
Итоги интернет-голосования Фестиваля-выставки инновационных практик 
краевых инновационных площадок:

Наименование учреждения Кол-во 
набранных 
баллов

ГКС(К)ОУ  для  обучающихся,  воспитанников  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  «Специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная школа №33 города Ставрополя»

427

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя 
общеобразовательная  школа  №  1  с  углублённым  изучением  отдельных 
предметов  имени  Героя  Советского  Союза  И.И.  Тенищева»,  с. 
Александровское Александровского муниципального района

393

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции»

267

МБОУ средняя общеобразовательная школа №27 г. Пятигорск 267

Муниципальное  казенное  учреждение  дополнительного  образования 
«Районный  детский  экологический  центр»  Петровского  муниципального 
района

265

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 44 г. Ставрополя 217

ГБОУ «Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 197

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение 
общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением  познавательно-
речевого  направления  развития  воспитанников  «Детский  сад  №  202 
«Золушка» г. Буденновска Буденновского района»

178

Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего 
образования «Ставропольский государственный педагогический институт»

128

ГБОУ  ДОД  «Краевой  Центр  развития  творчества  детей  и  юношества  им. 
Ю.А.Гагарина» г. Ставрополь

87

Государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного 
профессионального  образования  «Ставропольский  краевой  институт 
развития  образования,  повышения  квалификации  и  переподготовки 
работников образования»

82

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение 
«Детский сад № 25», г. Михайловск Шпаковского муниципального района

75

Государственное казённое оздоровительное образовательное учреждение для 
детей,  нуждающихся  в  длительном  лечении «Санаторный детский  дом  для 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  №12»  г. 
Ставрополь»

73



Наименование учреждения Кол-во 
набранных 
баллов

МБОУ средняя общеобразовательная школа №31 со спортивным уклоном г. 
Пятигорска

36

Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования 
«Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя»

30

Частное общеобразовательное учреждение «Начальная школа Православный 
детский  сад  «Свято-Никольский»,  город  Михайловск  Шпаковского 
муниципального района

26

МБОУ средняя общеобразовательная школа №12 г. Ессентуки 17

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Курсавский региональный колледж «Интеграл»

15

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя 
общеобразовательная школа № 16 города Пятигорска

14

МБОУ гимназия №3 г. Ставрополь 6

Государственное  автономное  образовательное  учреждение  высшего 
образования  «Невинномысский  государственный  гуманитарно-технический 
институт»

5

Всего приняли участие в голосовании 2805


