МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

30 декабря 2015 года

№ 1839-пр
г. Ставрополь

О внесении изменений в Приложение 1 к приказу министерства образования
и молодежной политики Ставропольского края от 18 ноября 2015 года
№ 1573-пр «О деятельности
краевых инновационных площадок
в 2015 гбду»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 23 июля 2013 г. № 611 «Об утверждении порядка
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в сис
теме образования», на основании протокола Координационного совета по
инновационной деятельности министерства образования и молодежной по
литики Ставропольского края (протокол от 30 декабря 2015 года № .4)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести в Приложение 1 к приказу министерства образования и мол
дежной политики Ставропольского края от 18 ноября 2015 года № 1573-пр
«О деятельности краевых инновационных площадок в 2015 году» следующие
изменения:
1.1. Строку «3» изложить в следующей редакции:
3.

Муниципальное общеоб
разовательное
учрежде
ние «Средняя общеобра
зовательная школа № 12»
Новоалександровского
муниципального района

Комплексное сопровож
дение субъектов инклю
зивного образовательно
го процесса

до 30 ноября
2017 года

1.2. Дополнить строками «6» - «12» следующего содержания:
6.

Муниципальное казенное
общеобразовательное уч
реждение лицей № 15 го
рода Пятигорска

Субъекгцентрированная
модель качества образо
вания в общеобразова
тельной организации как

до 01 апреля
2018 года

2

условие сохранения пси
хологического здоровья
обучающихся
Разработка и внедрение
в образовательной сис
теме гимназии новой
модели педагогической
оценки качества образо
вания на всех ступенях
общего образования

до 01 апреля
2018 года

Муниципальное бюджет
ное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 15» с. Казинка
Шпаковского
муници
пального района

Формирование
обога
щённой образовательной
среды с многовариант
ным выбором предпрофильной подготовки как
условие раскрытия спо
собностей
каждого
школьника

до 01 апреля
2017 года

9.

Муниципальное бюджет
ное общеобразовательное
учреждение средняя об
щеобразовательная школа
№ 27 города Пятигорска

Модель
формирования
личности
гражданина
России в поликультурной среде общеобразова
тельного учреждения

до 01 апреля
2018 года

10.

Г осударственное
бюд
жетное профессиональное
образовательное
учреж
дение
«Новотроицкий
сельскохозяйственный
техникум»

Отработка модели обра
зовательных траекторий
обучения учащихся в
системе многоуровнево
го
интегрированного
учебного плана среднего
профессионального об
разования/начальное
профессиональное обра
зование

до 01 апреля
2017 года

11.

Муниципальное бюджет
ное общеобразовательное
учреждение лицей № 8
города Ставрополя

Разработка и апробация
механизма
индивиду
ального образовательно
го маршрута учащихся
старшей ступени в об
щеобразовательном уч~

до 01 апреля
2018 года

7.

Муниципальное бюджет
ное общеобразовательное
учреждение для детей и
подростков,
имеющих
высокие интеллектуаль
ные способности, гимна
зия № 10 ЛИК города Невинномысска

8.

г

3

реждении
12.

Муниципальное общеоб
разовательное
учрежде
ние «Средняя общеобра
зовательная школа № 16»
Кочубеевского
муници
пального района

Сельский социокультур
ный комплекс - центр
организации и осущест
вления профессиональ
ной ориентации школь
ников на деятельность в
агропромышленном
комплексе

до 01 апреля
2018 года

2. Отделу общего образования (Чубова О.Н.) довести настоящий при
каз до сведения руководителей органов управления образованием админист
раций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края,
руководителей государственных образовательных организаций, подведомст
венных министерству образования и молодежной политики Ставропольского
края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Лаврову Н.А.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н.Козюра

