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СОСТАВ 

 

Экспертного совета по проведению экспертизы заявок образовательных 

организаций о признании организации краевой инновационной площадкой, 

промежуточных и итоговых отчетов о деятельности краевых инновационных 

площадок 

 
Панасенкова Марина 

Михайловна 

 

проректор по научно-инновационной работе  СКИРО ПК и 

ПРО, кандидат педагогических наук, председатель 

Экспертного совета  

Зателяпина Светлана 

Филлиповна 

аналитик научно-методического центра  инновационного 

развития и мониторинга СКИРО ПК и ПРО, секретарь 

Экспертного совета  
 

Основные направления инновационной деятельности в сфере образования в 

Ставропольском крае: 

 

1.Управление образованием 

 

Ярошук Анна 

Анатольевна 

зав.кафедрой психолого-педагогических технологий и 

менеджмента в образовании СКИРО ПК и ПРО, кандидат 

социологических наук 

 

Цифанова Ирина 

Владимировна 

 

зав.лабораторией развития региональной системы 

образования СКИРО ПК и ПРО, кандидат исторических наук 

  

 

Горшкова Надежда 

Ивановна 

 

заведующая ГКДОУ «Детский сад № 34 «Золотой Петушок» 

г.Невинномысска Ставропольского края (по согласованию) 
 

II. Обновление содержания образования 

 

Королькова Юлия 

Васильевна 

 

доцент кафедры психолого-педагогических технологий и 

менеджмента в образовании СКИРО ПК и ПРО, кандидат 

педагогических наук 

 

Токарева Татьяна 

Алексеевна                 

 

руководитель научно-методического центра инноваци- 

онного развития и мониторинга СКИРО ПК и ПРО 

 

Кихтенко Любовь 

Федоровна 

 

зав.кафедрой физической культуры и здоровьесбережения 

СКИРО ПК и ПРО, кандидат педагогических наук 

 

Сидоренко Светлана 

Викторовна 

 

директор МБУ ДО «Детский экологический центр»     

г.Михайловска Шпаковского района (по согласованию) 

 

Заверюха Анджела 

Ниутовна  

 

директор муниципального бюджетного общеобразователь- 

ного учреждения средней общеобразовательной школы №28 

города Ставрополя (по согласованию) 

 

 

 

 

директор муниципального автономного общеобразователь- 

ного учреждения лицея № 17 города Ставрополя (по 



Попцова Ольга Сергеевна согласованию) 

 

Ворощенко Валентина 

Егоровна  

 

директор муниципального бюджетного общеобразователь- 

ного учреждения средней общеобразовательной школы  №19 

города Ставрополя (по согласованию) 

  

 Дробот Александр       

Анатольевич 

 доцент кафедры психолого-педагогических технологий и 

менеджмента в    образовании СКИРО ПК и ПРО, кандидат 

педагогических наук 

 

Слюсарева Елена 

Сергеевна 

 

 

 

Головатых Елена  

Владимировна 

 

доцент кафедры психологии и безопасности жизнедеятель- 

ности ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт», кандидат психологических наук, 

доцент (по согласованию) 

 

заведующий муниципальным казѐнным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №7» с.Красное 

Грачевского района Ставропольского  края  (по согласованию) 

 

Пашков Александр 

Александрович 

 

директор муниципального бюджетного общеобразователь- 

ного учреждения средней общеобразовательной школы  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»                     

с.Пелагиада Шпаковского района Ставропольского края  (по 

согласованию) 
 

III. Воспитание и социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья 

  

Долина Виталий 

Анатольевич 

директор государственного казенного учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Детский дом   № 8» с.Преградное Красногвардейского 

района Ставропольского края (по согласованию) 

 

Есикова Елена 

Владимировна 

заместитель директора по инновационной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

города Ставрополя (по согласованию) 

 

Волошина Евгения 

Борисовна 

директор государственного казенного общеобразова- 

тельного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат      № 4» х. Базовый 

Грачевского района Ставропольского края  (по 

согласованию) 

 

Слюсарева Марина 

Николаевна 

 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия №30 города Ставрополя (по 

согласованию) 

 

Кириллова Мария 

Игоревна 

 

доцент кафедры педагогики и образовательных технологий 

института образования и социальных наук ФГАОУ ВО 

СКФУ, кандидат педагогических наук (по согласованию) 

 

  

 

 

Нездайминова Елена            педагог-психолог ФГКОУ «Ставропольское президентское     

http://gimnaziia-30.ru/
http://gimnaziia-30.ru/


Анатольевна                          кадетское училище», кандидат психологических наук,       

 доцент  

   
 

1V. Новые модели и механизмы организации повышения квалификации в 

сфере образования 

 

Ромаева Наталья 

Борисовна   

 

проректор по учебно-организационной работе СКИРО ПК и 

ПРО, доктор педагогических наук, профессор 

 

Плугина Мария Ивановна 

 

заведующий кафедрой педагогики, психологии и 

специальных дисциплин факультета повышения 

квалификации специалистов гуманитарного профиля 

института дополнительного профессионального образования 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 

университет», доктор психологических наук, профессор (по 

согласованию) 

 

Борозинец Наталья 

Михайловна 

доцент кафедры дефектологии ФГАОУ ВО СКФУ, кандидат 

психологических наук, доцент (по согласованию) 

  

Халяпина Людмила 

Владимировна 

И.о. директора Института образования и социальных наук, 

заведующий кафедрой педагогики и образовательных 

технологий ФГАОУ ВО СКФУ, кандидат педагогических 

наук, доцент (по согласованию) 

 

Козловская Галина 

Юрьевна 

доцент кафедры дефектологии института образования и 

социальных наук ФГАОУ ВО СКФУ, кандидат 

психологических наук, доцент (по согласованию)  

 

 

 
 


