«Инновационная площадка
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской
академии образования»
по направлению
«Сетевые проекты профессионального развития как фактор становления детского
творческого потенциала и раскрытия детской одаренности»
Тема инновационного проекта
образовательных организаций Челябинской области
«Развитие творческой активности в различных видах деятельности»
Участники

г. Москва
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение

ВОЛОСОВЕЦ
Татьяна Владимировна

«Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования»
http://ippdrao.ru/

директор
кандидат педагогических наук,
доцент, профессор

Рябцев Владимир Константинович

Максимова
Светлана Валентиновна

Кандидат психологических наук

кандидат психологических наук

Зав. Лабораторией

Электронный адрес: lana-svet@yandex.ru

Лаборатория антропологических основ
профессионального развития педагогов

Научный руководитель

Челябинский городской округ
Научный консультант:

Маркина Нина Витальевна
кандидат психологических наук, научный сотрудник Центра
научно-методического сопровождения обучения детей с особыми образовательными потребностями
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования»,
контактный телефон: 89823470394.

Электронный адрес: nvmark@mail.ru
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Начальная общеобразовательная
школа №95 г. Челябинска"
г.Челябинск, ул. Молдавская 23Б. тел.: 8 (351) 742-89-89

Емельянова
Лилия Алексеевна

Веб-сайт: http://mounosh95.ru/

Полешова
Нелли Васильевна

директор
телефон: 8(351) 742-89-89
Электронный адрес: mounosh95@mail.ru,

координатор
контактный телефон: 89123109366.
Электронный адрес: poleshova@yandex.ru
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад №477 г. Челябинска"
г.Челябинск, проспект Победы 335 – а т. (8 -351)795-56-42,795-56-43
http://74207s477.edusite.ru/p7aa1.html

Самохвалова
Ольга Владиславовна

Копысова
Ирина Александровна

Директор
телефон: (351)795-56-43, 795-56-42,
факс: 794-48-77,

Координатор
контактный телефон: 89127906538
. Электронный адрес: moy477chel@yandex.ru
Веб-сайт:
http://svedeniya.74207s477.edusite.ru/cs_employees.html

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Челябинска"
г. Челябинск, ул. Захаренко, д. 3-А Тел.: 8 (351) 742-84-01

http://mou13.ru/index/innovacionnaja_ploshhadka/0-197
Полешова
Нелли Васильевна

Рушанина
Лариса Ивановна
директор

координатор
Электронный адрес: poleshova@yandex.ru
Сайт: http:// mou13.ucoz.ru

742-84-01

Электронный адрес: mou13-74@mail.ru,

Озерский городской округ

Челябинской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №36 III-IV видов"
г. Озѐрск, ул. Бажова, д. 28; Тел.: 8(35130) 6-56-21
Электронный адрес: school36ozr@mail.ru Веб-сайт: http://school-36.org/

Ширяева
Ирина Александровна
Директор
тел: 8(35130) 4-32-90
Электронный адрес:
iralir@mail.ru

Романова
Марина Олеговна
заместитель директора
контактный телефон:
8(35130) 6-56-21
Электронный адрес:
dir_mmc74352@mail.ru

Столяренко
Светлана Юрьевна
координатор
контактный телефон:
89193587498.
Электронный адрес:
sv.stolyarenko@yandex.ru,

Уйский муниципальный район Челябинской области
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

"Уйская школа-интернат VIII вида"
Уйский район, с. Уйское, ул. Островского, 34, тел: 8 (35165) 3-12-26
Электронный адрес: kor-school78@mail.ru , lytik.1973@mail.ru Веб-сайт: http://74323s007.edusite.ru/

Демидюк
Елена Михайловна
директор
контактный телефон: 89512510324
Тел.: 8 (35165) 31226
E-Mail: kor-school78@mail.ru

Марченко
Анна Валерьевна
координатор
контактный телефон: 89049381953.

Златоустовский городской округ Челябинской области
Литова

Наталья Леонидовна

координатор
от МКУ Управление образования и молодежной политикиЗлатоустовского городского округа
контактный телефон: 89127700586.
Электронный адрес: litovan@list.ru
Веб-сайт: http://goruozlat.ru/
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

"Школа-интернат VIII вида №31"
г .Златоуст, посѐлок Айский, дом 20б, Тел. 8-(3513)79-12-31.
http://74205s31.edusite.ru/p196aa1.html

Тихомирова
Светлана Федоровна
директор
контактный телефон: 89193266857
телефон: 8-919-326-68-57 e-mail: shkola_31@list.ru

Миронова
Светлана Михайловна.
координатор
телефон: 8-909-745-46-70
e-mail: shkola_31@list.ru

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

"Начальная общеобразовательная школа №25"
г .Златоуст, ул. 40-летия Победы, дом 13А, тел: 8(3513)791162,
http://xn--25-jlc9av4b.xn--p1ai/index.php/2013-01-16-15-05-49

Васильева
Анастасия Алексеевна
Директор
тел./факс: 8(3 5 1З) 79-11- 62, Телефон директора 8968 126 45 04

e-mail: nachschool25@rambler.ru

Короткова
Екатерина Владимировна
Координатор
контактный телефон: 8-919-304-87-77
Электронный адрес: zlatobr25@mail.ru

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №90»

Структурное подразделение-отделение «Основная общеобразовательная школа № 17»
г. Златоуст, ул. им. П.П. Аносова, 129, телефон/факс 62-20-24
http://17.zlatschool90.edusite.ru/p308aa1.html

Салихова
Роза Даутовна

Корлыханова
Наталья Александровна

Директор
телефон: (3513) 621233,

Координатор
контактный телефон:89191187620
Электронный адрес: zlatschool-17@yandex.ru

