ПРОТОКОЛ
заседания Экспертного совета по вопросам развития инновационной
инфраструктуры в сфере образования Вологодской области
(далее - Экспертный совет)

16.12.2021 г.
№3
Председательствующий - Макарьина И.А., ректор АОУ ВО ДПО
«Вологодский
институт
развития
образования»,
кандидат физикоматематических наук, председатель Экспертного совета;
Секретарь: Шадрина Н.В., методист кафедры педагогики АОУ ВО
ДПО «Вологодский институт развития образования», ответственный секретарь
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;
Бутакова Марина Владимировна, директор Центра развития
современных компетенций детей «Дом научной коллаборации имени С.В.
Ильюшина», кандидат педагогических наук, доцент, (удаленно, заочное
голосование);
Горбунов Василий Александрович, начальник Управления контроля и
надзора в сфере образования Департамента образования Вологодской области,
(удаленно, режим видеоконференции);
Завацкая Светлана Николаевна, проректор по информационноаналитической деятельности АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития
образования», (удаленно, заочное голосование);
Иванова Наталия Витальевна, директор Института педагогики и
психологии ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», доктор
педагогических наук, (удаленно, режим видеоконференции);
Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО
ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат филологических
наук;
Широкова Ольга Викторовна, заместитель директора АОУ ДО ВО
«Региональный центр дополнительного образования детей», (удаленно, заочное
голосование);
Крутцова Марина Николаевна, проректор по образовательной
деятельности АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»,
кандидат психологических, наук, (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»;
Макарова Марина Николаевна, руководитель городской методической
службы Управления образования мэрии г. Череповца, (удаленно, режим
видеоконференции);
Медведникова Людмила Фадеевна, заведующий МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №
90 «Золотой ключик» г. Вологды, кандидат
педагогических наук;
Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической
работе АОУ ВО ДПО АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития
образования», кандидат педагогических наук, доцент;
Никулина Людмила Николаевна, председатель Комитета по
образованию и культуре администрации Вологодского муниципального района,
(удаленно, режим видеоконференции);
Проничева Ирина Владимировна, директор МОУ «Центр по
обслуживанию образовательных учреждений» Вожегодского муниципального
района, член совета родителей Вожегодского муниципального района,
(удаленно, режим видеоконференции);
Ревина Елена Дмитриевна, директор БПОУ ВО «Череповецкий
лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова», кандидат филологических
наук;
Розова Наталья Борисовна, доцент кафедры физики Института
математики, естественных и компьютерных наук ФГБОУ ВО «Вологодский
государственный университет», кандидат педагогических наук, доцент
(удаленно, заочное голосование);
Слухова-Подольская Ольга Станиславовна, директор БПОУ ВО
«Вологодский колледж сервиса», (удаленно, режим видеоконференции);
Соболева Мария Евгеньевна, директор БУ ВО «Областной центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (удаленно,
режим видеоконференции);
Углицкая Маргарита Альбертовна, заведующий кафедрой воспитания и
социализации АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»,
кандидат педагогических наук, доцент;
Федотова
Марина
Николаевна,
руководитель
АУ
ВО
«Сертификационный центр», (удаленно, заочное голосование);
Шихов Сергей Львович, доцент кафедры развития профессионального
образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»,
кандидат педагогических наук.
Из 27 членов Экспертного совета принимают участие в проведении
заседания 25 членов: из них, 10 человек - очно, 8 человека - онлайнподключение, 7 человек - заочно (представлены листы заочного голосования с
личной подписью)1.
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

Повестка заседания:
№

В оп р осы д л я р ассм отр ен и я

О т в етств ен н ы й

п /п
1.

О внесении изменений в состав профильных М ак ар ь и н а
И рина
А л ь бер тов н а,
экспертных комиссий Экспертного совета по ректор АОУ ВО ДПО «ВИРО», к. ф.-м.
вопросам
развития
инновационной н., председатель Экспертного совета
инфраструктуры в сфере образования
Вологодской области

2.

О завершении деятельности ре-гиональных Н и к о д и м о в а Е л ен а А л ек сан др ов н а,
инновационных площадок по результатам проректор АОУ ВО ДПО «ВИРО»,
итоговой экспертизы
кандидат педагогических наук, доцент,
заместитель председателя совета
Л ы ск ов а

И рина

В и к тор овн а,

заведующий лабораторией развития
дошкольного образования АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»,
председатель
профильной
экспертной
группы
«Дошкольное образование»;
3.

Представление инновационных проектов и
результатов экспертизы заявок организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, и иных действующих в сфере
образования ор-ганизаций для признания
реги-ональными
инновационными
площадками
в
системе
образования
Вологодской области

Н и к оди м ов а

Е л ен а

А л ек сан др ов н а,

проректор АОУ ВО ДПО «ВИРО»,
кандидат педагогических наук, до-цент,
заместитель председателя совета
И гн ать ев а

Анна

С ергеевн а,

заведующий кафедрой педагогики АОУ
ВО ДПО «ВИРО», к. фил. н.,
председатель профильной экспертной
группы «Начальное общее, основное
общее и среднее общее образование»;
Л ы ск ов а

И рина

В и к тор овн а,

заведующий ла-бораторией развития
дошкольного образования АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»,
председатель
профильной
эксперт-ной
группы
«Дошкольное образование»;
У гл и ц к ая

М ар га р и та

А л ь бер тов н а,

заведующий кафедрой воспитания и
социализации АОУ ВО ДПО «ВИРО»,
к.
п.
н.,
доцент,
председатель
профильной экспертной группы «
Воспитание и социализация»;
Ф р ол ов а Е л ен а С ер геев н а , методист
кафедры развития профессионального
образования АОУ ВО ДПО «ВИРО»,
член профильной экспертной группы
«Профессиональное образование».
4

О плане работы Экспертного совета по М ак ар ь и н а
И рина
А л ь бер тов н а,
вопросам
развития
инновационной ректор АОУ ВО ДПО «ВИРО», к. ф.-м.

заочного голосования, осуществляемого при помощи заполнения опросных листов (бюллетеней),
подписанных членами Экспертного совета собственноручно и направленных секретарюкоординатору Экспертного совета.

инфраструктуры в системе образования н., председатель Экспертного совета
Вологодской области на 2022 год

По первому вопросу слушали:
И.А. Макарьину, ректора АОУ ВО ДПО «ВИРО», к. ф.-м. н.,
председателя Экспертного совета. Макарьина И.А. проинформировала о том,
что
в соответствии с приказом
«Об утверждении состава комиссий
Экспертного совета по вопросам развития инновационной инфраструктуры в
сфере образования Вологодской области» от 16 декабря 2021 года №320-о
внесены изменения в составы профильных экспертных комиссий Экспертного
совета.
Внесены следующие изменения в состав профильной экспертной
комиссии «Дошкольное образование». Выведены из состава профильной
экспертной комиссии: Кузнецова Анна Николаевна, ведущий специалист
лаборатории развития дошкольного образования АОУ ВО ДПО "ВИРО"секретарь комиссии и Кульпина Анна Александровна, методист лаборатории
развития дошкольного образования АОУ ВО ДПО "ВИРО". Введена в состав
профильной экспертной комиссии: Балабанова Зинаида Сергеевна, методист
лаборатории развития дошкольного образования АОУ ВО ДПО «ВИРО».
Внесены следующие изменения в состав профильной экспертной
комиссии «Воспитание и социализация». Выведены из состава профильной
экспертной комиссии: Путилова Надежда Владимировна, доцент кафедры
воспитания и социализации АОУ ВО ДПО «ВИРО». Введена в состав
профильной экспертной комиссии Потерюхина Светлана Владимировна,
методист кафедры воспитания и социализации АОУ ВО ДПО «ВИРО».
Внесены следующие изменения в состав профильной экспертной
комиссии «Инклюзивное образование» Введена в состав профильной
экспертной комиссии Шубина Екатерина Викторовна, кандидат педагогических
наук, заведующий кафедрой психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО
ДПО «ВИРО».
Внесены следующие изменения в состав профильной экспертной
комиссии «Профессиональное образование» Введена в состав профильной
экспертной комиссии Фролова Елена Сергеевна, методист кафедры
профессионального образования АОУ ВО ДПО «ВИРО».
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
По второму вопросу слушали:
И.В. Лыскову, заведующего лабораторией развития дошкольного
образования АОУ ВО ДПО «ВИРО», председателя профильной экспертной
группы «Дошкольное образование». И.В. Лыскова проинформировала о том,
что по результатам итоговой экспертизы МАДОУ «Детский сад № 109», г.
Череповец «Проектная деятельность как технология развития и поддержки
социальных инициатив участников образовательного пространства ДОУ»
получены положительные заключения. Материалы, разработанные РИП, могут
быть представлены для тиражирования в региональной системе образования.
Для принятия решения о публикации материалов следует
провести

дополнительную их экспертизу. В отчетах РИП обязательны научнометодические материалы, которые подлежат размещению на сайте АОУ ВО
ДПО «ВИРО» в Банке инновационного опыта.
По результатам итоговой экспертизы МАДОУ «Детский сад № 1», г.
Череповец по теме «Реализация деятельностного подхода в физическом
воспитании дошкольников с разным уровнем здоровья на основе принципа
индивидуализации в соответствии с ФГОС дошкольного образования»
получены положительные заключения, отметили высокую актуальность
данного направления работы. Поставленные задачи решены, но не все
материалы представлены в полном объёме. В содержании не представлены в
полном объёме вопросы взаимодействия с родителями по организации
физического воспитания дошкольников и развитие материально-технической
базы ДОО и территории в соответствии с разным уровнем здоровья
воспитанников на основе индивидуализации. Также И.В. Лыскова отметила,
что не представлен итоговый продукт для оценки эффективности деятельности
площадки.
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 поступило ходатайство от
БПОУ ВО «Металлургический колледж имени И. П. Бардина», о досрочном
завершении инновационного проекта 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» в виду с
изменением направления инновационной деятельности, связанной с
апробацией
экспериментальных образовательных программ федерального
проекта «Профессионалитет» для подготовки квалифицированных рабочих
кадров металлургической отрасли. В соответствии с п.4.5.1. Порядка признания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных
действующих
в
сфере
образования
организаций
региональными
инновационными площадками в системе образования Вологодской области
(утв. Приказом Департамента образования области от 22 июля 2021 года, №
1019) деятельность региональной инновационной площадки может быть
прекращена досрочно при наличии обстоятельств, свидетельствующих о
невозможности
или
нецелесообразности
продолжения
реализации
инновационного проекта (программы). Е.А. Никодимова предложила
поддержать ходатайство БПОУ ВО «Металлургический колледж имени И. П.
Бардина».
РЕШИЛИ:
1.Завершить деятельность региональной инновационной площадки на
МАДОУ «Детский сад № 109», г. Череповец по теме «Проектная деятельность
как технология развития и поддержки социальных инициатив участников
образовательного пространства ДОУ» в связи с
полным выполнением
инновационного проекта и календарного плана работы в установленный срок.

2.3авершить деятельность региональной инновационной площадки
МАДОУ «Детский сад № 1», г. Череповец
по теме «Реализация
деятельностного подхода в физическом воспитании дошкольников с разным
уровнем здоровья на основе принципа индивидуализации в соответствии с
ФГОС дошкольного образования» в связи с истечением срока реализации
инновационного проекта и календарного плана работы.
3. Завершить досрочно деятельность региональной инновационной
площадки БПОУ ВО «Металлургический колледж имени 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» по
ходатайству образовательной организации в связи с изменением направления
инновационной деятельности.
Голосовали:
«ЗА»- 25 чел.
«ПРОТИВ»- 0 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 чел.
По третьему 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 поступило 7 заявок от 7
образовательных организаций из 1 муниципального района (Никольский м. рн.) и двух городских округов (г. Вологда и г. Череповец). В период с 11 ноября
по 1 декабря 2021 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:
- МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида№ 90 «Золотой ключик»
по теме
«Формирование социальной культуры у дошкольников через
проектно-исследовательскую деятельность в рамках взаимодействия с
французскими сверстниками» г. Вологда;
- МБДОУ «Аргуновский детский сад «Солнышко» по теме «Технология
посткроссинг как средство нравственно-патриотического воспитания у
дошкольников», Никольский муниципальный район;

- МАОУ «Общеобразовательный лицей «АМТЭК» по теме «Система
формирования языковой и читательской культуры как средство развития
функциональной грамотности участников образовательного процесса», г.
Череповец;
- МОУ «СОШ № 1» по теме «Персонализированная модель образования
как инструмент развития индивидуальных способностей ученика в
современной школе» г. Вологда;
- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» по теме
«Апробация модели ранней профориентации обучающихся на получение
педагогических специальностей», г. Череповец;
- БПОУ ВО «Металлургический колледж имени И. П. Бардина» по теме
«Экспериментальные образовательные программы федерального проекта
«Профессионалитет» для подготовки квалифицированных рабочих кадров
металлургической отрасли», г. Череповец;
МУ ДО «Детско-юношеский центр «Единство» по теме
«Технологическая образовательная лаборатория «IT-МИР», 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:
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:
- МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида№ 90 «Золотой ключик»,
«Формирование социальной культуры у дошкольников через проектно
исследовательскую деятельность в рамках взаимодействия с французскими
сверстниками» г. Вологда;
- МБДОУ «Аргуновский детский сад «Солнышко», «Технология
посткроссинг как средство нравственно-патриотического воспитания у
дошкольников», Вологодская область Никольский муниципальный район.
Лысковой И.В. отмечена актуальность темы проектов в системе
дошкольного образования. Ирина Викторовна отметила, что материалы
проектов структурированы, в дошкольной образовательной организации есть
определённые наработки, присутствуют теоретические обоснования проблем,
поставлены чёткие цели и задачи. Эксперты подчеркнули, что в проектах
продумано взаимодействие детского сада и родителей, определена возможность
участия специалистов образовательной организации. Однако членами
Экспертного совета было предложено несколько рекомендаций по

совершенствованию
проектов.
Например,
экспертами
предложено
скорректировать темы проектов, конкретизировать результаты инновационной
деятельности, скорректировать и конкретизировать формы проведения
мероприятий. В проекте МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида№ 90
«Золотой ключик», «Формирование социальной культуры у дошкольников
через проектно-исследовательскую деятельность в рамках взаимодействия с
французскими сверстниками выявлено рассогласование цели проекта и
результата его реализации.
По содержанию представляемых инновационных проектов выступили:
Медведникова Л.Ф., заведующий, Сошина О.А., воспитатель МДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида№ 90 «Золотой ключик» по теме
«Формирование социальной культуры у дошкольников через проектно
исследовательскую деятельность в рамках взаимодействия с французскими
сверстниками» г. Вологда;
Бушманова Н.Н., заведующий МБДОУ «Аргуновский детский сад
«Солнышко» по теме «Технология посткроссинг как средство нравственно
патриотического воспитания у дошкольников», Вологодская область
Никольский муниципальный район.
В обсуждении приняли участие:
Никодимова Е.А., проректор по научно-методической работе АОУ ВО
ДПО «Вологодский институт развития образования», заместитель председателя
Экспертного совета,
Иванова Н.В., директор Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО
«Череповецкий государственный университет», доктор педагогических наук,
Афанасьева Н.В., доцент кафедры психологии и коррекционной
педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»,
кандидат психологических наук, доцент,
Баранов С.Ю., заведующий кафедрой литературы Института истории и
филологии ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», кандидат
филологических наук, профессор
Лыскова И.В., заведующий лабораторией развития дошкольного
образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования».
По итогам обсуждения решили:
1.Рекомендовать признать МДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида№ 90 «Золотой ключик» региональной инновационной площадкой по теме
«Формирование социальной культуры у дошкольников через проектно
исследовательскую деятельность в рамках взаимодействия с французскими
сверстниками» г. Вологда;
Голосовали:
«ЗА»- 13 чел.
«ПРОТИВ»- 0 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 12 чел.
2.
Рекомендовать признать МБДОУ «Аргуновский детский
«Солнышко» региональной инновационной площадкой по теме «Технология
посткроссинг как средство нравственно-патриотического воспитания у
дошкольников», Вологодская область Никольский муниципальный район

са

Голосовали:
«ЗА»- 25 чел.
«ПРОТИВ»- 0 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 чел.
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:
- МАОУ «Общеобразовательный лицей «АМТЭК» по теме «Система
формирования языковой и читательской культуры как средство развития
функциональной грамотности участников образовательного процесса», г.
Череповец;
- МОУ «СОШ № 1» по теме «Персонализированная модель образования
как инструмент развития индивидуальных способностей ученика в
современной школе» г. Вологда;
- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» по теме
«Апробация модели ранней профориентации обучающихся на получение
педагогического образования», г. Череповец.
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 идеи для региональной практики, программа
реализации проектов в основном проработана, цель и основные результаты
проектов согласованы, механизмы реализации обеспечены необходимыми
ресурсами. На инновационные проекты получены положительные экспертные
заключения.
По содержанию представляемых инновационных проектов выступили:
Макарова М.Н., учитель русского языка и литературы МАОУ
«Общеобразовательный лицей «АМТЭК» по теме «Система формирования
языковой и читательской культуры как средство развития функциональной
грамотности участников образовательного процесса», г. Череповец;
Риги иа С.Н, директор МОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением
английского языка» по теме «Персонализированная модель образования как
инструмент развития индивидуальных способностей ученика в современной
школе» г. Вологда;
Цветкова
Н.А.,
заместитель
директора
МАОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 31» по теме «Апробация модели ранней
профориентации обучающихся на получение педагогических специальностей»,
г. Череповец.
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,
Углицкая М.А., заведующий кафедрой воспитания и социализации
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат
педагогических наук, доцент.
По итогам обсуждения решили:
1.Рекомендовать признать МАОУ «Общеобразовательный лицей
«АМТЭК», г. Череповец региональной инновационной площадкой по теме
«Система формирования языковой и читательской культуры как средство
развития функциональной грамотности
участников
образовательного
процесса», г. Череповец
Голосовали:
«ЗА»- 25 чел.
«ПРОТИВ»- 0 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 чел.
2. Рекомендовать признать МОУ «СОШ № 1», г. Вологда региональной
инновационной площадкой по теме «Персонализированная модель образования
как инструмент развития индивидуальных способностей ученика в
современной школе» г. Вологда
Голосовали:
«ЗА»- 25 чел.
«ПРОТИВ»- 0 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 чел.
3. Рекомендовать признать МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 31», г Череповец региональной инновационной площадкой по теме
«Апробация модели ранней профориентации обучающихся на получение
педагогического образования», г. Череповец.
Голосовали:
«ЗА»- 25 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 инновационного проекта
БПОУ ВО Металлургический
колледж имени
И.
П.
Бардина,
Экспериментальные образовательные программы федерального проекта
«Профессионалитет» для подготовки квалифицированных рабочих кадров
металлургической
отрасли»,
г. Череповец. Инновационный
проект
соответствует критериям научности, обоснованности и практической

значимости. Программа реализации представленного инновационного проекта
проработана, выделены и обоснованы критерии оценки эффективности
реализации проекта.
По содержанию представляемого инновационного проекта выступили:
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,
Фролова Е.С., методист кафедры профессионального образования АОУ
ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», член профильной
экспертной группы «Профессиональное образование»;
Шихов С.Л., доцент кафедры развития профессионального образования
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат
педагогических наук, председатель профильной экспертной группы
«Профессиональное образование».
По итогам обсуждения решили:
1.Рекомендовать признать БПОУ ВО «Металлургический колледж имени
И. П. Бардина, г. Череповец региональной инновационной площадкой по теме
«Экспериментальные образовательные программы федерального проекта
«Профессионалитет» для подготовки квалифицированных рабочих кадров
металлургической отрасли».
Голосовали:
«ЗА»- 25 чел.
«ПРОТИВ»- 0 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 чел.
Выступили:
Углицкая М.А. председатель экспертной комиссии «Воспитание и
социализации», заведующий кафедрой воспитания и социализации АОУ ВО
ДПО ВИРО, к.п.н., доцент. Членами профильной экспертной группы проведена
экспертиза инновационного проекта МУ ДО «Детско-юношеский центр
«Единство» по теме «Технологическая образовательная лаборатория «ITМИР». Целью проекта является формирование системы выявления, поддержки
и развития способностей детей и молодежи в области технической
направленности, технического творчества, а также формирование у них
информационно-технологических компетентностей будущих специалистов,
востребованных на рынке труда.
Основная идея проекта - это развитие технологической компетентности
обучающихся при реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ технической направленности в условиях
учреждений дополнительного образования детей и молодежи и при сетевом
взаимодействии с образовательными и не образовательными организациями, в
том числе из реального сектора экономики.

Считаю возможным поддержать заявку муниципального учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Единство» на
признание региональной инновационной площадкой в системе образования
Вологодской области, пригласить авторов проекта «Технологическая
образовательная лаборатория «IT-МИР» на заседание экспертного совета для
защиты проекта.
По содержанию представляемого инновационного проекта выступили:
Кочешкова Л.О., заместитель директора по УВР МУ ДО «Детскоюношеский центр «Единство», Технологическая образовательная лаборатория
«IT-МИР», г. Вологда.
В обсуждении приняли участие:
Никодимова Е.А., проректор по научно-методической работе АОУ ВО
ДПО «Вологодский институт развития образования», заместитель председателя
Экспертного совета,
Углицкая М.А., заведующий кафедрой воспитания и социализации АОУ
ВО ДПО «Вологодский институт развития образования».
По итогам обсуждения решили:
1. Рекомендовать признать региональной инновационной площадкой по
теме МУ ДО «Детско-юношеский центр «Единство» по теме «Технологическая
образовательная лаборатория «IT-МИР».
Голосовали:
«ЗА»- 25 чел.
«ПРОТИВ»- 0 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 чел.
По четвертому вопросу слушали:
И.А. Макарьину, ректора АОУ ВО ДПО «ВИРО», к. ф.-м. н.,
председателя Экспертного совета. Макарьина И.А. представила проект плана
работы Экспертного совета по вопросам развития инновационной
инфраструктуры в системе образования Вологодской области на 2022 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 2022 году. На первом заседании (июнь 2022 года) предлагается
рассмотреть результаты промежуточной и итоговой экспертизы деятельности
региональных инновационных площадок 2018, 2019, 2020, 2021 годов, а также
процедуру размещения материалов региональных инновационных площадок
на портале Единой базы инновационного опыта в системе образования
Вологодской области. На втором заседании (декабрь 2022 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.
РЕШИЛИ:

1. Утвердить план работы Экспертного совета по вопросам развития
инновационной инфраструктуры в системе образования Вологодской области
на 2022 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»- 25 чел.
«ПРОТИВ»- 0 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 чел.

Председатель Экспертного совета
Секретарь Экспертного совета

И.А. Макарьина
Н.В. Шадрина

Приложение к Протоколу
Утвержден на заседании
Экспертного совета
Протокол № 3 от 16 декабря
202 Нода
Председатель Экспертного совета
И.А. Макарьина

План работы Экспертного совета по вопросам развития инновационной инфраструктуры в системе образования
Вологодской области на 2022 год (далее - Экспертный совет)
Время
Вопросы для рассмотрения
проведения
Июнь
1.0 результатах промежуточной и итоговой экспертизы
2022 г.
деятельности региональных инновационных площадок
2018, 2019, 2020,2021 гг.
2.06 определении актуальных и перспективных
направлений
для
разработки
и
реализации
инновационных проектов в системе образования
Вологодской области

Ответственный
П редседат ели проф ильны х эксперт ны х групп

Н икодим ова
Е.Л.,
п рорект ор
по
научном ет оди ч еской работ е А О У В О Д П О «ВИ РО »,
к.п.н ., доцент , зам ест ит ель председат еля
Э ксперт ного совет а

П редседат ели проф ильны х эксп ерт н ы х групп
3.0
размещении
материалов
региональных Н и кодим ова Е.А., прорект ор по научноинновационных площадок на портале Единой базы м ет одической р абот е А О У В О Д П О «ВИРО»,
инновационного опыта и его распространения в системе к.п.н.,
доцент,
зам ест ит ель
председат еля

Декабрь
2022 г.

образования Вологодской области
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
2.0 плане работы Экспертного совета по вопросам
развития инновационной инфраструктуры в системе
образования Вологодской области в 2023 году

Э ксперт ного совет а
П редседат ели проф ильны х эксперт ны х групп
Р уководи т ели образоват ельны х организаций

М акарьин а И .А ., р ект ор А О У В О Д П О «ВИРО»,
к.ф.-м.н., председат ель Эксперт ного совет а

