
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от /У  oi. го к  № SP

г. Краснодар

Об утверждении Состава Координационного совета 
по управлению инновациями в организациях 
системы образования Краснодарского края

На основании приказа министерства образования и науки Краснодарского 
края от 17 сентября 2014 г. № 4049 "Об утверждении положений о краевых ин
новационных и экспериментальных площадках и порядка присвоения статуса 
краевой инновационной или экспериментальной площадки" п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав Координационного совета по управлению инноваци
ями в организациях системы образования Краснодарского края в соответствии с 
приложением 1 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу пункт 2 приказа министерства образования 
и науки Краснодарского края от 22 декабря 2014 г. № 5609 "Об утверждении По
ложения о Координационном совете по управлению инновациями в образова
тельных организациях Краснодарского края и Состава Координационного со
вета".

3. Отделу правового обеспечения, государственной службы и кадров (Кре- 
тинин Ю.А.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и направления на 
"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Ведущему консультанту отделу правового обеспечения, государствен
ной службы и кадров (Шкуратова И.А.) в 7-дневный срок после принятия насто
ящего приказа направить копию в Управление Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Краснодарскому краю.

5. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

Министр Е.В. Воробьева

http://www.pravo.gov.ru


Приложение

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 
от -/7 Of. л о м  № _______

СОСТАВ
Координационного совета по управлению инновациями 

в организациях системы образования Краснодарского края

Воробьева -  министр образования, науки и молодежной
Елена Викторовна политики Краснодарского края, председа

тель;

Яковлева -  руководитель центра научно-методической и
Надежда Олеговна инновационной деятельности государствен

ного бюджетного образовательного учрежде
ния дополнительного профессионального об
разования "Институт развития образования" 
Краснодарского края, секретарь (по согласо
ванию).

Члены Координационного совета:

Аронова -  доцент кафедры социальной работы, психо-
Елена Юрьевна логии и педагогики высшего образования, фе

дерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего обра
зования "Кубанский государственный уни
верситет" (по согласованию);

Аршинник -  начальник отдела воспитания и дополнитель-
Елена Ивановна ного образования в управлении общего обра

зования министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края;

Батютина -  начальник отдела профессионального образо-
Наталья Анатольевна вания министерства образования, науки и мо

лодежной политики Краснодарского края;



Белоусова 
Татьяна Николаевна

Бондарев 
Петр Борисович

Булатова 
Лилия Петровна

Валькова 
Ольга Юрьевна

Величко
Лариса Михайловна 

Ветров
Юрий Павлович

Гайдук
Татьяна Алексеевна

Г ребенникова 
Вероника Михайловна

2
начальник отдела сопровождения инноваци
онных проектов управления по образованию 
и науке администрации города Сочи (по со
гласованию);

доцент кафедры социальной работы, педаго
гики и психологии, федерального государ
ственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Кубан
ский государственный университет" (по со
гласованию);

директор бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования 
Динской район "Средняя общеобразователь
ная школа № 1 имени Героя Российской Фе
дерации Туркина Андрея Алексеевича"(по 
согласованию);

директор муниципального казенного учре
ждения "Центр развития образования" муни
ципального образования город-курорт Гелен- 
джик (по согласованию);

директор государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Краснодарского края "Дворец творчества";

проректор по научно-исследовательской и 
инновационной деятельности федерального 
государственного бюджетного образователь
ного учреждения высшего образования "Ар
мавирский государственный педагогический 
университет" (по согласованию);

ректор государственного бюджетного образо
вательного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Институт 
развития образования" Краснодарского края;

декан факультета педагогики, психологии и 
коммуникативистики федерального государ
ственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Кубан
ский государственный университет" (по со
гласованию);



Демидова
Елена Валентиновна

Капралова 
Ольга Петровна

Колчанов
Андрей Викторович

Мясищева 
Елена Валерьевна

Никитин
Игорь Владиславович

Пирожкова 
Ольга Борисовна

Поминчук
Светлана Витальевна

Самарина
Екатерина Викторовна

Святоха
Г алина Анатольевна

заведующий муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением 
"Центр развития ребенка -  детский сад № 63" 
города Краснодар (по согласованию);

начальник отдела специального образования 
в управлении общего образования министер
ства образования, науки и молодежной поли
тики Краснодарского края;

ведущий консультант отдела общего образо
вания в управлении общего образования ми
нистерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края;

начальник управления общего образования 
министерства образования, науки и молодеж
ной политики Краснодарского края;

председатель Ассоциации директоров обра
зовательных организаций Краснодарского 
края, директор муниципального образова
тельного автономного учреждения гимназии 
№ 8 г. Сочи (по согласованию);

первый проректор государственного бюджет
ного образовательного учреждения дополни
тельного профессионального образования 
"Институт развития образования" Краснодар
ского края (по согласованию);

начальник отдела дошкольного образования в 
управлении общего образования министер
ства образования, науки и молодежной поли
тики Краснодарского края;

директор государственного бюджетного про
фессионального образовательного учрежде
ния Краснодарского края "Новороссийский 
социально-педагогический колледж"(по со
гласованию);

главный консультант отдела дошкольного об
разования в управлении общего образования 
министерства образования, науки и молодеж
ной политики Краснодарского края.

Начальник управления общего образования ,у Е.В. Мясищева


