
О проведении семинара 

«Экспертиза 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» в период с 11 февраля по 14 февраля 2020 года 

на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края в рамках семинара «Экспертиза 

деятельности краевых инновационных площадок» состоится очная защита 

отчетов о деятельности КИП и вручение свидетельств о присвоении статуса 

КИП организациям-победителям краевого образовательного конкурса 

«Инновационный поиск - 2019» (Приложение №1). 

На семинар приглашаются руководители КИП, руководители ТМС, 

специалисты УО и ТМС, курирующие инновационную деятельность.  

Программа семинара прилагается (Приложение №2, 3).  

Для проведения экспертизы, представленных к очной защите отчетов, 

приглашаются эксперты (Приложение №4). 

На защиту отчетов необходимо представить инновационные продукты и 

иные результаты деятельности КИП (защита отчета не должна превышать 

регламент 5-7 минут). 

Напоминаем, что образовательным организациям, имеющим статус 

краевой инновационной площадки, необходимо разместить отчет о 

деятельности за 2019 год на сайте института МедиаВикки в разделе 

«Инновационная деятельность» до 17 января 2020 года, для проведения заочной 

экспертизы материалов. 

                                      
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 15.01.2020 г. № 01-20/66 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

Руководителям профессиональных 

образовательных организаций и 

специальных общеобразовательных 

учреждений 



В срок до 6 февраля 2020 года, необходимо разместить на сайте 

института презентацию к отчету.  

Образовательные организации, не прикрепившие отчетные материалы, к 

защите не допускаются.  

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  



Приложение № 1 

 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 15.01.2020 г.  № 01-20/66 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

от 27.12.2019 № 5423 

«О присвоении статуса краевых  

инновационных площадок» 

 

 

Список организаций-победителей  

краевого образовательного конкурса  

«Инновационный поиск» в 2019 году 

 

Образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа «Образовательный холдинг «Детство без границ» 

муниципального образования Усть-Лабинский район по теме «Лаборатории 

непрерывных улучшений. Формирование бережливого мышления у 

дошкольников посредством использования технологии бережливого 

производства»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида №112» по теме «Организация работы центра развития семьи в системе 

самоорганизующегося родительского сообщества»;  

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 42, (г. Армавир) по теме «Арт-педагогические практики 

художественно-творческой самореализации дошкольников как средство 

обогащения комплексной подготовки их к школе»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 4 станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район по теме «Моделирование 

воспитательного субъект-субъектного пространства в ДОО через создание 

организации «Город Детства», базирующейся на принципах детско-

родительского самоуправления»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего вида № 34 станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район по теме «Формирование 



предпосылок инженерного мышления у дошкольников с ОВЗ посредством 

включения в деятельность технопарка в детском саду». 

 

Образовательные организации, реализующие образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования: 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10, (Красноармейский район) по теме 

«Школьный кампус индивидуализации как необходимое условие обеспечения 

качества образовательных результатов, обучающихся в условиях сельской 

школы»; 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 96 по теме «Проект «Создай учителя»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 24 с. Агой муниципального образования 

Туапсинский район по теме «Школа-центр профессиональной адаптации 

будущих педагогов»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19, (Красноармейский район) по теме 

«Ресурсный класс как условие социализации детей с ранним детским аутизмом 

в условиях сельского социума»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 муниципального образования Тимашевский 

район по теме «Реализация системной модели военно-патриотического 

образования и воспитания в школе через создание военно-патриотического 

образовательного центра «Юнармия» на базе общеобразовательной 

организации»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 37 станицы Алексеевской муниципального 

образования Тихорецкий район имени Заслуженного учителя Кубани Николая 

Федоровича Браткова по теме «Развитие ученического волонтерского движения 

по профориентации «ПрофSTALKER» на основе сетевого взаимодействия как 

условие формирования мотивации профессионального самоопределения 

обучающихся»; 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия 

№ 76 г. Сочи имени Кононцевой Г.В. по теме «Событийно-модульная модель 

организации воспитательной деятельности». 

 

Образовательные организации, реализующие программы 

дополнительного образования: 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

станция юных натуралистов станицы Голубицкой муниципального образования 

Темрюкский район по теме «Школьный природно-экологический музей 

Таманского полуострова»; 



муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

станция юных техников г. Сочи по теме «Технопарк г. Сочи (подпроект 

«Профессионалы будущего»); 

государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Краснодарского  края «Дворец творчества» по теме Деятельность 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей по 

формированию современных управленческих решений и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей 

Краснодарского края в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» (на основании приказа министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 13.11.2019 

№4616 «О присвоении статуса краевой инновационной площадки 

государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества»). 

 

Государственные общеобразовательные учреждения специальные 

(коррекционные), реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы: 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа № 59 г. Краснодара по 

теме «Модель предпрофильной ориентации обучающихся с умственной 

отсталостью через внеурочную деятельность «Шаги в будущее»; 

государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школе-интернат № 28 

п. Суворов-Черкесский, (г-к. Анапа) по теме «Инновационный проект по 

здоровьесбережению у обучающихся с ОВЗ «Семья и здоровье: инвестиции в 

будущее». 

 

Профессиональные образовательные организации, реализующие 

программы среднего профессионального образования: 

муниципальное казённое учреждение «Информационно-методический 

центр системы образования Ейского района» по теме «Научно-методическое 

сопровождение педагогов по развитию проектной и исследовательской 

компетентностей обучающихся». 

 

 

 

  



Приложение № 2 

 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 15.01.2020 г.  № 01-20/66 

 

 

 

Циклограмма обучающего семинара  

«Экспертиза деятельности краевых инновационных площадок» 

 
11 февраля 

2020 г. 
Дошкольные образовательные организации 

Образовательные организации дополнительного образования 

детей 

Специальные (коррекционные) учреждения 

Профессиональные образовательные организации 

12 февраля 

2020 г. 
Дошкольные образовательные организации 

13 февраля 

2020 г. 
Муниципальные органы управления образованием и 

территориальные методические службы 

Общеобразовательные организации 

14 февраля 

2020 г. 
Общеобразовательные организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 15.01.2020 г.  № 01-20/66 

 

 

 

Проект программы обучающего семинара 

«Экспертиза деятельности краевых инновационных площадок» 
 

 

Дата проведения: 11 – 14 февраля 2020 года. 

Время: регистрация с 9.00, начало в 10.00, 

Место: г. Краснодар, ул. Сормовская, 167, ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

аудитории №209 и 215 

Категория участников: руководители КИП, руководители ТМС, специалисты 

УО и ТМС, курирующие инновационную деятельность  

 

1 день – 11 февраля 2020 года 

9.00–

10.00 
Регистрация участников 

10.00 

Актовы

й зал 

Вручение Свидетельств о присвоении статуса КИП организациям на 

2020-2022 гг. (дошкольные образовательные организации, 

образовательные организации дополнительного образования детей, 

специальные (коррекционные) учреждения) 
 

Навазова Татьяна Гавриловна, проректор по научной и 

исследовательской деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

Пирожкова Ольга Борисовна, начальник научно-исследовательского 

отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края 
 

Проведение очной защиты отчетов краевых инновационных площадок 

Дата, 

время 

Организации, выступающие с защитой отчета КИП Год 

присвоения 

статуса 

Дошкольные образовательные организации 

 

11.02.20 

г.  

с 10.30,  

актовый 

зал 

1. МБДОУ муниципального образования город Краснодар 

Детский сад комбинированного вида № 123 

КИП- 

2016 

2. МБДОУ муниципального образования город Краснодар Центр 

развития ребенка – детский сад № 181 

КИП- 

2016 

3. МБДОУ муниципального образования город Краснодар 

Детский сад комбинированного вида № 230 

КИП- 

2016 



4. МБДОУ муниципального образования город Краснодар Центр 

развития ребенка - детский сад № 115 

КИП- 

2016 

5. МАДОУ детский сад № 18 г. Армавира 
КИП- 

2016 

6. МБДОУ детский сад № 54 г. Армавира 
КИП- 

2016 

7. МДОБУ центр развития ребенка – детский сад № 28 г. Сочи 
КИП- 

2016 

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

муниципального образования город Новороссийск 

КИП- 

2016 

9. БДОУ муниципального образования Динской район Детский 

сад № 59 

КИП- 

2016 

10. МАДОУ Детский сад № 10 «Березка» муниципального 

образования Староминский район 

КИП- 

2016 

11. МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 160", г. Краснодар 
КИП- 

2017 

12. МАДОУ детский сад № 23, г. Новороссийск 
КИП- 

2017 

13. МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 85", г. Краснодар 
КИП- 

2017 

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

Краснодар 

КИП- 

2017 

15. МАДОУ МО г. Краснодар "Детский сад комбинированного 

вида № 178 "Солнечный круг" 

КИП- 

2017 

1 день – 11 февраля 2020 года 
 

10.00 

Актовы

й зал 

Вручение Свидетельств о присвоении статуса КИП организациям на 

2020 – 2022 гг. (образовательные организации дополнительного 

образования детей, специальные (коррекционные) учреждения) 
 

Навазова Татьяна Гавриловна, проректор по научной и 

исследовательской деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

Пирожкова Ольга Борисовна, начальник научно-исследовательского 

отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Образовательные организации дополнительного образования детей,  

специальные (коррекционные) учреждения и профессиональные 

образовательные организации 

 

с 10.30, 

аудитор

ия 

№ 209 

 

1. ГБОУ школа-интернат №7 ст-цы Казанской, Кавказский район 
КИП – 

2016 

2. ГБОУ школа-интернат №2, Абинский район 
КИП – 

2017 

3. ГБОУ школа №26 г. Краснодара 
КИП – 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. ГБОУ школа-интернат №1 ст. Елизаветинской 
КИП – 

2018 

5. ГКОУ КК школа-интернат ст. Крыловской 
КИП – 

2018 

6. ГКОУ КК школа-интернат г. Темрюка 
КИП – 

2018 

7. ГАПОУ Краснодарского края «Каневской аграрно-

технологический колледж» 

КИП – 

2016 

8. ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский торгово-

экономический колледж» 

КИП – 

2016 

9. ГАПОУ Краснодарского края «Лабинский аграрный техникум» 
КИП – 

2016 

10. ГАПОУ Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-

технологический колледж» 

КИП – 

2016 

11. ГБПОУ Краснодарского края «Армавирский аграрно-

технологический техникум» 

КИП – 

2016 

12. ГАПОУ Краснодарского края «Ленинградский социально-

педагогический колледж» 

КИП – 

2016 

13. ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум» 
КИП – 

2017 

14. ГБПОУ КК «Апшеронский лесхоз-техникум» 
КИП – 

2017 

15. ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строительный 

техникум», г. Армавир 

КИП – 

2018 

16. МБОУ ДО муниципального образования город Краснодар «Центр 

детского творчества «Прикубанский» 

КИП – 

2016 

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

Сипягина, г. Новороссийск 

КИП – 

2016 

18. МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Сочи 
КИП – 

2016 

19. МБУ ДО «Эколого-биологический центр», г. Сочи 
КИП – 

2017 

20. МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 
КИП – 

2018 

2 день – 12 февраля 2020 года 
с 10.00, аудитория № 209 

 

Дошкольные образовательные организации 

 
9.00–

10.00 
Регистрация участников 

с 10.00, 

аудитори

я № 209 

 

1. МАДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 113", г. Краснодар КИП – 

2017 

2. МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 202", г. Краснодар 
КИП – 

2017 



3. МАДОУ № 48, г. Армавир 
КИП – 

2017 

4. МДОБУ центр развития ребенка-детский сад № 86, г. Сочи 
КИП – 

2017 

5. МДОБУ д/с № 125, г. Сочи 
КИП – 

2017 

6. МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 206», г. Краснодар 
КИП – 

2018 

7. МБДОУ д/с № 16 «Пчелка» г. Анапа 
КИП – 

2018 

8. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 

Ленинградского района 

КИП – 

2018 

9. МБДОУ МО город Краснодар «Детский сад № 94» 
КИП – 

2018 

10. МАДОУ детский сад № 8 г. Новороссийск 
КИП – 

2018 

11. МБДОУ д/с № 11 Тимашевского района 
КИП – 

2018 

12. МДОУ детский сад комбинированного вида № 67 г. 

Сочи 

КИП – 

2018 

13. МАДОУ детский сад № 10 «Вишенка» г. Новороссийск 
КИП – 

2018 

14. МБДОУ № 14 «Колобок», г. Тихорецк 
КИП – 

2018 

15. МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 90» 
КИП – 

2018 

3 день – 13 февраля 2020 года 
 

9.00–

10.00 
Регистрация участников 

10.00 

аудито-

рия 

№ 209 

Вручение Свидетельств о присвоении статуса КИП организациям на 

2020-2022 гг. (территориальная методическая служба и 

общеобразовательные организации) 
 

Навазова Татьяна Гавриловна, проректор по научной и 

исследовательской деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

Пирожкова Ольга Борисовна, начальник научно-исследовательского 

отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Проведение очной защиты отчетов краевых инновационных площадок 

10.30 

аудито-

рия 

№ 209 

Общеобразовательные организации Год 

присвоения 

статуса 

1. МБОУ СОШ № 18 муниципального образования Тимашевский 

район 

КИП-

2016 



2. МБОУ СОШ № 16 поселка городского типа Ильского 

муниципального образования Северский район 

КИП-

2016 

3. МОБУ гимназия № 1 г. Сочи 
КИП-

2016 

4. МБОУ СОШ № 5 станицы Старовеличковской, Калининского 

района 

КИП-

2016 

5. МБОУ СОШ № 24 станицы Раевской муниципального 

образования город Новороссийск 

КИП-

2016 

6. МБОУ СОШ № 9 станицы Нефтяной муниципального 

образования Апшеронский район 

КИП-

2016 

7. МБОУ СОШ № 18 посёлка Паркового муниципального 

образования Тихорецкий район 

КИП-

2016 

8. МАОУ СОШ № 40 им. М.К. Видова, г. Новороссийск 
КИП-

2016 

9. МОБУ гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова г. Сочи 
КИП-

2016 

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

муниципального образования Ейский район 

КИП-

2016 

11. МАОУ лицей пгт. Афипский МО Северский район 
КИП-

2016 

12. МБОУ муниципального образования город Краснодар 

гимназия № 82 

КИП-

2016 

13. МБОУ лицей «Технико-экономический» г. Новороссийска 
КИП-

2016 

14. МБОУ муниципального образования город Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 32 

КИП-

2016 

15. БОУ муниципального образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Российской 

Федерации Туркина Андрея Алексеевича» 

КИП-

2016 

16. МБОУ муниципального образования город Краснодар 

гимназия №3 

КИП-

2016 

Муниципальные органы управления образованием и  

территориальные методические службы 

 1. Департамент образования администрации муниципального 

образования город Краснодар и муниципальное казённое учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Краснодарский 

научно-методический центр» 

КИП-

2016 

 

 
2. Муниципальное казённое учреждение «Центр развития 

образования» муниципального образования город Новороссийск 

КИП-

2016 

 

 
3. Муниципальное бюджетное учреждение образования 

Сочинский центр развития образования г. Сочи 

КИП-

2016 

 

 
4. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 

образования» Кущевский район 

КИП-

2016 

 

 
5. Муниципальное казенное учреждение "Центр развития 

образования" муниципального образования город-курорт Геленджик 

КИП-

2017 



 6. Управление образования администрации муниципального 

образования г. Новороссийск 

КИП-

2017 

4 день – 14 февраля 2020 года 

с 10.00, аудитория № 209 

9.00–

10.00 
Регистрация участников 

Общеобразовательные организации  

10.00 

аудито-

рия 

№ 209 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. МБОУ СОШ №89, г. Краснодар 
КИП-

2017 

2. МБОУ СОШ №1, Тимашевский район 
КИП-

2017 

3. МБОУ СОШ № 61, г. Краснодар 
КИП-

2017 

4. МБОУ СОШ №34 г. Тихорецк, Тихорецкий район 
КИП-

2017 

5. МБОУ СОШ №5, Каневской район 
КИП-

2017 

6. МБОУ СОШ №27, г. Новороссийск 
КИП-

2017 

7. ЧОУ «Гимназия №1», г. Новороссийск 
КИП-

2017 

8. МБОУ гимназия "Эврика", город-курорт Анапа 
КИП-

2017 

9. МОБУ гимназия № 6, г. Сочи 
КИП-

2017 

10. МОБУ ООШ №81, г. Сочи 
КИП-

2017 

11. МАОУ МО город Краснодар лицей № 48 им. 

А.В.Суворова 

КИП-

2018 

12. МБОУ СОШ № 6, Ленинградский район 
КИП-

2018 

13. МАОУ лицей № 11 им. В.В. Рассохина, г. Армавир 
КИП-

2018 

14. МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько, 

Новокубанский район 

КИП-

2018 

15. МБОУ СОШ № 21 им. А.С. Пушкина, г. Новороссийск 
КИП-

2018 

16. МАОУ гимназия № 5, г. Новороссийск 
КИП-

2018 

17. МБОУ гимназия № 4, г. Новороссийск 
КИП-

2018 

18. МОБУ Лицей № 59, г. Сочи 
КИП-

2018 

 



Приложение № 4 

 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 15.01.2020 г.  № 01-20/66 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 20.12.2019 г.  №207 

 

 

Список экспертных групп  

для осуществления экспертизы материалов (отчетов)  

краевых инновационных площадок 

 

СОСТАВ №1 

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. 

 

СОСТАВ №2 

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 

 

 

 

 

 

 



СОСТАВ №3 

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. 

 


