Заявка
на участие в конкурсе инновационных образовательных программ
среди образовательных учреждений начального профессионального
образования.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 6
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.

«МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН В ЕДИНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ».

Наименование учреждения – ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
УЧИЛИЩЕ № 6 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.
№ и дата свидетельства о государственной аккредитации учреждения – ОП
№ 00054 от 31 декабря 2009 года.
Наименование
Учредителя
учреждения
–
ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.
Заявленное участие в краевом конкурсе инновационных образовательных
программ в рамках краевой целевой программы «Совершенствование и
укрепление организационной структуры и материально-технической базы
системы начального и среднего профессионального образования
Краснодарского края» на период 2010-2014 гг. среди образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования.
Название инновационной образовательной программы
«МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
И
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН В ЕДИНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ».
Общий
размер
средств,
предусмотренный
инновационной образовательной программы:

для

реализации

Объем запрашиваемого финансирования (млн. рублей) – 771 300 рублей
Объем софинансирования – 70 тыс. рублей
из них:
собственные средства образовательного учреждения 35 тыс. руб.
средства работодателей 35 тыс. руб.
ФИО директора учреждения: ФЕДОРЕНКО ИРИНА ГЕОРГИЕВНА.
ФИО руководителя инновационной образовательной программы:
ФЕДОРЕНКО ИРИНА ГЕОРГИЕВНА
Юридический адрес учреждения: 352930, Россия, Краснодарский край, г.
Армавир, ул. Новороссийская 104.
Контактные адреса и телефоны учреждения (в том числе электронные):
352930, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская 104,
тел. 8-86137-7-85-27, e-mail: GOUNPOPU620051@yandex.ru
Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в т.ч. электронные)
учредителя образовательного учреждения:
Департамент образования и науки 350075, Россия, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Стасова 180, e-mail: education@des.kubannet.ru, тел.8-861235-10-36
Директор ГБОУ НПО ПУ №6 КК _____________И.Г. Федоренко

Перечень приложений к заявке:
1. Гарантийное письмо руководителя департамента образования и науки
Краснодарского края.
2. Гарантийное письмо директора А.А. Семеняк ООО «Инно – центр».
3. Экспертное заключение о соответствии запланированного к закупке
программно – методического обеспечения в рамках реализации
инновационной образовательной программы.
4. Договор социального партнерства.

Подпись директора или уполномоченного лица образовательного
учреждения______________________________________________________

Печать
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