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Цель: обеспечение государственно-общественной поддержки социально-педагогических инициатив в муниципальной системе образования 

г.Тобольска путем организации и проведения объективной экспертизы и мониторинга инновационных процессов в общеобразовательных 

организациях, имеющих статус опытно-экспериментальная, инновационная, пилотная, стажировочная площадка, ресурсный центр. 

Задачи:  

- участие в определении приоритетов образовательной политики г.Тобольска в условиях модернизации с учетом достижений и потребностей 

системы образования, перспективных направлений ее развития, подготовке предложений и конкретных мер по ее реализации; 

- изучение эффективности реализации программ инновационной и опытно-экспериментальной деятельности; 

- информирование педагогической общественности о результатах деятельности Экспертного совета, содействие изданию методических и 

информационных материалов, обеспечивающих распространение инновационного опыта; 

- осуществление экспертной оценки инновационных программ для дальнейшей эффективной деятельности субъекта инновации. 

 

I Работа Экспертного совета по инновационной и опытно-экспериментальной деятельности 

1 Заседание 1.  

О выполнении плана работы Экспертного совета в 2020/2021 году. Об утверждении плана работы 

Экспертного совета на 2021/2022 учебный год.  О перечне инновационных площадок на 

2021/2022 учебный год. О реализации Программ развития образовательных организаций в 

2021/2022 учебном году 

Сентябрь 2021г. Н.В. Куппель  

Ю.В. Плехова  

2 Заседание 2. 

«Социализация и индивидуализация обучения и развития с учетом адаптационных возможностей 

школьников в условиях образовательной среды «Школа продленного дня». Реализация 

Программы развития МАОУ СОШ № 16 им. В.П. Неймышева на 2016/2021гг. Публичная 

презентация Программ развития МАОУ СОШ № 20, МАОУ СОШ № 16 имени В.П. Неймышева 

Октябрь 2021г. 

 

МАОУ СОШ № 16 

имени В.П. 

Неймышева 

Н.В. Куппель  

Ю.В. Плехова 

3 Заседание 3. 

«Детский сад – островок успеха». Реализация Программ развития МАДОУ «Детский сад № 49» 

г. Тобольска, МАДОУ «Детский сад № 51» г. Тобольска на 2016/2021гг. Презентация Программ 

развития МАДОУ «Детский сад № 49» г. Тобольска, «Детский сад № 51» г. Тобольска. 

Ноябрь 2021г. 

МАДОУ «Детский 

сад № 49» г. 

Тобольска 

 

Н.В. Куппель  

Ю.В. Плехова 

4 Заседание 4. 

Публичная презентация Программы развития МАОУ СОШ № 15. О деятельности 

муниципального ресурсного центра по изучению иностранных языков на базе МАОУ СОШ № 7 

Январь 2022г. 

МАОУ СОШ № 7 

Н.В. Куппель  

Ю.В. Плехова 

5 Заседание 5. 

«Использование социокультурного и производственного потенциала региона в образовательном 

процессе школы для личностно-профессионального самоопределения обучающихся». 

Март 2022г. 

 

МАОУ СОШ № 13 

Н.В. Куппель  

Ю.В. Плехова 
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Творческий отчет о реализации Программы развития МАОУ СОШ № 13 на 2019/2022гг. 

Публичная презентация Программы развития МАОУ СОШ № 13 

6 Заседание 6. 

Публичная презентация Программ развития МАОУ СОШ № 5, МАОУ СОШ № 6 

Апрель 2022г. 

 

МАОУ СОШ № 5 

Н.В. Куппель  

Ю.В. Плехова 

7 Рассмотрение заявок  на проведение процедуры внешней экспертизы Программ развития и 

присвоении статуса муниципальных инновационных площадок образовательным организациям 

города Тобольска 

В течение учебного 

года 

Н.В. Куппель  

Ю.В. Плехова 

 


