
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и м о л о д е ж н о й  п о л и т и к и
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

05 сентября 2016 года № 992-пр
г. Ставрополь

О проведении Ставропольского 
краевого открытого педагогического 
фестиваля «Талант-2016»

В целях совершенствования механизмов формирования мотивации не
прерывности профессионального роста педагогов, воспитателей и руководи
телей образовательных организаций Ставропольского края и других субъек
тов Российской Федерации, распространения современных, инновационных 
педагогических идей и технологий обучения, способствующих развитию сис
темы образования Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести XVI Ставропольский краевой открытый педагогический 
фестиваль «Талант — 2016» 01 ноября 2016 года на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения для детей и подростков, 
имеющих высокие интеллектуальные способности, гимназии № 10 ЛИК го
рода Невинномысска.

2. Утвердить:
2.1. Положение о Ставропольском краевом открытом педагогическом 

фестивале «Талант -  2016» (приложение 1).
2.2. Программу Ставропольского краевого открытого педагогического 

фестиваля «Талант-2016» (приложение 2).
3. Отделу общего образования министерства образования и молодеж

ной политики Ставропольского края (Чубова О.Н.):
3.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей органов 

управления образованием администраций муниципальных районов и город
ских округов Ставропольского края.

3.2. Обеспечить информационную поддержку Ставропольского краево
го открытого педагогического фестиваля «Талант-2016».

4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного про
фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития



образования, повышения квалификации и переподготовки работников обра
зования» (Евмененко Е.В.):

4.1. Совместно с органами управления образованием администраций 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края органи
зовать работу по привлечению кандидатов для участия в Ставропольском 
краевом открытом педагогическом фестивале «Талант -  2016».

4.2. Совместно с руководителями районных/городских информацион
но-методических служб обеспечить методическое сопровождение участников 
Ставропольского краевого открытого педагогического фестиваля 
«Талант-2016».

4.3. Согласовать смету расходов с министерством образования и моло
дежной политики Ставропольского края в срок не позднее 10 октября 
2016 года.

4.4. Расходы на проведение Ставропольского краевого открытого педа
гогического фестиваля «Талант -  2016» осуществить в соответствии с допол
нительным соглашением к соглашению № 44/иц от 29 января 2016 г. за счет 
субсидии из бюджета Ставропольского края на цели, не связанные с оказани
ем в соответствии с государственным заданием государственных услуг (вы
полнением работ) по направлению «Всероссийские, региональные, краевые, 
ведомственные мероприятия, участниками и организаторами которых явля
ются бюджетные и автономные учреждения»» в сумме 25 000 рублей (два
дцати пяти тысяч рублей).

5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края:

5.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образова
тельных организаций.

5.2. Поручить руководителям районных и городских информационно
методических служб обеспечить методическое сопровождение участников 
Ставропольского краевого открытого педагогического фестиваля 
«Талант-2016».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лаврову Н.А.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра


