МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

29 ноября 2021 года
~

:

'

г. Ставрополь

№

■

2026-пр

О перечне краевых инновационных
площадок в сфере образования
,
Ставропольского края, действующих
по состоянию на 01 января 2022 года
В соответствии с приказом министерства образования Ставропольско
го края от 30 июня 2020 года № 737-пр «Об утверждении Порядка призна
ния организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных
организаций, действующих в сфере образования на территории Ставрополь
ского края, а также их объединений краевыми инновационными площадка
ми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень краевых инновационных площа
док в сфере образования Ставропольского края, действующих по состоянию
на 01 января 2022 года.
^
2 . Отделу общего образования (Чубова О.Н., Хосикуридзе А.М.), от
делу информационных технологий и организации предоставления государ
ственных услуг (Щербаков О.С.) довести настоящий приказ до Сведения
руководителей органов управления образованием администраций муници
пальных округов и городских округов Ставропольского края, руководителей
государственных образовательных организаций, являющихся краевыми ин
новационными площадками в сфере образования Ставропольского края, пу
тем размещения на официальном сайте министерства образования Ставро
польского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Лаврову Н.А., заместителей министра Зубенко Г.С.,
Жирнова Д.О.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

УТВЕРЖДЕН
приказом
министерства образования
Ставропольского края
от 29.11.2021№ 2026-пр

Перечень
краевых инновационных площадок, действующих в сфере образования Ставропольского края, по состоянию
на 01 января 2022 года
Срок действия крае
вой инновационной
площадки
До 01 января 2023 го
да

№

Наименование образовательной организа
ции

Тема инновационной деятельности

1,

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

Разработка и внедрение механизма кластерного
взаимодействия и системы наставничества в
профессиональном образовании Ставрополь
ского края

2.

Муниципальное бюджетное дошкольное Развитие познавательной активности детей До 01 января 2023 го
образовательное учреждение детский сад № дошкольного возраста с использованием поли- да
медийного оборудования в условиях реализа
47 «Радуга» города Светлограда
ции федеральных государственных образова
тельных стандартов дошкольного образования

3.

Государственное бюджетное общеобразова
тельное учреждение Ставропольского края
«Лицей № 14 имени Героя Российской Фе
дерации Владимира Вильевича Нургалиева»

Комплексная модель лицейского образования До 01 января 2023 го
как базовый интегрирующий компонент про да
фессиональной компетентности развития лич
ной успешности обучающегося

2

4.

Государственное бюджетное общеобразова Развитие навыков исследовательской и проект До 01 января 2023 го
тельное учреждение Ставропольского края ной деятельности учащихся профильных клас да
сов гимназии
«Гимназия № 25»

5.

Государственное бюджетное образователь Подготовка педагогов к формированию без До 01 января 2023 го
ное учреждение высшего образования опасной развивающей образовательной среды
да
«Ставропольский государственный педаго
гический институт»

6.

Муниципальное бюджетное общеобразова Психолого-педагогические технологии форми До 01 января 2024 го
тельное учреждение лицей № 15 города Пя рования устойчивости школьников в ситуации да
неопределенности
тигорска

7.

Государственное казенное общеобразова
тельное учреждение «Специальная (коррек
ционная)
общеобразовательная
школаинтернат № 18 города-курорта Кисловод
ска»

Дополнительное образование как фактор До 01 января 2024 го
успешного профессионального самоопределе да
ния учащихся с ограниченными возможностя
ми здоровья

8.

Государственное бюджетное образователь
ное учреждение для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической
и
медико
социальной помощи «Центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции»
города Михайловска

Технология взаимодействия. llllM C -центра и До 01 января 2024 го
общеобразовательной организации для созда да
ния специальных образовательных условий
обучения детей с расстройствами аутистиче
ского спектра по модели «Ресурсный класс»

9.

Государственное бюджетное профессио Моделирование системы профессиональной До 01 января 2025 го
нальное образовательное учреждение «Гри- ориентации детей-инвалидов и детей с особы- да

3

горополисский сельскохозяйственный тех ми образовательными потребностями в Став
никум имени атамана М.И. Платова»
ропольском крае
10.

Государственное бюджетное образователь Потенциал сетевого взаимодействия в подго До 01 января 2025 го
ное учреждение «Краевой центр психолого товке трансдисциплинарного специалиста для да
педагогической реабилитации и коррекции» оказания
качественной
семейно
ориентированной помощи детям раннего воз
раста в ограниченными возможностями здоро
вья и инвалидностью

11.

Государственное казенное общеобразова
тельное учреждение «Специальная (коррек
ционная) общеобразовательная школа 33
города Ставрополя»

Разработка и реализация модели комплексной До 01 января 2025 го
многоуровневой коррекции психического раз да
вития обучающихся с умеренной, тяжелой,
глубокой умственной отсталостью, тяжелыми,
множественными нарушениями развития на
основе спирального и тематического подходов

12.

Государственное бюджетное образователь
ное учреждение высшего образования
«Ставропольский государственный педаго
гический институт»

«Интенсивные методы обучения русскому язы До 01 января 2025 го
ку, русскому языку как неродному, русскому
да
языку как иностранному детей с особыми обра-.
зовательными потребностями (дети-инофоны,
дети-билингвы, дети с русским языковым
наследием) в образовательном пространстве
Ставропольского края»

