
О проведении экспертизы 

отчетов о деятельности краевых 

инновационных площадок за 

2019 год 

 

 

Во исполнении приказа министерства образования и науки 

Краснодарского края от 11.09.2019 № 3513 «Об утверждения положения о 

краевой инновационной площадке в системе образования Краснодарского края», 

в соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края и приказом 

ГБОУ ИРО Краснодарского края №207 от 20 декабря 2019 года «Об экспертизе 

деятельности КИП за 2019 год» (прилагается) в период с 9 января по 17 января 

2020 года образовательным организациям, имеющим статус краевой 

инновационной площадки, необходимо разместить отчет о деятельности за 

2019 год на сайте института МедиаВикки в разделе «Инновационная 

деятельность». 

Экспертиза отчетов краевых инновационных площадок проводится 

экспертной группой (Приложение) в период с 20 января 2020 года по 31 января 

2020 года на сайте института МедиаВики в разделе «Инновационная 

деятельность». Заполненные экспертные ведомости предоставляются в научно-

исследовательский отдел по электронной почте nio@kkidppo.ru (файл 

прилагается). 

Дополнительная информация и консультирование по телефону:                        

8 (861) 232-29-45, Никонова Дарья Анатольевна, ведущий специалист научно-

исследовательского отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края. 
 

 

 

Ректор           И.А. Никитина 
 

 

 

Никонова Дарья Анатольевна 

8(861)232-29-45  

                                      
Министерство образования, 

 науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования»  

Краснодарского края 

Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 
тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 

ИНН 2312062743 

От 24.12.2019 г. № 01-20/4328 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

Руководителям организаций 

дополнительного образования детей, 

профессиональных образовательных 

организаций и специальных 

общеобразовательных учреждений 

mailto:nio@kkidppo.ru


Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 20.12.2019 г.  №207 

 

 

 

СОСТАВ 

экспертных групп для осуществления экспертизы материалов (отчетов) краевых 

инновационных площадок 

 

Список экспертной группы для осуществления экспертизы отчетов о 

реализации проектов (программ) дошкольных образовательных организаций 

1.  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); 

2.  Романычева 

Наталья 

Витальевна 

- зав. кафедрой развития ребенка младшего возраста 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, член учебно-

методического объединения в системе общего 

образования Краснодарского края; 

3.  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); 

4.  Демидова Елена 

Валентиновна 

- заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – 

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

5.  Аронова 

 Елена Юрьевна 

- доцент кафедры социальной работы психологии и 

педагогики высшего образования ФГОУ ВО 

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

6.  Пирожкова 

Ольга  

Борисовна 

- начальник научно-исследовательского отдела 

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

7.  Логова Людмила 

Сергеевна 

- заведующий МБДОУ детский сад № 16 «Пчелка» 

муниципального образования город-курорт Анапа. 
  



Список экспертной группы для осуществления экспертизы отчетов о 

реализации проектов (программ) общеобразовательных организаций, 

муниципальных органов управления образованием и территориальных 

методических служб 

 

1.  Колчанов 

Андрей 

Викторович 

- главный специалист - эксперт отдела общего 

образования министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края (по 

согласованию); 

2.  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; 

3.  Пирожкова 

Ольга  

Борисовна 

- начальник научно-исследовательского отдела 

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

4.  Валькова 

Ольга Юрьевна 

- директор муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования» муниципального 

образования город-курорт  Геленджик; 

5.  Белоусова 

Татьяна 

Николаевна 

- начальник отдела сопровождения инновационных 

проектов управления по образованию и науке 

администрации г. Сочи, к.п.н. ; 

6.  Булатова Лиля 

Петровна 

-  директор БОУ МО Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа№ 1 им.Героя РФ 

Туркина А.А.» ; 

7.  Пристинская 

Татьяна 

Владимировна 

-  директор МБУ «Центр развития образования» 

муниципального образования Тимашевский район; 

8.  Бубнова Ирина 

Сергеевна 

-  старший научный сотрудник научно-

исследовательского отдела ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

 

Список экспертной группы для осуществления экспертизы отчетов о 

реализации проектов (программ) образовательных организаций 

дополнительного образования детей, специальных (коррекционных) и 

профессиональных 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.  Батютина  

Наталья 

Анатольевна 

- начальник отдела профессионального образования 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (по согласованию); 

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.  Шлык Марина 

Федоровна 

- методист научно-исследовательского отдела ГБОУ 

ИРО Краснодарского края; 

7.  Кузма Левонас 

Прано 

 заведующий кафедрой коррекционной педагогики 

и специальной психологии ГБОУ ИРО 

Краснодарского края; 

8.  Шумилова 

Елена 

Аркадьевна 

- профессор кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, к.п.н., д.п.н.; 

9.  Игнатьева 

Екатерина 

Юрьевна 

- старший преподаватель кафедры управления 

образовательными системами ГБОУ ИРО 

Краснодарского края; 

10.  Оробец Алексей 

Александрович 

- МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия» г. 

Краснодар; 

11.  Тимченко Елена 

Леонтьевна 

- директор МКУ ЦРО МО город Новороссийск. 

 

 

 


