
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПР ИКАЗ

29 ноября 2018 года № 1 769-пу
г. Ставрополь

Об утверждении списка краевых инновационных площадок для продолже
ния инновационной деятельности в сфере образования Ставропольского 
края в 2019 году

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 26 ноября 2018 года № 14

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список краевых инновационных площадок для продол
жения инновационной деятельности в сфере образования Ставропольского 
края в 2019 году (приложение).

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 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 Л9- Л/.

Список
краевых инновационных площадок для продолжения инновационной деятельности в сфере образования

в Ставропольском крае в 2019 году

№ Наименование образовательной организа
ции

Тема инновационной деятельности Срок действия крае
вой инновационной 

площадки
1. Государственное бюджетное образователь

ное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный педаго
гический институт»

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

до 01.01.2020 года

2. Государственное автономное образователь
ное учреждение высшего образования 
«Невинномысский государственный гума
нитарно-технический институт»

Модели, механизмы и технологии развития 
практики дуального образования в профессио
нальных образовательных организациях и об
разовательных организациях высшего образо
вания Ставропольского края

до 01.01.2020 года

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

Модель и механизмы создания интеллектуаль
ной среды в образовательном учреждении

до 01.01.2020 года

4. Г осударственное бюджетное профессио
нальное образовательное учреждение 
«Ставропольский колледж сервисных тех
нологий и коммерции»

Центр здорового питания как фактор повыше
ния качества подготовки специалистов пред
приятий пищевой, перерабатывающей про
мышленности и общественного питания Став
ропольского края

до 01.01.2020 года

5. Г осударственное казенное общеобразова
тельное учреждение «Специальная коррек
ционная общеобразовательная школа-

Эффективная модель успешной социализации 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством допол-

до 01.01.2020 года
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интернат № 18» нительного образования
6. Государственное бюджетное образователь

ное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный педаго
гический институт»

Подготовка педагога для работы в условиях 
внедрения федеральных государственных об
разовательных стандартов

до 01.01.2020 года

7. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с углублённым изучением от
дельных предметов имени Героя Советско
го Союза И.И. Тенищева», с. Александров
ское Александровского муниципального 
района.

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

до 01.01.2021 года

8. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 25», г. Михайловск Шпаковского муни
ципального 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 01.01.2021 года

<

9. Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 27 города Пятигорска

Инновационные аспекты выявления, поддерж
ки и сопровождения талантливых детей в це
лостном образовательном пространстве

до 01.01.2021 года

10. Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 16 города Пятигорска

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

до 01.01.2021 года

11. Частное общеобразовательное учреждение 
«Начальная школа-Православный детский 
сад «Свято-Никольский», город Михай
ловск Шпаковского муниципального района

. . .

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

до 01.01.2021 года
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12. Муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением познава
тельно-речевого направления развития вос
питанников «Детский сад № 202 «Золушка» 
г. Буденновска Буденновского района»

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

до 01.01.2021 года

13. Муниципальное казенное учреждение до
полнительного образования «Районный дет
ский экологический центр» Петровского 
муниципального района

Система экологического образования детей с 
ОВЗ как средство успешной социализации

до 01.01.2021 года

14. Г осударственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального обра
зования «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалифи
кации и переподготовки работников обра
зования»

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

до 01.01.2021 года


