
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

О деятельности Экспертного совета в 2022 году

В соответствии с приказом министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края от 23 декабря 2014 года № 1423-пр «Об 
определении экспертной организации по проведению экспертизы заявок 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 
организаций, действующих в сфере образования на территории 
Ставропольского края, а также их объединений для присвоения статуса краевой 
инновационной площадки в Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав Экспертного совета по проведению заявок организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, 
действующих в сфере образования на территории Ставропольской) края, 
промежуточных и итоговых отчетов о деятельности краевых инновационных 
площадок в 2022 году (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Панасенкову М.М., проректора по научно-инновационной работе.

3. Приказ вступает в силу с момента егсйподписания.

И.о.ректора И.В.Соловьева

ПРИКАЗ

г. Ставрополь
№ о/д



Приложение № 1
к приказу СКИРО ПК и ПРО
от «622» 2022 № ^ ^ о / д

и
СОСТАВ

Экспертного совета по проведению экспертизы заявок образовательных 
организаций о признании организации краевой инновационной 

площадкой, промежуточных и итогов отчетов о деятельности краевых
инновационных площадок

Панасенкова Марина 
Михайловна

Бекетова Евгения 
Викторовна

Ярошук Анна 
Анатольевна

Стрельникова 
Людмила Николаевна 
Королькова Юлия 
Васильевна

Токарева Татьяна 
Алексеевна

Кихтенко Любовь 
Федоровна

Дробот Александр 
Анатольевич

Попцова Ольга 
Сергеевна

Ромаева Наталья 
Борисовна 
Плугина Мария 
Ивановна

проректор по научно-инновационной работе 
СКИРО ПК и ПРО, кандидат педагогических наук, 
председатель экспертного совета
Аналитик научно-методического центра
инновационного развития и мониторинга СКИРО ПК и 
ПРО, секретарь Экспертного совета

зав.кафедрой психолого-педагогических технологий 
и менеджмента в образовании СКИРО ПК и ПРО, 
кандидат социологических наук 
зав.кафедрой начального образования СКИРО ПК и 
ПРО, кандидат филологических наук 
доцент кафедры психолого-педагогических 
технологий и менеджмента в образовании СКИРО 
ПК и ПРО, кандидат педагогических наук 
руководитель научно-методического центра 
инновационного развития и мониторинга СКИРО 
ПК и ПРО
зав.кафедрой физической культуры и 
здоровьесбережения СКИРО ПК и ПРО, кандидат 
педагогических наук
доцент кафедры психолого-педагогических технологи 
и менеджмента в образовании СКИРО ПК и ПР( 
кандидат педагогических наук
директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения лицея № 17
города Ставрополя (по согласованию) 
проректор по учебно-организационной работе
СКИРО ПК и ПРО, доктор педагогических наук 
заведующий кафедрой педагогики, психологии и 
специальных дисциплин факультета повышения 
квалификации специалистов гуманитарного профиля 
института дополнительного профессионального 
образования ГБОУ ВО «Ставропольский



Борозинец Наталья 
Михайловна

Халяпина Людмила 
Владимировна

Козловская Галина 
Юрьевна

Заверюха Анджела 
Ниутовна

Тоторкулова Марья 
Анзоровна

Ткаченко Вера 
Васильевна

Шабанова Светлана 
Михайловна

Силина Елена 
Николаевна

Маслова Татьяна 
Федоровна

Гревцева Оксана 
Вячеславовна

Горшкова Светлана 
Федоровна

государственный медицинский университет», доктор 
психологических наук, профессор (по согласованию) 
доцент кафедры дефектологии ФГАОУ ВО СКФУ, 
кандидат психологических наук, доцент (по 
согласованию)
заведующий кафедрой педагогики и 
образовательных технологий ФГАОУ ВО СКФУ, 
кандидат педагогических наук, доцент (по 
согласованию)
доцент кафедры дефектологии института 
образования и социальных наук ФГАОУ ВО СКФУ, 
кандидат психологических наук (по согласованию) 
директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 28 города
Ставрополя (по согласованию)
заведующая муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад №46» 
города Ставрополя (по согласованию) 
замдиректора по воспитательной работе ГБПО 
«Ставропольский строительный техникум» 
города Ставрополя (по согласованию) 
директор государственного казенного учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Детский дом № 13 с.Надежда
Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края, кандидат педагогических 
наук (по согласованию)
замдиректора государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 36 города Ставрополя (по
согласованию)
Профессор кафедры дополнительного образования 
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
педагогический институт», доктор социологических 
наук, кандидат педагогических наук, доцент (по 
согласованию)
Педагог-психолог ФГКОУ «Ставропольское 
президентское кадетское училище, кандидат 
психологических наук (по согласованию) 
Замдиректора ГБУ ДО «Краевой центр экологии 
туризма и краеведения» города Ставрополя (по 
согласованию)


