МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

11 ноября 2016 года

1255-по

------------------------------------------------------

№ __________ *
г. Ставрополь

О перечне краевых инновационных
площадок, действующих в сфере
образования Ставропольского края,
по состоянию на 01 января 2017 года

В соответствии с приказами 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», министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 27 декабря 2013 года № 1374-пр «Об утверждении
Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную дея
тельность, и иных организаций, действующих в сфере образования на тер
ритории Ставропольского края, а также их объединений краевыми иннова
ционными площадками в Ставропольском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень краевых инновационных площадок, функцио
нирующих в сфере образования Ставропольского края, по состоянию на
01 января 2017 года (приложение).
2. Отделу общего образования министерства образования и молодеж
ной политики Ставропольского края (Чубова О.Н., Хосикуридзе А.М.) на
править в Министерство образования и науки Российской Федерации пере
чень краевых инновационных площадок, действующих на территории Став
ропольского края, по состоянию на 01 января 2017 года, в срок до 30 декаб
ря 2016 года.
3. Сектору программно-информационного обеспечения министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края (Сухарев О.И.)
разместить данный приказ на официальном сайте министерства образования
и молодежной политики Ставропольского края в трехдневный срок после
подписания приказа.
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Лаврову Н.А.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н.Козюра

Приложение
к приказу министерства образования
и молодежной политики
Ставропольского края
от/ / / /
Перечень
краевых инновационных площадок, действующих в сфере образования Ставропольского края, по состоянию на 01 января
2017 года
№
п/п
1

Наименование образовательной организации

Тема инновационной деятельности

2.

Государственное бюджетное учреждение до
полнительного профессионального образова
ния «Ставропольский краевой институт раз
вития образования, повышения квалифика
ции и переподготовки работников образова
ния»

Научно-методическое
сопровождение
профессиональной деятельности педагога
как фактор повышения качества регио
нальной системы образования

до 01 марта 2018 года

3.

Муниципальное общеобразовательное учре Комплексное сопровождение субъектов
ждение «Средняя общеобразовательная шко инклюзивного образовательного процесса
ла № 12» Новоалександровского муници
пального района

до 30 ноября 2017 года

4.

Муниципальное казенное общеобразователь
ное учреждение лицей № 15 города Пятигор-

до 01 апреля 2018 года

.

Срок действия иннова
ционной площадки
Государственное бюджетное профессиональ Формирование системы независимой доб до 30 декабря 2017 года
ное образовательное учреждение «Курсав- ровольной сертификации квалификации
ский региональный колледж «Интеграл», с. рабочих кадров и специалистов среднего
Курсавка Андроповского района
звена агропромышленного комплекса

Субъектцентрированная модель качества
образования в общеобразовательной орга-
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ска

низации как условие сохранения психоло
гического здоровья обучающихся

5.

Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение для детей и подростков,
имеющих высокие интеллектуальные способ
ности, гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска

Разработка и внедрение в образовательной
системе гимназии новой модели педагоги
ческой оценки качества образования на
всех ступенях общего образования

до 01 апреля 2018 года

6.

Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 15» с. Казинка Шпаковского муниципального района

Формирование обогащённой образова
тельной среды с многовариантным выбо
ром предпрофильной подготовки как ус
ловие раскрытия способностей каждого
школьника

до 01 апреля 2017 года

7.

Муниципальное бюджетное общеобразова Модель формирования личности гражда
тельное учреждение средняя общеобразова нина России в поликультурной среде об
тельная школа № 27 города Пятигорска
щеобразовательного учреждения

до 01 апреля 2018 года

8.

Муниципальное бюджетное общеобразова Разработка и апробация механизма инди
тельное учреждение лицей № 8 города Став видуального образовательного маршрута
рополя
учащихся старшей ступени в общеобразо
вательном учреждении

до 01 апреля 2018 года

9.

Муниципальное общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеобразовательная шко
ла № 16» Кочубеевского муниципального
района

до 01 апреля 2018 года

Сельский социокультурный комплекс центр организации и осуществления про
фессиональной ориентации школьников на
деятельность в агропромышленном ком-
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плексе
10.

Г осударственное казенное общеобразова Развитие вариативности воспитательных
тельное учреждение «Специальная (коррек технологий, направленных на формирова
ционная) школа № 33 города Ставрополя»
ние индивидуальной траектории развития
личности ребенка с учетом его потребно
стей, интересов и способностей в условиях
реализации федерального государственное
образовательного стандарта обучающихся
с умственной отсталостью (нарушениями
интеллекта)

до 30 ноября 2018 года

11.

Муниципальное бюджетное общеобразова Управление качеством образования в со
тельное учреждение гимназия № 25 города временной образовательной организации
Ставрополя

до 30 декабря 2018 года

12.

Государственное бюджетное профессиональ Создание универсальной безбарьерной
ное образовательное учреждение «Ставро среды в системе среднего профессиональ
польский региональный колледж вычисли ного образования
тельной техники и электроники»

до 30 декабря 2018 года

13.

Г осударственное казённое учреждение для Комплексное сопровождение жизнеуст до 30 сентября 2018 года
детей-сирот и детей, оставшихся без попече ройства детей-сирот и детей, оставшихся
ния родителей, «Санаторный детский дом для без попечения родителей
детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, № 12»
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14.

Муниципальное автономное общеобразова Развитие профессиональной компетентно
тельное учреждение лицей № 17 города сти педагогических работников в условиях
Ставрополя
внедрения федеральных государственных
образовательных стандартов основного
общего образования

до 30 декабря 2018 года

15.

Государственное бюджетное образовательное Региональная комплексная модель оказа
учреждение «Краевой центр психолого ния помощи детям и подросткам Ставро
педагогической реабилитации и коррекции»
польского края в ситуации критического
инцидента

до 30 декабря 2018 года

16.

Г осударственное казенное общеобразова
тельное учреждение «Специальная (коррек
ционная)
общеобразовательная
школаинтернат № 36 города Ставрополя»

Деятельность специального коррекцион
ного образовательного учреждения как ре
сурсного центра в условиях развития сис
темы инклюзивного образования

до 30 декабря 2018 года

17.

Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 5» Благодарненского муни
ципального района

Организационные
психолого
педагогические механизмы введения про
фессионального стандарта педагога в
сельской школе

до 30 декабря 2018 года

18.

Государственное бюджетное учреждение до
полнительного образования «Краевой Центр
развития творчества детей и юношества им.
Ю.А.Гагарина»

Психолого-педагогическое
обеспечение
реализации программ дополнительного
образования детей с ограниченными воз
можностями здоровья

до 30 декабря 2018 года

19.

Муниципальное бюджетное учреждение до Система оценки качества дополнительного
полнительного образования «Дом детского образования в соответствии с принципами

до 30 декабря 2018 года
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творчества» Кочубеевского муниципального «Концепции развития
района
образования»

дополнительного

20.

Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение средняя общеобразова
тельная школа с углубленным изучением от
дельных предметов № 19 города Ставрополя

Инновационные подходы к созданию об
разовательной среды для детей с ограни
ченными возможностями здоровья в усло
виях реализации федеральных государст
венных стандартов

до 30 декабря 2018 года

21.

Муниципальное бюджетное общеобразова Организация мониторинга, контроля и
тельное учреждение гимназия № 3 города оценки в контексте стандартизированной
Ставрополя
системы управления качеством в общеоб
разовательной организации

до 30 декабря 2018 года

22.

Муниципальное бюджетное общеобразова Развитие критического мышления школь
тельное учреждение лицей № 15 города Став ников в условиях медиаобразования»
рополя

до 30 декабря 2018 года

23.

Муниципальное бюджетное общеобразова Формирование ключевых компетенций как
тельное учреждение лицей № 14 города Став основа профессионального самоопределе
рополя
ния обучающихся в условиях перехода на
федеральные государственные образова
тельные стандарты нового поколения

до 30 ноября 2017 года

24.

Г осударственное автономное образователь
ное учреждение высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»

до 01 января 2020 года

Модели, механизмы и технологии разви
тия практики дуального образования в
профессиональных образовательных орга
низациях и образовательных организациях
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высшего
края

образования

Ставропольского

25.

Государственное бюджетное профессиональ
ное образовательное учреждение «Лермон
товский региональный многопрофильный
колледж»

Отраслевая организации системы подго
товки квалификации специалистов на ос
нове формирования и применения инди
видуальных образовательных программ, в
соответствии с требованиями работодате
лей и профессиональных стандартов для
социально-экономической сфере Ставро
польского края

до 01 января 2020 года

26.

Государственное бюджетное образовательное Подготовка педагога для работы в услови
учреждение высшего образования «Ставро ях внедрения федеральных государствен
польский государственный педагогический ных образовательных стандартов
институт»

до 01 января 2020 года

27.

Г осударственное казенное общеобразова
тельное учреждение «Специальная коррекци
онная общеобразовательная школа-интернат
№ 18»

Эффективная модель успешной социали
зации детей-инвалидов и детей с ограни
ченными возможностями здоровья посред
ством дополнительного образования

до 01 января 2020 года

28.

Государственное бюджетное профессиональ
ное образовательное учреждение «Ставро
польский колледж сервисных технологий и
коммерции»

Центр здорового питания как фактор по
вышения качества подготовки специали
стов предприятий пищевой, перерабаты
вающей промышленности и общественно
го питания Ставропольского края

до 01 января 2020 года
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29.

Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 34 города Ставрополя

Модель и механизмы создания интеллек
туальной среды в образовательном учреж
дении

до 01 января 2020 года

