
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

П Р И К А З
от '& /£ }  №

О присвоении образовательным 
организациям статуса
«Муниципальная инновационная площадка»

В целях управления инновационной деятельностью в муниципальной системе 
образования, на основании решения муниципального координационного совета (протокол 
от 23.01.2019 № 1), в соответствии с Положением о порядке признания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 
образования организаций, а также их объединений, находящихся на территории 
Новокузнецкого городского округа, муниципальными инновационными площадками, 
утвержденного приказом от 03.02.2015 № 107.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Присвоить статус «Муниципальная инновационная площадка» 
общеобразовательным организациям согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить научных консультантов инновационной деятельности 
общеобразовательных организаций согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Пролонгировать деятельность муниципальной инновационной площадки 
«Модель муниципальной информационной образовательной среды в условиях внедрения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ)» до 
01.01.2021.

4. Научно-методическое сопровождение деятельности муниципальных 
инновационных площадок возложить на МАОУ ДПО ИПК (Щеголенкова Е.С.).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя КОиН 
Л. И. Панченко.

И. о. председателя Л. И. Панченко

■■ ■

НОВОКУЗНЕЦКИЙ
нститут повышений

КВАШрИКАЦИИ 
9а Ы



Приложение № 1
к приказу КОиН от 07.02.2019 № 155

Список общеобразовательных организаций, 
получивших статус «Муниципальная инновационная площадка»

№ Наименование
образовательного

учреж дения

Срок
действия
проекта

Тема проекта Координатор проекта 
от организации

1 Сеть ДОО 
МБ ДОУ «Детский 
сад №7», МБ ДОУ 
«Детский сад 
№144», МБ ДОУ 
«Детский сад 
№158», МБ ДОУ 
«Детский сад 
№175», МБ ДОУ 
«Детский сад 
№196», МБ ДОУ 
«Детский сад 
№226», МБ ДОУ
«Детский сад 
№237», МБ ДОУ 
«Детский сад 
№238», МБ ДОУ 
«Детский сад 
№251»

2019-2021 Модель ранней 
профориентации детей 
дошкольного возраста в 
области программирования 
и робототехники

Заведующие ДО О

2 Сеть 0 0
МБ ДОУ «Детский 
сад №83», МБ ДОУ 
«Детский сад 
№169», МБОУ 
«СОШ№2», МБОУ 
«СОШ №18». 
МБОУ «СОШ 
№49», МБОУ 
"СОШ №102»,
МБУ ДО «ДДТ 
№4», МБУ ДО 
«СЮН». МБУ ДО 
«Центр 
«Меридиан»,
ГПОУ «Кузнецкий
индустриальный
техникум»

2019-2021 Модель сетевого 
взаимодействия по 
профессиональной 
ориентации и 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся 
образовательных 
организаций разного типа

Руководители ОО

3 МБОУ «СОШ 
№101»

2019-2023 Модель формирования 
профессиональной 
компетентности педагогов в 
области воспитания в 
общеобразовательной школе

Раткин Михаил
Викторович.
директор



№ Наименование
образовательного

учреж дения

Срок
действия
проекта

Тема проекта Координатор проекта 
от организации

4 МБОУ «СОШ 
№26»

2019-2023 Модель краеведческого 
образования в
общеобразовательной школе

Халето Татьяна 
Ю рьевна, 
директор

5 МБОУ «СОШ №4» 2019-2023 Управление формированием 
УУД в общеобразовательной 
организации

Вилюга Вадим
Викторович,
директор

6 МБОУ «СОШ 
№31»

2019-2023 Формирование 
коммуникативных 
универсальных учебных 
действий учащихся в 
образовательном 
пространстве школы

Маликова Лариса
Олеговна,
директор

7 МБОУ «СОШ 
№55»

2019-2023 Управление качеством 
образования в школе с 
низким индексом 
социального благополучия

Валеева Марина
Васильевна.
директор

8 МБОУ «СОШ 
№52»

2019-2022 Организация
образовательной среды для 
развития умений и навыков 
самообразования учащихся

Ш айдулина Тамара
Николаевна,
директор



Приложение № 2
к приказу КОиН от 07.02.2019 № 155

Кандидатуры научных консультантов 
инновационной деятельности общеобразовательных организаций

№ ФИО научного консультанта Образоват ел ьные орган изо ции, 
имеющие статус МИП

1. Иванова Тамара Александровна, 
старший преподаватель кафедры 
акмеологии и дополнительного 
образования МАОУ ДПО ИНК

МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа №4»

2. Иванова Галина Павловна, методист 
научно-методического отдела МАОУ 
ДПО ИПК

Сетевой проект 0 0 ;
МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №101»
3. Коваленко Наталья Владимировна, 

канд. пед. наук, заведующий кафедрой 
менеждмента и общего образования 
МАОУ ДПО ИПК

МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа №52»;
МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа №55»

4. Недоспасова Нина Павловна, канд. пед. 
наук, доцент ВАК, методист центра 
профориентации и постинтернатного 
сопровождения ГБУ ДПО «КРИРПО»

Сетевой проект ОО

5. Перова Татьяна Юрьевна, канд. пед. 
наук, доцент ВАК, заместитель 
директора университетского колледжа 
ФГБОУВО СибГИУ

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №31»

6. Рябов Валерий Анатольевич, канд. 
географ. наук, доцент ВАК, 
исполняющий обязанности декана 
факультета физической культуры, 
естествознания и природопользования

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №26»

7. Федорцева Марина Борисовна, канд. 
пед. наук, проректор по НМР МАОУ 
ДПО ИПК

Сетевой проект ДОО


