МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
П РИ К А 3

16 июня 2014 года

671-пр
г. Ставрополь

Об организации работы на 2014-2015 годы стажировочной площадки,
базовых образовательных организаций в рамках реализации мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы
по направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации
стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа»

Во исполнение мероприятий Федеральной целевой программы разви
тия образования на 2011-2015 годы (далее - ФЦПРО) по направлению «Дос
тижение во всех субъектах Российской Федерации национальной образова
тельной инициативы «Наша новая школа», с целыо организации работы ста
жировочной площадки и базовых образовательных организаций в 2014 году,
в соответствии с Протоколом заседания комиссии по отбору образователь
ных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного и
общего образования, в рамках деятельности стажировочной площадки
ФЦПРО по направлению «Достижение во всех субъектах Российской Феде
рации национальной образовательной инициативы «Паша новая школа» от
06 июня 2014 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить государственное бюджетное образовательное учрежде
ние дополнительного профессионального образования «Ставропольский
краевой институт развития образования, повышения квалификации и пере
подготовки работников образования» (далее - СКИРО ПК и ПРО) стажиро
вочной площадкой на 2014-2015 годы по направлению «Достижение во всех
субъектах Российской Федерации национальной образовательной инициати
вы «Наша новая школа» по мероприятиям:
- «Создание условий для распространения моделей государственно
общественного управления образованием и поддержка программ развития
регионально-муниципальных систем дошкольного образования»;
- «Обучение и повышение квалификации педагогических и управлен
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ческих работников системы образования по государственно-общественному
управлению образованием».
2. Утвердить на 2014-2015 годы перечень базовых образовательных ор
ганизаций для реализации мероприятий ФЦПРО по направлению «Достиже
ние во всех субъектах Российской Федерации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» (далее - базовые образовательные органи
зации):
2.1. По мероприятию «Создание условий для распространения моделей
государственно-общественного управления образованием и поддержка про
грамм развития регионально-муниципальных систем дошкольного образова
ния» согласно приложению 1.
2.2. По мероприятию «Обучение и повышение квалификации педаго
гических и управленческих работников системы образования по государст
венно-общественному управлению образованием» согласно приложению 2.
3. Ректору СКИРО ПК и ПРО (Золотухина Л.Ф.) разработать сетевой
график выполнения работ в рамках функционирования стажировочной пло
щадки на 2014-2015 годы по каждому из указанных в п. 1 мероприятию.
4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
Александровского района (Герасимова Н.И.), Буденновского района (Буримова М.А.), Грачевского района (Ореховская Е.В.), Изобильпенского района
(Мартиросян Г.В.), Кочубеевского района (Селиванова Т.П.), Нефтекумского
района (Лиманова Э.И.), Красногвардейского района (Рогачев А.В.),
Лсвокумского района (Шевченко Е.А.), Новоалександровского района (Красова Н.Н.), Новоселицкого района (Хмеленко ГЛ.), Петровского района
(Черниговский В.Н.), г. Георгиевска (Калабина Н.П.), г. Невинномысска
(Денисюк С.Б.), г. Пятигорска (Васютина Е.А.), г. Ставрополя (Букша Е.П.):
4.1. Обеспечить работу базовых образовательных организаций для реа
лизации мероприятий ФЦПРО по направлению «Достижение во всех субъек
тах Российской Федерации национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» по соответствующему мероприятию, указанному в и. 1
настоящего приказа.
4.2. В срок до 01 августа 2014 года довести до сведения руководителей
базовых образовательных организаций настоящий приказ.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Лаврову Н А .
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

В.В.Лямин

