
О проведении 

обучающего семинара 

«Экспертиза 

деятельности краевых 

инновационных 

площадок» за 2017 год 

 

 

 

Во исполнении приказа министерства образования и науки 

Краснодарского края от 17.09.2014 № 4049 «Об утверждении положений о 

краевых инновационных и экспериментальных площадках и порядка присвоения 

статуса краевой инновационной или экспериментальной площадки», в 

соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, утвержденным 

приказом министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 29.12.2017 г. № 5529 и приказа ГБОУ ИРО 

Краснодарского края от 18.01.2018 года № 12 «О проведении очной защиты 

отчетов деятельности КИП за 2017 год» с 6 февраля по 9 февраля 2018 года на 

базе ГБОУ ИРО Краснодарского края в рамках обучающего 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 - 2017» (Приложение №1). 

На семинар приглашаются руководители КИП, руководители ТМС, 

специалисты УО и ТМС, курирующие инновационную деятельность.  

Программа семинара прилагается (Приложение №2).  

Для проведения экспертизы, представленных к очной защите отчетов, 

приглашаются эксперты (Приложение №3). 

На защиту отчетов необходимо представить инновационные продукты и 

иные результаты деятельности КИП (защита отчета и не должна превышать 

регламент 5-7 минут). 

 

                                      
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 18.01.2018 № 01-20/123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

Руководителям организаций 

дополнительного образования детей, 

профессиональных образовательных 

организаций и специальных 

общеобразовательных учреждений 



Краевым инновационным площадкам необходимо в срок до 3 февраля 

разместить на сайте института презентацию к отчету. 

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 ______2018 г.  №______________ 

 

Утвержден 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

от 25.12.2017 № 5445 

«О присвоении статуса краевых и 

инновационных площадок» 

 

 

Организации-победители  

краевого образовательного конкурса  

«Инновационный поиск» в 2017 году 

 

В подсистеме для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования: 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 85», 

г. Краснодар; 

2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 23 муниципального 

образования город Новороссийск; 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 160»; 

4. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр развития 

ребенка - детский сад № 200»; 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 1 станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район; 

6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 178 «Солнечный круг»; 

7. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение центр развития ребенка-детский сад № 86, г. Сочи; 

8. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 48, г. Армавир; 



9. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 113», г. Краснодар; 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 202»; 

11. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 125 г. Сочи. 

В подсистеме для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования: 

12. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 81 г. Сочи; 

13. Частное общеобразовательному учреждение «Гимназия №1» 

г. Новороссийска; 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 89 имени генерал-майора Петра Ивановича Метальникова; 

15. Муниципальное бюджетному общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 34 города Тихорецка муниципального 

образования Тихорецкий район; 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия «Эврика» города-курорта Анапа Краснодарского края; 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 27 муниципального образования город 

Новороссийск; 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального округа город Краснодар средняя общеобразовательная школа 

№ 61; 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.И. Герцена муниципального 

образования Тимашевский район; 

20. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

гимназия № 6 г. Сочи; 

21. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 им. В.И. Данильченко муниципального 

образования Каневской район. 

В подсистеме для образовательных организаций, реализующих 

программы дополнительного образования: 
22. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр имени С.Ю. Соколова» г. Сочи. 



В подсистеме для государственных общеобразовательных 

учреждений специальные (коррекционные), реализующие адаптированные 

основные общеобразовательные программы: 

23. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная)школа-интернат №7 станицы 

Казанской, Кавказский район; 

24. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа № 2 г. Абинска; 

25. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа № 26 г. Краснодара. 

В подсистеме для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования 

(вручение 09.02.2018): 

26. Государственное бюджетное профессиональное учреждение 

Краснодарского края «Славянский электротехнологический техникум», 

Славянский район; 

27. Государственное бюджетное профессиональному образовательное 

учреждение Краснодарского края «Апшеронский лесхоз-техникум», 

Апшеронский район. 

В конкурсе среди муниципальных органов управления образованием 

и территориальных методических служб: 

28. Муниципальное казенное учреждение «Центр развития 

образования» муниципального образования город-курорт Геленджик 

29. Управление образования администрации муниципального 

образования г. Новороссийск. 

  



Приложение № 2 

 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от ______2018 г.  №_____ 

 

 

 

Программа обучающего семинара 

«Экспертиза деятельности краевых инновационных площадок» 
 

 

Дата проведения: 6 – 9 февраля 2018 года. 

Время: регистрация с 9.00, начало в 10.00, 

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

аудитории №215 и 216 

Категория участников: руководители КИП, руководители ТМС, специалисты 

УО и ТМС, курирующие инновационную деятельность  

1 день – 6 февраля 2018 года 
9.00–10.00 Регистрация участников 

10.00 

аудито-

рия 

№ 216 

Вручение Свидетельств о присвоении статуса КИП организациям – 

победителям образовательного конкурса «Инновационный поиск» в 

2017 году (кроме профессиональным образовательным 

организациям) 
 

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 Состав 

экспертной 

группы 

Дошкольные образовательные организации 

6.02.18 г. 

с 10.00,  

аудито-

рия 

№ 216 

1. МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 16 

«Пчелка» г–к. Анапа 

№1 

2. МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 55 

г. Армавира 

№1 

3. МДОУ детский сад комбинированного вида № 67 

г. Сочи 

№1 

4. МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 34 

ст. Ленинградской 

№1 

5. МДОБУ детский сад № 43 «Аленушка» 

г. Новокубанска 

№1 



6. МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

63» г. Краснодара 

№1 

7. МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад 

№ 72» 

№1 

8. МБДОУ № 18 и МОУ ДОД ДЮСШ г.Приморско-

Ахтарска 

№1 

9. МБДОУ детский сад для детей раннего возраста 

№ 1 города Армавира 

№1 

10. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 37 

города Армавира 

№1 

11. МБДОУ муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребенка - детский сад 

№ 100» 

№1 

12. МБДОУ муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 201 «Планета детства» 

№1 

13. МАДОУ муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида 

«Сказка» 

№1 

14. МДОБУ центр развития ребенка – детский сад 

№ 41 г. Сочи 

№1 

15. МДОБУ детский сад общеразвивающего вида 

№ 79 г. Сочи 

№1 

16. МДОБУ центр развития ребенка – детский сад 

№ 118 г. Сочи 

№1 

17. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 30 

станицы Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район 

№1 

18. МБДОУ «Детский сад № 9 «Олененок» 

муниципального образования Староминский район 

№1 

Общеобразовательные организации и организации дополнительного 

образования детей 

6.02.18 г. 

с 10.00,  

аудито-

рия 

№ 215 

1. МОУ гимназия № 87 г. Краснодар №2 

2. ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа 

«Личность» г. Новороссийска 

№2 

3. МОБУ Гимназия № 9 имени Н.Островского г. Сочи №2 

4. МБОУ гимназия № 33 г. Краснодара №2 

5. МБОУ СОШ № 24 г. Краснодара №2 

6. МАОУ гимназия № 36 г. Краснодара №2 

7. МБОУ лицей № 48 г.Краснодара №2 

8. МБОУ СОШ № 1 им. З.Я.Лавровского 

Ленинградского района 

№2 

9. МАОУ СОШ №1 им. В.И. Фадеева Калининского 

района 

№2 



10. МБОУ СОШ № 50 г. Краснодара №2 

11. МБОУ СОШ № 12 ст. Павловской №2 

12. МБОУ гимназия № 23 г. Краснодара №2 

13. МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия» 

г. Краснодара 

№2 

14. МАОУ лицей «Морской технический» 

муниципального образования город Новороссийск 

№2 

15. МАОУ СОШ №33 муниципального образования 

город Новороссийск 

№2 

16. МОАУ Гимназии № 8 г. Сочи №2 

17. МАОУ муниципального образования города 

Краснодара средней общеобразовательной школе 

№ 96 

№2 

18. МАОУ гимназии № 2 муниципального 

образования город Новороссийск 

№2 

2 день – 7 февраля 

Дошкольные образовательные организации 

7.02.18 г. 

с 10.00,  

аудито-

рия 

№ 216 

1. МБДОУ муниципального образования город 

Краснодар Детский сад комбинированного вида 

№ 123 

№1 

2. МБДОУ муниципального образования город 

Краснодар Центр развития ребенка – детский сад 

№ 181 

№1 

3. МБДОУ муниципального образования город 

Краснодар Детский сад комбинированного вида 

№ 230 

№1 

4. МБДОУ муниципального образования город 

Краснодар Центр развития ребенка - детский сад 

№ 115 

№1 

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

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

7. МДОБУ центр развития ребенка – детский сад 

№ 28 г. Сочи 

№1 

8. МАДОУ центр развития ребенка-детский сад № 70 

«Чайка» муниципального образования город 

Новороссийск 

№1 

9. БДОУ муниципального образования Динской 

район Детский сад № 59 

№1 

10. МАДОУ Детский сад № 10 «Березка» 

муниципального образования Староминский район 

№1 

Общеобразовательные организации 

7.02.18 г. 

с 10.00,  

1. МБОУ СОШ № 18 муниципального образования 

Тимашевский район 

№2 

2. МБОУ СОШ № 5 г. Славянска-на-Кубани №2 



аудито-

рия 

№ 215 

3. МБОУ СОШ № 16 поселка городского типа 

Ильского муниципального образования Северский 

район 

№2 

4. МОБУ гимназия № 1 г. Сочи №2 

5. МБОУ СОШ № 5 станицы Старовеличковской, 

Калининского района 

№2 

6. МБОУ СОШ № 24 станицы Раевской 

муниципального образования город Новороссийск 

№2 

7. МБОУ СОШ № 9 станицы Нефтяной 

муниципального образования Апшеронский район 

№2 

8. МБОУ СОШ № 18 посёлка Паркового 

муниципального образования Тихорецкий район 

№2 

9. МАОУ СОШ № 40 им. М.К. Видова, 

г. Новороссийск 

№2 

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

11. МБОУ лицей № 4 имени профессора Е.А. 

Котенко г. Ейска муниципального образования 

Ейский район 

№2 

12. МАОУ лицей пгт. Афипский МО Северский 

район 

№2 

13. МБОУ муниципального образования город 

Краснодар гимназия № 82 

№2 

14. МБОУ лицей «Технико-экономический» 

г. Новороссийска 

№2 

15. МБОУ муниципального образования город 

Краснодар средняя общеобразовательная школа 

№ 32 

№2 

16. БОУ муниципального образования Динской 

район «Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Российской Федерации Туркина 

Андрея Алексеевича» 

№2 

17. МБОУ муниципального образования город 

Краснодар гимназия № 3 

№2 

3 день – 8 февраля 

Образовательные организации дополнительного образования детей, 

специальные и профессиональные учреждения, муниципальные органы 

управления образованием и территориальные методические службы 

8.02.18 г. 

с 11.00,  

аудито-

рия 

№ 215 

1. МБУ ДО Центр творческого развития и 

гуманитарного образования г. Сочи 

№2 

2. МБОУ ДО муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития творчества детей и 

юношества», г. Краснодар 

№2 

3. МБУ ДО станция юных техников г. Сочи №2 



4. МБ УДО «Центр дополнительного образования 

«Хоста» город Сочи 

№2 

5. ГБОУ Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 15 города 

Краснодара 

№2 

6. ГБПОУ Краснодарского края «Новороссийский 

социально-педагогический колледж» 

г. Новороссийск 

№2 

7. ГБПОУ Краснодарского края «Брюховецкий 

аграрный колледж» Брюховецкого района 

№2 

8. ГАПОУ Краснодарского края «Новороссийский 

колледж строительства и экономики» 

г. Новороссийска 

№2 

9. ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский 

педагогический колледж» г. Краснодара 

№2 

10. Управление по образованию и науке 

администрации города Сочи 

№2 

11. Муниципальное казённое учреждение «Центр 

развития образования», г. Армавир 

№2 

12. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Районный информационно-методический центр» 

муниципального образования Каневской район 

№2 

13. Управление образованием администрации 

муниципального образования Усть-Лабинский 

район 

№2 

14. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

развития образования» Муниципального 

образования Тимашевский район 

№2 

4 день – 9 февраля 

Образовательные организации дополнительного образования детей, 

профессиональные учреждения, муниципальные органы управления 

образованием и территориальные методические службы 

9.02.18 г. 

с 10.00,  

аудито-

рия 

№ 215 

Вручение Свидетельств о присвоении статуса КИП организациям – 

победителям образовательного конкурса «Инновационный поиск» в 

2017 году (только профессиональным образовательным 

организациям) 
 

Навазова Татьяна Гавриловна, проректор по научной и 

исследовательской деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

Пирожкова Ольга Борисовна, начальник научно-

исследовательского отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края 

1. МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Сочи №2 

2. МБУДО ДЮЦ Дворец творчества детей и 

молодежи им. Н.И. Сипягина, г. Новороссийск 

№2 



3. МБОУ ДО муниципального образования город 

Краснодар «Центр детского творчества 

«Прикубанский» 

№2 

4. ГАПОУ Краснодарского края «Каневской аграрно-

технологический колледж» 

№2 

5. ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский 

торгово-экономический колледж» 

№2 

6. ГАПОУ Краснодарского края «Лабинский 

аграрный техникум» 

№2 

7. ГАПОУ Краснодарского края «Краснодарский 

гуманитарно-технологический колледж» 

№2 

8. ГБПОУ Краснодарского края «Армавирский 

аграрно-технологический техникум» 

№2 

9. ГАПОУ Краснодарского края «Ленинградский 

социально-педагогический колледж» 

№2 

10. Департамент образования администрации 

муниципального образования город Краснодар и 

муниципальное казённое учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Краснодарский научно-методический центр» 

№2 

11. Муниципальное казённое учреждение «Центр 

развития образования» муниципального 

образования город Новороссийск 

№2 

12. Муниципальное бюджетное учреждение 

образования Сочинский центр развития 

образования г. Сочи 

№2 

13. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

развития образования» Кущевский район 

№2 

 

  



Приложение № 3 

 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от ______2018 г.  №______________ 

 

Утвержден 

приказом ректора ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 18 января 2018 № 12 

 

 

 

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.  Пирожкова 

Ольга  

Борисовна 

- начальник научно-исследовательского отдела 

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

4.  Аронова 

 Елена Юрьевна 

- доцент кафедры социальной работы психологии и 

педагогики высшего образования ФГОУ ВО 

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

5.  Тупичкина 

Елена 

Александровна 

- профессор кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования ФГБОУ 

ВО «Армавирский государственный университет» 

д.п.н. 

6.  Романычева 

Наталья 

Витальевна 

- зав. кафедрой развития ребенка младшего возраста 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, член учебно-

методического объединения в системе общего 

образования Краснодарского края; 



7.  Азлецкая  

Елена 

Николаевна 

- доцент кафедры психологии и педагогики 

факультета педагогики, психологии и 

коммуникативистики ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», к.пс.н.; 

8.  Демидова Елена 

Валентиновна 

- заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – 

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

 

СОСТАВ №2 

экспертной группы для осуществления очной экспертизы отчетов краевых 

инновационных площадок образовательных организаций, специальных и 

профессиональных учреждений, муниципальных органов управления 

образованием и территориальных методических служб 
 

1.  Лозовая Ольга 

Анатольевна 

- начальник отдела общего образования 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (по согласованию) 

2.  Аршинник 

Елена Ивановна 

- начальник отдела организации воспитательной 

работы министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края (по 

согласованию) 

3.  Капралова 

Ольга Петровна 

- начальник отдела коррекционных учреждений 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (по согласованию) 

4.  Батютина  

Наталья 

Анатольевна 

- начальник отдела профессионального образования 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (по согласованию) 

5.  Шлык 

Марина 

Федоровна 

- главный консультант отдела общего образования 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (по согласованию); 

6.  Терещенко 

Галина 

Степановна 

- ведущий консультант отдела общего образования 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (по согласованию); 

7.  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; 

8.  Пирожкова 

Ольга  

Борисовна 

- начальник научно-исследовательского отдела ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, к.п.н.; 

9.  Яковлева 

Надежда 

Олеговна 

- и.о. заведующего кафедрой управления 

образовательными системами ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, д.п.н., профессор; 



10.  Рыбалева 

Ирина 

Александровна 

- заведующий кафедрой дополнительного 

образования ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

к.п.н.; 

11.  Валькова 

Ольга Юрьевна 

- директор муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования» муниципального 

образования город-курорт  Геленджик; 

12.  Белоусова 

Татьяна 

Николаевна 

- начальник отдела сопровождения инновационных 

проектов управления по образованию и науке 

администрации г. Сочи, к.п.н.; 

13.  Пристинская 

Татьяна 

Владимировна 

-  директор МБУ «ЦРО» МО Тимашевский район; 

14.  Оробец 

Алексей 

Александрович 

- МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия» г. Краснодар 

15.  Мамукова Анна 

Ривальевна 

- директор ГБУ КК «Научно-методический центр 

профессионального образования» 

 

 

 


