Решение
Заседания от 23 октября 2014 года
Экспертного совета Поволжского управления министерства образования и
науки Самарской области по вопросам научно-методического обеспечения
образовательного процесса и инновационной деятельности
1. Заслушав и обсудив информацию Парфёновой О.И., заместителя
председателя Экспертного совета Поволжского управления министерства
образования и науки Самарской области по вопросам научно-методического
обеспечения образовательного процесса и инновационной деятельности «О
присвоении, продлении и завершении статуса территориальных инновационных
площадок образовательным учреждениям Поволжского управления на 2014-2015
учебный год», экспертный совет РЕШАЕТ:
1.1. Информацию принять к сведению (приложение).
1.2. Признать удовлетворительной работу инновационных площадок на
базе образовательных учреждений в 2013 – 2014 учебном году.
1.3. Продлить на 2014-2015 учебный год статус с учётом рекомендаций
экспертного совета:
- «территориальная опорная площадка» следующим образовательным
учреждениям:
- ГБОУ ООШ № 6, ГБОУ ООШ № 18 с/п «Детский сад «ЦКР»
г.Новокуйбышевска – «Экологическое образование и воспитание обучающихся и
воспитанников в условиях реализации ФГОС» (сетевой проект);
- ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ», ГБОУ гимназия № 1 г.о.Новокуйбышевск, ГБОУ
СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, ГБОУ СОШ с.Курумоч, ГБОУ СОШ
«ОЦ» с. Лопатино м.р.Волжский – «3D моделирование в среде ArtCam for
Education» (сетевой проект).
«территориальная
апробационная
площадка»
следующим
образовательным учреждениям:
- ГБОУ ООШ № 18 им. Мамистова В.А. г.Новокуйбышевска –
«Формирование системы кадетского образования в социально-педагогическом
пространстве школы»;
- ГБОУ СОШ № 3, ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ», ГБОУ гимназия № 1, ГБОУ
ООШ № 19, ГБОУ ООШ № 12, ГБОУ ООШ № 17 г.Новокуйбышевска, ГБОУ
СОШ с. Просвет, ГБОУ СОШ с. Курумоч им. А.И.Кузнецова м.р.Волжский –
«Внедрение технологий дистанционного обучения для организации урочной и
внеурочной деятельности» (сетевой проект);
ГБОУ
гимназия
№
1
г.Новокуйбышевска,
ГБОУ
СОШ
п.г.т.Стройкерамика, ГБОУ СОШ п.г.т. Рощинский, ГБОУ СОШ «ОЦ» с.
Лопатино, ГБОУ СОШ с.Курумоч, ГБОУ СОШ с. Подъём-Михайловка м.р.
Волжский – «Телеконференция как форма сетевого взаимодействия
образовательных учреждений и педагогов» (сетевой проект);

- ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ пос. Просвет м.р.
Волжский – «Создание модели Информационно-библиотечного центра» (сетевой
проект);
- ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.Новокуйбышевска – «Межмуниципальная модель
профильного образования в условиях образовательного химико-технологического
кластера – «САНОРС – образование»;
- ГСКОУ школа-интернат «Перспектива», ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ», с/п Центр
детского творчества «Умелец» ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.Новокуйбышевска, ГБОУ
СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умёт, ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава, ГБОУ СОШ п.
Черновский м.р.Волжский – «3D моделирование в среде ArtCam for Education»
(сетевой проект).
1.4. Присвоить на 2014-2015 учебный год статус с учётом рекомендаций
экспертного совета:
- «территориальная опорная площадка» следующим образовательным
учреждениям:
- ГБОУ ООШ № 20 г.о.Новокуйбышевск – «Организация волонтёрского
движения с целью оказания помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья, детям-инвалидам»;
- ГБОУ ООШ № 4 с/п «Детский сад «Буратино»» г.Новокуйбышевска –
«Программа «Радуга эмоций» по социально-личностному развитию детей
старшего дошкольного возраста с речевой патологией»;
- ГБОУ ООШ № 13 г.Новокуйбышевска – «Школьный музей – центр
гражданско-патриотического воспитания школьников»;
- ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска – «Педагогическое
сопровождение исследовательской деятельности обучающихся»;
- ГБОУ ООШ № 9 г.о. Новокуйбышевск – «Модель школьной методической
службы».
«территориальная
апробационная
площадка»
следующим
образовательным учреждениям:
- ГБОУ СОШ с.Черноречье с/п «Детский сад «Ручеёк»», ГБОУ СОШ п.г.т.
Петра Дубрава с/п «Детский сад «Созвездие»» м.р. Волжский – «Система работы
по развитию у дошкольников предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства» (сетевой проект);
- ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска – «Создание модели
Информационно-библиотечного центра» (сетевой проект);
- ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка м.р.Волжский – «3D моделирование в
среде ArtCam for Education» (сетевой проект);
- ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ», ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска, ГБОУ
СОШ п.г.т. Петра Дубрава, ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский, ГБОУ СОШ № 3
п.г.т. Смышляевка м.р.Волжский - «Использование робототехники в учебном
процессе» (сетевой проект).
1.5. Признать завершённой деятельность:
- «территориальных апробационных площадок» на базе следующих
образовательных учреждений:

- ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский – «Три шага к
гармонии»;
- с/п «Детский сад «Аист» ГБОУ ООШ № 19 г.Новокуйбышевска –
«Формирование
социально-психологической
среды
детского
сада,
ориентированной на развитие эмоционально-личностной сферы детей».
- «территориальных опорных площадок» на базе следующих
образовательных учреждений:
- ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава с/п «Детский сад» м.р. Волжский –
«Реализация программы Князевой О.Л. и Стёркиной Р.Б. «Я, ты, мы»»;
- ГБОУ гимназия № 1 г.о.Новокуйбышевск – «Образовательное телевидение
«12 канал».
1.6. Ходатайствовать перед коллегией Поволжского управления
министерства образования и науки Самарской области о присвоении, продлении и
завершении данным учреждениям статуса «территориальная апробационная
площадка» и «территориальная опорная площадка» на 2014-2015 учебный год.
2. Заслушав и обсудив информацию Платоновой И.А., руководителя отдела
сопровождения инновационной деятельности «Об утверждении списка
представителей ОУ на награждение благодарственным письмом Поволжского
управления на заседании коллегии ПУ МОиН СО», экспертный совет РЕШАЕТ:
1.1. Информацию принять к сведению (приложение).
2.2.
Утвердить
список
представителей
ОУ
на
награждение
благодарственным письмом Поволжского управления на заседании коллегии
Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области:
- педагогов «за активное внедрение инновационных форм работы в
педагогическую деятельность»:
1. Кренделева Татьяна Валерьевна, учитель информатики ГБОУ СОШ № 8
«ОЦ» г. Новокуйбышевска;
2. Шишкина Елена Валентиновна, учитель изобразительного искусства и
преподаватель элективных курсов ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.
Новокуйбышевска;
3. Филатова Надежда Александровна, учитель информатики ГБОУ гимназия
№1 г. Новокуйбышевска;
4. Маевская Ольга Витальевна, учитель информатики ГБОУ СОШ им. А.И.
Кузнецова с. Курумоч м.р. Волжский;
5. Кастрина Юлия Ивановна, учитель английского языка ГБОУ ООШ № 17 г.
Новокуйбышевска;
6. Вдовенко Галина Алексеевна, учитель химии ГБОУ СОШ «ОЦ»
п.г.т.Рощинский м.р.Волжский.
- ответственных за работу площадки в ОУ «за достижение существенных
результатов в реализации инновационной деятельности образовательного
учреждения»:

1. Филюшина Светлана Анатольевна, заместитель директора по УВР ГБОУ
гимназия № 1 г. Новокуйбышевска;
2. Тупицина Марина Алексеевна, учитель биологии ГБОУ ООШ № 6 г.
Новокуйбышевска;
3. Туртаева Ирина Юрьевна, старший воспитатель С/П «Д/С «ЦКР» ГБОУ
ООШ № 18 г. Новокуйбышевск;
4. Бурдаев Александр Владимирович, учитель информатики ГБОУ СОШ пос.
Просвет м.р. Волжский;
5. Большакова Ольга Юрьевна, заведующий библиотекой ГБОУ СОШ № 5
«ОЦ» г.Новокуйбышевска
- руководителей ОУ «за эффективное управление инновационным развитием
образовательного учреждения и реализацию принципов социального
партнерства»:
1. Иванова Елена Вячеславовна, директор ГБОУ СОШ
№7 «ОЦ» г.
Новокуйбышевска;
2. Слепцова
Лариса
Георгиевна, директор ГБОУ гимназия №1 г.
Новокуйбышевска;
3. Иноземцева Татьяна Александровна, директор ГБОУ СОШ пос. Просвет
м.р. Волжский;
4. Макарова Ольга Николаевна, директор ГБОУ ООШ № 19 г.
Новокуйбышевска;
5. Недбало Галина Николаевна, директор ГБОУ ООШ № 9 г.
Новокуйбышевска;
6. Рубина Ольга Ивановна, директор ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р.
Волжский;
7. Левина
Наталья
Борисовна,
директор
ГБОУ
ООШ
№
13
г.Новокуйбышевска.
- специалистов Ресурсного центра «за систематическую работу, связанную с
организацией и проведением мероприятий, направленных на поддержку
инновационной деятельности в образовательных учреждениях»:
1. Овчинникова Ольга Александровна, методист отдела ИТ;
2. Ульянова Юлия Александровна, руководитель отдела СПС;
3. Нестерова Светлана Александровна, методист отдела ИТ;
4. Самойленко Елена Владимировна, методист отдела СИД;
5. Платонова Ирина Александровна, руководитель отдела СИД;
6. Сиркиз Елена Владимировна, руководитель медиатеки.
3. Заслушав и обсудив информацию Самойленко Е.В., Экспертного совета
Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области
по вопросам научно-методического обеспечения образовательного процесса и
инновационной деятельности «О внесении изменений в состав экспертного совета
Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области
по вопросам научно-методического обеспечения образовательного процесса и
инновационной деятельности», экспертный совет РЕШАЕТ:
3.1.

Информацию принять к сведению (приложение).

3.2. Внести изменения в Положение об экспертном совете Поволжского
управления министерства образования и науки Самарской области по вопросам
научно-методического обеспечения образовательного процесса и инновационной
деятельности в пункт 4.1. «Состав экспертного совета». Ввести в состав
экспертного совета:
 Подъяпольскую Ольгу Игоревну, руководителя отдела ИТ ГБОУ ДПО
ЦПК «Ресурсный центр»;
 Платонову Ирину Александровну, руководителя отдела СИД ГБОУ
ДПО ЦПК «Ресурсный центр».

Председатель ЭС,
руководитель Поволжского управления
министерства образования и науки
Самарской области

Самойленко Е.В., секретарь ЭС, 6-20-86

С.Н. Сазонова

