
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

29 ноября 2018 года № 1768-пр
г. Ставрополь

Об утверждении списка краевых инновационных площадок в сфере обра
зования Ставропольского края для открытия с 01 января 2019 года

В соответствии с приказом министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края от 27 декабря 2013 года № 1374-пр «Об 
утверждении 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 Ставропольского края от 28 сентября 2018 года № 13

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список краевых инновационных площадок в сфере обра
зования Ставропольского края для открытия с 01 января 2019 года (прило
жение).

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

3. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь
ского края (Чубова О.Н,, Хосикуридзе А.М.) довести настоящий приказ до 
сведения руководителей органов управления образованием администраций 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, руко
водителей государственных образовательных организаций, являющихся 
краевыми инновационными площадками в сфере образования Ставрополь
ского края, путем размещения на официальном сайте министерства образо
вания Ставропольского края.
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лаврову Н.А., заместителя министра Зубенко Г.С., 
заместителя министра Жирнова Д.О., заместителя министра Лукиди С.М., 
заместителя министра Рудьеву Д.Г.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.Козюра



Приложение
к приказу министерства образования 
Ставропольского края 
от

Список
краевых инновационных площадок в сфере образования Ставропольского края для открытия с 01 января 2019 года

№ Наименование образовательной 
организации

Тема инновационной деятельности Срок действия 
краевой инновацион

ной площадки
1. Государственное бюджетное образователь

ное учреждение «Краевой центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции»

Модель интегрированной психолого-педагоги- 
ческой семейно-ориентированной помощи детям 
раннего возраста с ограниченными возможностя
ми здоровья и их семьям службами ранней по
мощи

до 01 января 2022 года

2. Г осударственное бюджетное профессио
нальное образовательное учреждение 
«Многопрофильный техникум имени каза
чьего генерала С.С. Николаева»

Центр казачьей молодежи как феномен военно- 
патриотического и духовно-нравственного разви
тия личности в системе профессионального обра
зования Ставропольского края

до 01 января 2022 года

3. Г осударственное бюджетное профессио
нальное образовательное учреждение «Гри- 
горополисский сельскохозяйственный тех
никум имени атамана М.И. Платова»

Формирование сетевой модели профессиональ
ной ориентации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с использованием тех
нологий онлайн-обучения

до 01 января 2022 года

4. Г осударственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Краевой 
центр развития творчества детей и юноше
ства имени Ю.А. Гагарина»

Влияние инклюзивного дополнительного образо
вания на социальное развитие детей с ОВЗ

до 01 января 2022 года
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5. Государственное казенное общеобразова
тельное учреждение «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа 
№ 33 города Ставрополя»

Комплексное сопровождение обучающихся с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отста
лостью, тяжелыми, множественными нарушени
ями развития

до 01 января 2022 года

6. Государственное 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»

Роль наставнической деятельности в социализа
ции детей сирот и детей оставшихся без попече
ния родителей

до 01 января 2022 года

7. Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 15» с. Казинка Шпаков- 
ского муниципального района

Модель формирования гражданской идентично
сти сельских школьников

до 01 января 2022 года

8. Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение гимназия № 3 города 
Ставрополя

Организационно-правовые, психолого-педагоги- 
ческие механизмы организации проектно- иссле
довательской деятельности как фактора образова
тельных достижений обучающихся в условиях 
реализации ФГОС

до 01 января 2022 года

9. Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение лицей № 15 г. Ставро
поля

Развитие копинг-стратегии поведения школьни
ков как основы самовоспитания личности

до 01 января 2022 года

10. Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение средняя общеобразо
вательная школа № 12 г. Ессентуки

Инновационные подходы в спортивном, военно- 
патриотическом воспитании и формировании 
гражданской идентичности обучающегося

до 01 января 2022 года

11. Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 31 со спортивным укло
ном города Пятигорска Ставропольского

Ранняя спортивная профилизация как модель ин
новационного развития учреждения

до 01 января 2022 года
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края
12. Муниципальное бюджетное общеобразова

тельное учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 44 города Ставрополя

Развитие современной цифровой образователь
ной среды как средства повышения эффективно
сти организации образовательного процесса

до 01 января 2022 года

13. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр вне
школьной работы Промышленного района 
города Ставрополя»

Развитие профессиональной компетентности пе
дагога в условиях внедрения профессионального 
стандарта педагога в системе дополнительного 
образования

до 01 января 2022 года

14. Муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение «Детский сад комбиниро
ванного вида № 25 «Чебурашка» города 
Буденновска Буденновского района

Волонтерская деятельность как фактор современ
ного подхода к личностному развитию и ранней 
позитивной социализации ребенка-дошкольника

до 01 января 2022 года

15. Г осударственное бюджетное профессио
нальное образовательное учреждение «Кур- 
савский региональный колледж «Инте
грал»»

Создание модели оценивания готовности обуча
ющихся профессиональных образовательных ор
ганизаций к выполнению трудовых функций на 
региональном рынке труда в сфере АПК

до 01 января 2022 года


