
 

ПРОТОКОЛ 

 заседания Экспертного совета по вопросам развития инновационной 

инфраструктуры в сфере образования Вологодской области 

(далее - Экспертный совет) 

 

 

18.12.2020 г.                                                                                                                        № 2

                            

Председательствующий – Макарьина И.А., ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования», кандидат физико-математических наук, председатель 

Экспертного совета;  

Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической работе АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат педагогических наук, 

доцент - заместитель председателя Экспертного совета. 

Присутствующие члены Экспертного совета: 

Афанасьева Наталья Владимировна, доцент кафедры психологии и коррекционной 

педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат 

психологических наук, доцент (удаленно, режим видеоконференции); 

Баранов Сергей Юрьевич, заведующий кафедрой литературы Института истории и 

филологии ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», кандидат 

филологических наук, профессор (удаленно, заочное голосование); 

Бутакова Марина Владимировна, директор Центра развития современных 

компетенций детей «Дом научной коллаборации имени С.В. Ильюшина», кандидат 

педагогических наук, доцент (удаленно, заочное голосование); 

Завацкая Светлана Николаевна, проректор по информационно-аналитической 

деятельности АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»; 

  Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», кандидат филологических наук, 

председатель профильной экспертной комиссии № 2 «Начальное общее, основное общее и 

среднее общее  образование»; 

Колыгин Николай Михайлович, директор АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» (удаленно, заочное голосование); 

Коновалова Александра Павловна, заведующий лабораторией ФГОС ОВЗ и 

инклюзивного образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

кандидат педагогических наук; 

Крутцова Марина Николаевна, проректор по образовательной деятельности АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат психологических наук; 

Кулиев Натик Адалат-оглы, начальник Управления контроля и надзора в сфере 

образования Департамента образования Вологодской области (удаленно, заочное 

голосование); 

Лукичева Лариса Валерьевна, директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 26» г. Вологды, председатель Совета базовых школ области (удаленно, заочное 

голосование); 

  Лыскова Ирина Викторовна, заведующий лабораторией дошкольного образования 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», председатель профильной 

экспертной комиссии № 1 «Дошкольное  образование»; 

Макарова Марина Николаевна, руководитель городской методической службы 

Управления образования мэрии г. Череповца (удаленно, заочное голосование); 

Медведникова Людмила Фадеевна, заведующий МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 90 «Золотой ключик» г. Вологды, кандидат педагогических наук; 

Никулина Людмила Николаевна, и.о. председателя Комитета по образованию и 

культуре администрации Вологодского муниципального района (удаленно, заочное 

голосование); 



Слухова-Подольская Ольга Станиславовна, директор БПОУ ВО «Вологодский 

колледж сервиса» (удаленно, режим видеоконференцсвязи); 

Проничева Ирина Владимировна, директор МОУ «Центр по обслуживанию 

образовательных учреждений» Вожегодского муниципального района, член Совета 

родителей Вожегодского муниципального района (удаленно, режим видеоконференции); 

Розова Наталья Борисовна, доцент кафедры физики Института математики, 

естественных и компьютерных наук ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет», кандидат педагогических наук, доцент (удаленно, заочное голосование); 

Шихов Сергей Львович, доцент кафедры развития профессионального образования 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат педагогических 

наук. 

Из 26 членов Экспертного совета принимают участие в проведении заседания 20 

членов: из них, 8 человек – очно, 3 человека - онлайн-подключение, 9 человек- заочно 

(представлены листы заочного голосования с личной подписью)
1
. 

 

Повестка заседания 

№  

п/п 

Вопросы для рассмотрения Ответственный 

1. 

 

Представление инновационных проектов  

и результатов экспертизы заявок 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных 

действующих в сфере образования 

организаций для признания 

региональными инновационными 

площадками в системе образования 

Вологодской области  

Игнатьева А.С., заведующий кафедрой 

педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.фил.н., 

председатель профильной экспертной группы 

«Начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование» 

Афанасьева Н.В., доцент кафедры психологии и 

коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», к.псих.н., доцент, председатель 

профильной экспертной группы «Инклюзивное 

образование» 

Шихов С.Л., доцент кафедры развития 

профессионального образования АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», председатель профильной экспертной 

группы «Профессиональное образование» 

Лыскова И.В., заведующий лабораторией 

развития дошкольного образования АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», председатель профильной экспертной 

группы «Дошкольное образование» 

Никодимова Е.А., проректор по научно-

методической работе  АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

заместитель председателя Экспертного совета 

2. О плане работы  Экспертного совета по 

вопросам развития инновационной 

инфраструктуры в системе образования 

Вологодской области на 2021 год 

Никодимова Е.А., проректор по научно-

методической работе  АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

заместитель председателя Экспертного совета  

 

 

По первому вопросу слушали: 

Е.А. Никодимову, проректора по научно-методической работе АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», заместителя председателя Экспертного совета. Никодимова Е.А. 

проинформировала о том, что в Экспертный совет поступила 21 заявка от 20 

                                                           
1
 Согласно п. 2.8.1. Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций региональными 

инновационными площадками (далее – РИП), утвержденным Приказом Департамента образования 

области от 22.07.2020 г, №1019. Экспертный совет вправе принимать решения путем проведения 

заочного голосования, осуществляемого при помощи заполнения опросных листов (бюллетеней), 

подписанных членами Экспертного совета собственноручно и направленных секретарю-

координатору Экспертного совета. 



образовательных организаций из восьми муниципальных районов (Великоустюгский, 

Вологодский, Кадуйский, Кирилловский, Кич-Городецкий, Никольский, Усть-Кубинский, 

Харовский) и двух городских округов (г. Вологда и г. Череповец). В период с 2 ноября по 4 

декабря 2020 года профильными экспертными группами проведена техническая и 

содержательная экспертиза заявок организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций для признания 

региональными инновационными площадками в системе образования Вологодской области. 

Экспертиза заявок проведена в соответствии с Порядком признания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования 

организаций региональными инновационными площадками (далее – РИП), утвержденным 

Приказом Департамента образования области от 22.07.2020 г, №1019.  

По результатам экспертизы профильными экспертными группами для рассмотрения 

на заседании Экспертного совета рекомендованы  инновационные проекты следующих 

образовательных организаций: 

- БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П. 

Бардина»; 

- МБОУ «Федотовская средняя школа» Вологодского муниципального района; 

-сетевой проект МАОУ «Образовательный центр № 11», МАОУ 

«Общеобразовательная   школа   для   обучающихся   с   ограниченными возможностями 

здоровья № 35», МАДОУ «Детский сад № 46» г. Череповец;  

- МАОУ «Усть-Кубинский центр образования»; 

- МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василёк»; 

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3 «Родничок» г. Никольск; 

- АДОУ КМР ВО Детский сад № 3 «Солнышко» г. Кириллов; 

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Улыбка» г. Великий Устюг; 

-МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным   осуществлением 

художественно-эстетического направления развития воспитанников № 63 «Золушка» г. 

Вологда. 

Перечисленные образовательные организации в онлайн-режиме принимают участие в 

заседании Экспертного совета. Е.А. Никодимова предложила следующий регламент работы: 

председатели профильных групп представляют результаты экспертизы заявок, затем слово 

предоставляют представителю (руководитель или заместитель руководителя) 

образовательной организации для представления инновационного проекта и ответов на 

вопросы членов Экспертного совета. Голосование членов Экспертного совета проходит по 

каждой образовательной организации отдельно.  

  

Выступили:  

Игнатьева А.С., заведующая кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.фил.н., 

председатель профильной экспертной группы «Начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование».  Членами профильной экспертной группы проведена экспертиза 

инновационных проектов: 

 -МБОУ «Федотовская средняя школа» Вологодского муниципального района по теме 

«Приобщение кадет, будущих специалистов морской авиации, к экономической культуре 

средствами цифрового образования»; 

- МАОУ «Образовательный центр № 11», МАОУ «Общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35», МАДОУ «Детский сад № 

46» г. Череповец по теме «Взаимодействие образовательных организаций по применению 

дистанционных технологий для создания цифровой образовательной среды». Тематика 

инновационных проектов актуальная и востребованная для региональной системы 

образования. Заявки образовательных организаций соответствуют требованиям, 

установленным в Порядке признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций региональными 

инновационными площадками в системе образования Вологодской области, утвержденного 

приказом Департамента образования области от 7 мая 2014 года № 1025. Обоснована 



актуальность инновационной идея для региональной практики, программа реализации 

проекта в основном проработана, цель и основные результаты проекта согласованы, 

механизмы реализации обеспечены необходимыми ресурсами. На инновационные проекты 

получены положительные экспертные заключения. 

Богатырева  М.Н., заместитель директора МБОУ «Федотовская средняя школа» 

Вологодского муниципального района выступила  по проекту «Приобщение кадет, будущих 

специалистов морской авиации, к экономической культуре средствами цифрового 

образования». 

Ильин С.А., директор МАОУ «Образовательный центр № 11», Шеко И.В., учитель 

МАОУ «Образовательный центр № 11», методист городской методической службы, 

Кокосова М.В., директор МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 35» г. Череповец выступили по проекту 

«Взаимодействие образовательных организаций по применению дистанционных технологий 

для создания цифровой образовательной среды». Членами Экспертного совета  

В обсуждении приняли участие: Никодимова Е.А., проректор по научно-

методической работе АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

заместитель председателя Экспертного совета, Афанасьева Н.В., доцент кафедры 

психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», кандидат психологических наук, доцент, Медведникова Л.Ф., заведующий 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 90 «Золотой ключик» г. Вологды, кандидат 

педагогических наук, Игнатьева А.С., заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», кандидат филологических наук. 

По итогам обсуждения решили:  

1.Рекомендовать признать МБОУ «Федотовская средняя школа» Вологодского 

муниципального района региональной инновационной площадкой по теме «Приобщение 

кадет, будущих специалистов морской авиации, к экономической культуре средствами 

цифрового образования» 

Голосовали: 

           «ЗА»- 20 чел. 

           «ПРОТИВ»- 0 чел. 

           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 чел. 

2.Рекомендовать признать МАОУ «Образовательный центр № 11», МАОУ 

«Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

№ 35», МАДОУ «Детский сад № 46» г. Череповец по теме «Сетевое взаимодействие 

образовательных организаций в процессе развития ЦОС на основе применения 

дистанционных технологий».  

Голосовали: 

           «ЗА»- 20 чел. 

           «ПРОТИВ»- 0 чел. 

           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 чел. 

 

Выступили: 

Афанасьева Н.В., доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», кандидат психологических наук, доцент, председатель профильной 

экспертной группы «Инклюзивное образование». Членами профильной экспертной группы 

проведена экспертиза инновационного проекта МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» 

по теме «Создание комплексных условий качественного образования для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях сельской школы». В 

представленном инновационном проекте обоснована актуальность предлагаемой инновации 

для практики, достаточная степень новизны для региональной системы образования, 

определены перспективы для трансляции опыта организации «частичной инклюзии» для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 



Язева А.А., заместитель директора по УВР МАОУ «Усть-Кубинский центр 

образования» представила основное содержание и планируемые результаты инновационного 

проекта. 

В обсуждении приняли участие: Никодимова Е.А., проректор по научно-

методической работе АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

заместитель председателя Экспертного совета, Афанасьева Н.В., доцент кафедры 

психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», кандидат психологических наук, доцент, Медведникова Л.Ф., заведующий 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 90 «Золотой ключик» г. Вологды, кандидат 

педагогических наук, Коновалова А.П., доцент кафедры психологии и коррекционной 

педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат 

педагогических наук, доцент. 

По итогам обсуждения решили:  

1.Рекомендовать признать МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» 

региональной инновационной площадкой по теме «Создание комплексных условий 

качественного образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях сельской школы». 

Голосовали: 

           «ЗА»- 20 чел. 

           «ПРОТИВ»- 0 чел. 

           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 чел. 

 

 Выступили: 

Шихов С.Л., доцент кафедры развития профессионального образования АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», кандидат педагогических наук, председатель профильной экспертной группы 

«Профессиональное образование». Членами профильной экспертной группы проведена 

экспертиза инновационных проектов: 

БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П. 

Бардина» по теме «Профессионально-общественная аккредитация как инструмент внешней 

оценки качества подготовки и востребованности выпускников бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Вологодской области «Череповецкий 

металлургический колледж имени академика И.П. Бардина»». Инновационный проект 

соответствует критериям научности, обоснованности и практической значимости. 

Программа реализации представленного инновационного проекта проработана, выделены и 

обоснованы критерии оценки эффективности реализации проекта. 

БПОУ ВО «Вологодский технический колледж» по теме «Профессиональная 

ориентация обучающихся в условиях сельской местности». В проекте отсутствует 

инновационная составляющая; проект не соответствует критериям научности, 

обоснованности и практической значимости. 

БОУ ВО «Вологодский колледж сервиса» по теме ««Внедрение целевого обучения в 

Вологодской колледже сервиса на основе заключенных договоров о сотрудничестве с 

работодателями-партнерами». В проекте отсутствует инновационная составляющая; не 

соответствует критериям научности, обоснованности и практической значимости. 

БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж» по теме ««Инновационный 

потенциал Научного студенческого общества (объединения) в профессиональной подготовке 

специалистов среднего звена». Структура заявки не соответствует п. 3.3 Порядка признания 

образовательных организаций региональными инновационными площадками. Программа 

реализации представленного инновационного проекта поверхностна и недостаточно 

проработана. 

Кудрявцева И.А., заместитель директора по УМР БПОУ ВО «Череповецкий 

металлургический колледж имени академика И.П. Бардина»   представила основное 

содержание и планируемые результаты инновационного проекта. 

В обсуждении приняли участие: Никодимова Е.А., проректор по научно-

методической работе АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 



заместитель председателя Экспертного совета, Афанасьева Н.В., доцент кафедры 

психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», кандидат психологических наук, доцент, Шихов С.Л., доцент кафедры 

развития профессионального образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», кандидат педагогических наук, Слухова-Подольская О.С., директор БПОУ 

ВО «Вологодский колледж сервиса». 

По итогам обсуждения решили:  

1.Рекомендовать признать БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж 

имени академика И.П. Бардина» региональной инновационной площадкой по теме 

«Профессионально-общественная аккредитация как инструмент внешней оценки качества 

подготовки и востребованности выпускников бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области «Череповецкий металлургический 

колледж имени академика И.П. Бардина». 

Голосовали: 

           «ЗА»- 20 чел. 

           «ПРОТИВ»- 0 чел. 

           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 чел. 

2. Не рекомендовать к признанию региональными инновационными площадками 

следующие профессиональные образовательные организации: 

БПОУ ВО «Вологодский технический колледж» по теме «Профессиональная 

ориентация обучающихся в условиях сельской местности»; 

БОУ ВО «Вологодский колледж сервиса» по теме ««Внедрение целевого обучения в 

Вологодской колледже сервиса на основе заключенных договоров о сотрудничестве с 

работодателями-партнерами»; 

БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж» по теме ««Инновационный 

потенциал Научного студенческого общества (объединения) в профессиональной подготовке 

специалистов среднего звена». 

Голосовали: 

           «ЗА»- 20 чел. 

           «ПРОТИВ»- 0 чел. 

           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 чел. 

 

Выступили: 

Лыскова И.В., заведующий лабораторией развития дошкольного образования АОУ 

ВО ДПО «ВИРО», председатель профильной экспертной группы «Дошкольное 

образование». Членами профильной экспертной группы проведена экспертиза 

инновационных проектов: 

МБДОУ Аргуновский детский сад «Солнышко» Никольский муниципальный район 

по теме «От чистого истока». Заявленный проект актуален в контексте приоритетных задач 

дошкольного образования. Но в теме заявлены и духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание детей, это многогранные процессы и вызывают определённые трудности с точки 

зрения результативности и доказательности. Прослеживается рассогласованность  цели и 

содержания проекта. Учитывая светский характер образования необходимо правильно 

выстроить работу в процессе реализации программы «Истоки». 

МБДОУ Детский сад № 5 «Буратино» г. Великий Устюг по теме  «Создание системы 

работы по художественно-эстетическому воспитанию с целью максимального развития 

личности ребенка». В проекте отсутствует инновационная составляющая. Не прослеживается 

согласованность целей, задач и результатов программы, системность представленного 

материала. 

МБДОУ Детский сад № 1 «Рябинка» г. Великий Устюг по теме «Технология 

проектной деятельности как механизм развития интеллектуально-личностного потенциала 

детей дошкольного возраста». Отсутствует инновационная составляющая. Требуют 

конкретизации цель, задачи и содержание работы на каждом этапе. Абстрагированы 

результаты проекта. 



МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Улыбка» г. Великий Устюг по 

теме «Детский мир экономики. Формирование предпосылок финансовой грамотности у 

детей 5-7 лет с использованием технологии эффективной социализации». Тема, заявленная в 

проекте актуальна. Проект имеет системный и инновационный характер. Конкретизировано 

содержание проекта (определены целевые ориентиры, способы реализации). Доказательно 

обоснована устойчивость результатов проекта. 

МАОУ «Усть - Кубинский центр образования» Усть - Кубенского муниципального 

района по теме «Экологическое образование дошкольников в рамках летней 

оздоровительной работы». Не обосновано целевое назначение проекта, содержание проекта 

проработано слабо, в проекте не прослеживаются признаки инновационности. 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического направления развития воспитанников № 63 «Золушка» г. 

Вологда по теме «Инновационная вариативная программа развития инициативы и 

творческих способностей воспитанников с учётом особенностей детской субкультуры 

«Детский мир»». Представлена развёрнутая концепция проекта: проектная идея, описание 

проблем, постановка целей, задач. Определена структура, план реализации, целевые 

ориентиры при реализации этапов, критерии, показатели и способы оценки эффективности 

программы. Грамотно выстроен практический блок в соответствии с заявленной целью. 

АДОУ КМР ВО Детский сад № 3 «Солнышко» г. Кириллов по теме «Создание 

экологической лабораторной среды в процессе реализации дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной направленности». Обоснованы цели, 

задачи, системно проработаны этапы проекта. Доказательно обоснована устойчивость 

результатов проекта. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3 «Родничок» г. Никольск по теме 

«Создание единой психологически комфортной образовательной среды в ДОУ для детей с 

ОВЗ и инвалидов». Обоснована актуальность проекта для развития системы дошкольного 

образования. Согласованы цель, задачи и этапы реализации проекта. Прописаны 

предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику. 

МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василёк» Никольского муниципального района 

по теме «Развитие волонтерского движения в детском саду как средство формирования 

духовно-нравственных ценностей детей старшего дошкольного возраста». Направление 

проекта обладает новизной в системе дошкольном образовании. Обоснована значимость в 

развитии региональной системы дошкольного образования, прослеживается системность в 

определении  этапов реализации проекта, обоснована  устойчивость результатов проекта. 

МБДОУ «Детский сад № 5» г. Харовск по теме «Русский север». Требует 

конкретизации тема проекта. Отсутствует инновационная составляющая, слабо проработано 

целеполагание, задачи проекта,  ограничены сроки реализации проекта (2021 год). 

Представленный материал не структурирован. 

БДОУ Детский сад комбинированного вида «Березка» Кичменгско-Городецкого 

района по теме «Совершенствование содержания образовательной деятельности для работы 

с одаренными детьми». Несомненно, работа с одарёнными детьми важна в практике 

ДОО.Однако, инновационная составляющая в проекте не прослеживается. Нет четкого 

представления реализуемых целей и задач, не конкретизированы результаты проекта, не 

прослеживается их эффективность. 

 По содержанию представляемых инновационных проектов выступили: 

 Романова Т.Н., заместитель заведующего по УМР МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 25 «Улыбка» г. Великий Устюг; 

Узорова Т.М., старший воспитатель МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития 

воспитанников № 63 «Золушка» г. Вологда; 

Воронина О.В., заведующий МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василёк» 

Никольского муниципального района; 

Кондратьева О.С., старший воспитатель АДОУ КМР ВО Детский сад № 3 

«Солнышко» г. Кириллов. 



Сорокина Н.П., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 3 «Родничок» г. Никольск. 

В обсуждении приняли участие: Никодимова Е.А., проректор по научно-

методической работе АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

заместитель председателя Экспертного совета, Лыскова И.В., заведующий лабораторией 

развития дошкольного образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», Афанасьева Н.В., доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат психологических 

наук, доцент, Медведникова Л.Ф., заведующий МДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 90 «Золотой ключик» г. Вологды, кандидат педагогических наук. 

По итогам обсуждения решили:  

1.Рекомендовать признать МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 25 

«Улыбка» г. Великий Устюг региональной инновационной площадке по теме 

«Формирование предпосылок финансовой грамотности у детей 5-7 лет с использованием 

технологии эффективной социализации». 

Голосовали: 

           «ЗА»- 19 чел. 

           «ПРОТИВ»- 0 чел. 

           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  1 чел. 

 

2.Рекомендовать признать МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития 

воспитанников № 63 «Золушка» г. Вологда региональной инновационной площадкой  по 

теме «Инновационная вариативная программа развития инициативы и творческих 

способностей воспитанников с учётом особенностей детской субкультуры «Детский мир»». 

Голосовали: 

           «ЗА»- 19 чел. 

           «ПРОТИВ»- 0 чел. 

           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  1 чел. 
 

3.Рекомендовать признать МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василёк» Никольского 

муниципального района региональной инновационной площадкой  по теме «Развитие 

волонтерского движения в детском саду как средство формирования духовно-нравственных 

ценностей детей старшего дошкольного возраста». 

Голосовали: 

           «ЗА»- 20чел. 

           «ПРОТИВ»- 0 чел. 

           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 чел. 

 

4. Рекомендовать признать АДОУ КМР ВО «Детский сад № 3 «Солнышко» г. 

Кириллов региональной инновационной площадкой по теме «Создание экологической 

лабораторной среды ДОУ в процессе реализации дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной направленности». 

Голосовали: 

           «ЗА»- 19 чел. 

           «ПРОТИВ»- 0 чел. 

           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  1 чел. 

 

5. Рекомендовать признать МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3 

«Родничок» г. Никольск региональной инновационной площадкой по теме «Модель 

организации психолого-педагогической поддержки детей с ОВЗ в условиях ДОУ».   

Голосовали: 

           «ЗА»- 20чел. 

           «ПРОТИВ»- 0 чел. 

           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 чел. 



 

6. Не рекомендовать к признанию региональными инновационными площадками 

следующие профессиональные образовательные организации: 

МБДОУ Аргуновский детский сад «Солнышко» Никольский муниципальный район 

по теме «От чистого истока»;  

МБДОУ Детский сад № 5 «Буратино» г. Великий Устюг по теме  «Создание системы 

работы по художественно-эстетическому воспитанию с целью максимального развития 

личности ребенка»; 

МБДОУ Детский сад № 1 «Рябинка» г. Великий Устюг по теме «Технология 

проектной деятельности как механизм развития интеллектуально-личностного потенциала 

детей дошкольного возраста»; 

МАОУ «Усть - Кубинский центр образования» Усть - Кубенского муниципального 

района по теме «Экологическое образование дошкольников в рамках летней 

оздоровительной работы»; 

МБДОУ «Детский сад № 5» г. Харовск по теме «Русский север»; 

БДОУ Детский сад комбинированного вида «Березка» Кичменгско-Городецкого 

района по теме «Совершенствование содержания образовательной деятельности для работы 

с одаренными детьми».  

Голосовали: 

           «ЗА»- 20чел. 

           «ПРОТИВ»- 0 чел. 

           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 чел. 

 

Выступили: 

Никодимова Е.А., проректор по научно-методической работе АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», кандидат педагогических наук, заместитель 

председателя Экспертного совета. Членами профильной экспертной группы проведена 

экспертиза инновационных проектов: 

МУ ДО «Детско-юношеский центр «Единство» по теме «Технологический 

образовательный центр «Техноразвитие»: инновационные технологии развития 

дополнительных общеобразовательных программ технической направленности для детей и 

молодежи». Выявлено рассогласование темы проекта и его целевой ориентации: в теме 

заявлены  инновационные технологии развития дополнительных общеобразовательных 

программ. В цели акцент сделан на условиях повышения качества реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической 

направленности. Таким образом, авторами проекта искажено понятие «образовательные 

технологии», поскольку условия – это один из компонентов в структуре образовательной 

технологии.  Не конкретизированы результаты реализации проекта для субъектов, 

задействованных в его реализации в соответствии с заявленной целью. 

МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарёва» Грязовецкого муниципального 

района по теме ««Внедрение в практику примерной программы воспитания обучающихся: 

проектирование, реализация, оценка». Программа реализации представленного 

инновационного проекта поверхностна и недостаточно проработана; содержание и методы 

деятельности представлены поверхностно, отсутствует необходимый перечень научных и 

(или) учебно-методических разработок по теме инновационного проекта. Слабым местом 

проекта является отсутствие  критериев результативности проекта, что приводит к 

отсутствию  предложений по распространению и внедрению результатов инновационного 

проекта в массовую практику образовательных организаций. 

МБОУ «Сосновская средняя школа» Вологодского муниципального района по теме 

«Здоровьесберегающее пространство сельской школы как модель процесса интеграции 

общего и дополнительного образования в сетевом взаимодействии». Выявлено 

рассогласование цели проекта и результата его реализации. Программа реализации 

представленного инновационного проекта поверхностна и недостаточно проработана.  

В обсуждении приняли участие: Никодимова Е.А., проректор по научно-



методической работе АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

заместитель председателя Экспертного совета, Афанасьева Н.В., доцент кафедры 

психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», кандидат психологических наук, доцент, Игнатьева А.С., заведующий 

кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

кандидат филологических наук. 

По итогам обсуждения решили:  

1. Не рекомендовать к признанию региональными инновационными площадками 

следующие профессиональные образовательные организации: 

МУ ДО «Детско-юношеский центр «Единство» по теме «Технологический 

образовательный центр «Техноразвитие»: инновационные технологии развития 

дополнительных общеобразовательных программ технической направленности для детей и 

молодежи»;  

МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарёва» Грязовецкого муниципального 

района по теме ««Внедрение в практику примерной программы воспитания обучающихся: 

проектирование, реализация, оценка»; 

МБОУ «Сосновская средняя школа» Вологодского муниципального района по теме 

«Здоровьесберегающее пространство сельской школы как модель процесса интеграции 

общего и дополнительного образования в сетевом взаимодействии».  

Голосовали: 

           «ЗА»- 20чел. 

           «ПРОТИВ»- 0 чел. 

           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 чел. 

 

По итогам рассмотрения первого вопроса РЕШИЛИ: 

1. Направить перечень образовательных организаций, рекомендованных к признанию 

региональными инновационными площадками (далее – РИП) с указанием темы 

инновационного проекта, сроков его реализации, а также сроков проведения промежуточной 

и итоговой экспертизы результатов деятельности РИП  для утверждения Приказом 

Департамента образования области. 

2. АОУ ВО ДПО «ВИРО» оказать научно-методического сопровождение 

образовательным организациям, признанным региональными инновационными площадками 

на основе заключения соглашений о сотрудничестве. 

Голосовали: 

           «ЗА»- 20чел. 

           «ПРОТИВ»- 0 чел. 

           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 чел. 

 

По второму вопросу  слушали: 

Никодимову Е.А., проректора по научно-методической работе АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», кандидата педагогических наук, заместителя 

председателя Экспертного совета. Никодимова Е.А. представила проект плана работы 

Экспертного совета по вопросам развития инновационной инфраструктуры в системе 

образования Вологодской области на 2021 год. Основной формой деятельности Экспертного 

совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие. В план работы Экспертного совета включено проведение двух заседаний в 

2021 году. На первом заседании (июнь 2021 года) предлагается рассмотреть результаты 

промежуточной и итоговой экспертизы деятельности региональных инновационных 

площадок 2018, 2019, 2020 годов, а также  процедуру размещения  материалов региональных 

инновационных площадок на портале Единой базы инновационного опыта в системе 

образования Вологодской области. На втором заседании (декабрь 2021 г.) предлагается 

обсудить результаты экспертизы заявок организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций для признания 

региональными инновационными площадками в системе образования Вологодской области.  



В обсуждении приняли участие: Никодимова Е.А., проректор по научно-

методической работе АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

заместитель председателя Экспертного совета, Афанасьева Н.В., доцент кафедры 

психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», кандидат психологических наук, доцент, Лыскова И.В., заведующий 

лабораторией развития дошкольного образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования». Никодимова Е.А. предложила включить в повестку заседания 

Экспертного совета (июнь 2021 г.) вопрос «Об актуальных и перспективных направлениях 

для разработки и реализации инновационных проектов в системе образования Вологодской 

области». 

Решили: 

1.  Утвердить план работы Экспертного совета по вопросам развития инновационной 

инфраструктуры в системе образования Вологодской области на  2021 год (приложение). 

2.  АОУ ВО ДПО «ВИРО» обеспечить проведение заседаний Экспертного совета по 

вопросам развития инновационной инфраструктуры в системе образования Вологодской 

области в соответствии с планом. 

Голосовали: 

           «ЗА»- 20чел. 

           «ПРОТИВ»- 0 чел. 

           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 чел. 

 

 

 

Председатель  

Экспертного совета                  И.А. Макарьина  
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                                                                                                                                                     Председатель  Экспертного совета 
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План работы Экспертного совета по вопросам развития инновационной инфраструктуры в системе образования 

Вологодской области на 2021 год  (далее -  Экспертный совет) 

 

Время 

проведения 

Вопросы для рассмотрения Ответственный 

Июнь  2021 г. 1. О результатах промежуточной и итоговой экспертизы 

деятельности региональных инновационных площадок 

2018, 2019, 2020 гг. 

Председатели профильных экспертных групп 

 

2. Об актуальных и перспективных направлений для 

разработки и реализации инновационных проектов в 

системе образования Вологодской области 

Никодимова Е.А., проректор по научно-

методической работе АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

к.п.н., доцент, заместитель председателя 

Экспертного совета 

Председатели профильных экспертных групп  

3. О размещении   материалов региональных 

инновационных площадок на портале Единой базы 

инновационного опыта в системе образования 

Вологодской области  

Никодимова Е.А., проректор по научно-

методической работе АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

к.п.н., доцент, заместитель председателя 

Экспертного совета  

Декабрь 2021 г. 1. Представление инновационных проектов и 

результатов экспертизы заявок организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и 

Председатели профильных экспертных групп 

Руководители образовательных организаций 



иных действующих в сфере образования организаций 

для признания региональными инновационными 

площадками в системе образования Вологодской 

области 

2.  О плане работы Экспертного совета по вопросам 

развития инновационной инфраструктуры в системе 

образования Вологодской области в 2022 году 

Макарьина И.А., ректор АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», к .ф.-м. н.,  председатель 

Экспертного совета  

 
 




