
Администрация 

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 

__________________________________________________________________ 

 

13 декабря 2019 года                                                                                                   № 3 

 

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: 12 человек 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О направлениях развития дополнительного образования детей в условиях 

системных обновлений. Реализация мероприятий по внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

городе Салехарде. 

Докладчик: Максименко Т.А., заведующий сектором воспитательной 

работы и дополнительного образования. 

2. О деятельности МБУДО «Центр внешкольной работы» как 

муниципальной инновационной  площадки  по теме «Сквозные ЗD технологии 

для инженеров будущего» в 2018-2019 учебном году. 

Докладчик: Куготова Т.А., заместитель директора МБУДО «Центр 

внешкольной работы». 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Максименко Т.А., познакомила собравшихся с основными направлениями 

долгосрочной стратегии развития дополнительного образования  в современных 

условиях. Отметила, что внедрение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей является основным 



механизмом развития дополнительного образования. Оно обеспечивает свободу 

выбора и построения образовательной траектории обучающихся через 

закрепление за ними определенного объема средств и их передачи  организации 

(индивидуальному предпринимателю) после выбора программы потребителем. 

(текст доклада прилагается). 

РЕШИЛИ: 

1.1.  Сектору воспитательной работы и дополнительного образования: 

1.1.1. Продолжить работу по реализации мероприятий по введению системы 

персонифицированного финансирования  дополнительного образования на 

местном уровне  в соответствии с региональным нормативным правовым актом 

по персонифицированному финансированию дополнительного образования. 

Срок: в течение 2019 – 2020 учебного года, далее – постоянно.  

 

1.2. МКУ «Методический центр развития образования»: 

 

1.2.1. Обеспечить консультационное и техническое сопровождение 

деятельности образовательных организаций по выдаче сертификатов 

дополнительного образования.          

Срок: в течение 2019 – 2020 учебного года, далее – постоянно.   

1.2.2. Обеспечить методическое и консультационное сопровождение 

деятельности образовательных организаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ и их подготовке к сертификации.    

Срок: в течение 2019 – 2020 учебного года, далее – постоянно.   

 

1.3. Муниципальным образовательным организациям:  

  

1.3.1. Продолжить работу по выдаче сертификатов дополнительного 

образования  детям в возрасте 5 – 18 лет.   

Срок: в течение 2019 – 2020 учебного года, далее – постоянно.     

  

1.3.2. Подготовить дополнительные общеразвивающие программы к 

сертификации в соответствии с требованиями, установленными Правилами 

персонифицированного  финансирования дополнительного образования детей  в 

Ямало-Ненецком автономном округе (приложение). 

Срок: до 01 февраля 2020 года, далее – по мере необходимости.   

 

Голосовали: 

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Куготову Т.А., представила информацию о деятельности муниципальной 

инновационной площадки «Сквозные ЗD технологии для инженеров будущего» 



на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы» (далее – МИП). Рассказала о 

мероприятиях, проведенных в рамках реализации деятельности МИП, основных 

достижениях и проблемах реализации проекта. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять информацию к сведению. 

2.2. Департаменту образования Администрации города Салехарда, МКУ 

«Дирекция по финансовому сопровождению образования» рассмотреть 

возможность выделения денежных средств на повышение квалификации 

педагогов МБУ ДОО ЦВР в рамках муниципальную программу муниципального 

образования город Салехард «Развитие образования» на 2017 - 2020 годы. 

Срок: до 28 февраля 2020 года. 

2.3. МБУ ДО «Центр внешкольной работы»: 

2.3.1. Продолжить деятельность муниципальной инновационной площадки 

в соответствии со сроками реализации проекта. 

2.3.2. Организовать проведение интенсивных школ для обучающихся и 

педагогов ОО по программам «3D моделирование», «Лазерные технологии», «3D 

моделирование в архитектуре и интерьере». 

Срок: март 2020 года. 

2.3.3. Организовать на базе МБУ ДО ЦВР «Школу для продвинутых 

педагогов технической направленности». 

Срок: 2020 год. 

2.3.4. Рассмотреть возможность проведения городских соревнований среди 

педагогических работников по работе на лазерном комплексе и 3D 

моделированию в 2020 году. 

Срок: до 01 марта 2020 года. 

2.4. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

2.4.1. Рассмотреть возможность и направить в адрес МБУДО ЦВР заявки на 

проведение консультаций по работе на станках с числовым программным 

управлением. 

Срок: до 20 января 2020 года. 

 

Голосовали: 

Решение принято единогласно. 

  

Председательствующий                                                                         О.В. Казыева 

 

Секретарь                                                                                                С.С. Криушина 


