
ПРОТОКОЛ
заседания Экспертного совета по вопросам развития инновационной 

инфраструктуры в сфере образования Вологодской области
(далее - Экспертный совет)

21.02.2022 г. №1

Председательствующий -  Макарьина Ирина Альбертовна, ректор АОУ 
ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат физико- 
математических наук, председатель Экспертного совета;

Секретарь: Шадрина Нина Владимировна., 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, (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);

Горбунов Василий Александрович, начальник Управления контроля и 
надзора в сфере образования Департамента образования Вологодской области, 
(удаленно, заочное голосование);

Завацкая Светлана Николаевна, проректор по информационно
аналитической 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;

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», 
(удаленно, режим видеоконференции);

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, (удаленно, режим видеоконференции);

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);

Ревина Елена Дмитриевна, директор БПОУ ВО «Череповецкий 
лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова», кандидат филологических 
наук, (удаленно, заочное голосование);

Розова Наталья Борисовна, доцент кафедры физики Института 
математики, естественных и компьютерных наук ФЕБОУ ВО «Вологодский 
государственный университет», кандидат педагогических наук, доцент 
(удаленно, режим видеоконференции);

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, 
заочное голосование);

Углицкая Маргарита Альбертовна, заведующий кафедрой воспитания и 
социализации АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 
кандидат педагогических наук, доцент;

Широкова Ольга Викторовна, заместитель директора АОУ ДО ВО 
«Региональный центр дополнительного образования детей», (удаленно, заочное 
голосование);

Из 27 членов Экспертного совета принимают участие в проведении 
заседания 22 члена: из них, 5 человек -  очно, 6 человек - онлайн-подключение, 
11 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 
заочного голосования, осуществляемого при помощи заполнения опросных листов (бюллетеней), 
подписанных членами Экспертного совета собственноручно и направленных секретарю- 
координатору Экспертного совета.



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

Н и к о д и м о ва  Е л ен а  
А л е к с а н д р о в н а , проректор АОУ 
ВО ДПО «ВИРО», кандидат 
педагогических наук, доцент, 
заместитель председателя 
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 поступило 2 заявки от 5 
профессиональных образовательных организаций:

Тема проекта «Введение в педагогическую профессию через организацию 
взаимодействия профессиональных образовательных организаций и 
общеобразовательных организаций (в контексте модели непрерывного 
педагогического образования вологодской области)».

• БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 
колледж»БПОУ ВО «Белозерский индустриально - педагогический 
колледж им. А.А. Желобовского»;

• БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»;
• БПОУ ВО «Сокольский педагогический колледж»;
• БПОУ ВО «Тотемский политехнический техникум».

Тема проекта ««Межуровневые сопряженные (скоординированные) 
образовательные программы подготовки педагогических кадров в системе 
«колледж-вуз» (в контексте Модели непрерывного педагогического 
образования Вологодской области)».

• БПОУ ВО «Белозерский индустриально - педагогический колледж им. 
А.А. Желобовского»;

• БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»;
• БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»;
• БПОУ ВО «Сокольский педагогический колледж»;
• БПОУ ВО «Тотемский политехнический техникум».



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.

Перечисленные образовательные организации в онлайн-режиме 
принимают участие в заседании Экспертного совета. Е.А. Никодимова 
предложила следующий регламент работы: представление организациями- 
соискателями инновационных проектов (регламент -  до 10 мин.), обсуждение 
содержания инновационных проектов членами Экспертного совета, 
представление результатов проведенной содержательной экспертизы 
инновационных проектов. Голосование членов Экспертного совета проходит по 
каждой образовательной организации отдельно.

По содержанию инновационного проекта на тему «Введение в 
педагогическую профессию через организацию взаимодействия 
профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных 
организаций (в контексте модели непрерывного педагогического образования 
вологодской области)» слушали Копылова С.А., директора БПОУ ВО 
«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж».

В обсуждении приняли участие:
Никодимова Е.А., проректор по научно-методической работе АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования», заместитель председателя 
Экспертного совета, кандидат педагогических наук;

Иванова Н. В., директор Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 
«Череповецкий государственный университет», доктор педагогических наук;

Игнатьева А. С., заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт развития образования», кандидат филологических наук.

Е.А. Никодимова представила результаты проведенной содержательной 
экспертизы инновационного проекта на тему ««Введение в педагогическую 
профессию через организацию взаимодействия профессиональных 
образовательных организаций и общеобразовательных организаций (в 
контексте модели непрерывного педагогического образования вологодской 
области)». Экспертами выступили: Игнатьева А.С., заведующий кафедрой 
педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», член Экспертного совета, Фролова Е.С., 
методист кафедры развития профессионального образования АОУ ВО ДПО 
«ВИРО», член профильной группы «Профессиональное образование». По 
результатам проведенной содержательной экспертизы инновационный проект 
рекомендован к реализации.

По итогам обсуждения решили:
1 .Рекомендовать признать БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно

педагогический колледж», БПОУ ВО «Белозерский индустриально



педагогический колледж им. А.А. Желобовского», БПОУ ВО «Вологодский 
педагогический колледж», БПОУ ВО «Сокольский педагогический колледж», 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический техникум» региональными 
инновационными площадками по теме: «Введение в педагогическую 
профессию через организацию взаимодействия профессиональных 
образовательных организаций и общеобразовательных организаций (в 
контексте модели непрерывного педагогического образования вологодской 
области)» (2022-2026 г.г.).

Голосовали:
«ЗА»- 22 чел.
«ПРОТИВ»- 0 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 чел.

По содержанию инновационного проекта на тему «Межуровневые 
сопряженные (скоординированные) образовательные программы подготовки 
педагогических кадров в системе «колледж-вуз» (в контексте Модели 
непрерывного педагогического образования Вологодской области)» слушали 
Панахову С. А., директора БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж", 
Тиранову Н. Л., директора БПОУ ВО "Сокольский педагогический колледж".

В обсуждении приняли участие:
Никодимова Е.А., проректор по научно-методической работе АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования», заместитель председателя 
Экспертного совета, кандидат педагогических наук;

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;

Медведникова Л.Ф., заведующий МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 90 «Золотой ключик» г. Вологды, кандидат 
педагогических наук.

Е.А. Никодимова представила результаты проведенной содержательной 
экспертизы инновационного проекта на тему «Межуровневые сопряженные 
(скоординированные) образовательные программы подготовки педагогических 
кадров в системе «колледж-вуз» (в контексте Модели непрерывного 
педагогического образования Вологодской области)». Экспертами выступили: 
Туминская О.Н, заместитель директора по учебной, методической работе и 
дистанционному образованию БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 
дизайна», к.э.н.., член профильной группы «Профессиональное образование», 
Егорова Е.В., директор БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж», 
член профильной группы «Профессиональное образование». По результатам 
проведенной экспертизы инновационный проект рекомендован к реализации.

По итогам обсуждения решили:
1. Рекомендовать признать БПОУ ВО «Белозерский индустриально

педагогический колледж им. А.А. Желобовского», БПОУ ВО «Вологодский 
педагогический колледж», БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно



педагогический колледж», БПОУ ВО «Сокольский педагогический колледж», 
БГТОУ ВО «Тотемский политехнический техникум» региональными 
инновационными площадками по теме «Межуровневые сопряженные 
(скоординированные) Образовательные программы подготовки педагогических 
кадров в системе «колледж-вуз» (в контексте Модели непрерывного 
педагогического образования Вологодской области)» (2022-2026 г. г.).

Голосовали:
«ЗА»- 20 чел.
«ПРОТИВ»- 0 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 чел.

Председатель Экспертного совета И.А. Макарьина

Секретарь Экспертного совета Н.В. Шадрина


