МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

29 ноября 2021 года

№

2027-пр

г. Ставрополь

Об утверждении списка краевых инновационных площадок в сфере образо
вания Ставропольского края для открытия с 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», на основании протокола заседания Координационного совета по инно
вационной деятельности министерства образования Ставропольского края
от 22 ноября 2021 года № 4
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый список краевых инновационных площадок
в сфере образования Ставропольского края для открытия с 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 районов 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

УТВЕРЖДЕНО
приказом
министерства образования
Ставропольского края
от 29.11.2021 № 2027-пр

Список
список краевых инновационных площадок в сфере образования Ставропольского края для открытия
с 01 января 2022 года
№
п/п
1

.

2.

Наименование образовательной
организации

Тема инновационной деятельности

Срок действия иннова
ционной площадки

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

Моделирование системы профессиональной До 01 января 2025 года
ориентации детей-инвалидов и детей с особы
ми образовательными потребностями в Став
ропольском крае

Государственное бюджетное образова
тельное учреждение «Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции»

Потенциал сетевого взаимодействия в подго До 01 января 2025 года
товке трансдисциплинарного специалиста для
оказания качественной семейно-ориентиро
ванной помощи детям раннего возраста в огра
ниченными возможностями здоровья и инва
лидностью

2

3.

Государственное казенное общеобразо
вательное учреждение «Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа 33 города Ставрополя»

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

4.

Государственное бюджетное образова
тельное учреждение высшего образова
ния «Ставропольский государственный
педагогический институт»

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

