
 
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 

 
«22» октября 2018 г.       № 309 

 

г.Краснодар 

 

О проведении III(очного) этапа конкурса «Инновационный поиск» в 2018 году 

среди дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей, 

профессиональных образовательных организаций 

 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 10.04.2017 № 1485 «О внесении изменений в приказ 

министерства образования и науки Краснодарского края от 13 февраля 2015 года №563 

«Об утверждении Положения об образовательном Форуме Краснодарского края 

«Инновационный поиск» п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести III (очный) этап образовательного конкурса «Инновационный 

поиск» - 2018 Краснодарского края для дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, 

профессиональных образовательных организаций с 07.11.2018 по 08.11.2018 года на 

базе ГБОУ ИРО Краснодарского края: 

- 07.11.2018 – для подсистем «Дошкольные образовательные организации»; 

- 08.11.2018 – для подсистемы «Общеобразовательные организации», 

«Организации дополнительного образования детей», «Специальные 

общеобразовательные учреждения», «Профессиональные образовательные 

организации». 

2. Утвердить составы экспертных групп III очного этапа конкурса 

(Приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной и 

исследовательской деятельности Т.Г. Навазову. 

 

 

Ректор         И.А. Никитина 



Приложение 

к приказу ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

 

от «22» октября 2018 года № 309 

 

 

 

Состав экспертных групп образовательного конкурса 

«Инновационный поиск» в 2018 году   

 

Для подсистемы «Дошкольные общеобразовательные организации» 

1.  Мясищева Елена 

Валерьевна  

Председатель экспертной группы, начальник 

управления общего образования министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (по согласованию) 

2.  Крохмаль  

Елена 

Вячеславовна 

Заместитель председателя экспертной группы, 

проректор по организационно-методической 

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

3.  Святоха Галина 

Анатольевна 

Главный консультант отдела дошкольного 

образования министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края (по 

согласованию) 

4.  Пирожкова Ольга 

Борисовна 

Начальник научно-исследовательского отдела 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н. 

5.  Аронова Елена 

Юрьевна 

Доцент кафедры социальной работы психологии 

и педагогики высшего образования ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет», 

к.п.н.  

6.  Азлецкая Елена 

Николаевна 

Доцент кафедры психологии и педагогики 

факультета педагогики психологии и 

коммуникативистики ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», к.пс.н. 

7.  Демидова Елена 

Валентиновна 

Заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – 

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

8.  Романычева Наталья 

Витальевна 

Заведующий кафедрой развития ребенка 

младшего возраста ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

9.  Тупичкина Елена 

Александровна 

Профессор кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования ФГБОУ 

ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет», д.п.н. 

 

 



Для подсистем «Общеобразовательные организации», «Организации 

дополнительного образования детей», «Специальные общеобразовательные 

организации», «Профессиональные образовательные организации»  

1.  Лозовая Ольга 

Анатольевна 

Председатель экспертной группы, начальник 

отдела общего образования министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (по согласованию) 

2.  Шлык Марина 

Федоровна 

Заместитель председателя, ведущий консультант 

отдела общего образования министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (по согласованию) 

3.  Навазова Татьяна 

Гавриловна  

Заместитель председателя экспертной группы, 

проректор по научной и исследовательской 

деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

к.п.н.  

4.  Крохмаль Елена 

Вячеславовна 

Проректор по организационно-методической 

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

5.  Пирожкова Ольга 

Борисовна 

Начальник научно-исследовательского отдела 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н. 

6.  Шумилова Елена 

Аркадьевна 

Профессор кафедры управления образовательными 

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

7.  Маркова Ирина 

Петровна 

Директор МАОУ лицей «Морской технический» г. 

Новороссийска 

8.  Оробец Алексей 

Александрович 

Директор МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия» 

г. Краснодара 

9.  Никитин Игорь 

Владиславович 

Директор МОАУ гимназия №8 г. Сочи  

 

10.  Пристинская Татьяна 

Владимировна 

Директор МБУ «Центр развития образования» МО 

Тимашевский район 

11.  Булатова Лилия 

Петровна 

Директор БОУ МО Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 1  

им. Героя РФ Туркина А.А.» 

12.  Мосина Нина 

Викторовна 

Директор МБОУ лицей № 4 имени профессора Е.А. 

Котенко г.Ейска 

13.  Мамукова Анна 

Ривальевна  

Директор ГБУ КК «Научно-методический центр 

профессионального образования» 

 

 


