
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

П Р И К А З
от 03.02.2021 №218

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 21.01.2021 № 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» образовательным 

организациям согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить научных консультантов инновационной деятельности образовательных 

организаций согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Научно-методическое сопровождение деятельности муниципальных 

инновационных площадок возложить на МАОУ ДПО ИПК (Позднякова Н. А.).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя КОиН 

С. В. Круль.

Председатель комитета Ю. А. Соловьева



Приложение № 1
к приказу КОиН от 03.02.2021 № 218

Список образовательных организаций, 
получивших статус «Муниципальная инновационная площадка»

№
п/п

Образовательная
организация

Срок действия 
проекта

Тема проекта Координатор проекта 
от организации

I МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 2021-2023 «Создание единого
информационного
пространства
«Безопасные дороги
детям» в формате
образовательного
кластера»

Лалетина Ольга 
Витальевна,
руководитель центра 
безопасности 
дорожного движения 
МАУ ДО «Детско- 
юношеский центр 
«Орион»

2 МК ДОУ «Детский сад № 78» 
МБ ДОУ «Детский сад № 14» 
МБ ДОУ «Детский сад № 15» 
МБ ДОУ «Детский сад № 25» 
МБ ДОУ «Детский сад № 88» 
МБ ДОУ «Детский сад № 153» 
МБ ДОУ «Детский сад № 162» 
МБ ДОУ «Детский сад № 194» 
МБ ДОУ «Детский сад № 206» 
МБ ДОУ «Детский сад № 213»

2021-2023 «Проектирование и 
реализация культурных 
практик
здоровьесберегающей 
направленности в 
образовательной 
деятельности ДОО»

Ойцева Наталья 
Васильевна, главный 
специалист отдела 
образования 
Кузнецкого района, 
почетный работник 
общего образования РФ

3 МБОУ «СОШ №91» 2021-2023 «Педагогические 
условия организации 
личностно
развивающей 
образовательной 
среды»

Якушина Елена 
Валентиновна, 
директор МБОУ «СОШ 
№91»
Жилина Инесса 
Александровна, 
заместитель директора 
по УВР МБОУ «СОШ 
№ 91»

4 МБОУ «СОШ № 29» 
МБОУ «СОШ № 50»

2021-2023 «Психолого
педагогические условия 
повышения качества 
образования в школе с 
низкими
образовательными
результатами»

Плетнева Лариса 
Анатольевна, директор 
МБОУ «СОШ № 29» 
Бессонова Татьяна 
Михайловна, директор 
МБОУ «СОШ № 50»

5 МБНОУ «Гимназия № 17 им. 
В.П. Чкалова»
МАОУ «СОШ № 81 им. Е.И. 
Стародуб»
МАОУ «СОШ № 99»
МАДОУ «Центр развития 
ребёнка -  детский сад №3» 
МБДОУ «Детский сад № 149» 
МБДОУ «Детский сад № 242» 
МБДОУ «Детский сад № 260»

2021-2023 «Организационно- 
методическое 
обеспечение цифровой 
трансформации 
образовательных 
организаций разного 
типа города 
Новокузнецка»

Макарова Оксана 
Игоревна, директор 
МБ НОУ «Гимназия № 
17 им. В.П. Чкалова» 
Шибаев Игорь 
Анатольевич, директор 
МАОУ «СОШ № 81» 
Скрипцова Нина 
Петровна, директор 
МА ОУ «СОШ № 99» 
Домницкая Ирина 
Владимировна, 
заведующий МАДОУ 
«Д/с № 3»



Скоробогатова Марина 
Анатольевна, 
заведующий МБДОУ 
«Детский сад № 149» 
Щипанова Оксана
Викторовна, 
заведующий МБДОУ 
«Детский сад № 242» 
Щелканова Ольга 
Алексеевна, 
заведующий МБДОУ 
«Детский сад № 260»



Приложение № 2
к приказу КОиН от 03.02.2021 № 218

Кандидатуры научных консультантов 
инновационной деятельности образовательных организаций

№ ФИО научного консультанта Тема проекта
1. Федорцева Марина Борисовна, канд. пед. наук, 

доцент кафедры дошкольного, начального и 
общего образования МАОУ ДПО ИПК

«Создание единого 
информационного пространства 
«Безопасные дороги детям» в 
формате образовательного 
кластера»

2. Федорцева Марина Борисовна, канд. пед. наук, 
доцент кафедры дошкольного, начального и 
общего образования МАОУ ДПО ИПК

«Проектирование и реализация 
культурных практик 
здоровьесберегающей 
направленности в образовательной 
деятельности ДОО»

3. Коваленко Наталья Владимировна, канд. пед. наук, 
заведующий кафедрой дошкольного, начального и 
общего образования МАОУ ДПО ИПК

«Педагогические условия 
организация личностно
развивающей образовательной 
среды»

4. Ветрова Яна Анатольевна, канд. психол. наук, 
заведующий кафедрой акмеологии 
дополнительного образования МАОУ ДПО ИПК; 
Тарасова Вера Валерьевна, преподаватель кафедры 
акмеологии дополнительного образования МАОУ 
ДПО ИПК

«Психолого-педагогические 
условия повышения качества 
образования в школе с низкими 
образовательными результатами»

5. Моисеенко Антон Андреевич, начальник учебно
методического отдела цифровизации образования 
МАОУ ДПО ИПК;
Сиволапова Анастасия Константиновна, методист 
учебно-методического отдела цифровизации 
образования МАОУ ДПО ИПК»

«Организационно-методическое 
обеспечение цифровой 
трансформации образовательных 
организаций разного типа города 
Новокузнецка»


