина Владимировна, директор МАОУ ДПО ЦИТ
Соколова Светлана Михайловна, представитель профсоюзной организации работников народного
образования и науки РФ г.о. Тольятти;
Киселёв Олег Юрьевич, представитель Городского родительского собрания;
Лебедева Лариса Михайловна, председатель экспертной комиссии, заместитель руководителя
департамента образования мэрии городского округа Тольятти;
Сергеева Ольга Александровна, заместитель председателя экспертной комиссии, заведующий
отделом реализации дополнительных профессиональных программ и инновационных проектов
МКОУ ДПО РЦ

Повестка дня:
1. Утверждение победителей конкурса инновационных (социально-значимых) проектов
и присвоение статусов: «Муниципальная инновационная площадка», «Муниципальная
опорная площадка», «Муниципальная апробационная площадка».
2. Организация деятельности победителей конкурса в 2017 году.

Слушали:

Выступила Пинская Е.О., отметив, что по рекомендации Оргкомитета по двум
проектам: проекту МАДОУ детский сад № 210 «Ладушки»; проекту МБУ «Школа № 26
им. Героя Советского Союза В.И. Жилина», МБУ «Школа № 56», МБУ «Лицей № 57»,
МБДОУ детский сад № 76 "Куколка" авторы внесли уточнения в их названия. По
предложению представителя Городского родительского собрания в канун Года
экологии в России проект «Экомарафон», не прошедший на статус «муниципальная
инновационная площадка», с согласия авторов, рассмотреть на статус «муниципальная
опорная площадка».
Выступила Лебедева Л.М. Она подчеркнула, что в соответствии с приказом
департамента образования опорные и апробационные площадки должны предоставить
свои планы для включения в план городских мероприятий департамента образования
на 2017 г., а муниципальные инновационные площадки – сметы расходов. Предложила
определить работу муниципальных инновационных, опорных и апробационных
площадок приказом департамента образования.

Решили:
1.Утвердить победителей конкурса инновационных (социально-значимых) проектов на
основании экспертных заключений и присвоить статус муниципальных площадок
следующим МОУ:

«Муниципальная инновационная площадка»
№
п/п

ОУ

Название проекта

1.

МБДОУ детский сад № 27
«Лесовичок»

«Моделирование образовательной среды ДОО,
обеспечивающей психоэмоциональное здоровье
дошкольников в контексте ФГОС ДО»

2.

МБДОУ детский сад № 139
Облачко»

«Детский сад для всех»

3.

МБОУ «Школа № 66»

«Городская Школа Права»

4.

«Школа как один из элементов в системе формирования
МБОУ «Школа с углубленным
кадрового потенциала для химических производств
изучением отдельных
Самарской области»
предметов № 41»

5.

МБОУ «Школа № 69»

6.

7.

МБОУ «Школа с углубленным
изучением отдельных
предметов № 93 имени ордена
Ленина и ордена Трудового
Красного Знамени
«Куйбышевгидростроя»
МБОУ ДО «Гуманитарный
центр интеллектуального
развития»

«Индивидуализация образовательного маршрута
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья»

«Образовательный туризм – инновационная технология в
системе гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания»

«От идеи до бизнеса»

«Муниципальная опорная площадка»
№
п/п
1.

2.

3.

ОУ

МАДОУ детский сад № 210
«Ладушки»

Название проекта
«Модель психолого-педагогического сопровождения
развития предпосылок технических способностей ребенка
в условиях ДОО»

МБОУ «Школа с углубленным
изучением отдельных
предметов № 61»
МБОУ «Школа с углубленным
изучением отдельных
предметов № 89»
«Одаренные дети. Лестница успеха»

4.

5.

МБОУ «Школа с углубленным
изучением отдельных
предметов № 10»
МБДОУ детский сад № 2
«Золотая искорка»

«Открытая электронная офлайн-площадка
(openelectronicofflineplatform)
как инновационная форма информатизации
образовательной среды дошкольного учреждения»

8.

МБОУ «Школа с углубленным
изучением отдельных
«Кадет Тольятти»
предметов № 47»
«Центр детских и молодежных инициатив «Спектр» как
МБОУ «Школа № 32 имени
важнейший системообразующий фактор становления
Сергея Ткачева»
личности школьника»
МБДОУ детский сад № 48
«Дружная семейка»

9.

МБДОУ детский сад № 51
«Чиполлино»

6.

7.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

МБДОУ детский сад № 52
«Золотой улей»
МБДОУ детский сад № 80
«Песенка»
МБДОУ детский сад № 20
«Снежок»
МБУ «Школа № 62»
МБУ «Школа № 26 им. Героя
Советского Союза В.И.
Жилина»
МБУ «Школа № 56»
МБУ «Лицей № 57»
МБДОУ детский сад № 76
"Куколка"
МБОУДО «Диалог»
АНО «Планета детства «Лада»
МБУ «Школа с углублённым
изучением отдельных
предметов №70»

«Формирование эколого-экономических представлений у
детей дошкольного возраста в ДОО г.о. Тольятти»

«Развитие детско-взрослого сообщества в процессе
решения задач художественно-эстетического воспитания»
«Модель активизации родительского сообщества в
условиях взаимодействия с ДОО»
«Модель учебно-воспитательного процесса для детей с
ОВЗ в условиях общеобразовательной школы»
«Сетевая модель организации воспитывающей среды на
основе православной культуры как механизм становления
духовно-нравственной личности обучающихся (учащихся,
воспитанников) в образовательных организациях г.о.
Тольятти»

«Экомарафон»

«Муниципальная апробационная площадка»
№
п/п

ОУ

Название проекта

1.

МБДОУ детский сад № 199
«Муравьишка»

«Роботехника как средство формирования
коммуникативных навыков у дошкольников с общим
недоразвитием речи»

2.

МБДОУ детский сад № 162
«Олимпия»

«Модель ранней профориентации детей дошкольного
возраста в разных видах деятельности»

3.

МБДОУ детский сад № 196
«Маячок»

«Модель применения информационных технологий во
взаимодействии с родителями детей дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи»

4.

МБДОУ детский сад № 125
«Росточек»

«Расширение спектра индивидуальных образовательных
возможностей у детей с ЗПР в процессе освоения техники
оригами»

5.

МБДОУ детский сад № 45
«Яблонька»

«Система коррекционной работы по оказанию помощи
детям с тяжёлыми нарушениями речи раннего и младшего
дошкольного возраста»

6.

МБОУ «Школа № 34»

«Модель организации кадетских казачьих классов на
ступени начального общего образования»

7.

МБДОУ детский сад № 28
«Ромашка»

«Городской интерактивный клуб «Мы вместе»

8.

МБОУ «Школа имения
академика Сергея Павловича
Королева»

«Юнармейцы Тольятти»

2. МКОУ ДПО РЦ подготовить проект приказа об организации работы
муниципальных инновационных, опорных и апробационных площадок на 2017 г. до
05.12.2016 г.

Председатель оргкомитета

Е.О. Пинская
подпись

Ф.И.О.

