
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О деятельности краевых 
инновационных площадок в 2012 году

В целях государственной поддержки инновационного движения, 
развития системы образования Ставропольского края и на основании 
решения Экспертного совета министерства образования Ставропольского 
края от 29 ноября 2012 г. № 46 по итогам рассмотрения деятельности 
краевых инновационных площадок

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Присвоить статус краевых инновационных площадок 
образовательным учреждениям согласно приложению № 1.

2. Подтвердить статус краевых инновационных площадок до срока 
окончания эксперимента согласно приложению № 2.

3. Финансово-экономическому отделу (Макаренко ЛА.) внести 
предложения пр увеличению расходов вновь открытых краевых 
инновационных площадок на базе образовательных учреждений края в 
пределах утвержденных ассигнований по бюджету отрасли «Образования» 
на 2013 год.

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края обеспечить финансовую поддержку краевых 
инновационных площадок.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра В.В. Лямина.

12 декабря 2012 года
П Р И К А З

1169 -пр

г. Ставрополь

Министр И.В.Кувалдина
/



Приложение 1
к приказу министерства образования 
Ставропольского края 
от 12.12. 2012 года№  1169-пр

Список образовательных учреждений, 
на открытие краевых инновационных площадок

1. МБОУ ДОД Ставропольский Дворец детского творчества г.
Ставрополь по теме: «Вариативные модели организации методической 
службы учреждения дополнительного образования детей как условие 
личностно -  профессионального развития педагога», научный руководитель 
Игропуло И.Ф., д.п.н., ведущая организация ГАОУ СКФУ, срок реализации: 
ноябрь 2012 - ноябрь 2015 гг. (3 года).

2. МБОУ СОШ № 12 Новоалександровский район г. 
Новоалександровск по теме: «Комплексное сопровождение субъектов 
инклюзивного образовательного процесса», научный руководитель 
Слюсарева Е. С., к.п.н., ведущая организация ГБОУ ВПО СГПИ, срок 
реализации: ноябрь 2012-ноябрь 2017 гг. (5 лет).

3. ГБОУ СПО «Ставропольский колледж связи имени Героя
Советского Союза В.А. Петрова» г. Ставрополь по теме: «Создание 
универсальной безбарьерной среды в системе СПО», научный руководитель 
Чикильдина Н.А., к.п.н., срок реализации: ноябрь 2013 -  ноябрь 2017 гг. 
(5 лет).

4. МБОУ СОШ № 21 г. Ставрополь по теме: «Построение системы 
инклюзивного образования в условиях современного общеобразовательного 
учреждения», научный руководитель Гузеева М.В., к.п.н., ведущая 
организация ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, срок реализации: 
ноябрь 2012 -  ноябрь 2015 гг. (3 года).

5. МБОУ гимназия № 25 г. Ставрополь по теме: «Формирование 
имиджа современного учителя в условиях модернизации образования», 
научный руководитель Степанов С.В., к.п.н., ведущая организация 
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, срок реализации:
ноябрь 2012 -  ноябрь 2015 гг.( 3 года).

6. Отдел образования администрации Новоалександровского 
муниципального района по теме: «Методическое сопровождение 
инновационных процессов в муниципальной системе образования в условиях 
внедрения и реализации новых образовательных стандартов», научный 
руководитель Страчкова Ф.Н., к.п.н., ведущая организация ГАОУ СКФУ, 
срок реализации: ноябрь 2012 -  ноябрь 2015 гг. (3 года).

7. МКОУ СОШ № 9 с. Подлужного, Изобильненского района по теме: 
«Организационно ' -  педагогические условия формирования социальной 
инициативности учащихся в сельском социуме», научный руководитель 
Даванов В.П., к.п.н., ведущая организация ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 
П Г Л П Т Г ПРЯТШЧЯТШИ' ттпстбп*. 9.019. -  нпябюь 2015 гг.СЗ года).
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8. МБОУ лицей № 14 г.Ставрополь по теме: «Формирование ключевых 
компетенций как основа профессионального самоопределения обучающихся 
в условиях перехода на ФГОС нового поколения», научный руководитель 
Черноусенко Т.И., к.п.н., ведущая организация
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, срок . реализации:
ноябрь 2012 -  ноябрь 2017 гг.(5 лет).


