
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МИНОБРНАУКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

П Р И К А З  

от______________  № _____________ 

г. Новосибирск 

 

 

 

В соответствии с приказами министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области от 04.04.2014 №815 «Об 

установлении порядка признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования 

организаций, а также их объединений, реализующих инновационные проекты и 

программы, региональными инновационными площадками Новосибирской 

области», от 16.05.2014 №1220 «О проведении экспертизы на признание 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных, 

действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, 

реализующих инновационные проекты и программы, региональными 

инновационными площадками Новосибирской области» (далее – региональные 

инновационные площадки) в период с 10.06.2014 по 20.06.2014 была проведена 

экспертиза на признание образовательных организаций, реализующих 

инновационные проекты и программы, региональными инновационными 

площадками Новосибирской области в 2014-2015 учебном году (далее - 

экспертиза). 

На экспертизу было представлено 188 проектов из 178 образовательных 

организаций Новосибирской области, в том числе из города Новосибирска – 

68 проектов, из г. Бердска – 14 проектов, из г. Искитима – 10 проектов, из районов 

Новосибирской области – 96 проектов.  

По итогам проведенной экспертизы Экспертный Совет представил в 

министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области предложения о признании 81 образовательной организации 

региональными инновационными площадками Новосибирской области (протокол 

от 26.06.2014 №2) . 

О результатах экспертизы на признание организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих инновационные проекты и 

программы, региональными инновационными площадками Новосибирской 

области 

 



На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемый перечень региональных инновационных 

площадок Новосибирской области на 2014-2015 учебный год. 

2. Государственному казенному учреждению Новосибирской области 

«Новосибирский институт мониторинга и развития образования» (Захир Ю.С.) 

обеспечить научно-методическое, организационное, экспертное, аналитическое 

сопровождение деятельности региональных инновационных площадок 

Новосибирской области в период функционирования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

Метёлкина Д.А. 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности министра              В.А. Никонов 

 

  



Вносит:   Управление образовательной политики, отдел общего и 

дополнительного образования 

 Исполнитель: Савгачёв К.Ю. 

 Тел:   (383) 223-25-29 

 

Согласовано:  ______________ Метёлкин Д.А. 

    ______________ Щукин В.Н. 

    ______________ Тарасик Т.М. 

 

Рассылка: Управление образовательной политики 

Минобрнауки НСО; ГКУ НСО «Новосибирский институт 

мониторинга и развития образования»; ГУО мэрии 

г.Новосибирска, управления образованием 

муниципальных районов и городских округов 

Новосибирской области 

 
 

На контроль 

 

 

«15» октября 2014г. Дата размещения НПА на сайте Минобрнауки 

Новосибирской области для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

 

для НПА: 1) Прокуратура Новосибирской области – 1экз.; 

2) Главное Управление Министерства юстиции            

Российской Федерации по Новосибирской области – 1экз.; 

3) Законодательное Собрание Новосибирской  области – 1экз.; 

4) Министерство юстиции Новосибирской области – 1 экз.; 

5) ГАО НСО «Издательский дом «Советская Сибирь» - 1экз. (в 

органы и организации, указанные в пунктах 1-5, направляются 

заверенные копии приказов на бумажном носителе и их 

электронные версии); 

6) Размещается на сайте Минобрнауки Новосибирской области. 

 

 
 

На контроль исполнения приказа подведомственными учреждениями 

Минобрнауки Новосибирской области ГКУ НСО «Центр развития 

материально-технической базы образования»  (Федоров О.Г.) 

  

          

          

          



Приложение 

к приказу Минобрнауки 

Новосибирской области 

от_________№________ 

 
Перечень 

региональных инновационных площадок Новосибирской области  

на 2014-2015 учебный год 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Район Название проекта Срок 

реализации 

Направление №1 «Разработка и внедрение моделей социализации личности, в том числе 

моделей оценки качества работы общеобразовательных организации по социализации 

личности (школа старшеклассников, школа «Полного дня», школа детей для детей «Новая 

волна»)» 

1. МКОУ Мышланская 

СОШ 

Сузунский район 

Новосибирской 

области 

«Школа полного дня» 3 года 

2. МКОУ Табулгинская 

СОШ имени 

П.Д. Слюсарева 

Чистоозерный 

район 

Новосибирской 

области 

«Школа полного дня» 4 года 

3 МАОУ Экономический 

лицей г.Бердска 

г.Бердск 

Новосибирской 

области 

«Школа полного дня» - 

интеграция основного и 

дополнительного 

образования (внеурочной 

деятельности) детей, как 

способ социализации 

личности. 

5 лет 

4. МБОУ Лицей г.Татарска  г.Татарск 

Новосибирской 

области 

Школа детей для детей 

«Новая волна» 

3 года 

5. МБОУ Гимназия №3 в 

Академгородке 

г.Новосибирск Образовательный проект 

«Школа детей для детей» 

по развитию 

самоорганизации 

школьных сообществ 

(«Новая волна») 

3 года 

6. МОУ СОШ №1  г.Черепаново 

Новосибирской 

области 

Образовательный проект 

«Школа детей для детей» 

по развитию 

самоорганизации 

школьных сообществ 

«Новая волна» (проект 

«Школа детей для 

детей») 

3 года 

7. МОУ Межшкольный 

информационно-

методический центр  

Черепановский 

район 

Новосибирской 

области. 

Образовательный проект 

«Школа детей для детей» 

по развитию 

самоорганизации 

школьных сообществ 

(«Новая волна») 

3 года 

8. Маслянинская СОШ №1  Маслянинский Разработка и внедрение 3 года 



район 

Новосибирской 

области 

модели социализации 

личности «Школа детей 

для детей «Новая волна» 

9. Черепановская МОУ 

СОШ №4  

Черепановский 

район 

Новосибирской 

области. 

«Образовательный 

проект «Школа детей 

для детей по развитию 

самоорганизации» 

3 года 

10. МКОУ ДОД Дом 

детского творчества. 

Кыштовский 

район 

Новосибирской 

области 

«Школа безопасности» 

интенсивная школа 

модульного типа 

3 года 

11. МБОУ Аэрокосмический 

лицей им. 

Ю.В. Кондратюка 

г.Новосибирск «Образовательная среда 

лицея как средство 

социализации личности» 

5 лет 

12. МАОУ Ш-И Лицей-

интернат №7  

г.Бердск 

Новосибирской 

области 

Модель социализации 

«Векторы социального 

развития личности» 

5 лет 

13. МБОУ Гимназия №16 

«Французская» 

г.Новосибирск «Модель социализации 

школьников на основе 

интеграции 

билингвального и 

профильного 

образования» 

3 года 

14. МКОУ Кыштовская 

СОШ №2  

Кыштовский 

район 

Новосибирской 

области 

Проект создания 

образовательной среды 

самоорганизации 

школьников «Новое 

поколение» 

3 года 

15. МАОУ Гимназия №7 

«Сибирская» 

г.Новосибирск Апробация историко-

культурного стандарта в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

3 года 

16. МБОУ СОШ №78 г.Новосибирск Формирование модели 

социализации личности 

школьника «Время 

лидеров» 

3 года 

17. МАОУ Гимназия №15 

«Содружество»,  

г.Новосибирск «Школа 

самоопределения. 

Становление лидера». 

(Описание и апробация 

модели оценки качества 

работы 

общеобразовательного 

учреждения по 

социализации личности) 

3 года 

18. МБОУ Лицей №130 им. 

Академика 

М.А. Лаврентьева 

г.Новосибирск Разработка и внедрение 

личностно-

ориентированной модели 

социализации 

обучающегося «Я-

концепция лицеиста». 

4 года 

19. МБОУ СОШ №11  г.Искитим 

Новосибирской 

«Расширение 

пространства проявления 

3 года 



области социализации 

школьников в рамках 

проектной и научно-

исследовательской 

деятельности» 

20. МБОУ СОШ №187 г.Новосибирск Личностно-

ориентированная модель 

внеурочной 

деятельности «Вверх по 

лестнице к успеху». 

2 года 

21. МБОУ СОШ №1 г.Новосибирск Межведомственный 

проект 

Специализированные 

классы «Юные 

инспекторы движения» 

5 лет 

Направление №2 «Развитие моделей школьного самоуправления» 

22. МБОУ СОШ №177 г.Новосибирск «Ученическое 

самоуправление как 

средство гражданского 

становления и 

социализации 

обучающихся» 

3 года 

23. МБОУ «НГПЛ им. 

А.С. Пушкина» 

г.Новосибирск «Модель инновационной 

учебно-

исследовательской среды 

в муниципальном 

бюджетном учреждении 

города Новосибирска 

«Новосибирский 

городской 

педагогический лицей 

имени А.С. Пушкина»» 

5 лет 

24. МКОУ Новомайзасская 

СОШ  

Чистоозерный 

район 

Новосибирской 

области 

«Развитие модели 

школьного 

самоуправления 

«Активный мир через 

проведение районных 

профильных смен 

«Время созидать» 

2 года 

25. МБОУ Казаткульская 

СОШ 

Татарский район 

Новосибирской 

области 

«Развитие модели 

ученического 

самоуправления в 

рамках школьного 

округа» 

5 лет 

26. МБОУ СОШ №5 

г.Бердска 

г.Бердск 

Новосибирской 

области 

«Школьное 

самоуправление как 

фактор социализации и 

самореализации 

учащегося в рамках 

долгосрочного 

воспитательного 

проекта» 

4 года 

27. МКОУ СОШ №105 Купинский район «Разработка и внедрение 3 года 



Новосибирской 

области 

модели социализации 

личности, в том числе 

модели оценки качества 

работы 

общеобразовательных 

организаций по 

социализации личности» 

Направление №3 «Сетевые формы реализации образовательных программ организациями 

общего, дополнительного и профессионального образования, организаций культуры, 

физкультурно-спортивных, научных, медицинских и иных организаций, в том числе по 

ступеням обучения» 

28. МБОУ СОШ №165 г.Новосибирск «Модель 

интегрированного 

обучения как основа 

инженеризации 

образования и 

подготовки кадров для 

высокотехнологичных 

отраслей экономики» 

4 года 

29. МКОУ Чикская СОШ 

№6  

Коченевский 

район 

Новосибирской 

области 

«Сетевое 

взаимодействие 

образовательных 

организаций по 

профессиональной 

подготовке 

обучающихся 10-11 

классов» 

3 года 

30. МАОУ Гимназия «Центр 

«Горностай» 

г.Новосибирск «Школьный Технопарк 

«Инженерная среда» 

5 лет 

31. Первомайская СОШ  Татарского 

района 

Новосибирской 

области 

«Повышение качества 

образовательных услуг 

общего и 

дополнительного 

образования через 

сетевое взаимодействие 

образовательных 

организаций Татарского 

района» 

3 года 

32. МБОУ СОШ №23 г.Новосибирск «Естественнонаучное 

образование МБОУ 

СОШ №23 как условие 

для развития личностных 

особенностей 

обучающихся» 

2 года 

33. МБОУ Гимназия№14 

«Университетская» 

г.Новосибирск «Консалтинговый центр 

по сопровождению 

внедрения ФГОС» 

3 года 

34. МБОУ Гимназия №3 в 

Академгородке 

г.Новосибирск «Гимназия №3 в 

Академгородке как 

региональный центр 

сетевого взаимодействия 

субъектов социально-

культурной среды 

4 года 



(организаций и 

учреждений разного 

типа и вида по 

реализации 

образовательных 

программ 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного обучения)» 

35. МБУО 

«Информационно-

методический центр» 

Мошковский 

район 

Новосибирской 

области 

«Организация и 

методическое 

сопровождение на 

муниципальном уровне 

сетевого взаимодействия 

образовательных 

организаций с 

применением 

электронных форм 

обучения и 

дистанционных 

технологий с целью 

создания условий для 

предоставления всем 

обучающимся 

муниципалитета равного 

доступа к качественному 

образованию» 

3 года 

36. МОУ СОШ №3  г.Черепаново 

Новосибирской 

области 

«Сетевая школа 

развития» 

3 года 

37. МКОУ Тартасская СОШ Венгеровский 

район 

Новосибирской 

области 

«Сетевые формы 

реализации программы 

внеурочной 

деятельности 

организациями общего, 

дополнительного и 

профессионального 

образования, 

организаций культуры, 

физкультурно-

спортивных, 

медицинских и иных 

организаций, в том числе 

по ступеням обучения» 

3 года 

38. ГУО мэрии 

г.Новосибирска МАОУ 

«Лицей №9» 

г.Новосибирск Управленческий 

консалтинг в процессе 

инновационного 

развития учреждений 

общего образования 

4 года 

39. МАОУ «Лицей №6» г.Бердск 

Новосибирской 

области 

Сетевая форма 

реализации 

образовательных 

программ «Физика без 

границ» 

3 года 



40. МБОУ «Гимназия № 1» г.Новосибирск Образовательная модель 

освоения гуманитарных 

дисциплин «Летняя 

гуманитарная школа для 

учащихся 5 – 8 классов» 

 

3 года 

41. МБОУ СОШ №112 г.Новосибирск «Центр технического 

творчества школы №112 

– субъект сетевого 

взаимодействия 

специализированных 

математических и 

инженерно-

технологических 

классов» 

5 лет 

Направление №4 «Развитие экспериментальной деятельности при обучении в 

общеобразовательных организациях Новосибирской области» 

42. МАОУ Гимназия №7 

«Сибирская» 

г.Новосибирск Развитие научного 

мышления учащихся 

через включение в 

экспериментальную 

работу по биологии на 

уроках и во внеурочной 

деятельности 

3 года 

43. МБОУ Лицей №200 г.Новосибирск «Экспериментальная 

деятельность в обучении 

биологии» 

3 года 

44. МБОУ СОШ №141 с 

углубленным изучением 

математики 

г.Новосибирск «Развитие 

экспериментальной 

деятельности при 

обучении биологии» 

3 года 

45. МКОУ Здвинская СОШ 

№1  

Здвинский район 

Новосибирской 

области 

«Внедрение 

экспериментально-

проектной деятельности 

на уроках биологии» 

3 года 

46. МАОУ Гимназия №12 г.Новосибирск «Развитие проектной 

культуры участников 

образовательного 

процесса в обучении 

биологии как механизм 

повышения качества 

гимназического 

образования» 

5 лет 

47. МБОУ СОШ №151 г.Новосибирск «Качество образования – 

качество окружающей 

среды – качество жизни» 

4 года 

Направление №5 «Апробация модели сетевого взаимодействия по обеспечению Психолого-

педагогического и медико-социального (ППМС) сопровождения образования на 

муниципальном уровне» 

48. МБОУ СОШ №4  г.Болотного 

Болотнинского 

района 

Новосибирской 

«Модель сетевого 

взаимодействия по 

обеспечению психолого-

педагогического 

3 года 



области сопровождения 

образования» 

49. МБОУ СОШ №8  г.Бердск 

Новосибирской 

области 

«Апробация модели 

взаимодействия по 

обеспечению Психолого-

педагогического и 

медико-социального 

(ППМС) сопровождения 

образования на 

муниципальном уровне» 

5 лет 

50. МКОУ Черепановская 

специальная 

(коррекционная) школа-

интернат для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Черепановский 

район 

Новосибирской 

области 

«Сетевое 

взаимодействие по 

обеспечению Психолого-

педагогического и 

медико-социального 

(ППМС) сопровождения 

образования на 

муниципальном уровне» 

3 года 

51. МКОУ Новочановская 

СОШ  

Барабинский 

район 

Новосибирской 

области 

«Развитие службы 

ППМС сопровождения 

на территории 

школьного 

образовательного 

округа» 

1 год 

52. МКОУ Баганская СОШ 

№2 

Баганский район 

Новосибирской 

области 

«Создание 

консультационного 

пункта ППМС-помощи 

участникам 

образовательного 

процесса в условиях 

районной сети» 

3 года 

Направление №6 «Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования» 

53. МКДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№8 «Солнышко» 

Барабинский 

район 

Новосибирской 

области 

«Проектирование 

вариативного 

компонента 

образовательного 

процесса ДОО в 

контексте ФГОС ДО на 

материале природного и 

культурного наследия 

родного края» 

3 года 

54. МКОУ детский сад 

комбинированного вида 

«Улыбка» 

г.Болотное 

Новосибирской 

области 

«Методическое 

сопровождение ФГОС 

ДО в ДОО» 

2 года 

55. МКДОУ Венгеровский 

детский сад №4 

Венгеровский 

район 

Новосибирской 

области 

«Введение дошкольного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

2 года 

56. МКДОУ Здвинский 

детский сад «Солнышко» 

общеразвивающего вида 

Здвинский район 

Новосибирской 

области 

«Внедрение 

федерального 

государственного 

образовательного 

2 года 



стандарта дошкольного 

образования» 

57. МКОУ Чикская СОШ 

№6 

Коченёвский 

район 

Новосибирской 

области 

«Проектирование 

реализации требований 

ФГОС ДО и начального 

общего образования с 

учетом специфики 

образовательной 

организации» 

2 года 

58. МКДОУ детский сад 

«Солнышко» 

Купинский район 

Новосибирской 

области 

«Разработка м внедрение 

системы работы ДОУ по 

формированию 

безопасного поведения 

детей на улицах и 

дорогах. Проект «Азбука 

дорожных наук» 

3 года 

59. МКДОУ детский сад 

«Березка» 

Кыштовский 

район 

Новосибирской 

области 

«Проектирование 

образовательного 

процесса с 

использованием ИКТ в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

3 года 

60. МКДОУ Ордынский 

детский сад «Ручеек» 

Ордынский район 

Новосибирской 

области 

«Развитие 

интегративных качеств 

дошкольников с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

посредством 

информатизационно-

образовательной среды 

детского сада» 

3 года 

61. МБДОУ детский сад №1 Г.Татарск 

Новосибирской 

области 

«Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в соответствии с 

требованиями к 

условиям реализации 

основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС ДО» 

3 года 

62. МБДОУ детский сад 

«Колосок» 

Усть-Таркский 

район 

Новосибирской 

области 

«Этнокультурное 

образование детей 

дошкольного возраста» 

3 года 

63. МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

Усть-Таркский 

район 

Новосибирской 

области 

«Формирование 

экологического 

воспитания 

дошкольников через 

музейную педагогику» 

3 года 

64. МКДОУ детский сад №4 Чистоозерный «Сюжетно-ролевые игры 3 года 



«Светлячок» район 

Новосибирской 

области 

– основа социального 

развития дошкольников» 

65. МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 

«Елочка» 

Новосибирский 

район 

Новосибирской 

области 

«Взаимодействие 

семейного образования и 

дошкольной организации 

в контексте с ФГОС ДО 

«Консультативный пункт 

«Развивай-ка» 

3 года 

66. МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 

«Росток» 

Новосибирский 

район 

Новосибирской 

области 

«Создание условий для 

успешного введения 

ФГОС ДО в ДОО» 

2 года 

67. МАДОУ детский сад 

комбинированного вида 

«Колосок» 

Новосибирский 

район 

Новосибирской 

области 

«Инновационная 

деятельность по 

введению ФГОС ДО» 

2 года 

68. МДОУ детский сад №1 

комбинированного вида 

«Рябинка» 

г.Черепаново 

Новосибирской 

области 

«Введение федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

2 года 

69. МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №16 

«Белочка» 

г.Бердск «Моделирование 

мыслительных действий, 

как средство 

активизации речевого 

развития детей с 

использованием 

методов, приемов 

технологий ОТСМ-

ТРИЗ» 

3 года 

70. МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №2 

«Дельфин» 

г.Бердск «Организация 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

2 года 

71. МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад 

№28 «Огонек» 

г.Бердск «Мультипедагогика для 

дошкольников» 

(включение программы 

по мультипликации в 

образовательную 

программу)» 

3 года 

72. МБОУ детский сад №22 

комбинированного вида 

«Родничок» 

г.Искитим «Создание 

информационно-

образовательного 

пространства ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДОО» 

3 года 

73. МБОУ детский сад №27 

комбинированного вида 

г.Искитим «Модульный подход к 

организации 

3 года 



«Росинка» воспитательно-

образовательного 

процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ДО» 

74. МБОУ детский сад №26 

комбинированного вида 

«Сказка» 

г.Искитим «Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОО в 

условиях введения 

ФГОС ДО» 

3 года 

75. МБДОУ детский сад №5 

комбинированного вида 

«Лёвушка» 

р.п. Кольцово «Повышение 

компетентности семьи 

посредством 

родительского клуба в 

рамках ФГОС ДО» 

3 года 

Направление №7 «Разработка, апробация и (или) внедрение примерных основных 

образовательных программ, инновационных образовательных программ, программ 

развития образовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, в 

том числе социализация и обучение детей мигрантов с целью их адаптации» 

76. ГБОУ НСО СОШ 

«Областной центр 

образования» 

п.Тулинский 

Новосибирской 

области 

Проект ЮИД 

«Тулинский квартал» 

4 года 

77. МКОУ Новосельская 

СОШ 

Купинский район 

Новосибирской 

области 

«Разработка и внедрение 

инновационной 

образовательной 

программы «Инженерная 

подготовка учащихся на 

основе Arduino» в 

условиях сельской 

школы» 

4 года 

78. МОО «Правозащитный 

центр таджикистанцев» и 

МБОУ СОШ №66 

г.Новосибирск «Уроки русского – учим 

детей русскому языку» 

3 года 

Направления, инициированные образовательными организациями не входящие в 

рекомендованный перечень направлений 

79. НОУ «Школа-интернат 

№ 18» среднего 

(полного) общего 

образования ОАО 

«РЖД» 

Барабинский 

район 

Новосибирской 

области 

Проект «Гражданско-

патриотическое 

воспитание в 

социокультурном 

пространстве Школы-

интерната № 18» ОАО 

РЖД 

4 года 

80. МАОУ Гимназия № 10 г.Новосибирск Организация и 

проведение Интернет-

конференции как формы 

профессиональной 

коммуникации педагогов 

4 года 

81. ГАОУ СПО НПК № 2 г.Новосибирск Организация обучения 

студентов с ОВЗ в 

учреждении системы 

СПО НСО с 

использованием 

4 года 



дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

Используемые сокращения: 

МОУ - муниципальное образовательное учреждение 

МБОУ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение; 

СОШ - средняя общеобразовательная школа; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

МАОУ – муниципальное автономное образовательное учреждение; 

МАОУ Ш-И - муниципальное автономное образовательное учреждение школа-интернат; 

МБУО – муниципальное бюджетное учреждение образования; 

ГУО – главное управление образования; 

МКОУ – муниципальное казённое образовательное учреждение; 

МКДОУ - муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение; 

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение; 

МАДОУ - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение; 

ГБОУ НСО СОШ – государственное бюджетное образовательное учреждение Новосибирской 

области средняя общеобразовательная школа; 

МКОУ ДОД - муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного 

образования детей; 

НОУ – негосударственное образовательное учреждение; 

ГАОУ СПО НПК – государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования новосибирский педагогический колледж; 

МОО – межрегиональная общественная организация. 

 


