
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

17 ноября 2017 года № 1472-пр
г. Ставрополь

О деятельности краевых 
инновационных площадок 
в 2017 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 от 16 
ноября 2017 года № 9

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Список краевых инновационных площадок для продолжения в 

2018 году инновационной деятельности в сфере образования Ставрополь
ского края (приложение 1).

1.2. Список краевых инновационных площадок в сфере образования 
Ставропольского края для открытия с 01 января 2018 года (приложение 2).

1.3. Список краевых инновационных площадок в сфере образования 
Ставропольского края для закрытия с 30 ноября 2017 года (приложение 3).

1.4. Список краевых инновационных площадок в сфере образования 
Ставропольского края для закрытия с 30 декабря 2017 года (приложение 4).

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного про
фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников обра
зования» (Евмененко Е.В.) обеспечить информационно-методическое со
провождение деятельности краевых инновационных площадок в сфере обра
зования Ставропольского края.



3. Отделу общего образования министерства образования и молодеж
ной политики Ставропольского края (Чубова О.Н., Хосикуридзе А.М.), госу
дарственному бюджетному учреждению дополнительного профессионально
го образования «Ставропольский краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» (Ев
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, являющимися краевыми инновационными пло
щадками в сфере образования Ставропольского края, путем размещения на 
официальном сайте министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края в трехдневный срок после подписания приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лаврову Н.А.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.Козюра



Приложение 1 
к приказу министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края 
от J J J / .  J L o f ?  №

Список
краевых инновационных площадок для продолжения в 2018 году инновационной деятельности в сфере образования

Ставропольского края

№ Наименование образовательной 
организации

Тема инновационной деятельности Срок действия инноваци
онной площадки

1. Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение гимназия № 25 го
рода Ставрополя

Управление качеством образования в совре
менной образовательной организации

до 30 декабря 2018 г.

2. Г осударственное бюджетное образова
тельное учреждение «Краевой центр пси- 
холого-педагогической реабилитации и 
коррекции»

Региональная комплексная модель оказания 
помощи детям и подросткам Ставропольско
го края в ситуации критического инцидента

до 30 декабря 2018 г.

3. Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение лицей № 15 города 
Пятигорска

Субъектцентрированная модель качества об
разования в ОУ как условие сохранения пси
хологического здоровья обучающихся

до 01 апреля 2018 г.

4. Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение для детей и подро
стков, имеющих высокие интеллектуаль
ные способности, гимназия № 10 ЛИК го
рода Невинномысска

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

до 01 апреля 2018 г.

5. Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение средняя общеобра
зовательная школа № 27 города Пятигор
ска

Модель формирования личности гражданина 
России в поликультурной среде общеобразо
вательного учреждения

до 01 апреля 2018 г.
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6. Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение лицей № 8 города 
Ставрополя имени генерал-майора авиа
ции Н.Г. Голодникова

Разработка и апробация механизма индиви
дуального образовательного маршрута уча
щихся старшей ступени в ОУ

до 01 апреля 2018 г.

7. Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение «Средняя общеоб
разовательная школа № 16», с. Казьмин- 
ское Кочубеевского муниципального рай
она

Сельский социокультурный комплекс - центр 
организации и осуществления профессио
нальной ориентации школьников на деятель
ность в агропромышленном комплексе

до 01 апреля 2018 г.

8. Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение лицей № 15 города 
Ставрополя

Развитие критического мышления школьни
ков в условиях медиаобразования

до 30 декабря 2018 г.

9. Государственное казенное общеобразова
тельное учреждение «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 36 города Ставрополя»

Деятельность специального коррекционного 
образовательного учреждения как ресурсного 
центра в условиях развития системы инклю
зивного образования

до 30 декабря 2018 г.

10. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом дет
ского творчества», с. Кочубеевское Кочу
беевского муниципального района

Система оценки качества дополнительного 
образования в соответствии с принципами 
«Концепции развития дополнительного обра
зования»

до 30 декабря 2018 г.

И. Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение гимназия № 3 горо
да Ставрополя

Организация мониторинга, контроля и оцен
ки в контексте стандартизированной системы 
управления качеством в общеобразователь
ной организации

до 30 декабря 2018 г.

12. Г осударственное автономное образова
тельное учреждение высшего образования 
«Невинномысский государственный гума
нитарно-технический институт»

Модели, механизмы и технологии развития 
практики дуального образования в профес
сиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего об
разования Ставропольского края

до 01 января 2020 г.
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13 Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение средняя общеобра
зовательная школа № 34 города Ставропо
ля

Модель и механизмы создания интеллекту
альной среды в образовательном учреждении

до 01 января 2020 г.

14 Государственное бюджетное профессио
нальное образовательное учреждение 
«Ставропольский колледж сервисных тех
нологий и коммерции»

Центр здорового питания как фактор повы
шения ■ качества подготовки специалистов 
предприятий пищевой, перерабатывающей 
промышленности и общественного питания 
Ставропольского края

до 01 января 2020 г.

15 Государственное казенное общеобразова
тельное учреждение «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа 
№ 33 города Ставрополя»

Развитие вариативности воспитательных тех
нологий, направленных на формирование ин
дивидуальной траектории развития личности 
ребенка с учетом его потребностей, интере
сов и способностей в условиях реализации 
ФГОС обучающихся с умственной отстало
стью (нарушениями интеллекта)

до 30 ноября 2018 г.

16. Г осударственное бюджетное профессио
нальное образовательное учреждение 
«Ставропольский региональный колледж 
вычислительной техники и электроники»

Создание универсальной безбарьерной среды 
в системе СПО

до 30 декабря 2018 г.

17. Г осударственное казенное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, «Санаторный детский 
дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, № 12»

Комплексное сопровождение жизнеустройст
ва детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, № 12» г. Ставрополь

до 30 сентября 2018 г.

18. Г осударственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Краевой 
Центр развития творчества детей и юно
шества им. Ю.А.Гагарина»

Психолого-педагогическое обеспечение реа
лизации программ дополнительного образо
вания детей с ограниченными возможностями 
здоровья

до 30 декабря 2018 г.
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19 Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение средняя общеобра
зовательная школа с углубленным изуче
нием отдельных предметов № 19 города 
Ставрополя

Инновационные подходы к созданию обра
зовательной среды для детей с ограниченны
ми возможностями здоровья в условиях реа
лизации федеральных государственных стан
дартов

до 30 декабря 2018 г.

20 Государственное казенное общеобразова
тельное учреждение «Специальная кор
рекционная общеобразовательная школа- 
интернат № 18»

Эффективная модель успешной социализации 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ посредством 
дополнительного образования

до 01 января 2020 г.

21. Муниципальное автономное общеобразо
вательное учреждение лицей № 17 города 
Ставрополя

Развитие профессиональной компетентности 
педагогических работников в условиях вне
дрения ФГОС ООО

до 30 декабря 2018 г.

22. Г осударственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального об
разования «Ставропольский краевой ин
ститут развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работни
ков образования»

Научно-методическое сопровождение про
фессиональной деятельности педагога как 
фактор повышения качества региональной 
системы образования

до 01 марта 2018 г.

.23. Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение «Средняя общеоб
разовательная школа № 5», с. Спасское 
Благодарненского муниципального района

Организационные психолого-педагогические 
механизмы введения профессионального 
стандарта педагога в сельской школе

до 30 декабря 2018 г.

24. Г осударственное бюджетное профессио
нальное образовательное учреждение 
«Лермонтовский региональный многопро
фильный колледж»

Отраслевая организация системы подготовки 
квалификации специалистов на основе фор
мирования и применения индивидуальных 
образовательных программ, в соответствии с 
требованиями работодателей и профессио
нальных стандартов для социально- 
экономической сферы Ставропольского края

до 01 января 2020 г. -
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25 Государственное бюджетное образова
тельное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный педа- 
гогический институт»____________________

Подготовка педагога для работы в условиях 
внедрения ФГОС

до 01 января 2020 г.

Консультант отдела общего образования, секретарь Координационного совета 
по инновационной деятельности министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края А.М.Хосикуридзе



Приложение 2 
к приказу министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края 
от у / .  Л о 7 ^  № ^

Список
краевых инновационных площадок в сфере образования Ставропольского края для открытия с 01 января 2018 года

№ Наименование образовательной организа
ции

Тема инновационной деятельности Срок действия инноваци
онной площадки

1. Г осударственное бюджетное образова
тельное учреждения высшего образования 
«Ставропольский государственный педа
гогический институт»

Технологии исследования спроса на образова
тельные услуги на региональном рынке труда 
педагогических работников

до 01 января 2020 года

2. Муниципальное общеобразовательное уч
реждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с углублённым изучением от
дельных предметов имени Героя Совет
ского Союза И.И. Тенищева», с. Алексан
дровское Александровского муниципаль
ного района.

Комплексная модель развития детской одарен
ности в образовательном пространстве сель
ской школы

до 01 января 2021 года

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение « Детский 
сад № 25», г. Михайловск Шпаковского 
муниципального района

Создание комплексных условий для выявления 
и поддержки талантливых и одаренных детей, 
разработка индивидуального образовательного 
маршрута в едином пространстве: ДОУ, семья, 
социум в условиях реализации ФГОС ДО

до 01 января 2021 года

4. Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение средняя общеобра
зовательная школа № 27 города Пятигор
ска

Инновационные аспекты выявления, поддерж
ки и сопровождения талантливых детей в цело
стном образовательном пространстве

до 01 января 2021 года
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5. Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение средняя общеобра
зовательная школа № 16 города Пятигор
ска

Внедрение дистанционных форм и методов 
обучения в младшем школьном возрасте для 
повышения качества знаний

до 01 января 2021 года

6. Частное общеобразовательное учреждение 
«Начальная школа-Православный детский 
сад «Свято-Никбльский», г. Михайловск 
Шпаковского муниципального района

Духовно-нравственное воспитание детей до
школьного и младшего школьного возраста в 
традициях Правбславия

до 01 января 2021 года

7. Муниципальное дошкольное образова
тельное учреждение общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением по
знавательно-речевого направления разви
тия воспитанников «Детский сад № 202 
«Золушка» г. Буденновска Буденновского 
района»

Модернизация системы образовательной рабо
ты в ДОУ посредством реализации возможно
стей информационно-коммуникационных тех
нологий

до 01 января 2021 года

8. Муниципальное казенное учреждение до
полнительного образования «Районный 
детский экологический центр» Петровско
го муниципального района

Система экологического образования детей с 
ОВЗ как средство успешной социализации

до 01 января 2021 года

9. Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального об
разования «Ставропольский краевой ин
ститут развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работни
ков образования»

Развитие национально-региональной системы 
учительского роста через совершенствование 
профессиональной компетентности педагогов

до 01 января 2021 года

Консультант отдела общего образования, секретарь Координационного совета 
по инновационной деятельности министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края А.М.Хосикуридзе



Приложение 3 
к приказу министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края
ОТ ^ . У /  с & > /г  №

Список
краевых инновационных площадок в сфере образования Ставропольского края для закрытия с 30 ноября 2017 года

№ Наименование образовательной органи
зации

Тема инновационной деятельности Срок действия инновацион
ной площадки

1. Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение лицей № 14 
города Ставрополь

Формирование ключевых компетенций как 
основа профессионального самоопределе
ния обучающихся в условиях перехода на 
ФГОС нового поколения

до 30 ноября 2017 года

2. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 12», город Новоалек- 
сандровск Новоалександровского му
ниципального района

Комплексное сопровождение субъектов 
инклюзивного образовательного процесса

до 30 ноября 2017 года

Консультант отдела общего образования, секретарь Координационного совета /
по инновационной деятельности министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края " А.М.Хосикуридзе



Приложение 4 
к приказу министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края 
от 7 / , 7 /. Л о - f f  № s f l j U

Список
краевых инновационных площадок в сфере образования Ставропольского края для закрытия

с 30 декабря 2017 года

№ Наименование образовательной органи
зации

Тема инновационной деятельности Срок действия инноваци
онной площадки

1. Государственное бюджетное профессио
нальное образовательное учреждение 
«Курсавский региональный колледж 
«Интеграл»

Формирование системы независимой доб
ровольной сертификации квалификации ра
бочих кадров и специалистов среднего звена 
АПК

до 30 декабря 2017 года

Консультант отдела общего образования, секретарь Координационного совета 
по инновационной деятельности министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края А.М.Хосикуридзе


