
 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ   И  НАУКИ 

 

П Р И К А З 
 

От 28.08.2017                                 № 829 

 

Об организации инновационной деятельности  

в муниципальной системе образования  

в 2017-2018 учебном году 

 

В целях управления инновационной деятельностью в муниципальной си-

стеме образования, на основании Положения  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 площад-

ками, утвержденного приказом КОиН от 03.02.2015 № 107 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать завершившими работу над инновационными проектами в связи с 

выполнением программы инновационной деятельности в статусе муниципаль-

ных инновационных площадок образовательные организации согласно прило-

жению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить карту инновационной деятельности муниципальных иннова-

ционных площадок на 2017-2018 учебный год согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

3. Возложить научно-методическое сопровождение деятельности муници-

пальных инновационных площадок на МАОУ ДПО ИПК (Недоспасова Н. П.). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председате-

ля КОиН      Л. И. Панченко. 

 

Председатель комитета      Ю. А. Соловьева 
 

Внесено, ознакомлена       Л. И. Панченко 

 

Согласовано         В. А. Дериглазов 

 



Приложение № 1  

к приказу КОиН № ___ от ___________ 

 

Образовательные организации,  

завершившие работу над инновационными проектами 

 

№ ОУ 

Срок  

действия  

проекта 

Тема проекта 

1 

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 64» 

2013–2017 Модель организации образовательно-

го процесса общественно-активной 

школы, реализующей идеи продук-

тивного образования  

2 

МБ НОУ «Гимназия  

№ 48» 

2013–2017 Непрерывное экологическое образо-

вание как средство социализации 

личности в условиях реализации 

ФГОС 



Приложение № 2  

к приказу КОиН № ___ от ___________ 

Карта инновационной деятельнсти муниципальных инновационных площадок на МАОУ ДПО ИПК 

№ ОУ 

Срок  

действия  

проекта 

Тема проекта 
Научный  

консультант 

Координатор  

проекта 

Адрес  

МИП 

Контакты  

МИП 

1 Направление «Здоровье и образование»   

1 

МБОУ «Средняя 

общеобразова-

тельная школа  

№ 52» 

2014-2019 «Формирование здоро-

вьесберегающей компе-

тентности педагогов в 

условиях введения ФГОС» 

Коваленко Н. В., 

канд. пед. наук, доцент 

кафедры теории и мето-

дики общего образова-

ния МАОУ ДПО ИПК 

Шайдулина 

Тамара Нико-

лаевна 

654005  

ул. Ушинского, 

5 

73-87-33 

school52.edu.nv

z@rambler.ru  

2 

МБУ ДО «Дом 

творчества «Век-

тор»  
 

2016-2020 Организация педагогической 

поддержки детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья средствами здраво-

творческой образовательной 

деятельности 

Качан Л. Г., канд. пед. 

наук, доцент, доцент ка-

федры дошкольного обра-

зования МАОУ ДПО ИПК 

Нестерова Зоя 

Владимировна 

654025,  

Емельяновская, 

1 

31-04-59 

ddt3-

nkz@yandex.ru 

2 Направление «Проектирование новых образовательных систем в условиях модернизации российского образования» 

3 

МБОУ «Лицей 

№ 34» 

2015-2019 Управление качеством об-

разования через создание 

лицейского центра мони-

торинга 

Кондратенко Л.Н., канд. 

пед. наук, доцент кафед-

ры ТиМОО  МАОУ ДПО 

ИПК 

Мальцев Сер-

гей Михайло-

вич 

654080,  

ул.Циолковско-

го, 65 

77-13-80,  

77-19-21 

licey34n@yande

x.ru   

mailto:Schooi52.edu.nvz@rambler.ru
mailto:Schooi52.edu.nvz@rambler.ru
mailto:ddt3-nkz@yandex.ru
mailto:ddt3-nkz@yandex.ru


№ ОУ 

Срок  

действия  

проекта 

Тема проекта 
Научный  

консультант 

Координатор  

проекта 

Адрес  

МИП 

Контакты  

МИП 

4 

Муниципальный 

сетевой проект 

(7 ОО): 

МБНОУ «Гимна-

зия  № 44», 

МБОУ «Гимна-

зия  № 73», 

МБОУ «Лицей 

№ 76», МБОУ 

«Средняя обще-

образовательная 

школа № 37», 

МБОУ «Средняя 

общеобразова-

тельная школа № 

60», МБОУ «Ли-

цей № 35», 

МБОУ «Гимна-

зия № 10» 

2015-2018 Модель муниципальной 

информационной образо-

вательной среды в услови-

ях внедрения электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных техноло-

гий (ЭО и ДОТ) 

Вострикова Елена Алек-

сандровна, канд. пед. 

наук, начальник отдела 

развития образования 

МАОУ ДПО ИПК 

Руководители 

образователь-

ных организа-

ций 

МАОУ ДПО 

ИПК, ул. 

Транспортная, 

17, каб 225 

73-75-00, 

ipknk@yandex.r

u 

3 Направление «Социализация обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»   

5 

МБОУ «Средняя 

общеобразова-

тельная школа №  

97» 

 

2014-2018 Социализация обучаю-

щихся посредством гума-

низации образовательной 

среды 

Нагрелли Е. А., канд. пед. 

наук, проректор по 

научно-методической 

работе МАОУ ДПО ИПК 

Макаренко Га-

лина Ивановна 

654005  

проезд Колхоз-

ный, 22 

45-32-76 

vechernyaya_1

@inbox.ru  

6 

МК ООУ «Сана-

торная школа-

интернат № 82» 

2015-2019 Психолого-педагогические 

условия формирования 

эффективных стратегий 

социального поведения в 

конфликте 

Щеголенкова Е.С., канд. 

пед. наук, доцент,  до-

цент кафедры управле-

ния образованием, пси-

хологии и педагогики 

МАОУ ДПО ИПК 

 

Ерохина Ма-

рина Викто-

ровна 

654031, 

ул. Горьков-

ская, 33 

52-38-36 

internat82@yand

ex.ru 

 

mailto:vechernyaya_1@inbox.ru
mailto:vechernyaya_1@inbox.ru


№ ОУ 

Срок  

действия  

проекта 

Тема проекта 
Научный  

консультант 

Координатор  

проекта 

Адрес  

МИП 

Контакты  

МИП 

4 Направление «Одарённые дети» 

7 

МАОУ «Средняя 

общеобразова-

тельная школа № 

112 с углублен-

ным изучением 

информатики» 

2017-2022 Образовательная среда 

начальной школы как 

условие эффективной ра-

боты с одарёнными деть-

ми: «Старт к успеху» 

Нагрелли Е. А., канд. пед. 

наук, проректор по 

научно-методической 

работе МАОУ ДПО ИПК 

Симонов Да-

нил Алексан-

дрович 

654067, Россия, 

Кемеровская 

обл., г. Ново-

кузнецк,  

пр. Мира, 46  

 

32-04-32 

school_112@ma

il.ru 

 

8 

МБ НОУ «Лицей 

№ 84 им. В. А. 

Власова» 

2017-2022 Система психолого-

педагогического сопро-

вождения одарённых 

старшеклассников в усло-

виях введения ФГОС ОО 

Щеголенкова Е.С., канд. 

пед. наук, доцент,  до-

цент кафедры управле-

ния образованием, пси-

хологии и педагогики 

МАОУ ДПО ИПК 

Фоменко Ната-

лья Анатольев-

на 

654079, Россия, 
Кемеровская 
обл., г. Ново-
кузнецк,  
пер. Кулакова, 
3 
 

 

74-41-31 

vlasov.lyc84@g

mail.com 

 

5 Направление «Создание воспитательной системы образовательных учреждений» 

9 

МОУ «Средняя 

общеобразова-

тельная школа №  

49» 

2014-2018 Формирование гражданско-

го самосознания у воспи-

танников социально актив-

ной школы 

Иванова Г. П., методист 

научно-методического 

отдела МАОУ ДПО ИПК 

Торопова 

Светлана Ана-

тольевна 

654059 

ул. 40 лет 

ВЛКСМ, 76 а 

54-60-31 

shko-

labv49@yandex.

ru  

10 

МКОУ для де-

тей-сирот и де-

тей, оставшихся 

без попечения 

родителей (за-

конных предста-

вителей) «Дет-

ский дом» «Ост-

ров надежды» 

2014-2018 Формирование компетент-

ности педагогов детского 

дома по сопровождению 

приемных родителей 

Иванова Г. П., методист 

научно-методического 

отдела МАОУ ДПО ИПК  

Пичугин Алек-

сандр Алек-

сандрович 

654007 ул. 

Спартака, 19 

46-12-22 

detdom5@inbox

.ru 

  

mailto:school_112@mail.ru
mailto:school_112@mail.ru
mailto:vlasov.lyc84@gmail.com
mailto:vlasov.lyc84@gmail.com
mailto:shkolabv49@yandex.ru
mailto:shkolabv49@yandex.ru
mailto:shkolabv49@yandex.ru


№ ОУ 

Срок  

действия  

проекта 

Тема проекта 
Научный  

консультант 

Координатор  

проекта 

Адрес  

МИП 

Контакты  

МИП 

11 

МБОУ «Средняя 

общеобразова-

тельная школа № 

56» 

2015-2019 Формирование системы 

патриотического воспита-

ния в адаптивной школе в 

условиях внедрения ФГОС 

 

Качан Л. Г., канд. пед. 

наук, доцент, доцент ка-

федры дошкольного обра-

зования МАОУ ДПО ИПК 

Тамбовцева 

Людмила 

Леонтьевна 

654084,  

ул. Новобайда-

евская, 9 

32-43-90 

32-42-79 

school_56@mail

.ru  

12 

МБОУ «Средняя 

общеобразова-

тельная школа №   

50» 

2016-2021 Формирование ценностных 

ориентаций учащихся в 

деятельности детского об-

щественного объединения 

Иванова Т.А., преподава-

тель кафедры начального 

и дополнительного обра-

зования МАОУ ДПО 

ИПК 

 

 

Шелегина Ан-

на Владими-

ровна 

654034, 

ул.Шункова, 26 

37-75-29; 37-62-

58; 37-77-96 

school50_06@m

ail.ru 

13 

МБОУ «Средняя 

общеобразова-

тельная школа № 

91»  

2016-2021 Модель формирования обще-

ственных инициатив по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся 

Коваленко Н. В., 

канд. пед. наук, доцент 

кафедры теории и мето-

дики общего образова-

ния МАОУ ДПО ИПК 

 

 

Якушина Елена 

Валентиновна 

654041, Транс-

портная, 29 

71-60-36; 71-60-

77 

school91_nvk@

mail.ru 

6 Направление «Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов»   

14 

МБОУ «Средняя 

общеобразова-

тельная школа № 

12» 

2012–2018 Школьный музей как ре-

сурс духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 

условиях введения ФГОС 

Качан Л. Г., канд. пед. 

наук, доцент, доцент ка-

федры дошкольного обра-

зования МАОУ ДПО ИПК 

Сальникова 

Наталья Пав-

ловна 

654027 

Пионерский, 15 

74-18-44 

74-17-63 

school12nvkz@

mail.ru  

15 

МБОУ «Средняя 

общеобразова-

тельная школа № 

4»  

2013-2018 Формирование профессио-

нальной компетентности 

педагогов по организации 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС 

Иванова Т.А., преподава-

тель кафедры начального 

и дополнительного обра-

зования МАОУ ДПО 

ИПК 

Вилюга Вадим 

Викторович 

654008 

ул. Тольятти, 

30а 

77-32-41 

77-32-39 

cono-

sch4@mail.ru  

mailto:school_56@mail.ru
mailto:school_56@mail.ru
mailto:school50_06@mail.ru
mailto:school50_06@mail.ru
mailto:school91_nvk@mail.ru
mailto:school91_nvk@mail.ru


№ ОУ 
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16 

Муниципальный 

сетевой проект 

(32 ОО): МАДОУ 

«Центр развития - детский 
сад № 3»; МБДОУ «Дет-

ский сад № 7»; МБДОУ 
«Детский сад № 16»; 

МБДОУ «Детский сад № 

19»; МБДОУ «Детский 

сад № 20»; МБДОУ «Дет-

ский сад № 36»; МБДОУ 

«Детский сад № 37»; 
МБДОУ «Детский сад № 

43»; МАДОУ «Детский 

сад № 79»; МБДОУ «Дет-
ский сад № 96»; МБДОУ 

«Детский сад № 97»; 

МАДОУ «Детский сад № 
124»; МБДОУ «Детский 

сад № 125»; МБДОУ 

«Детский сад № 144»; 
МБДОУ «Детский сад № 

149»; МБДОУ «Детский 

сад № 156»; МБДОУ 
«Детский сад № 179»; 

МБДОУ «Детский сад № 

198»; МБДОУ «Детский 
сад № 203»; МБДОУ 

«Детский сад № 219»; 

МБДОУ «Детский сад № 
223»; МКДОУ «Детский 

сад № 225»; МБДОУ 

«Детский сад № 226»; 
МБДОУ «Детский сад № 

239»; МБДОУ «Детский 

сад № 242»; МБДОУ 

«Детский сад № 243»; 

МБДОУ «Детский сад № 

245»; МБДОУ «Детский 
сад № 246»; МБДОУ 

«Детский сад № 249»; 

МБДОУ «Детский сад № 
255»; МБДОУ «Детский 

сад № 259»; МАОУ 

«ООШ № 19» 

2016-2018 Модель муниципального 

образовательного про-

странства поддержки раз-

нообразия дошкольного 

детства в условиях реали-

зации ФГОС 

Федорцева М. Б., канд. 

пед. наук, зав. кафедрой 

дошкольного образова-

ния МАОУ ДПО ИПК 

 

Рудакова 

Надежда Ана-

тольевна, руко-

водители обра-

зовательных 

организаций 

МАОУ ДПО 

ИПК, ул. 

Транспортная, 

17, каб. 218 

73-75-00, 

ipknk@yandex.r

u 
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