
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель     начальника 

департамента образования 

__________ Бочарова Н.В. 

 
ПОВЕСТКА 

заседания Совета по инновациям департамента образования  

администрации города Братска 

 
Дата проведения: 21.09.2017 г. 

Время: 14.00 – 16.45 

Место проведения: МАУ ДПО «Центр развития образования» г.Братска 

 
Состав совета: 

Бочарова Н.В. – председатель Совета, заместитель начальника департамента 

образования администрации МО города Братска;  

Кускова И.Н. – зам. председателя Совета, директор МАУ ДПО «ЦРО»; 

Николаева Е.Б. – заместитель начальника департамента образования администрации МО 

города Братска; 

Ташлыкова И.В. – заместитель начальника департамента образования администрации 

МО города Братска;  

Митрофанова С.Н. – к.п.н., директор МБОУ «СОШ №39 имени П.Н.Самусенко»; 

Левченко Е.Г. – к.п.н., директор МБОУ «СОШ №26»;  

Аскарова М.А. – директор МБОУ «Лицей №3»; 

Кулешова Ю.М. – директор МБОУ «Лицей №2»; 

Чиковинская М.В. – директор МБОУ «СОШ №30 имени М.К. Янгеля»; 

Уварова Т.В. – заместитель директора по НМР МБОУ «СОШ №35»; 

Безкровная Ю.В. – заместитель директора по НМР МАУ ДПО «ЦРО»; 

Вандышева Л.П. – старший методист отдела инновационного развития МАУ ДПО 

«ЦРО». 

Секретарь Совета: 

Ведерникова В.В. – старший методист отдела инновационного развития МАУ ДПО 

«ЦРО». 

 
Повестка 

 

14.00 – 14.05 Утверждение повестки заседания Совета. Внесение изменений в состав 

Совета. 

Докладывает: Бочарова Наталья Витальевна, 

заместитель начальника департамента образования  

администрации МО города Братска 

14.05 – 14.15 О результатах работы образовательных организаций города Братска - 

участников Федеральной инновационной площадки в рамках федерального 

проекта «Реализация преемственности в системе непрерывного 

образования как средство обеспечения ФГТ и ФГОС в новых условиях 

финансового обеспечения» 

Докладывает: Безкровная Юлия Владимировна,  

заместитель директора по НМР  

МАУ ДПО «Центр развития образования» г.Братска 

 



14.15 – 14.27 Об итогах работы консорциума «Педагогические условия конструирования 

образовательной среды по развитию творческой активности детей на 

основе адаптации многоуровневой модели преемственности «Детский сад 

– Школа»» 

Докладывает: Михайлова Марина Анатольевна,  

заведующий МБДОУ «ДСКВ №134», 

Долгих Елена Викторовна,  

заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №12 им. В.Г.Распутина» 

14.27 – 14.35 Выступление в прениях 

14.35 – 14.47 Об итогах работы консорциума «Создание психолого-педагогических 

условий для успешной адаптации первоклассников в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Докладывает: Норкина Оксана Викторовна,  

заведующий МБДОУ «ЦРР-ДС №97», 

Шурпаева Галина Александровна,  

заместитель директора по НМР МБОУ «СОШ №16» 

14.47 – 14.55 Выступление в прениях 

14.55 – 15.07 Об итогах работы консорциума «Создание адаптационной среды в рамках 

непрерывного образования для детей с особыми образовательными 

потребностями» 

Докладывает: Миляуцкене Татьяна Вениаминовна,  

заведующий МБДОУ «ДСКВ №70», 

Чулина Галина Валентиновна,  

заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №24»  

15.07 – 15.15 Выступление в прениях 

15.15 – 15.27 Об итогах работы консорциума «ТРИЗ-РТВ-технология как средство 

развития творческих способностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Докладывает: Тимофеева Татьяна Анатольевна,  

старший воспитатель МБДОУ «ДСКВ №108», 

Фещук Инна Анатольевна,  

заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №40» 

15.27 – 15.35 Выступление в прениях 

15.35 – 15.47 Об итогах работы консорциума «Преемственность в реализации социо-

игровой технологии в системе: детский сад – школа» 

Докладывает: Ноздрина Елена Иннокентьевна,  

заведующий МБДОУ «ЦРР-ДС №9» 

15.47 – 15.55 Выступление в прениях 

15.55 – 16.07 Об итогах работы консорциума «Развитие вариативных форм 

дополнительного образования в рамках преемственности ДОУ – школа – 

Дворец» 

Докладывает: Суминова Анастасия Валерьевна,  

заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДДЮТ» 

16.07 – 16.15 Выступление в прениях 

16.15 – 16.45 О развитии системы образования РФ 

Докладывает: Просвиркин Владимир Николаевич,  

научный руководитель Федеральной инновационной площадки, 

 доктор педагогических наук, директор ГБОУ ЦО № 1679 г. Москвы   

16.45 – 16.55 О продолжении и перспективах развития сотрудничества с 

профессиональным сообществом «Преемственность в образовании», ООО 

"Центр развития человека "Успешный человек будущего", г. Москва  



Безкровная Юлия Владимировна,  

заместитель директора по НМР  

МАУ ДПО «Центр развития образования» г.Братска 

16.55 – 17.00 Выступление в прениях 

17.00 – 17.10 Проект решения. Подведение итогов 

Докладывает: Бочарова Наталья Витальевна, 

заместитель начальника департамента образования  

администрации МО города Братска 
 


