
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНО 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

от Of. 

П Р И К А З 

г. Краснодар 
№ /42 1 

О завершении деятельности краевых инновационных 
площадок и снятии статуса 

На основании Положения о краевой инновационной площадке в 
образования Краснодарского края, утвержденного приказом мини 
образования, науки и молодежной политики Краснодарской 
от 11 сентября 2019 г. № 3513, протокола № 11 от 23 апреля 2020 г. з 
Координационного совета по управлению инновациями в образоваг 
организациях Краснодарского края п р и к а з ы в а ю : 

1. Завершить деятельность краевых инновационных площадок в 
окончанием срока действия статуса и выполнением поставленнь 
(приложение 1). 

2. Завершить деятельность краевой инновационной площадки 
по инициативе образовательной организации (приложение 2). 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Микс> 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
к проекту приказа министерства образования, науки и молоде 

политики Краснодарского края от а/.оё./Х)Я£) № /55$— 

жнои 

JJininlUl v "J—" ' 
«О завершении деятельности краевых инновационных площадо с 
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Проект подготовлен и внесен 
ГБОУ ПРО Краснодарского края: 

Исполняющий обязанности ректора 

Проект согласован: 

Заместитель министра 

Начальник управления общего 
образования 

Начальник отдела правового обеспечения, 
государственной службы и кадров 

Начальник отдела организационной 
работы и делопроизводства 

Т.А. Гайдук 
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Приложение 1 
к приказу министерства образе 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края 
от (И.С&МШ № /ЗЗУ 

СПИСОК 
краевых инновационных площадок, 

завершающих деятельность в связи с окончанием 
срока действия статуса и выполнением поставленных 

задач 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар Детский сад комбинированного 
вида № 230; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар Центр развития реб|енка -
детский сад № 181; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреЖдение 
муниципального образования город Краснодар Детский сад комбинированного 
вида№ 123; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреЖдение 
муниципального образования город Краснодар Центр развития ребенка 
детский сад № 115; 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 18 г. Армавира; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 54 г. Армавира; 

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад № 28 г. Сочи; 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад № 70 «Чайка» муниципального 
образования город Новороссийск; 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 
образования Динской район Детский сад № 59; 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреЖдение 
Детский сад № 10 «Березка» муниципального образования Староминский 
район; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 18 имени Суворова Александра Васильевича 
муниципального образования Тимашевский район; 

вания, 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

общеобразовательная школа № 16 поселка городского типа 
муниципального образования Северский район имени Святого Благов 
князя Александра Невского; 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение г 
№1 г. Сочи имени Филатовой Риммы Алексеевны; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -
общеобразовательная школа № 5 станицы Старовеличковской, Кали 
район; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
общеобразовательная школа №24 станицы Раевской муницип 
образования город Новороссийск; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение о 
общеобразовательная школа № 9, Апшеронский район; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
общеобразовательная школа №18 посёлка Паркового муницип 
образования Тихорецкий район имени Героя СоветскогоСоюза 
Федотовича Головко; 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
общеобразовательная школа №40 имени М.К. Видова муницип 
образования город Новороссийск; 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение г 
№ 15 им. Н.Н. Белоусова г. Сочи; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ли 
имени профессора Евгения Александровича Котенко города 
муниципального образования Ейский район; 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
поселка городского типа Афипского муниципального образования Се 
район имени заслуженного учителя РСФСР Вишни Давида Исааковича; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учр 
муниципального образования город Краснодар гимназия № 82; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Техникоэкономический» муниципального образования город Новоросе 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учре 
муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовг 
школа № 32 имени Дзержинского Феликса Эдмундовича; 

бюджетное общеобразовательное учреждение муници 
образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 
Героя Российской Федерации Туркина Андрея Алексеевича»; 

муниципальное автономное общеобразовательное уч 
муниципального образования город Краснодар гимназия №3; 

департамент образования администрации муниципального обр 
город Краснодар и муниципальное казённое учреждение муницип 
образования город Краснодар «Краснодарский научно-методический щ 
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казенное учреждение «Центр развития образе 

&ЗВИТИЯ 

вания» 

муниципальное казённое учреждение «Центр развития образования» 
муниципального образования город Новороссийск; 

муниципальное казенное учреждение Сочинский центр р 
образования, г. Сочи; 

муниципальное 
Кущевский район; 

муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 
«Центр детского творчества «Прикубанский»; 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества им. Н.И. Сипягина» муниципального образование город 
Новороссийск; 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» г. Сочи; 

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Каневской аграрно-технологь ческий 
колледж»; 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Краснодарский торгово-экономический 
колледж»; 

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Лабинский аграрный техникум»; 

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-
технологический колледж»; 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Армавирский аграрно-технолоп|ческий 
техникум»; 

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический 
колледж». 

Начальник управления общего образования Е.В. Мяо :ищева 



Приложение 2 
к приказу министерства 
образования, науки и молодеж ной 
политики Краснодарского крат 
от Qf (X &OJJO № </558 

Краевая инновационная площадка, 
завершающая деятельность досрочно по инициативе 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №34 г. Тихорецк, Тихорецкий район го теме 
«Создание школьной медиатеки средств обучения и воспитания на 
интегрированного подхода и метода проектного обучения в рамках ФГС 
и ТОО». 

Начальник управления общего образования Е.В. Мя сищева 
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