
Перечень 

апробационных площадок по применению в Ставропольском крае в 2016 году 

профессиональных стандартов в сфере образования 
 

Профессиональный стандарт 

педагога 

Наименование базовой образовательной Организации 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере до-

школьного образования 

(воспитатель)» 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад комбинированного вида № 53 

«Солнышко», г. Новоалександровск, Новоалександровский 

район. 

3. Муниципальное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад № 38», с. Кочубеевское, Кочубеев-

ский район. 

4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2», с. Красногвардейское, 

Красногвардейский район. 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад комбинированного вида № 

31 «Заря», г. Пятигорск. 

6. Муниципальное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад № 25 «Ромашка», ст-цаРасшеват-ская, 

Новоалександровский район. 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 17», г. Ставрополь. 

8. Государственное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 31», г. 

Невинномысск. 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 

78 «Алые паруса», г. Ставрополь. 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад комбинированного вида № 

70, г. Ставрополь. 

11. Государственное казенное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 1 «Ягодка», г. Бла-

годарный, Благодарненский район. 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

(учитель начальных классов, 

учитель математики)» 

 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 7 города Буденновска Буденновского района. 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» 

города Пятигорска. 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» села Казь- 

минского Кочубеевского района. 



4. Муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» города 

Нефтекумска Нефтекумского района. 

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» села 

Грачевка Грачевского района. 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

(учитель начальных классов, 

учитель русского языка)» 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 

города Пятигорска. 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 села 

Спасского Благодарненского района. 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 6 города Невинномысска. 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 14 города Ставрополя. 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 села Канглы 

Минераловодского района. 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования (учитель 

начальных классов, учитель 

русского языка, математики)» - 

 

1. Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) общеобра-

зовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя». 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере ос-

новного общего, среднего 

общего образования (учитель 

русского языка, математики)» 

 

1. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Курсавский 

региональный колледж «Интеграл», с. Курсавка, 

Курсавский район. 

 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 
 

1. Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Краевой центр  экологии, 

туризма и краеведения», г. Ставрополь 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ставропольский | Дворец 

детского творчества, г. Ставрополь. 

3.  Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы г. 

Зеленокумска Советского района». 

4. Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Районный центр детского 



юношеского технического творчества», г. Светлоград, 

Петровский район. 

5.  Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Центр детского и I 

юношеского туризма и экскурсий имени Р.Р.Лейцингера, 

г.Пятигорск. 

5. 6. Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского I 

творчества» Предгорного муниципального | района 

Ставропольского края, ст-цаЕссентукская, Предгорный 

район. 

7.Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр»,   

г. Новоалександровск, Новоалександровский
1
район. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


