МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

18 ноября 2015 года

№ 1573-пр
г. Ставрополь

О деятельности краевых
инновационных площадок
в 2015 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 (про
токол от 29 октября 2015 года № 3)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Список краевых инновационных площадок, продолжающих инно
вационную деятельность в сфере образования Ставропольского края (при
ложение 1).
1.2. Список краевых инновационных площадок, прекращающих дея
тельность краевых инновационных площадок в сфере образования Ставро
польского края с 1 декабря 2015 года (приложение 2).
1.3. Список краевых инновационных площадок, прекращающих дея
тельность краевых инновационных площадок в сфере образования Ставро
польского края с 18 декабря 2015 года (приложение 3).
1.4. Список краевых инновационных площадок, прекращающих дея
тельность краевых инновационных площадок в сфере образования Ставро
польского края с 31 декабря 2015 года (приложение 4).
1.5. Список вновь открываемых краевых инновационных площадок в
сфере образования Ставропольского края (приложение 5).
2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного про
фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития
образования, повышения квалификации и переподготовки работников обра-
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Список
вновь открываемых краевых инновационных площадок в сфере образования Ставропольского края
№ Наименование образовательной организации
п/п
1.
Государственное казенное специальное (кор
рекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограничен
ными возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) школа № 33 города Ставро
поля»

2.

3.

4.

Тема инновационной деятельности

Срок действия иннова
ционной площадки
Развитие вариативности воспитательных До 30 ноября 2018 года
технологий, направленных на формирова
ние индивидуальной траектории развития
личности ребенка с учетом его потребно
стей, интересов и способностей в условиях
реализации ФГОС обучающихся с умст
венной отсталостью (нарушениями интел
лекта)
Муниципальное бюджетное общеобразова Управление качеством образования в со До 30 декабря 2018 года
тельное учреждение гимназия № 25 города временной образовательной организации
Ставрополя
Государственное бюджетное образовательное Создание универсальной безбарьерной До 30 декабря 2018 года
учреждение среднего профессионального об среды в системе профессионального обра
разования «Ставропольский региональный зования
колледж вычислительной техники и электро
ники»
Государственное казённое оздоровительное Комплексное сопровождение жизнеуст До 30 сентября 2018 го
образовательное учреждение для детей, нуж ройства детей-сирот и детей, оставшихся да
дающихся в длительном лечении «Санатор- без попечения родителей
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ный детский дом для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей № 12»,
город Ставрополь
5.

6.

7.

8.

9.

Муниципальное автономное общеобразова Развитие профессиональной компетентно
тельное учреждение лицей № 17 города сти педагогических работников в условиях
Ставрополя
внедрения федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования
Государственное казенное специальное (кор Деятельность специального коррекцион
рекционное) образовательное учреждение для ного общеобразовательного учреждения
обучающихся, воспитанников с ограничен как ресурсного центра в условиях развития
ными возможностями здоровья I-II вида системы инклюзивного образования детей
«Специальная (коррекционная) общеобразо
вательная школа-интернат № 36 города Став
рополя»
Муниципальное бюджетное общеобразова Организационные
психолого
тельное учреждение «Средняя общеобразова педагогические механизмы введения про
тельная школа № 5» Благодарненского муни фессионального стандарта педагога в
ципального района
сельской школе
Муниципальное образовательное учреждение Система оценки качества дополнительного
дополнительного образования детей «Дом образования в соответствии с принципами
детского творчества» Кочубеевского района «Концепции развития дополнительного
образования
Муниципальное бюджетное общеобразова Инновационные подходы к созданию об
тельное учреждение средняя общеобразова разовательной среды для детей с ограни
тельная школа с углубленным изучением от ченными возможностями здоровья в усло
дельных предметов № 19 города Ставрополя виях реализации федеральных государст-
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