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Выписка из протокола № 2 
заседания Управляющего совета 

МАДОУ д/с «Детство»

s
г. Нижний Тагил «06» сентября 2021 г.

Заседание Управляющего совета МАДОУ д/с «Детство» проводится по инициативе администрации 
МАДОУ д/с «Детство», педагогической, родительской общественности с целью оценки пезультатов деятельности 
региональной инновационной площадки по реализации инновационного проекта «Универсальные центры 
«Искусство -  наука -  спорт» (мини - сириусы) - образовательная среда сопровождения одаренных детей в 
условиях дошкольной образовательной организации» за период с сентября 2020 года - март 2021 года и 
принятия решения о направлении заявки на участие инновационного проекта «Центры «Искусство -  наука - 
спорт» (мини -  сириусы) -  универсальная среда дошкольной образовательной организации для детей, 
проявляющих способности и таланты» в отборе федеральных инновационных площадок в 2021 году.

Заседание проводилось заочно.
Членам Управляющего совета были разосланы:
- опросные листы;
- проект «Центры «Искусство -  наука - спорт» (мини -  сириусы) -  универсальная среда дошкольной 

образовательной организации для детей, проявляющих способности и таланты»;
- отчет о результатах реализации инновационного проекта «Универсальные центры «Искусство -  наука

-  спорт» (мини - сириусы) - образовательная среда сопровождения одаренных детей в условиях дошкольной 
образовательной организации» за период с сентября 2020 года - март 2021;

- приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 марта 2019 года № 
21 н «Об утверждении Порядка и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования».

На заочное согласование поставлен следующий проект решения:
1. Признать эффективной деятельность МАДОУ д/с «Детство» по реализации инновационного 

проекта «Универсальные центры «Искусство -  наука -  спорт» (мини - сириусы) - образовательная среда 
сопровождения одаренных детей в условиях дошкольной образовательной организации» за период с сентября 
2020 года - март 2021 с достижением качественных результатов апробации новых элементов содержания 
образования и педагогических технологий сопровождения одаренных детей, их семей в условиях дошкольной 
образовательной организации в универсальных центрах «Искусство -  наука -  спорт» (мини -  сириусах).

2.Модернизировать проект «Универсальные центры «Искусство -  наука -  спорт» (мини - 
сириусы) - образовательная среда сопровождения одаренных детей в условиях дошкольной 
образовательной организации» и представить его по теме: «Универсальные центры «Искусство -  наука
- спорт» (минисириусы) -  образовательная среда сопровождения детей дошкольного возраста с
признаками одаренности в условиях сетевого взаимодействия» в направлении инновационная 
деятельность в сфере образования, направленная на совершенствование научно - педагогического, 
учебно - методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 
материально - технического обеспечения системы образования. ^



Результаты голосования по первому вопросу:

Результаты голосования голосование
присутствующих

по опросным 
листам

«ЗА» Нет 45
«ПРОТИВ» Нет 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет 0

Результаты голосования по второму

Результаты голосования
голосование

присутствующих
по опросным

листам
«ЗА» Нет 45
«ПРОТИВ» Нет 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет 0

Результаты голосования по третьему
ОПППЛР1М

Результаты голосования
голосование

присутствующих
по опросным

листам
«ЗА» Нет 45
«ПРОТИВ» Нет 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет 0

Единогласным голосованием принято решение:

1. Признать эффективной деятельность МАДОУ д/с «Детство» по реализации 
инновационного проекта «Универсальные центры «Искусство -  наука -  спорт» (мини - 
сириусы) - образовательная среда сопровождения одаренных детей в условиях дошкольной 
образовательной организации» за период с сентября 2020 года - март 2021 с достижением 
качественных результатов апробации новых элементов содержания образования и 
педагогических технологий сопровождения детей, проявляющих способности и их семей в 
условиях дошкольной образовательной организации в мини -  сириусах с использованием 
ресурсов общеобразовательных организаций высшего и среднего образования и организаций 
дополнительного образования.
2. Модернизировать проект «Центры «Искусство -  наука - спорт» (мини -  сириусы) -  
универсальная среда дошкольной образовательной организации для детей, проявляющих 
способности и таланты» в направлении разработки, апробации и внедрения вариативных 
моделей образования детей, проявляющих способности на основе создания комплекса 
условий, обеспечивающего индивидуальную траекторию развития детей, психолого - 
педагогическое сопровождение семей воспитанников с использованием новых форм, методов 
и средств обучения при сотрудничестве с социальными партнерами.
3. Рекомендовать МАДОУ д/с «Детство» направить заявку на участие в конкурсном отборе 
на получение статуса федеральной инновационной площадки с целью тиражирования и 
распространения опыта работы по реализации проекта «Универсальные центры «Искусство -  
наука - спорт» (минисириусы) -  образовательная среда сопровождения детей дошкольного 
возраста с признаками одаренности в условиях сетево^дшн^годействия» на федеральном 
уровне.

Н.В.СтепановаПредседатель Управляющего совета 
Секретарь О. Л.Г ильмановаг


