
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

08 ноября 2019 года № 1642-пу
г. Ставрополь

Об утверждении списка краевых инновационных площадок в сфере образо
вания Ставропольского края для открытия с 01 января 2020 года

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 заседания Координационного совета по инновационной деятельности 
министерства образования Ставропольского края от 11 октября 2019 года 
№ 17

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый список краевых инновационных площадок 
в сфере образования Ставропольского края для открытия с 01 января 2020 
года.

2. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь
ского края (Чубова О.Н., Хосикуридзе А.М.) довести настоящий приказ до 
сведения руководителей органов управления образованием Петровского го
родского округа (Шевченко Н.А.), города Ставрополя (Диреганова А.В.), 
государственного автономного образовательного учреждения высшего об
разования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 
Институт» путем размещения на официальном сайте министерства образо
вания Ставропольского края.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лаврову Н.А., заместителя министра Жирнова Д.О.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр



Приложение 7
к приказу министерства образования 
Ставропольского края 
от 08.11.2019 № 1642-пр

Список
список краевых инновационных площадок в сфере образования Ставропольского края для открытия с 01 января 2020 года

№.
п/п

Наименование образовательной организации Тема инновационной деятельности Срок действия иннова
ционной площадки

1. Государственное автономное образователь
ное учреждение высшего образования 
«Невинномысский государственный гумани
тарно-технический институт»

Разработка и внедрение механизма кла
стерного взаимодействия и системы 
наставничества в профессиональном обра
зовании Ставропольского края

До 01 января 2023 года

2. Муниципальное бюджетное дошкольное об
разовательное учреждение детский сад № 47 
«Радуга» города Светлограда

Развитие познавательной активности детей 
дошкольного возраста с использованием 
полимедийного оборудования в условиях 
реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного 
образования

До 01 января 2023 года

3. Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение лицей № 14 г. Ставропо
ля им.: Героя Российской Федерации 
В. В. Нургалиева

Комплексная модель лицейского образо
вания как базовый интегрирующий ком
понент профессиональной компетентности 
развития личной успешности обучающе
гося

До 01 января 2023 года



4. Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение гимназия № 25 города 
Ставрополя :

; Развитие навыков исследовательской и 
: проектной деятельности учащихся про- 
1 фильных классов гимназии

До 01 января 2023 года

Консультант отдела общего образования, секретарь Координационного совета 
по инновационной деятельности министерства образования 
Ставропольского края А.М.Хосикуридзе


