
                      
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение 

«Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования» 

(ФГБНУ «ИИДСВ РАО») 

121069, г. Москва, Трубниковский пер., 15с1 

 

 

 

 

 
Руководителям образовательных 

организаций, инновационных 

площадок ФГБНУ «ИИДСВ РАО»  

(по списку) 

тел. (495) 690-35-48. E-mail: info@institutdetstva.ru 

«13» октября 2021 г.     № 1097/03 

 

  
Уважаемые руководители! 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»                           

(далее – Институт воспитания) информирует о присвоении вашей образовательной 

организации статуса Инновационной площадки Института воспитания. 

Свидетельство о присвоении статуса Инновационной площадки доступно                     

для скачивания по ссылке  https://disk.yandex.ru/d/rEGGqO2JgtS3XQ, приказ                               

о присвоении статуса Инновационных площадок прилагается. 

Контактное лицо: Якуббо Анна Николаевна, тел. 8 963 998-17-79, 

yakubbo@institutdetstva.ru. 

Приложение: 1. Список рассылки (в 1 экз. на 1 л.) 

 

 

Заместитель директора 

по реализации проектов                                                                                  А. А. Снидко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якуббо Анна Николаевна 

8 963 998-17-79 

yakubbo@institutdetstva.ru 
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Список рассылки  

1. Александровская Ирина Леонидовна – директор Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Дмитровский техникум» 

2. Алференко Дмитрий Анатольевич – руководитель Государственного 

автономного образовательного учреждения «Кузбасский 

педагогический колледж» 

3. Байханов Исмаил Баутдинович – И.о. ректора Федерального 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Чеченский государственный педагогический 

университет» 

4. Бубич Флора Владимировна – директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Щелковский колледж» 

5. Бурганов Николай Тафкильевич – директор Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. 

Попова» 

6. Быкова Елена Олеговна – директор Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области «Череповецкий 

химико-технологический колледж» 

7. Варшавская Елена Юрьевна – Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка 

детский сад № 15 «Золотая рыбка» 

8. Васильев Вадим Владимирович – директор Государственного 

автономного учреждения Калининградской области для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, «Центр диагностики и консультирования детей и подростков» 

9. Вильчинская Анжела Валентиновна – заведующий Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 141» 

10. Воронина Марина Николаевна – заведующий Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 115» муниципального образования города 

Братск 

11. Габриэлян Татьяна Александровна – директор Бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Вологодской области 

«Вологодский строительный колледж» 



12. Галанина Марина Алексеевна – директор Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания, 

коммерции и сервиса» 

13. Галочкин Дмитрий Анатольевич – директор Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Перевозский строительный коллеж» 

14. Голикова Галина Артуровна – директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Волгоградский 

строительный техникум» 

15. Гонгадзе Марине Самвеловна – директор Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области «Владимирский политехнический колледж» 

16. Горько Николай Иванович – директор Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Бузулукский 

строительный колледж» г. Бузулук Оренбургской области 

17. Греховодова Марина Николаевна – директор Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Ростовский колледж металлообработки и 

автосервиса» 

18. Гусева Елена Петровна – заведующий Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка 

«Детский сад №60» 

19. Даниленков Андрей Валерьевич – директор Государственного 

бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной 

образовательной организации «Колледж мехатроники и пищевой 

индустрии» 

20. Демин Сергей Викторович – директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Красногорский колледж» 

21. Демкина Надежда Ибрагимовна – директор Колледжа информатики и 

программирования федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» 

22. Драницына Татьяна Юрьевна – директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Калужской области 

«Калужский кадетский многопрофильный техникум им. А.Т.Карпова» 



23. Дыбова Лидия Николаевна – заведующий Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения города Ярославль «Детский 

сад №10» 

24. Ериков Валерий Иванович – директор Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Городецкий 

Губернский колледж» 

25. Жданова Елена Владимировна – директор Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области 

«Таганрогский авиационный колледж им. В.М. Петлякова» 

26. Залялова Анфиса Григорьевна – директор Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Казанский педагогический колледж» 

27. Зернова Марина Александровна – директор Государственного 

профессионального образовательного учреждения Ярославской области 

«Рыбинский полиграфический колледж» 

28. Ишембитова Зулфия Биктимеровна – директор Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Салаватский колледж образования и профессиональных технологий 

29. Каверина Жанна Ивановна – директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия им. И.С. Никитина» 

30.  Казакова Маргарита Юрьевна – директор Кировское областного 

Государственного профессиональной образовательного автономного 

учреждения «Вятский электромашиностроительный техникум» 

31. Калинин Александр Сергеевич – директор Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Волгоградский социально-педагогический колледж» 

32. Карманов Сергей Владимирович – директор Бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Югорский политехнический колледж» 

33. Киселев Валерий Александрович – директор Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Калужской области «Калужский колледж народного хозяйства и 

природообустройства» 

34. Китайгородская Галина Владимировна – ректор Государственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Коми республиканский институт развития образования» 



35. Ковешникова Любовь Николаевна – директор Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Оренбургский учетно-финансовый техникум» 

36. Коровин Сергей Викторович – директор Бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области 

«Омский промышленно-экономический колледж» 

37. Коротков Александр Михайлович – ректор Федерального 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» 

38. Краснова Татьяна Валерьевна – заведующий Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№45 комбинированного вида «Ручеек» 

39. Кулакова Татьяна Викторовна – И.о. директора Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Читинский педагогический колледж» 

40. Кучушев Марат Ряшитович – директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования города Москвы «Московский центр «Патриот.Спорт»  

41. Лубков Алексей Владимирович – ректор Федерального 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский педагогический государственный 

университет» 

42. Лукин Александр Владимирович – директор Государственного 

бюджетного учреждения Калининградской области профессиональная 

образовательная организация «Прибалтийский судостроительный 

техникум» 

43. Луковкина Светлана Владимировна – заведующий Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №7 «Улыбка» г. Данилова Ярославской области 

44. Мартенсон Ирина Владимировна – директор Краевого 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский многопрофильный техникум им. В.П. 

Астафьева» 

45. Махалов Сергей Анатольевич – директор Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Мордовия «Саранский электромеханический колледж» 



46. Метель Елена Валерьевна – директор Краевого Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Бийский государственный колледж» 

47. Мирзаева Татьяна Викторовна – ректор Тамбовского областного 

Государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников образования» 

48. Митрохин Иван Михайлович – директор Бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области 

«Орловский техникум агротехнологий и транспорта» 

49. Михайлов Сергей Владимирович – директор Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова» 

50. Мочалов Олег Дмитриевич – ректор Федерального Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный социально–педагогический университет» 

51. Мухорина Наталья Борисовна – заведующий Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр «Коломна» 

52. Никитина Ирина Павловна – директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Гидрометеорологический техникум» 

53. Нисман Ольга Юрьевна – директор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

Самарской области Центр профессионального образования 

54. Новиков Денис Владимирович – директор Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Техникум транспорта г. Орска им. Героя России С. А. Солнечникова» 

55. Овденко Наталья Борисовна – директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия имени Анатолия 

Иосифовича Яковлева» 

56. Осокина Олеся Михайловна – директор Государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

Новосибирской области «Новосибирский центр развития 

профессионального образования» 

57. Павленков Иван Михайлович – ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Нижегородский институт развития образования» 



58. Павлюк Иван Андреевич – директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы 

«Колледж связи №54 им. П.М. Вострухина» 

59. Папилина Ирина Михайловна – заведующий Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

компенсирующего вида «Лучики» 

60. Паршина Анна Владимировна – директор Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Ангарский промышленно-экономический 

техникум» 

61. Плясунова Ирина Николаевна – директор Кировского областного 

Государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Кировский педагогический колледж» 

62. Постникова Любовь Алексеевна – директор Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 имени Геннадия Федотовича 

Пономарева» 

63. Пуйдокене Любовь Николаевна – директор Государственного 

бюджетного учреждения Калининградской области профессиональная 

образовательная организация «Технологический колледж»  

64. Родовская Наталия Анатольевна – Директор Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр 

развития ребенка – детский сад №4 «Веснушки» 

65. Рысева Светлана Борисовна – директор Автономной некоммерческая 

профессиональная образовательная организация «Владимирский 

техникум экономики и права Владкоопсоюза» 

66. Самигуллина Лариса Мухамадьяровна – директор Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сургутская 

технологическая школа» 

67. Сартакова Елена Владимировна – директор Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский химико-технологический 

колледж им. Д.И. Менделеева» 

68. Сергеева Оксана Александровна – заведующий Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка 

детский сад №15 «Орлёнок» 

69. Сердюк Марина Альбертовна – директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской 



области «Борисоглебский техникум промышленных и информационных 

технологий» 

70. Симонова Татьяна Сергеевна – директор Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Свердловский областной педагогический колледж» 

71. Скок Татьяна Анатольевна – директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курганский 

государственный колледж» 

72. Смирнов Вячеслав Анатольевич – директор Областного 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромской политехнический колледж» 

73. Смирнова Ирина Вадимовна – заведующий Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения города Любим «Детский 

сад № 5» 

74. Соколова Наталья Вячеславовна – директор Кировского областного 

Государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Кировской области» 

75. Сорокина Валентина Геннадьевна – директор Областного 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Кохомский индустриальный колледж 

76. Соцкая Татьяна Николаевна – директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Тверской 

медицинский колледж» 

77. Спиридонова Наталья Николаевна – директор Областного 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Старооскольский педагогический колледж»  

78. Сребродольская Людмила Вячеславовна – директор Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области «Владимирский технологический колледж» 

79. Стрельникова Татьяна Леонидовна – заведующий Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Вишенка» 

80. Сухарева Светлана Ивановна – директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Брянский техникум 

профессиональных технологий и сферы услуг» 

81. Фадеева Ольга Николаевна – директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Владимирской области «Муромский 

промышленно-гуманитарный колледж» 



82. Федина Нина Владимировна – ректор ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского» 

83. Халиков Рустам Венерович – директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Октябрьский 

нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина» 

84. Шпак Тамара Евгеньевна – директор Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Тюменской области 

«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

85. Эльмурзаева Ганга Бекхановна – ректор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Чеченской Республики» 

86. Юсупова Надия Геннадьевна – ректор Государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской 

области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» 

87. Яранцева Галина Николаевна – директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Владимирской 

области «Киржачский машиностроительный колледж» 

88. Ястребова Елена Александровна – директор Областного 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Смоленский базовый медицинский колледж им. К.С. 

Константиновой» 
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