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НОВОКУЗНЕЦКИМ г о р о д с к о й  о к р у г  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

П Р И К А З
от Р & /  / ? • /  2020

Об организации инновационной деятельности 
в муниципальной системе образования 
в 2020 году

В целях управления инновационной деятельностью в муниципальной системе 
образования, на основании решения муниципального координационного совета (протокол 
от 22.01.2020 № 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. Считать завершившими работу над инновационными проектами в связи с 
выполнением программы инновационной деятельности в статусе 
«Муниципальная инновационная площадка» образовательные организации 
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Присвоить статус «Муниципальная инновационная площадка» образовательным 
организациям согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить научных консультантов инновационной деятельности 
образовательных организаций согласно приложению 3 к настоящему приказу.

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.

Председатель комитета Ю.А. Соловьева



Приложение 1
к приказу КОиН от <3^- Р/.<ЛОЛЮ ^  _____

Список образовательных организаций, 
завершивших работу над инновационными проектами 
в статусе «Муниципальная инновационная площадка»

№ Наименование
образовательной

организации

Срок
действия
проекта

Тема проекта

1. МБОУ «Лицей № 34» 2015-2019 Управление качеством образования через 
создание лицейского центра мониторинга

2. МК ООУ «Санаторная 
школа-интернат № 82»

2015-2019 Психолого-педагогические условия 
формирования эффективных стратегий 
социального поведения в конфликте

3. МКОУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
(законных 
представителей) 
«Детский дом» «Остров 
надежды»

2014-2019 Формирование компетентности педагогов 
детского дома по сопровождению 
приемных родителей

4. МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 56»

2015-2019 Формирование системы патриотического 
воспитания в адаптивной школе в 
условиях внедрения ФГОС



Приложение 2
к приказу КОиН от Of. ЛОМЭ ^

Список образовательных организаций, 
получивших статус «Муниципальная инновационная площадка»

№ Наименование
образовательной

организации

Срок
действия
проекта

Тема проекта Координатор 
проекта от 
организации

1 МБОУ «COIII
№ 97»

2020-2024 Социальное проектирование как 
фактор формирования 
гражданской позиции 
школьников в условиях 
гуманизации образовательной 
среды

Кордешова
Екатерина
Александровна,
директор

2 МБОУ «Гимназия 
№ 10»

2020-2024 Г имназия -  культурно
образовательный центр 
формирования духовно
нравственных ценностей на 
основе философии Ф.М. 
Достоевского

Порядина
Татьяна
Валерьевна,
директор

Л МБОУ «Лицей 
№ 35 им. А.И. 
Г ерлингер»

2020-2023 Модель воспитательной системы 
лицея на основе проектной 
деятельности детских 
общественных объединений

Шибаев Игорь
Анатольевич,
директор

4 Сетевой проект 
ДОО (МБДОУ 
«Детский сад 
№ 44», «Детский 
сад № 150», 
«Детский сад 
№208», МКДОУ 
«Детский сад 
№ 140», «Детский 
сад № 212», 
«Детский сад 
№ 225»)

2020-2022 Вариативные модели поддержки 
семей, имеющих детей раннего 
возраста

Яхонтова
Людмила
Г еннадьевна,
главный
специалист
отдела
образования
Центрального
района

5 м а о у  « с о т  
№ 110»

2020-2022 Формирование системы 
наставничества в образовательной 
организации

Васькова
Анжелика
Ивановна,
директор



к приказу КОиН от

Кандидатуры научных консультантов 
инновационной деятельности образовательных организаций, 

получивших статус «Муниципальная инновационная площадка»

№ ФИО научного консультанта Образовательные организации, 
имеющие статус МИП

1. Нагрелли Елена Артуровна, канд. пед. наук, 
заместитель директора по учебной работе 
КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева, почетный 
работник общего образования Российской 
Федерации, Рыцарь гуманной педагогики

МБОУ «СОШ № 97»

2. Бускина Елена Викторовна, канд. пед. наук, 
доцент, заместитель директора по УВР 
МБОУ «Гимназия № 10»

МБОУ «Гимназия № 10»

3. Сабурова Надежда Львовна, канд. пед. наук, 
заместитель директора по УВР МБОУ 
«Лицей № 35 им. А. И. Герлингер»

МБОУ «Лицей № 35 им. А. И. 
Г ерлингер»

4. Федорцева Марина Борисовна, канд. пед. 
наук, проректор по НМР МАОУ ДПО ИПК; 
Вотинова Елена Григорьевна, канд. пед. наук, 
доцент, доцент кафедры дошкольного, 
начального и общего образования МАОУ 
ДПО ИПК

МБ ДОУ «Детский сад № 44», 
МБ ДОУ «Детский сад № 150», 
МБ ДОУ «Детский сад № 208», 
МК ДОУ «Детский сад № 140», 
МК ДОУ «Детский сад № 212», 
МК ДОУ «Детский сад № 225»

5. Попова Ольга Анатольевна, старший 
преподаватель кафедры акмеологии и 
дополнительного образования МАОУ ДПО 
ИПК

МАОУ «СОШ № 110»


