
Министерство образования и науки Ульяновской области 

 

Областное государственное автономное учреждение 

«Институт развития образования» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
 

___08.2019                                                                                                     №_ 

г.Ульяновск 

 

Заседание Областного экспертного совета по вопросам  

формирования и функционирования инновационной  

инфраструктуры в сфере образования 

 

Председатель – Шкляр А.А. 

Секретарь – Ефремова М.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.О рассмотрении экспертиз заявок организаций-соискателей для признания 

организации региональной инновационной площадкой.  

Докладчик: Ефремова Марина Александровна, главный специалист ОГАУ 

ИРО. Она сообщила, что в соответствии с  приказом Министерства 

образования и науки Ульяновской области от 17.07.2018 № 10 «Об 

утверждении Порядка признания организаций,  осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования 

организаций, а также их объединений региональными инновационными 

площадками» (далее – Порядок) была организована и проведена экспертиза 

проектов (программ) образовательных организаций (далее – ОО).  

В этом году подано 38 заявок от образовательных организаций. Все они 

получили количество баллов, позволяющее рекомендовать их к  признанию 

региональными инновационными площадками. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

Утвердить предложения по признанию образовательных организаций 

региональными инновационными площадками (Приложение). 

Голосовали «за» единогласно. 

 

Председатель             А.А.Шкляр 

Секретарь                 М.А.Ефремова 

Верно 

 

Секретарь                 М.А.Ефремова 

15 августа 2019 года 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации (по Уставу полное и 

краткое) 

Тема 

1.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Ульяновска «Средняя 

школа №76 имени Хо Ши Мина»  

(МБОУ «СШ №76» г.Ульяновска) 

Развитие сетевого 

взаимодействия 

образовательной организации 

как способ актуализации 

акмеологического потенциала 

педагогов и учащихся 

2.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 101 

(МБДОУ № 101) 

 Комплексное сопровождение 

детей группы риска 

специалистами Службы ранней 

помощи 

3.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа р.п. Жадовка» 

муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской 

области  

(МБОУ СОШ р.п. Жадовка МО 

«Барышский район») 

Педагогическое сопровождение 

формирования ценностного 

отношения к жизни 

обучающихся сельской школы 

в процессе взаимодействия 

семьи, школы и Русской 

Православной Церкви 

4.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Ульяновска «Гимназия № 

13», 

(МБОУ «Гимназия № 13») 

Изучение феномена АКМЕ в 

деятельности представителей 

различных национальных 

культур как способ 

актуализации личностного 

потенциала учащихся в 

поликультурном пространстве 

региона 

5.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Вешкаймский лицей имени 

Б.П.Зиновьева при УлГТУ (МБОУ 

Вешкаймский лицей 

им.Б.П.Зиновьева при УлГТУ) 

Интеллектуально-развивающие 

методики в системе 

непрерывного дошкольного и 

начального общего 

образования 

6.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка – детский сад № 215 

«Колосок», 

(МБДОУ № 215) 

Психолого – педагогическая 

поддержка семей в 

познавательном развитии детей 

дошкольного возраста 



7.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Многопрофильный лицей № 11 

им. В.Г. Мендельсона»  

(МБОУ «Лицей № 11») 

Организационно-

педагогические условия 

реализации профильного  

обучения с использованием 

различных форм сетевого 

взаимодействия 

8.  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Чердаклинская средняя школа №2 

р.п.Чердаклы Чердаклинского  

района Ульяновской  области  

(МОУ Чердаклинская СШ №2) 

Повышение уровня 

культурного капитала 

образовательной организации 

9.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразо-вательная 

школа №1 имени Героя 

Российской Федерации 

Ю.Д.Недвиги» муници-пального 

образования «Барышский район» 

Ульяновской области 

(МБОУ СОШ №1 МО 

«Барышский район») 

Ресурсный центр 

робототехники и 

программирования как среда 

формирования и развития 

инженерно-технических, 

исследовательских и 

изобретательских компетенций 

обучающихся 

10.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №59 города Ульяновска  

(МБОУ гимназия №59) 

Создание  организационно-

педагогических условий   для 

осуществления   профильного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования 

11.  

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Чамзинская средняя школа имени 

Героя Советского Союза И.А. 

Хуртина  

(МКОУ Чамзинская СШ) 

Развитие профессионального 

мастерства педагога через 

организацию  тьюторского 

сопровождения в период  

подготовки к 

профессиональным конкурсам 

12.  

Областное государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ульяновский 

электромеханический колледж» 

(ОГБПОУ УМЭК) 

Организационно-

управленческие условия 

практико-ориентированной 

подготовки специалистов для 

предприятий инновационно-

технологического кластера, 

осуществляющих инвест-

проекты в Ульяновской 

области (на примере 

специальностей 09.02.07 

Информационные системы и 



программирование (ТОП-50), 

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

(по отраслям) (ТОП-50) 

13.  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа имени Героя 

Социалистического Труда 

Н.Г.Зырина р.п.Измайлово» 

муниципальношго образования 

«Барышский район» Ульяновской 

области 

(МОУ СОШ  им.Н.Г.Зырина 

р.п.Измайлово МО «Барышский 

район») 

Школа как центр создания и 

развития креативного 

пространства в условиях 

поселкового социума 

14.  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Цильнинский детский сад «Терем-

Теремок» муниципальношго 

образования «Цильнинский 

район» 

(МДОУ Цильнинский детский сад 

«Терем-Теремок» МО 

«Цильнинский район») 

Формирование основ 

проектной культуры у детей 

дошкольного возраста на 

краеведческом материале 

15.  

Лаборатория "Содружество" 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №1 «Ромашка» р.п. 

Майна Ульяновской области  

(МДОУ№1), 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №2 «Сказка» р.п. 

Майна Ульяновской области 

(МДОУ№2) 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №5 «Теремок» р.п. 

Майна Ульяновской области 

(МДОУ№5) 

Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников в 

условиях разновозрастной 

группы ДОО и предшкольной 

подготовки 

16.  
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Большенагаткинский детский сад 

Духовно-нравственное 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста в 



«Ромашка» муниципального 

образования «Цильнинский 

район» Ульяновской области 

(МДОУ Большенагаткинский 

детский сад «Ромашка») 

условиях социального 

партнерства ДОО в сельской 

местности 

17.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 25 города 

Димитровграда Ульяновской 

области» (МБОУ Лицей № 25) 

Создание системы 

формирования и оценивания 

образовательных результатов в 

контексте практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

18.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Инзенская начальная школа 

(МБОУ Инзенская НШ) 

Проектно-исследовательская 

деятельность как механизм 

формирования предпосылок 

учебной деятельности и 

универсальных учебных 

действий в контексте 

преемственности ФГОС ДО и 

ФГОС НОО 

19.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 47 

«Веселинка» города 

Димитровграда Ульяновской 

области» 

(МБДОУ «Детский сад № 47 

«Веселинка») 

Воспитание духовно-

нравственных ценностей у 

детей старшего дошкольного 

возраста в процессе 

приобщения к основам 

православной культуры 

20.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Ульяновска «Средняя 

школа №72 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

(МБОУ «СШ № 72 с углубленным 

изучением отдельных предметов») 

Формирование экологической 

культуры обучающихся  в 

аспекте 

человекоцентрированной 

парадигмы 

21.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Ульяновска «Средняя 

школа № 21» 

(МБОУ «Средняя школа № 21») 

Интеграция образовательной 

организации в международное 

образовательное пространство 

как способ развития 

инновационного потенциала 

педагогов и учащихся 

22.  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

Реализация профильного 

обучения с использованием 

воспитательных технологий в 



школа №4» муниципального 

образования «Барышский район» 

Ульяновской области  

(МБОУ СОШ №4  МО 

«Барышский район» ) 

условиях малого города 

23.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Героя 

Советского Союза И.В. Седова» 

муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской 

области  

(МБОУ СОШ №3 МО 

«Барышский район») 

Формирование системы 

непрерывного инженерного 

образования:  

детский сад-школа-колледж-ву 

24.  

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Базарносызганская средняя школа 

№ 2  

(МКОУ Базарносызганская 

средняя школа № 2) 

Реализация модели 

партнёрского взаимодействия 

«Семья – школа» в рамках 

единого воспитательного 

пространства 

25.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2 города 

Димитровграда Ульяновской 

области» 

 (МБОУ СШ № 2) 

Условия духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России на основе 

национальной традиции как 

ключевого концепта ФГОС 

общего образования 

26.  

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Сенгилеевский педагогический 

техникум»  

(ОГБПОУ СПТ) 

Научно-методическое 

сопровождение формирования 

профессионально-

педагогических компетенций 

будущего педагога начальных 

классов в условиях применения 

профессионального стандарта 

педагога и стандартов 

WorldSkills Russia 

27.  

Муниципальное  

общеобразовательное  учреждение  

средняя школа  №1 

р.п.Новоспасское Ульяновской 

области 

(МОУ СШ №1 р.п.Новоспасское 

Ульяновской области) 

Формирование 

демократической гражданской 

культуры участников 

образовательного процесса: 

системно-деятельностный 

подход 



28.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия  № 33 

(МБОУ гимназия №33) 

Организационно-

педагогические условия  

формирования и развития 

системного мышления 

учащихся 

29.  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Новоульяновская средняя школа 

№1 

(МОУ Новоульяновская СШ  №1) 

Реализация модели 

мотивационной среды школы 

работающей в сложном 

социальном контексте» 

30.  

Областное государственное 

образовательное учреждение  

«Сурский агротехнологический 

техникум»,  

(ОГБПОУ САТТ) 

Формирование 

предпринимательских 

компетенций обучающихся 

среднего профессионального 

образования средствами 

практико – ориентированного 

подхода в рамках 

приоритетного регионального 

проекта «Популяризация 

предпринимательства» 

31.  

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Языковская средняя школа имени 

Николая Михайловича Языкова 

(МКОУ Языковская СШ им. Н.М. 

Языкова) 

Система формирования 

смыслового чтения как 

средство достижения 

метапредметных 

образовательных результатов 

 

32.  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Ульяновска «Средняя 

школа № 66»  

(Средняя школа № 66) 

Социализация личности 

учащихся через освоение 

национальных ценностей 

российского современного 

общества 

33.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Карсунская средняя школа имени 

Д.Н. Гусева. 

(МБОУ Карсунская СШ им. Д.Н. 

Гусева) 

Организационно-

педагогические условия 

формирования проектного 

мышления школьников 

34.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Ульяновска 

«Губернаторский лицей № 100» 

(МБОУ «Губернаторский лицей № 

100») 

Формирование корпоративной 

культуры педагогического 

коллектива как условие 

профессионально-личностного 

развития педагога 

35.  Областное государственное Организация контрольно-



бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ульяновский строительный 

колледж» 

(ОГБПОУ УСК) 

оценочной деятельности 

педагога в условиях цифровой 

образовательной среды 

профессиональной 

образовательной организации 

36.  

Муниципальное казённое  

общеобразовательное учреждение 

Юловская  основная школа  

(МКОУ Юловская ОШ) 

Преемственность системы 

непрерывного экологического 

образования 

37.  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ульяновский городской лицей 

при УлГТУ» 

 (МБОУ Лицей при УлГТУ) 

Формирование готовности 

обучающихся 1-11 классов к 

инженерному образованию в 

образовательном пространстве 

лицея» 

38.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г.Ульяновска «Средняя школа 

№53 им. Заслуженного учителя РФ 

И.В. Исакова» 

Достижение личностных 

образовательных результатов 

через изучение языка и 

культуры русского народа 

 


