
 

 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА  

ПРИКАЗ 

 
от «___»________г.  № ____________  г. Кемерово 

 

 

О реализации инновационного проекта 

«Опережающая система подготовки педагогических кадров 

в условиях образовательно-педагогического кластера» 

в общеобразовательных организациях 

Кемеровской области-Кузбасса 

 

 

В целях реализации инновационного проекта «Опережающая система 

подготовки педагогических кадров в условиях образовательно-

педагогического кластера» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.  Утвердить состав региональной рабочей группы по организационно - 

методическому сопровождению реализации инновационного проекта 

«Опережающая система подготовки педагогических кадров в условиях 

образовательно-педагогического кластера» (приложение 1).  

2. Кузбасскому региональному институту повышения квалификации и 

переподготовки работников образования (Красношлыкова О. Г.) обеспечить 

организационно-методическую поддержку базовых образовательных 

организаций КРИПКиПРО для пилотной апробации программы по 

опережающей подготовке педагогических кадров в условиях образовательно-

педагогического кластера.  

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием утвердить перечень муниципальных общеобразовательных 

организаций для пилотной апробации программы по опережающей 

подготовке педагогических кадров в условиях образовательно-

педагогического кластера с учетом списка общеобразовательных организаций, 

рекомендованных региональной рабочей группой по организационно -      

методическому    сопровождению    реализации    инновационного    проекта  



 

 

 

 

«Опережающая система подготовки педагогических кадров в условиях 

образовательно-педагогического кластера»  (приложение №2). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей министра 

Л.В. Голубицкую,  С.А. Пфетцера.  

 

 

 

Министр образования и науки Кузбасса                         С. Ю. Балакирева



 

Приложение 1 

 

Состав региональной рабочей группы по организационно–

методическому сопровождению реализации инновационного проекта 

«Опережающая система подготовки педагогических кадров в условиях 

образовательно-педагогического кластера»  

 

1. Балакирева Софья Юрьевна, министр образования и науки Кузбасса 

2. Голубицкая Любовь Владимировна, заместитель министра образования 

и науки Кузбасса  

3. Пфетцер Сергей Александрович, заместитель министра образования и 

науки Кузбасса  

4. Красношлыкова Ольга Геннадьевна, д-р пед. наук, профессор, ректор 

ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования»  (по 

согласованию) 

5. Елькина Ольга Юрьевна, д-р пед. наук, профессор, заведующий 

кафедры педагогики и методики начального образования 

Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУВО «Кемеровский 

государственный университет» (по согласованию) 

6. Тимонина Ирина Владимировна, канд. пед. наук, доцент, 

преподаватель ГПОУ  «Кемеровский педагогический колледж» (по 

согласованию) 

7. Гераськина Марина Петровна, начальник управления общего 

образования Министерства образования и науки Кузбасса 

8.  Панченко Людмила Ивановна, заместитель председателя комитета 

образования и науки администрации Новокузнецкого городского 

округа (по согласованию) 

9.  Гринцевич Юлия Васильевна, заместитель начальника управления 

образования администрации Анжеро-Судженского городского округа 

(по согласованию)  

10.  Белослудцева Наталья Викторовна, заместитель директора по научно-

методической работе МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

Ленинск-Кузнецкого городского округа (по согласованию) 

11.  Полотебнова Наталья Петровна, методист МБУ ДПО 

«Иинформационно-методический центр» Крапивинского 

муниципального округа (по согласованию) 

12.  Силищева Татьяна Николаевна, методист МБУ «информационно-

методический центр управления образования администрации Яйского 

муниципального округа» (по согласованию) 

13.  Титова Елена Геннадьевна, заместитель начальника управления 

образования Прокопьевского муниципального округа (по 

согласованию) 

14.  Шлыкова Ольга Вячеславовна, руководитель сектора инновационного 

развития  МБУ «Информационный методический центр города Белово» 

(по согласованию) 



15.  Глиюн Виктория Викторовна, заместитель начальника МКУ 

«Управление образованием  Междуреченского городского округа» (по 

согласованию) 

16.  Чернова Татьяна Николаевна, методист МБУ «Центр развития 

образования» Промышленновского муниципального округа (по 

согласованию) 

17.  Провоторова Евгения Владимирова, методист МАОУ ДПО 

«Информационно-методический центр Новокузнецкого 

муниципального района» (по согласованию) 

18.  Чернова Анна Викторовна, начальник отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования управления образования Березовского 

городского округа (по согласованию) 

19.   Васильченко Нина Леонидовна, заведующий МБУ Киселевского 

городского округа «Информационно-методический центр» (по 

согласованию) 

20.  Тропина Наталья Владиславовна, заместитель директора МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр» г. Кемерово (по согласованию) 

21.  Буланова Светлана Романовна, начальник МБУ «Информационно – 

методический центр» Прокопьевского городского округа (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Список общеобразовательных организаций,  

рекомендованных  региональной рабочей группой  

по организационно - методическому сопровождению  

реализации инновационного проекта  

«Опережающая система подготовки педагогических кадров  

в условиях образовательно-педагогического кластера» 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №24», г.Кемерово 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №97», г.Кемерово 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1», г.Кемерово 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №35», г.Кемерово 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №11», г.Кемерово 

6.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия 42», г.Кемерово 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№89», г.Кемерово 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №92 с углубленным изучением 

отдельных предметов», г.Кемерово 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1», Междуреченский 

городской округ 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Междуреченский городской округ 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №25», Междуреченский 

городской округ 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №2», Мариинский муниципальный район 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№22 города Белово», Беловский городской округ 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа «Лицей № 1» 

15. Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №62», Новокузнецкий городской округ 



16. Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 44», Новокузнецкий городской округ 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 55», Новокузнецкий 

городской округ 

18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 18", Новокузнецкий 

городской округ 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №49",  Новокузнецкий 

городской округ 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей 

№ 35 имени Анны Ивановны Герлингер", Новокузнецкий городской 

округ 

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №10», Новокузнецкий городской округ 

22.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 60», Новокузнецкий 

городской округ 

23.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №14», Прокопьевский 

городской округ 

24. Муниципальное автономное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Лицей №4», Ленинск-Кузнецкий городской округ 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 12», Ленинск-Кузнецкий городской округ 

26.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов имени Германа Панфилова» 

27.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 12»  

28.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№17», Берѐзовский городской округ 

29.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№15», Берѐзовский городской округ 

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Промышленновская средняя общеобразовательная школа №56», 

Промышленновский муниципальный округ 

31.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Крапивинская средняя общеобразовательная школа», Крапивинский 

муниципальный округ 



32.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старопестерѐвская средняя общеобразовательная школа», Беловский 

муниципальный район 

33.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Трудармейская средняя общеобразовательная школа», Прокопьевский 

муниципальный округ 

34.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Атамановская средняя общеобразовательная школа», Новокузнецкий 

муниципальный район 

35.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Яйская средняя общеобразовательная школа № 2», Яйский 

муниципальный округ 

36.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2»,  Таштагольский муниципальный район 

 

 


