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ГОУ ДПО (ПК)С 

«Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» 

заседание координационного совета по инновационной и экспериментальной 
деятельности 

11.05.2017 г. 
11.00 

Ауд. 312 

Повестка: 

1. Рассмотрение материалов образовательных организаций, претендующих на статус 
региональной инновационной площадки. 

Отв.: И. В. Львова 

2. О психолого-педагогической поддержке педагогов в условиях реализации ФГОС 
общего образования, СФГОС. 

Отв.: Л. А. Александрова 

3. О планировании деятельности координационного совета по инновационной и 
экспериментальной деятельности на 2017/2018 учебный год. 

Отв.: Т. Б. Игонина 

4. О представлении к награждению руководителей и участников региональных 
инновационных площадок и опорных площадок КРИПКиПРО. 

Отв.: И. В. Львова 

Разное: 

1. О результатах деятельности региональных инновационных площадок. 

Отв.: И.В. Львова 

2. О снятии статуса «Региональная инновационная площадка». 

Отв.: Т. Б. Игонина 
Председатель  
координационного совета 
по инновационной и  
экспериментальной деятельности     Т. Б. Игонина 

 
Решение 

координационного совета по инновационной и экспериментальной деятельности 
КРИПКиПРО 

от 11.05.17 г. г. Кемерово 

1. Рассмотрев образовательные инициативы образовательных организаций, 
координационный совет решил: 

1.1 Рекомендовать к присвоению статуса «Региональная инновационная площадка» 
образовательные организации по следующим направлениям инновационной деятельности: 



- по направлению «Профильное и профессиональное самоопределение школьников» 
(научный консультант Касаткина Н. Э., д-р пед. наук, профессор): 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Заринская средняя 
общеобразовательная школа имени М. А. Аверина» Промышленновского муниципального 
района, с темой «Реализация внеурочной деятельности старшеклассников с целью 
формирования их профессионального самоопределения»; 

- по направлению «Организационно-педагогические условия реализации 
этнокультурного компонента образования» (научный консультант Кригер Г. Н., канд. 
психол. наук) сетевой проект с темой «Формирование этнической идентичности учащихся 
в ходе реализации этнокультурного образования в учреждениях дополнительного 
образования детей»: 

 государственное автономное учреждение дополнительного образования 
«Областной центр дополнительного образования детей», г. Кемерово; 
 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества Рудничного района», г. Кемерово; 
 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр творчества Заводского района», г. Кемерово; 
 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Орион», Новокузнецкий городской округ; 
 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи им. Добробабиной А. П. города 
Белово», Беловский городской округ; 
 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества», Киселевский городской округ; 
 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества», Киселевский городской 
округ; 
 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец детского творчества имени Ю. А. Гагарина», Прокопьевский 
городской округ; 
 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр г. Юрги», Юргинский городской округ; 
 муниципальное бюджетное учреждение «Крапивинский Дом детского творчества», 
Крапивинский муниципальный район; 
 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества», Яйский муниципальный район. 

1.2 Подготовить пакет документов в Департамент образования и науки Кемеровской 
области о присвоении данным образовательным организациям статуса «Региональная 
инновационная площадка» и выдачи свидетельства установленного образца. 

Отв.: И. В. Львова 
Сроки исполнения: август, 2017 г. 

1.3 Рассмотреть на очередном заседании координационного совета (август, 2017 г.) 
доработанные с учетом уточненных тем инновационные проекты следующих 
образовательных организаций: 

- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 31» Осинниковского городского округа по направлению 



«Профильное и профессиональное самоопределение школьников» (научный консультант 
Касаткина Н. Э., д-р пед. наук, профессор); 

- муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 155 
«Центр развития ребенка – детский сад» г. Кемерово по направлению «Создание системы 
непрерывного психолого-педагогического сопровождения талантливых детей и 
молодежи» (научный консультант Чурекова Т. М., д-р пед. наук, профессор). 

2. Заслушав информацию о психолого-педагогической поддержке педагогов в условиях 
реализации ФГОС общего образования, СФГОС, координационный совет решил: 

2.1 Обобщить тематику затруднений педагогов, возникающих при реализации ФГОС 
общего образования, СФГОС, и разработать тематику семинаров, вебинаров, 
направленных на их разрешение. 

Отв.: Л. А. Александрова 
Сроки исполнения: 2017/2018 ученый год 

2.2 Обновить содержимое модуля «Психолого-педагогическое сопровождение 
реализации ФГОС» дополнительных профессиональных программах повышения 
квалификации КРИПКиПРО. 

Отв.: Л. А. Александрова 
Сроки исполнения: август, 2017г. 

2.3 Создать и обеспечить работу виртуального консультационного пункта для решения 
профессиональных затруднений, возникающих у педагогов в процессе реализации ФГОС 
ОО и СФГОС. 

Отв.: Л. А. Александрова 
Сроки исполнения: постоянно 

3. Рассмотрев вопрос о планировании деятельности, координационный совет 
постановил утвердить план заседаний координационного совета по инновационной и 
экспериментальной деятельности на 2017-2018 учебный год. 

Отв.: Т. Б. Игонина 

4. Утвердить список для награждения руководителей и участников региональных 
инновационных и опорных площадок кафедр по результатам инновационной 
деятельности за 2016-2017 учебный год. 

Отв.: И. В. Львова 

Разное: 

1. Заслушав информацию о результатах деятельности региональных инновационных 
площадок, координационный совет решил: 

1.1 Принять итоговый отчет о деятельности региональной инновационной площадки 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Заринская средняя 
общеобразовательная школа имени М. А. Аверина» Промышленновского муниципального 
района по направлению инновационной деятельности «Профильное и профессиональное 
самоопределение школьников» (научный консультант Касаткина Н. Э., д-р пед. наук, 
профессор) с темой «Организация предпрофильной подготовки школьников в сельских 
ОО в условиях реализации внеурочной деятельности ФГОС (8-9 класс). 

1.2 Обобщить результаты деятельности региональной инновационной площадки 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Заринская средняя 



общеобразовательная школа имени М. А. Аверина» Промышленновского муниципального 
района и подготовить материалы к изданию. 

Отв.: И. В. Львова 
Сроки: декабрь, 2017 г. 

1.3 Снять статус «Региональная инновационная площадка» с муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Заринская средняя общеобразовательная 
школа имени М. А. Аверина» Промышленновского муниципального района, в связи с 
завершением инновационного проекта. 

Отв.: И. В. Львова 
Сроки: август, 2017 г. 

1.4 Принять промежуточный отчет и продолжить деятельность в статусе региональной 
инновационной площадки в рамках сетевого инновационного проекта 
«Здоровьесберегающая деятельность как составная часть психолого-педагогического 
сопровождения ФГОС на этапах начального, основного и среднего общего образования» 
по направлению «Научно-методическое сопровождение здоровьесберегающей 
деятельности в условиях реализации ФГОС» (научный консультант Казин Э. М., д-р биол. 
наук, профессор)следующим образовательным организациям: 

 ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Здоровье и развитие личности»; 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 65», г. Кемерово; 
 Муниципальное казенное специальное (коррекционное) общеобразовательное 
учреждение для учащихся с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 2 VIII вида», Прокопьевский городской 
округ; 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31», Осинниковский городской округ; 
 Муниципальное казенное оздоровительное образовательное учреждение 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная школа-
интернат № 82», Новокузнецкий городской округ; 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 52», Новокузнецкий городской округ; 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 19», Ленинск-Кузнецкий городской округ; 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 62», г. 
Кемерово; 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 67», Новокузнецкий городской округ, 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 16 города Белово», Беловский городской округ; 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старопестеревская 
средняя общеобразовательная школа», Беловский муниципальный район. 

Отв.: И. В. Львова 

2. На основании заявления и в связи с реорганизацией в форме присоединения 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа № 63» г. Кемерово (лист записи ЕГРЮЛ от 24.04.2017 г. за 
государственным регистрационным номером 2174205223135), имеющего статус 
«Региональная инновационная площадка» по направлению «Новые механизмы 



управления в системе образования» (научный консультант Красношлыкова О. Г., д-р пед. 
наук, профессор), координационный совет решил: 

2.1. Снять статус «Региональная инновационная площадка» (утвержден приказом 
ДОиН КО от 31.08.2015 №1697) с муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 63» г. Кемерово. 

2.2. Подготовить выписку из решения координационного совета о снятии статуса 
«Региональная инновационная площадка» для оформления приказа Департамента 
образования и науки Кемеровской области. 

Отв.: И. В. Львова 
Сроки исполнения: 15.05.2017 г. 

Председатель КС КРИПКиПРО  Т. Б. Игонина 

Секретарь      И. В. Львова 

  

 


