МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

W декабря 2015 года

№ 1812-пр
г. Ставрополь

О досрочном закрытии 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 30 декабря 2015 года № 4)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список краевых инновационных площадок, досрочно
прекращающих деятельность краевых инновационных площадок в сфере
образования Ставропольского края с 1 января 2016 года (приложение).
2. Отделу общего образования (Чубова О.Н.) довести настоящий при
каз до сведения руководителей органов управления образованием админи
страций муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края, руководителей государственных образовательных организаций, подве
домственных министерству образования и молодежной политики Ставро
польского края, в течение 3-х рабочих дней со дня вступления в силу данно
го приказа.
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

Приложение
к приказу министерства образования
и молодежной политики
Ставропольского края
от
Список
краевых инновационных площадок, досрочно прекращающих деятельность краевых инновационных площадок в сфере
образования Ставропольского края с 1 января 2СГ16 года
№ Наименование образовательной организации Тема инновационной деятельности
Срок действия иннова
п/п
ционной площадки
1.
Государственное казенное образовательное Служба примирения как эффективная тех до 01 апреля 2016 г.
учреждение для детей-сирот и детей, остав нология решения конфликтных ситуаций
шихся без попечения родителей «Детский
дом (смешанный) № 13», с. Надежда Шпаковского района
2.

Муниципальное бюджетное общеобразова Технология реализации федерального го до 01 апреля 2016 г.
тельное учреждение лицей № 35 г. Ставропо сударственного стандарта в системе ос
ля
новного общего и дополнительного обра
зования в общеобразовательных учрежде
ниях

3.

Государственного казенного образовательно
го учреждения для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей «Детский
дом (смешанный) № 10 им. Н.К. Крупской»,
п. Иноземцево город-курорт Железноводск

Семейный центр как инновационная тех до 01 апреля 2016 г.
нология деятельности детского дома по
семейному жизнеустройству, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родите
лей

2

4.

Муниципальное бюджетное общеобразова Информационные образовательные систе до 01 апреля 2016 г.
тельное учреждение средняя общеобразова мы как средство развития творческого по
тельная школа № 34 г. Ставрополя
тенциала ученика и учителя в условиях
перехода на ФГОС второго поколения

5.

Государственное бюджетное профессиональ Создание «Центра профессиональной до 01 апреля 2016 г.
ное образовательное учреждение «Невинно- карьеры»
как
условие
личностно
мысский индустриальный колледж»
профессионального развития специалиста
в условиях вариативной системы

6.

Муниципальное бюджетное общеобразова Формирование у учащихся российской до 01 апреля 2016 г.
тельное учреждение лицей № 10 г. Ставропо гражданской идентичности, патриотизма,
ля
этнокультурных компетенций в условиях
реализации ФГОС

