
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

29 ноября 2018 года № 1770-пр
г. Ставрополь

0  перечне краевых инновационных 
площадок, действующих в сфере 
образования Ставропольского края, 
по состоянию на 01 января 2019 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 си
стеме образования», министерства образования Ставропольского края от 
27 декабря 2013 года № 1374-пр «Об утверждении Порядка признания орга
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных органи
заций, действующих в сфере образования на территории Ставропольского 
края, а также их объединений краевыми инновационными площадками в 
Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень краевых инновационных площадок, функцио
нирующих в сфере образования Ставропольского края, по состоянию на
01 января 2019 года (приложение).

2. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь
ского края (Чубова О.Н., Хосикуридзе А.М.) направить в Министерство 
просвещения Российской Федерации перечень краевых инновационных 
площадок, действующих на территории Ставропольского края, по состоя
нию на 01 января 2019 года, в срок до 30 декабря 2018 года.

3. Сектору программно-информационного обеспечения министерства 
образования Ставропольского края (Савченко В.В.) разместить данный при
каз на официальном сайте министерства образования Ставропольского края 
в трехдневный срок после подписания приказа.

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



Приложение
к приказу министерства образования 
Ставропольского края 
от

Перечень
краевых инновационных площадок, действующих в сфере образования Ставропольского края, по состоянию на 01 января 
2019 года

№
п/п

Наименование образовательной органи
зации

Тема инновационной деятельности Срок действия краевой 
инновационной площад
ки

1 . Государственное автономное образова
тельное учреждение высшего образова
ния «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт»

Модели, механизмы и технологии развития 
практики дуального образования в професси
ональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего обра
зования Ставропольского края

до 01 января 2020 года

2. Г осударственное бюджетное образова
тельное учреждение высшего образова
ния «Ставропольский государственный 
педагогический институт»

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

до 01 января 2020 года

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

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

до 01 января 2020 года

4. Государственное бюджетное профессио
нальное образовательное учреждение

Центр здорового питания как фактор повы
шения качества подготовки специалистов

до 01 января 2020 года
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«Ставропольский колледж сервисных 
технологий и коммерции»

предприятий пищевой, перерабатывающей 
промышленности и общественного питания 
Ставропольского края

5. Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение средняя общеобра
зовательная школа № 34 города Ставро
поля

Модель и механизмы создания интеллекту
альной среды в образовательном учреждении

до 01 января 2020 года

6. Г осударственное бюджетное образова
тельное учреждения высшего образова
ния «Ставропольский государственный 
педагогический институт»

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

до 01 января 2020 года

7. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа № 1 с углублённым изучением 
отдельных предметов имени Героя Со
ветского Союза И.И. Тенищева», с. Алек
сандровское Александровского муници
пального района.

Комплексная модель развития детской ода
ренности в образовательном пространстве 
сельской школы

до 01 января 2021 года

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

Создание комплексных условий для выявле
ния и поддержки талантливых и одаренных 
детей, разработка индивидуального образова
тельного маршрута в едином пространстве: 
ДОУ, семья, социум в условиях реализации 
ФГОС д о

до 01 января 2021 года

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

Инновационные аспекты выявления, под
держки и сопровождения талантливых детей в 
целостном образовательном пространстве

до 01 января 2021 года
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10. 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

11. Частное общеобразовательное учрежде
ние «Начальная школа-Православный 
детский сад «Свято-Никольский», город 
Михайловск Шпаковского муниципаль
ного района

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

до 01 января 2021 года

12. Муниципальное дошкольное образова
тельное учреждение общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого направления раз
вития воспитанников «Детский сад № 202 
«Золушка» г. Буденновска Буденновского 
района»

Модернизация системы образовательной ра
боты в ДОУ посредством реализации возмож
ностей информационно-коммуникационных 
технологий

до 01 января 2021 года

13. Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Районный 
детский экологический центр» Петров
ского муниципального района

Система экологического образования детей с 
ОВЗ как средство успешной социализации

до 01 января 2021 года

14. Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального об
разования «Ставропольский краевой ин
ститут развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работ
ников образования»

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

до 01 января 2021 года

15. Г осударственное бюджетное образова
тельное учреждение «Краевой центр пси-1

Модель интегрированной психолого
педагогической семейно-ориентированной

до 01 января 2022 года
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холого-педагогической реабилитации и 
коррекции»

помощи детям раннего возраста с ограничен
ными возможностями здоровья и их семьям 
службами ранней помощи

16. Государственное бюджетное профессио
нальное образовательное учреждение 
«Многопрофильный техникум имени ка
зачьего генерала С.С. Николаева»

Центр казачьей молодежи как феномен воен
но-патриотического и духовно-нравственного 
развития личности в системе профессиональ
ного образования Ставропольского края

до 01 января 2022 года

17. Государственное бюджетное профессио
нальное образовательное учреждение 
«Григорополисский сельскохозяйствен
ный техникум имени атамана М.И. Пла
това»

Формирование сетевой модели профессио
нальной ориентации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ис
пользованием технологий онлайн-обучения

до 01 января 2022 года

18. Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Краевой 
центр развития творчества детей и юно
шества имени Ю.А. Гагарина»

Влияние инклюзивного дополнительного об
разования на социальное развитие детей с 
ограниченными возможностями здоровья

до 01 января 2022 года

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

Комплексное сопровождение обучающихся с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, тяжелыми, множественными 
нарушениями развития

до 01 января 2022 года

20. Г осударственное казенное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Санаторный дет
ский дом для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, № 12»

Роль наставнической деятельности в социали
зации детей сирот и детей оставшихся без по
печения родителей

до 01 января 2022 года

21. Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение «Средняя общеоб
разовательная школа № 15» с. Казинка

Модель формирования гражданской идентич
ности сельских школьников

до 01 января 2022 года
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Шпаковского муниципального района
22. Муниципальное бюджетное общеобразо

вательное учреждение гимназия № 3 го
рода Ставрополя

Организационно-правовые, психолого-педаго- 
гические механизмы организации проектно
исследовательской деятельности как фактора 
образовательных достижений обучающихся в 
условиях реализации ФГОС

до 01 января 2022 года

23. Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение лицей № 15 г. 
Ставрополя

Развитие копинг-стратегии поведения школь
ников как основы самовоспитания личности

до 01 января 2022 года

24. Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение средняя общеоб
разовательная школа № 12 г. Ессентуки

Инновационные подходы в спортивном, во
енно-патриотическом воспитании и формиро
вании гражданской идентичности обучающе
гося

до 01 января 2022 года

25. Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение средняя общеобра
зовательная школа № 31 со спортивным 
уклоном города Пятигорска Ставрополь
ского края

Ранняя спортивная профилизация как модель 
инновационного развития учреждения

до 01 января 2022 года

26. Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение средняя общеобра
зовательная школа № 44 города Ставро
поля

Развитие современной цифровой образова
тельной среды как средства повышения эф
фективности организации образовательного 
процесса

до 01 января 2022 года

27. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы Промышленного 
района города Ставрополя»

Развитие профессиональной компетентности 
педагога в условиях внедрения профессио
нального стандарта педагога в системе допол
нительного образования

до 01 января 2022 года

28. Муниципальное дошкольное образова
тельное учреждение «Детский сад ком-

Волонтерская деятельность как фактор совре
менного подхода к личностному развитию и

до 01 января 2022 года
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бинированного вида № 25 «Чебурашка» 
города Буденновска Буденновского райо
на

ранней позитивной социализации ребенка- 
дошкольника

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

Создание модели оценивания готовности 
обучающихся профессиональных образова
тельных организаций к выполнению трудовых 
функций на региональном рынке труда в сфе
ре АПК

до 01 января 2022 года


