МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

18 ноября 2015 года

№ 1573-пр
г. Ставрополь

О деятельности краевых
инновационных площадок
в 2015 году

В соответствии с приказом министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края от 27 декабря 2013 года № 1374-пр «Об ут
верждении Порядка признания организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность, и иных организаций, действующих в сфере образова
ния на территории Ставропольского края, а также их объединений краевыми
инновационными площадками в Ставропольском крае», на основании про
токола Координационного совета по инновационной деятельности мини
стерства образования и молодежной политики Ставропольского края (про
токол от 29 октября 2015 года № 3)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Список краевых инновационных площадок, продолжающих инно
вационную деятельность в сфере образования Ставропольского края (при
ложение 1).
1.2. Список краевых инновационных площадок, прекращающих дея
тельность краевых инновационных площадок в сфере образования Ставро
польского края с 1 декабря 2015 года (приложение 2).
1.3. Список краевых инновационных площадок, прекращающих дея
тельность краевых инновационных площадок в сфере образования Ставро
польского края с 18 декабря 2015 года (приложение 3).
1.4. Список краевых инновационных площадок, прекращающих дея
тельность краевых инновационных площадок в сфере образования Ставро
польского края с 31 декабря 2015 года (приложение 4).
1.5. Список вновь открываемых краевых инновационных площадок в
сфере образования Ставропольского края (приложение 5).
2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного про
фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития
образования, повышения квалификации и переподготовки работников обра-

Приложение 1
к приказу министерства образования и
молодежной политики
Ставропольского края
от /<Р S S .£ P f£ ~
№
Список
краевых инновационных площадок, продолжающих инновационную деятельность в сфере образования
Ставропольского края
№
п/п
1.

Наименование образовательной организации

2.

Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение лицей № 14 города
Ставрополя

3.

Муниципальное общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеобразовательная шко
ла № 12» Новоалександровского муници
пального района

Государственное бюджетное профессиональ
ное образовательное учреждение «Курсавский региональный колледж «Интеграл»

Тема инновационной деятельности

Срок действия иннова
ционной площадки
Формирование системы независимой доб До 30 декабря 2017 года
ровольной сертификации квалификации
рабочих кадров и специалистов среднего
звена АПК
Формирование ключевых компетенций как До 30 ноября 2017 года
основа профессионального самоопределе
ния обучающихся в условиях перехода на
федеральные государственные образова
тельные стандарты нового поколения
Комплексное сопровождение субъектов До 30 декабря 2017 года
инклюзивного образовательного процесса

Приложение 2
к приказу министерства образования и
молодежной политики
Ставропольского края
ОТ

-.S.SAeLO/f

№

Список
краевых инновационных площадок, прекращающих деятельность краевых инновационных площадок в сфере образова
ния Ставропольского края с 1 декабря 2015 года
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование образовательной организации
Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 21 города Ставрополя
Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение гимназия № 25 города
Ставрополя
Отдел образования администрации Новоалек
сандровского муниципального района

Срок действия иннова
ционной площадки
Построение системы инклюзивного обра До 30 ноября 2015 г.
зования в условиях современного общеоб
разовательного учреждения
Формирование имиджа современного учи До 30 ноября 2015 г.
теля в условиях модернизации образова
ния
Методическое сопровождение инноваци До 30 ноября 2015 г.
онных процессов в муниципальной систе
ме образования в условиях внедрения и
реализации новых образовательных стан
дартов
Организационно - педагогические условия До 30 ноября 2015 г.
формирования социальной инициативно
сти учащихся в сельском социуме
Тема инновационной деятельности

Муниципальное казённое общеобразователь
ное учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа № 9» Изобильненского муници
пального района
Государственное бюджетное профессиональ Создание универсальной безбарьерной До 30 ноября 2017 г.
ное образовательное учреждение «Ставро среды в системе среднего профессиональ
польский колледж связи им. Героя Советско ного образования
го Союза В.А. Петрова», город Ставрополь

Приложение 3
к приказу министерства образования и
молодежной политики
Ставропольского края
ОТ '7<Р- SfS>
Список
краевых инновационных площадок, прекращающих деятельность краевых инновационных площадок в сфере образова
ния Ставропольского края с 17 декабря 2015 года
№
п/п

Наименование образовательной организации

Тема инновационной деятельности

1.

Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 17 им. И.Л. Козыря пос.
Шаумянского» Георгиевского муниципально
го района
Государственное оздоровительное образова
тельное учреждение санаторного типа для де
тей, нуждающихся в длительном лечении
«Санаторный детский дом для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
№ 12», города Ставрополь
Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 11» Изобильненского му
ниципального района
Государственное бюджетное профессиональ
ного образования учреждение «Государст
венный агротехнический колледж», с. Мос-

Система работы образовательного учреж До 17 декабря 2015 года
дения по вопросам защиты прав ребёнка и
формирования у него личной гражданской
ответственности

2.

3.

4.

Срок действия иннова
ционной площадки

Формирование ценностного отношения До 17 декабря 2015 года
личности к себе и окружающим людям как
средство преодоления социальной депри
вации у воспитанников детского дома

Система работы образовательного учреж До 17 декабря 2015 года
дения по вопросам защиты прав ребёнка и
формирования у него личной гражданской
ответственности
Система работы образовательного учреж До 17 декабря 2015 года
дения по вопросам защиты прав обучаю
щихся и формирования у них личной гра-
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5.

ковское Изобильненского муниципального
района
Муниципальное автономное общеобразова
тельное учреждение лицей № 17 города
Ставрополя

жданской ответственности
Система работы образовательного учреж
дения по вопросам защиты прав ребёнка и
формирования у него личной гражданской
ответственности
Создание воспитательного пространства
для формирования ответственности воспи
танников кадетского класса
Создание модели школы как центра се
мейного физкультурно-оздоровительного
и спортивного движения
Система работы образовательного учреж
дения по вопросам защиты прав ребёнка в
информационном пространстве школы
Развитие профессионально-методической
компетентности учителя как условие фор
мирования успешной личности

6.

Муниципальный отдел образования админи
страции Апанасенковского района

7.

Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 12 города Ессентуки
Муниципальное казенное общеобразователь
ное учреждение средняя общеобразователь
ная школа № 6 Петровского района
Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение гимназия № 24 города
Ставрополя имени генерал-лейтенанта юсти
ции М.Г. Ядрова
Государственное бюджетное профессиональ Разработка и внедрение организационных
ного образования учреждение «Лермонтов форм учебного процесса колледжа на ос
ский региональный многопрофильный кол нове системы зачетных единиц
ледж», город Лермонтов

8.

9.

10.

До 17 декабря 2015 года

До 17 декабря 2015 года

До 17 декабря 2015 года

До 17 декабря 2015 года

До 17 декабря 2015 года

До 17 декабря 2015 года

Приложение 4
к приказу министерства образования и
молодежной политики
Ставропольского края
от <?<?, ■ / / . < & > - / i / ^
Список
краевых инновационных площадок, прекращающих деятельность краевых инновационных площадок в сфере образова
ния Ставропольского края с 31 декабря 2015 года
№ Наименование образовательной организации
п/п
1.
Государственное автономное образователь
ное учреждение высшего профессионального
образования «Невинномысский государст
венный гуманитарно-технический институт»

2.

Тема инновационной деятельности

Срок действия иннова
ционной площадки
Научно-методическая экспертиза и кор До 30 декабря 2015 года.
ректировка по результатам апробационной
работы в 2014 году моделей, технологий и
инструментария оценки соответствия со
держания профессиональных образова
тельных программ федеральным государ
ственным образовательным стандартам и
федеральным государственным требова
ния
Муниципальное общеобразовательное учре Создание единой образовательной среды До 30 декабря 2015 года
ждение «Средняя общеобразовательная шко личностного развития ребенка в общеоб
ла № 12» Новоалександровского муници разовательной организации
пального района

Приложение 5
к приказу министерства образования и
молодежной политики
Ставропольского края
^ .
от & / / л о / ^ г
№
'4 ^
Список
вновь открываемых краевых инновационных площадок в сфере образования Ставропольского края
№ Наименование образовательной организации
п/п
1.
Государственное казенное специальное (кор
рекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограничен
ными возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) школа № 33 города Ставро
поля»

2.

3.

4.

Тема инновационной деятельности

Срок действия иннова
ционной площадки
Развитие вариативности воспитательных До 30 ноября 2018 года
технологий, направленных на формирова
ние индивидуальной траектории развития
личности ребенка с учетом его потребно
стей, интересов и способностей в условиях
реализации ФГОС обучающихся с умст
венной отсталостью (нарушениями интел
лекта)
Муниципальное бюджетное общеобразова Управление качеством образования в со До 30 декабря 2018 года
тельное учреждение гимназия № 25 города временной образовательной организации
Ставрополя
Государственное бюджетное образовательное Создание универсальной безбарьерной До 30 декабря 2018 года
учреждение среднего профессионального об среды в системе профессионального обра
разования «Ставропольский региональный зования
колледж вычислительной техники и электро
ники»
Государственное казённое оздоровительное Комплексное сопровождение жизнеуст До 30 сентября 2018 го
образовательное учреждение для детей, нуж ройства детей-сирот и детей, оставшихся да
дающихся в длительном лечении «Санатор- без попечения родителей

2

ный детский дом для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей № 12»,
город Ставрополь
5.

6.

7.

8.

9.

Муниципальное автономное общеобразова Развитие профессиональной компетентно
тельное учреждение лицей № 17 города сти педагогических работников в условиях
Ставрополя
внедрения федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования
Государственное казенное специальное (кор Деятельность специального коррекцион
рекционное) образовательное учреждение для ного общеобразовательного учреждения
обучающихся, воспитанников с ограничен как ресурсного центра в условиях развития
ными возможностями здоровья I-II вида системы инклюзивного образования детей
«Специальная (коррекционная) общеобразо
вательная школа-интернат № 36 города Став
рополя»
Муниципальное бюджетное общеобразова Организационные
психолого
тельное учреждение «Средняя общеобразова педагогические механизмы введения про
тельная школа № 5» Благодарненского муни фессионального стандарта педагога в
ципального района
сельской школе
Муниципальное образовательное учреждение Система оценки качества дополнительного
дополнительного образования детей «Дом образования в соответствии с принципами
детского творчества» Кочубеевского района «Концепции развития дополнительного
образования
Муниципальное бюджетное общеобразова Инновационные подходы к созданию об
тельное учреждение средняя общеобразова разовательной среды для детей с ограни
тельная школа с углубленным изучением от ченными возможностями здоровья в усло
дельных предметов № 19 города Ставрополя виях реализации федеральных государст-

До 30 декабря 2018 года

До 30 декабря 2018 года

До 30 декабря 2018 года

До 30 декабря 2018 года

До 30 декабря 2018 года
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10.

Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение гимназия № 3 города
Ставрополя

11.

Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение лицей № 15 города Став
рополя
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Краевой Центр развития творчества
детей и юношества им. Ю.А.Гагарина», город
Ставрополь
Государственное бюджетное учреждение для
детей,
нуждающихся
в
психолого
педагогической и медико-социальной помо
щи
«Краевой
центр
психолого
педагогической реабилитации и коррекции
несовершеннолетних,
злоупотребляющих
наркотиками»

12.

13.

венных стандартов
Организация мониторинга, контроля и До 30 декабря 2018 года
оценки в контексте стандартизированной
системы управления качеством в общеоб
разовательной организации
Развитие критического мышления школь До 30 декабря 2018 года
ников в условиях медиаобразования
Психолого-педагогическое
обеспечение До 30 декабря 2018 года
реализации программ дополнительного
образования детей с ограниченными воз
можностями здоровья
«Региональная комплексная модель оказа До 30 декабря 2018 года
ния помощи детям и подросткам Ставро
польского края в ситуации критического
инцидента»

