МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

02 марта 2015 года

М 207-пу
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 02 марта 2015 года № 2)
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 со 2 марта 2015 года (приложение 2).
2. Государственному бюджетному образовательному учреждению до
полнительного профессионального образования «Ставропольский краевой
институт развития образования, повышения квалификации и переподготов
ки работников образования» (Евмененко Е.В.) обеспечить информационно
методическое сопровождение деятельности краевых инновационных пло
щадок в сфере образования Ставропольского края.
3. Отделу общего образования министерства образования и молодеж
ной политики Ставропольского края (Чубова О.Н.), государственному бюд
жетному образовательному учреждению дополнительного профессионально
го образования «Ставропольский краевой институт развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования» (Ев-
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мененко Е.В.) довести настоящий приказ до сведения руководителей органов
управления образованием администраций муниципальных районов и город
ских округов Ставропольского края, руководителей государственных обра
зовательных организаций, подведомственных министерству образования и
молодежной политики Ставропольского края.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра

Н.А.Лаврова

Приложение 1
к приказу министерства образования и
молодежной политики
Ставропольского края
ОТ

л есуш л -A-

Список
краевых инновационных площадок, продолжающих инновационную деятельность в сфере образования
Ставропольского края
№ Наименование образовательной организации
п/п
1.
Муниципальное казенное общеобразователь
ное учреждение лицей № 15 города Пятигор
ска
2.
Государственное казенное образовательное
учреждение для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей «Детский
дом (смешанный) № 13», с. Надежда ТТТпаковского муниципального района
3.
Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение для детей и подростков,
имеющих высокие интеллектуальные способ
ности, гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска
4.
Государственное казенное образовательное
учреждение для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей «Детский
дом (смешанный) № 10 им. Н.К. Крупской»

Тема инновационной деятельности

Срок действия иннова
ционной площадки
Субъектцентрированная модель качества До 1 марта 2018 года
образования в ОУ как условие сохранения
психологического здоровья обучающихся
Служба примирения как эффективная тех До 1 марта 2016 года
нология решения конфликтных ситуаций

Разработка и внедрение в образовательной До 1 марта 2018 года
системе гимназии новой модели педагоги
ческой оценки качества образования на
всех ступенях общего образования
Семейный центр как инновационная тех До 01 апреля 2016 года
нология деятельности детского дома по
семейному жизнеустройству детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родите
лей
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Муниципальное бюджетное общеобразова Информационные образовательные систе
тельное учреждение средняя общеобразова мы как средство развития творческого по
тельная школа № 34 города Ставрополя
тенциала ученика и учителя в условиях
перехода на ФГОС второго поколения
Муниципальное бюджетное общеобразова Модель формирования личности гражда
тельное учреждение средняя общеобразова нина России в поликультурной среде об
тельная школа № 27
щеобразовательного учреждения
Государственное бюджетное профессиональ Отработка модели образовательных траек
ное образовательное учреждение «Новотро торий обучения учащихся в системе мно
ицкий сельскохозяйственный техникум»
гоуровневого интегрированного учебного
плана СПО/НПО
Государственное бюджетное профессиональ Создание «Центра профессиональной
ное образовательное учреждение «Невинно- карьеры»
как
условие
личностно
мысский индустриальный колледж»
профессионального развития специалиста
в условиях вариативной системы
Муниципальное бюджетное общеобразова Формирование у учащихся российской
тельное учреждение лицей № 10 города гражданской идентичности, патриотизма,
Ставрополя
этнокультурных компетенций в условиях
реализации ФГОС
Муниципальное бюджетное общеобразова Разработка и апробация механизма инди
тельное учреждение лицей № 8 города Став видуального образовательного маршрута
рополя
учащихся старшей ступени в ОУ
Муниципальное общеобразовательное учре Сельский социокультурный комплекс ждение «Средняя общеобразовательная шко центр организации и осуществления про
ла № 16» Кочубеевского муниципального фессиональной ориентации школьников на
района
деятельность в агропромышленном ком
плексе

До 10 апреля 2016 года

До 01 апреля 2018 года

До 01 марта 2017 года

До 01 марта 2016 года

До 01 марта 2016 года

До 01 марта 2018 года

До 01 марта 2018 года
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12.

13.

Муниципальное бюджетное общеобразова Технология реализации федерального го До 01 апреля 2016 года
тельное учреждение лицей № 35 города сударственного стандарта в системе ос
Ставрополя
новного общего и дополнительного обра
зования в ОУ
Муниципальное бюджетное общеобразова Формирование обогащённой образова До 01 апреля 2017 года
тельное учреждение «Средняя общеобразова тельной среды с многовариантным выбо
тельная школа №15» с.Казинка Шпаковского ром предпрофильной подготовки как ус
муниципального района
ловие раскрытия способностей каждого
школьника

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

Список
краевых инновационных площадок, прекращающих деятельность краевых инновационных площадок в сфере образова
ния Ставропольского края со 2 марта 2015 года
№ Наименование образовательной организации
п/п
1.
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного
вида № 53 «Солнышко», г. Новоалсександровск Новоалександровского района
2.
Муниципальное общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеобразовательная шко
ла № 1 с углублённым изучением отдельных
предметов имени Героя Советского Союза
И.И.Тенищева» Александровского района
3.

Срок действия иннова
ционной площадки
Реализация вариативных моделей и форм До 1 марта 2015 года
дошкольного образования в условиях до
школьного образовательного учреждения
Тема инновационной деятельности

Разработка и реализация системы управ До 1 марта 2015 года
ления качеством и оценка образователь
ных достижений учащихся в условиях
введения федеральных государственных
образовательных стандартов в сельской
школе
Муниципальное дошкольное образовательное Развитие способностей детей в познава До 1 марта 2015 года
учреждение «Детский сад комбинированного тельно-исследовательской деятельности
вида № 20 «Рябинушка», с. Александровское
Александровского района
Муниципальное бюджетное общеобразова Формирование эффективной системы гра До 1 марта 2015 года
тельное учреждение средняя общеобразова жданского и патриотического воспитания
тельная школа № 5
в школе в условиях кадетского образова-
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4.

5.

6.

ния
Государственное казенное специальное (кор Система дополнительного образования как До 1 марта 2015 года
рекционное) образовательное учреждение для одно из условий успешной социализации
обучающихся, воспитанников с ограничен детей, имеющих нарушение интеллекта
ными возможностями здоровья «Специ
альная (коррекционная) школа № 33 города
Ставрополя»
Муниципальное бюджетное общеобразова Формирование современной успешной До 1 марта 2015 года
тельное учреждение средняя общеобразова личности в условиях инновационной сре
тельная школа с углубленным изучением от ды новой школы
дельных предметов № 39 города Ставрополя
Лаборатория духовно-нравственного разви Формирование системы ценностей, соци До 1 марта 2015 года
тия и здоровьесбережения государственного ального опыта здорового образа жизни
бюджетного образовательного учреждения младших школьников в процессе внедре
дополнительного образования «Ставрополь ния Федерального государственного обра
ский краевой институт развития образования, зовательного стандарта начального общего
повышения квалификации и переподготовки образования
работников образования» совместно с муни
ципальным бюджетным общеобразователь
ным учреждением средней общеобразова
тельной школой № 20 города Ставрополя,
муниципальным бюджетным общеобразова
тельным учреждением средней общеобразо
вательной школой с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 города Пятигор
ска, муниципальным бюджетным общеобра
зовательным учреждением средней общеоб
разовательной школой № 11 города Невин-
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7.

8.

номысска, муниципальным бюджетным об
щеобразовательным учреждением гимназией
№ 9 города Ставрополя, муниципальным об
щеобразовательным учреждением средней
общеобразовательной школой № 18 города
Ставрополя
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Центр творческого развития и гумани
тарного образования для одаренных детей
«Поиск»

Влияние
системы
психолого До 1 марта 2015 года
педагогического сопровождения на фор
мирование социальной компетентности и
профессионального самоопределения ода
ренных школьников в условиях специали
зированного учреждения дополнительного
образования детей»
Муниципальное образовательное учреждение Создание системы формирования нового До 1 марта 2015 года
лицей «Экое» Новоалександровского района содержания образования на основе прин
ципов метапредметности как условия дос
тижения высокого качества образования

