
Результаты экспертизы материалов участников Фестиваля-выставки 
инновационных практик краевых инновационных площадок:

№ Наименование ОО Тема КИП Место 

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

Развитие профессиональной 
компетентности педагога в условиях 
внедрения профессионального 
стандарта педагога в системе 
дополнительного образования

4

2 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»

Роль наставнической деятельности в 
социализации детей сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей

4

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

Влияние инклюзивного 
дополнительного образования на 
социальное развитие детей с ОВЗ

5

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

«Система экологического 
образования детей с ОВЗ как 
средство успешной социализации»

6

5 МБОУ  средняя общеобразовательная 
школа № 44 г. Ставрополя

Развитие современной цифровой 
образовательной среды как средства 
повышения эффективности 
организации образовательного 
процесса

6

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

Центр здорового питания как фактор 
повышения качества подготовки 
специалистов предприятий пищевой, 
перерабатывающей промышленности 
и общественного питания 
Ставропольского края

7

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

Модель интегрированной психолого-
педагогической семейно-
ориентированной помощи детям 
раннего возраста с ограниченными 
возможностями здоровья и их семьям 
службами ранней помощи

8

8 ГКС(К)ОУ  для  обучающихся, 
воспитанников  с  ограниченными 
возможностями  здоровья 
«Специальная  (коррекционная) 

Комплексное сопровождение 
обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, 
тяжелыми, множественными 

8
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№ Наименование ОО Тема КИП Место 

общеобразовательная  школа  №33 
города Ставрополя»

нарушениями развития

9 МБОУ гимназия №3 г. Ставрополь Организационно-правовые, 
психолого-педагогические 
механизмы организации проектно- 
исследовательской деятельности как 
фактора образовательных 
достижений обучающихся в условиях 
реализации ФГОС

9

10 Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 
средняя  общеобразовательная  школа 
№ 16 города Пятигорска

«Внедрение дистанционных форм и 
методов обучения в младшем 
школьном возрасте для повышения 
качества знаний»

10

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

Создание комплексных условий для 
выявления и поддержки талантливых 
и одаренных детей, разработка 
индивидуального образовательного 
маршрута в едином пространстве: 
ДОУ, семья, социум в условиях 
реализации ФГОС д о

11

12 МБОУ  средняя общеобразовательная 
школа №12 г. Ессентуки

Инновационные подходы в 
спортивном, военно-патриотическом 
воспитании и формировании 
гражданской идентичности 
обучающегося

11

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

Ранняя спортивная профилизация как 
модель инновационного развития 
учреждения

12

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

«Модернизация системы 
образовательной  работы в ДОУ 
посредством реализации 
возможностей информационно-
коммуникационных технологий»

13

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

«Комплексная модель развития 
детской одаренности в 
образовательном пространстве 
сельской школы»

14



№ Наименование ОО Тема КИП Место 

16 МБОУ  средняя общеобразовательная 
школа №27 г. Пятигорск

«Инновационные аспекты выявления, 
поддержки и сопровождения 
талантливых детей в целостном 
образовательном пространстве»

15

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

«Духовно-нравственное воспитание 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в традициях 
Православия»

16


