
 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

 

П Р И К А З 

 

От 17.01.2019                                                                                 № 12 

 
г. Краснодар 

 

 

 

О проведении очной защиты отчетов деятельности КИП за 2018 год 

 

Во исполнение приказа министерства образования и науки от 17 сентября 

2014 года № 4049 «Об утверждении положений о краевых инновационных и 

экспериментальных площадках и порядка присвоения статуса краевой 

инновационной или экспериментальной площадки» п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести очную защиту отчетов организаций, имеющих статус 

«Краевая инновационная площадка» (2015, 2016, 2017), в феврале 2019 года. 

2. Утвердить: 

1)  состав экспертных групп для осуществления очной экспертизы 

отчетов краевых инновационных площадок (приложение № 1-4); 

2) график проведения очной защиты отчетов краевых инновационных 

площадок (приложение № 5). 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием обеспечить присутствие руководителей образовательных 

организаций, имеющих статус КИП, и специалистов УО и ТМС, курирующих 

инновационную деятельность.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника научно- 

исследовательского отдела О.Б. Пирожкову. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Ректор                                                                                               И.А. Никитина 

 

  

 



Приложение № 1 
 

к приказу ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от ________ № _____ 

 

 

 

СОСТАВ №1 

экспертной группы для осуществления очной экспертизы отчетов краевых 

инновационных площадок дошкольных образовательных организаций 

 

1.  Мясищева Елена 

Валерьевна 

- начальник управления общего образования 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (по согласованию); 

2.  Святоха Галина 

Анатольевна 

- главный консультант отдела дошкольного 

образования министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, член 

учебно-методического объединения в системе общего 

образования Краснодарского края (по согласованию); 

3.  Романычева 

Наталья 

Витальевна 

- зав. кафедрой развития ребенка младшего возраста 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, член учебно-

методического объединения в системе общего 

образования Краснодарского края; 

4.  Азлецкая  

Елена 

Николаевна 

- доцент кафедры психологии и педагогики факультета 

педагогики, психологии и коммуникативистики 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет», к.пс.н., член учебно-методического 

объединения в системе общего образования 

Краснодарского края (по согласованию); 

5.  Демидова Елена 

Валентиновна 

- заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №63» г. Краснодар к.б.н., д.п.н.; 

6.  Аронова 

 Елена Юрьевна 

- доцент кафедры социальной работы психологии и 

педагогики высшего образования ФГОУ ВО 

«Кубанский государственный университет», к.п.н. (по 

согласованию); 

7.  Пирожкова 

Ольга  

Борисовна 

- начальник научно-исследовательского отдела ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, к.п.н. 

 
 
 
  



Приложение № 2 
 

к приказу ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от ________ № _____ 

 

 
 

СОСТАВ №2 

экспертной группы для осуществления очной экспертизы отчетов о реализации 

проектов (программ) общеобразовательных организаций, муниципальных 

органов управления образованием и территориальных методических служб 

 

1.  Шипулина 

Наталья 

Анатольевна 

- зам.начальника отдела общего образования 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (по согласованию) 

2.  Шлык 

Марина 

Федоровна 

- главный консультант отдела общего образования 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (по согласованию); 

3.  Навазова  

Татьяна 

Гавриловна 

- проректор по научной и исследовательской 

деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н., 

член учебно-методического объединения в системе 

общего образования Краснодарского края; 

4.  Пирожкова 

Ольга  

Борисовна 

- начальник научно-исследовательского отдела ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, к.п.н. 

5.  Валькова 

Ольга Юрьевна 

- директор муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования» муниципального 

образования город-курорт  Геленджик; 

6.  Белоусова 

Татьяна 

Николаевна 

- начальник отдела сопровождения инновационных 

проектов управления по образованию и науке 

администрации г. Сочи, к.п.н.  

7.  Филиппова 

Галина 

Григорьевна 

-  зам. директора МБОУ гимназия «Эврика» г-к. Анапа 

8.  Булатова Лиля 

Петровна 

-  директор БОУ МО Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа№ 1 им.Героя РФ 

Туркина А.А.»  

9.  Тимченко Елена 

Леонтьевна 

- директор МКУ ЦРО МО город Новороссийск 

 

  



Приложение № 3 
 

к приказу ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от ________ № _____ 

 

 

 

СОСТАВ № 3 

экспертной группы для осуществления очной экспертизы отчетов о реализации 

проектов (программ) образовательных организаций дополнительного 

образования детей и специальных (коррекционных) учреждений 

 

1.  Аршинник 

Елена Ивановна 

- начальник отдела организации воспитательной 

работы министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края (по 

согласованию) 

2.  Капралова Ольга 

Петровна 

- начальник отдела коррекционных учреждений 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (по согласованию) 

3.  Крохмаль Елена 

Вячеславовна 

- проректор по организационно-методической работе 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н.; 

4.  Пирожкова 

Ольга  

Борисовна 

- начальник научно-исследовательского отдела ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, к.п.н. 

5.  Шумилова 

Елена 

Аркадьевна 

- профессор кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, к.п.н., д.п.н. 

6.  Пристинская 

Татьяна 

Владимировна 

-  директор МБУ «ЦРО» МО Тимашевский район 

7.  Оробец Алексей 

Александрович 

- МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия» г. Краснодар 

8.  Кузма Левонас 

Прано 

 заведующий кафедрой коррекционной педагогики и 

специальной психологии ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

9.  Величко Лариса 

Михайловна  

- директор ГБОУ ДО КК «Дворец творчества» 

 

  



Приложение № 4 
 

к приказу ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от ________ № _____ 

 

 

СОСТАВ № 4 

экспертной группы для осуществления очной экспертизы отчетов о реализации 

проектов (программ) профессиональных образовательных учреждений  

 

1.  Батютина  

Наталья 

Анатольевна 

- начальник отдела профессионального образования 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (по согласованию) 

2.  Крохмаль Елена 

Вячеславовна 

- проректор по организационно-методической работе 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н.; 

3.  Навазова  

Татьяна 

Гавриловна 

- проректор по научной и исследовательской 

деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н., 

член учебно-методического объединения в системе 

общего образования Краснодарского края; 

4.  Мамукова Анна 

Ривальевна 

- директор ГБУ Краснодарского края «Научно-

методический центр профессионального 

образования»; 

5.  Пирожкова 

Ольга  

Борисовна 

- начальник научно-исследовательского отдела ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, к.п.н. 

6.  Аронова 

 Елена Юрьевна 

- доцент кафедры социальной работы психологии и 

педагогики высшего образования ФГОУ ВО 

«Кубанский государственный университет», к.п.н. 

7.  Игнатьева 

Екатерина 

Юрьевна 

- старший преподаватель кафедры управления 

образовательными системами ГБОУ ИРО 

Краснодарского края; 

8.  Садовская 

Галина 

Сергеевна 

- заместитель директора по научно-методической 

работе ГБРОУ КК «Краснодарский педагогический 

колледж» 

 

  



Приложение № 5 
 

к приказу ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от ________ № _____ 

 

 

График  

проведения очной защиты отчетов краевых инновационных площадок 

(проект) 

1 день – 11 февраля 2019 года  

с 10.30, аудитория № 215 
 

Дошкольные образовательные организации 

 

Состав 

экспертной 

группы 
1. МБДОУ детский сад для детей раннего возраста № 1 города 

Армавира 

№1 

2. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 37 города 

Армавира 

№1 

3. МБДОУ муниципального образования город Краснодар «Центр 

развития ребенка - детский сад № 100» 

№1 

4. МБДОУ муниципального образования город Краснодар «Центр 

развития ребенка – детский сад № 201 «Планета детства» 

№1 

5. МАДОУ муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида «Сказка» 

№1 

6. МДОБУ центр развития ребенка – детский сад № 41 г. Сочи №1 

7. МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 79 г. Сочи №1 

8. МДОБУ центр развития ребенка – детский сад № 118 г. Сочи №1 

9. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 30 станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 

№1 

10. МБДОУ «Детский сад № 9 «Олененок» муниципального 

образования Староминский район 

№1 

11. МБДОУ муниципального образования город Краснодар 

Детский сад комбинированного вида № 123 

№1 

12. МБДОУ муниципального образования город Краснодар 

Центр развития ребенка – детский сад № 181 

№1 

13. МБДОУ муниципального образования город Краснодар 

Детский сад комбинированного вида № 230 

№1 

14. МБДОУ муниципального образования город Краснодар 

Центр развития ребенка - детский сад № 115 

№1 

15. МАДОУ детский сад № 18 г. Армавира №1 

16. МБДОУ детский сад № 54 г. Армавира №1 

2 день – 12 февраля 2019 года 

с 10.30, аудитория № 215 

17. МДОБУ центр развития ребенка – детский сад № 28 г. Сочи №1 



18. МАДОУ центр развития ребенка-детский сад № 70 «Чайка» 

муниципального образования город Новороссийск 

№1 

19. БДОУ муниципального образования Динской район 

Детский сад № 59 

№1 

20. МАДОУ Детский сад № 10 «Березка» муниципального 

образования Староминский район 

№1 

21. МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 85", г. Краснодар №1 

22. МАДОУ детский сад № 23, г. Новороссийск №1 

23. МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 160", г. 

Краснодар 

№1 

24. МАДОУ МО г. Краснодар "Центр - детский сад № 200", г. 

Краснодар 

№1 

25. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1, 

Ленинградский район 

№1 

26. МАДОУ МО г. Краснодар "Детский сад комбинированного 

вида № 178 "Солнечный круг" 

№1 

27. МДОБУ центр развития ребенка-детский сад № 86, г. Сочи №1 

28. МАДОУ № 48, г. Армавир №1 

29. МАДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 113", г. 

Краснодар 

№1 

30. МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 202", г. 

Краснодар 

№1 

31. МДОБУ д/с № 125, г. Сочи №1 

2 день – 12 февраля 2019 года 

с 10.30, аудитория № 216 

Профессиональные образовательные организации 

1. ГБПОУ Краснодарского края «Новороссийский социально-

педагогический колледж» г. Новороссийск 

№4 

2. ГБПОУ Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» 

Брюховецкого района 

№4 

3. ГАПОУ Краснодарского края «Новороссийский колледж 

строительства и экономики» г. Новороссийска 

№4 

4. ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский педагогический 

колледж» г. Краснодара 

№4 

5. ГАПОУ Краснодарского края «Каневской аграрно-

технологический колледж» 

№4 

6. ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский торгово-

экономический колледж» 

№4 

7. ГАПОУ Краснодарского края «Лабинский аграрный техникум» 
№4 

8. ГАПОУ Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-

технологический колледж» 

№4 

9. ГБПОУ Краснодарского края «Армавирский аграрно-

технологический техникум» 

№4 



10. ГАПОУ Краснодарского края «Ленинградский социально-

педагогический колледж» 

№4 

11. ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум» 
№4 

12. ГБПОУ КК «Апшеронский лесхоз-техникум» 
№4 

3 день – 13 февраля 2019 года 
с 10.30, аудитория № 215 

Общеобразовательные организации Состав 

экспертной 

группы 

1. МАОУ лицей «Морской технический» муниципального 

образования город Новороссийск 

№2 

2. МАОУ СОШ №33 муниципального образования город 

Новороссийск 

№2 

3. МОАУ Гимназии № 8 г. Сочи №2 

4. МАОУ муниципального образования города Краснодара средней 

общеобразовательной школе № 96 

№2 

5. МАОУ гимназии № 2 муниципального образования город 

Новороссийск 

№2 

6. МБОУ СОШ № 18 муниципального образования Тимашевский 

район 

№2 

7. МБОУ СОШ № 16 поселка городского типа Ильского 

муниципального образования Северский район 

№2 

8. МОБУ гимназия № 1 г. Сочи №2 

9. МБОУ СОШ № 5 станицы Старовеличковской, Калининского 

района 

№2 

10. МБОУ СОШ № 24 станицы Раевской муниципального 

образования город Новороссийск 

№2 

11. МБОУ СОШ № 9 станицы Нефтяной муниципального 

образования Апшеронский район 

№2 

12. МБОУ СОШ № 18 посёлка Паркового муниципального 

образования Тихорецкий район 

№2 

13. МАОУ СОШ № 40 им. М.К. Видова, г. Новороссийск №2 

14. МОБУ гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова г. Сочи №2 

15. МБОУ лицей № 4 имени профессора Е.А. Котенко г. Ейска 

муниципального образования Ейский район 

№2 

3 день – 13 февраля 2019 года 

с 10.30, аудитория № 216 

Образовательные организации дополнительного образования детей и  

специальные (коррекционные) учреждения 

1. ГБОУ Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-

интернат № 15 города Краснодара 

№3 

2. ГБОУ школа №26 г. Краснодара №3 

3. ГБОУ школа-интернат №2, Абинский район №3 

4. ГБОУ школа-интернат №7 ст-цы Казанской, Кавказский район №3 



5. МБОУ ДО муниципального образования город Краснодар «Центр 

детского творчества «Прикубанский» 

№3 

6. МБОУ ДО муниципального образования город Краснодар «Центр 

развития творчества детей и юношества», г. Краснодар 

№3 

7. МБУДО ДЮЦ Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. 

Сипягина, г. Новороссийск 

№3 

8. МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Сочи №3 

9. МБУ ДО «Эколого-биологический центр», г. Сочи №3 

10. МБУ ДО Центр творческого развития и гуманитарного 

образования г. Сочи 

№3 

11. МБУ ДО станция юных техников г. Сочи №3 

12. МБ УДО «Центр дополнительного образования «Хоста» город 

Сочи 

№3 

4 день – 14 февраля 2019 года 
с 10.30, аудитория № 215 

Общеобразовательные организации 

1. МАОУ лицей пгт. Афипский МО Северский район №2 

2. МБОУ муниципального образования город Краснодар гимназия 

№ 82 

№2 

3. МБОУ лицей «Технико-экономический» г. Новороссийска №2 

4. МБОУ муниципального образования город Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 32 

№2 

5. БОУ муниципального образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Российской Федерации 

Туркина Андрея Алексеевича» 

№2 

6. МБОУ муниципального образования город Краснодар гимназия 

№3 

№2 

7. Муниципальное образовательное бюджетное учреждение  ООШ 

№81, г. Сочи 

№2 

8. Частное образовательное учреждение  «Гимназия №1», г. 

Новороссийск 

№2 

9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  СОШ 

№89, г. Краснодар 

№2 

10. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

СОШ №34 г. Тихорецк, Тихорецкий район 

№2 

11. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

гимназия "Эврика", город-курорт Анапа 

№2 

12. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

СОШ №27, г. Новороссийск 

№2 

13. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

СОШ № 61, г. Краснодар 

№2 

14. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

СОШ №1, Тимашевский район 

№2 

15. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

СОШ №5, Каневской район 

№2 



16. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

гимназия № 6, г. Сочи 

№2 

5 день – 15 февраля 2019 года 

с 10.30, аудитория № 216 

 

Муниципальные органы управления образованием и территориальные 

методические службы 

1. Муниципальное казенное учреждение "Центр развития 

образования" муниципального образования город-курорт Геленджик 

№2 

2. Управление образования администрации муниципального 

образования г. Новороссийск 

№2 

3. Департамент образования администрации муниципального 

образования город Краснодар и муниципальное казённое учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Краснодарский 

научно-методический центр» 

№2 

4. Муниципальное казённое учреждение «Центр развития 

образования» муниципального образования город Новороссийск 

№2 

5. Муниципальное бюджетное учреждение образования Сочинский 

центр развития образования г. Сочи 

№2 

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 

образования» Кущевский район 

№2 

7. Управление по образованию и науке администрации города Сочи №2 

8. Муниципальное казённое учреждение «Центр развития 

образования», г. Армавир 

№2 

9. Муниципальное бюджетное учреждение «Районный 

информационно-методический центр» муниципального образования 

Каневской район 

№2 

10. Управление образованием администрации муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

№2 

11. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 

образования» Муниципального образования Тимашевский район 

№2 

 


