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муниципального образования город Салехард 

Департамент образования 
 

П Р О Т О К О Л   

 

заседания Муниципального совета по развитию инновационной деятельности  

в муниципальной системе образования города Салехарда 

__________________________________________________________________ 

 

 

29 марта 2018 года                                                                                                      № 1 

 

 

Председательствующий – Казыева О.В., заместитель начальника департамента 

образования Администрации города Салехарда, начальник управления 

образования, заместитель председателя Совета  

Секретарь – Криушина С.С., главный специалист отдела общего образования 

департамента образования Администрации города Салехарда 

 

Присутствовали: 14 человек (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. О плане работы Муниципального совета по вопросам развития 

инновационной деятельности в муниципальной системе образования города 

Салехарда. 

Докладчик: Криушина С.С., главный специалист отдела общего 

образования. 

2. О развитии муниципальной инновационной инфраструктуры. 

Докладчик: Казыева О.В., заместитель начальника департамента, начальник 

управления образования. 

3. Об опыте проведения муниципального конкурса «Образовательные 

бренды Салехарда». 

Докладчик: Полякова Ю.Н., менеджер отдела дошкольного образования. 

4. Об итогах конкурса инновационных проектов на получение грантов в 

системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа 



Докладчик: Криушина С.С., главный специалист отдела общего 

образования. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Криушину С.С., познакомила присутствующих с планом работы  

Муниципального совета по вопросам развития инновационной деятельности в 

муниципальной системе образования города Салехарда (далее – Совет), 

рассказала о вопросах, которые будут рассмотрены на заседаниях Совета в марте 

и октябре 2018 года. Отметила, что в перерывах между заседаниями члены Совета 

будут привлечены к экспертизе программ развития образовательных организаций, 

в этом году это программы МАОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ 

№4, МАОУ «Обдорская гимназия», МБДОУ «Детский сад № 1 «Мамонтенок», 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Улыбка», МБДОУ «Детский сад № 20 «Светлячок», 

МБДОУ «Детский сад № 9 «Кристаллик», МБДОУ «Детский сад № 16 

«Мозаика», МБДОУ «Детский сад № 15 «Бережок», МБДОУ «Детский сад № 12 

«Золотой Ключик», МБДОУ «Детский сад № 3 «Росинка», МБДОУ «Детский сад 

№ 22 «Синяя птица», МБДОУ «Детский сад № 4 «Снегурочка», кроме того, члены 

Совета будут привлечены к работе экспертной комиссии конкурса на признание 

муниципальной инновационной площадкой в августе-сентябре 2018 года. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять информацию к сведению. 

Голосовали: 

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Казыеву О.В., напомнила присутствующим о приоритетных направлениях 

инновационной деятельности в системе образования, обозначенных в 

Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования на 

2013–2020 гг.,  Федеральной целевой программе развития образования на 2016–

2020 гг. В настоящий момент инновационная инфраструктура муниципальной 

системы образования города Салехарда представлена 1 федеральной 

инновационной площадкой, 2 муниципальными инновационными площадками и 

6 инновационными проектами, получившими грантовую поддержку, 1 опорной 

образовательной организацией дополнительного образования детей.  

Вместе с тем, отметила, что в 2017 году значительно снизилась активность 

участия муниципальных образовательных организаций в инновационных 

конкурсах различного уровня, есть организации, которые за последние 3 года не 

принимали участия ни в одном конкурсе. 

Проинформировала присутствующих о том, что в 2018 году будет 

проходить конкурс на присвоение статуса региональной инновационной 

площадки, заявки будут приниматься до 01 сентября 2018 года, а также будет 

организован и проведен конкурсный отбор на признание муниципальной 

инновационной площадкой (текст доклада прилагается). 



РЕШИЛИ: 

2.1. Членам инновационного совета направить в адрес секретаря Совета 

Криушиной С.С. предложения в перечень актуальных направлений 

инновационной деятельности для проведения конкурса на признание 

муниципальной инновационной площадкой. 

Срок: до 16 апреля 2018 года. 

2.2. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

2.2.1. Активизировать работу по участию в инновационных конкурсах 

различного уровня. 

 

Голосовали: 

Решение принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Полякову Ю.Н., познакомила присутствующих с информацией об опыте 

проведения муниципального конкурса «Образовательные бренды Салехарда» как 

форме отбора на городском уровне образовательных практик для участия в 

региональном конкурсе «Образовательные бренды Ямала». Отметила, что 

особенность его состоит в том, что оценка практик проводится представителями 

общественности, которые обычно составляют более 50% состава конкурсной 

комиссии. Рассказала о сроках проведения конкурса в 2018 году, об открытом 

интернет-голосовании за «Лучший образовательный бренд Ямала – 2017», 

которое пройдет с 26 марта по 15 августа 2018 года на сайте «Образовательные 

бренды Ямала» (текст доклада прилагается). 

РЕШИЛИ: 

3.1. Менеджеру отдела дошкольного образования Поляковой Ю.Н.: 

3.1.1. Обеспечить качественное проведение муниципального конкурса 

«Образовательные бренды Салехарда» в 2018 году. 

Срок: до 01 мая 2018 года.  

3.1.2. Направить информационное письмо в муниципальные 

образовательные организации об открытом голосовании за звание «Лучший 

Образовательный бренд Ямала». 

Срок: ежемесячно до 15 августа 2018 года. 

3.2. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

3.2.1. Довести информацию о приеме заявок на муниципальный конкурс 

«Образовательные бренды Салехарда – 2018» до сведения педагогических 

коллективов. 

Срок: до 31 марта 2018 года. 

3.2.2. Принять активное участие в конкурсе «Образовательные бренды 

Салехарда - 2018».  

Срок: до 04 апреля 2018 года. 

 



Голосовали: 

Решение принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Криушину С.С., познакомила присутствующих с итогами конкурса 

инновационных проектов на получение грантов в системе образования Ямало-

Ненецкого автономного округа. Для участия в конкурсе от муниципальной 

системы образования были представлены 5 заявок от 2 дошкольных 

образовательных организаций, 2 учреждений дополнительного образования детей. 

Заявок от общеобразовательных организаций не поступило. Отметила, что 

инновационные проекты направлены на создание образовательной среды для 

инклюзивного образования дошкольников, развитие системы дополнительного 

образования в контексте условий для развития компетенций по направлению 

«Worldskills Юниор», исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. На основании решения конкурсной комиссии гранты в размере 500 

тыс. руб. будут предоставлены МАДОУ «Детский сад № 6 «Журавушка», МАУ 

ДО «Детско-юношеский центр», МАУ ДО «Центр детского творчества «Надежда» 

- 2 гранта. Один из проектов ЦДТ «Надежда» будет реализован в сотрудничестве 

с МБОУ СОШ № 4. 

РЕШИЛИ: 

4.1. Принять информацию к сведению. 

4.2. Руководителям организаций-грантополучателей: МАДОУ «Детский 

сад № 6 «Журавушка» Вахрушевой Е.А., МАУ ДО «Детско-юношеский центр»  

Кавруку В.И., МАУ ДО «Центр детского творчества «Надежда» Звонаревой Е.В.: 

4.2.1. Обеспечить заключение соглашений с департаментом образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Срок: до 01 мая 2018 года. 

4.2.2. Разместить проекты на сайте образовательной организации и 

информацию о реализации проекта. 

Срок: в течение времени реализации проекта. 

4.2.3. Обеспечить условия для реализации проекта. 

Голосовали: 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председательствующий                                                                         О.В. Казыева 

 

 

 

Секретарь                                                                                                С.С. Криушина 


