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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРУНО) 

П Р И К А З 
 

от _________04.10________2021___   № ____277______/1.1-05_______ 

 
Об организации деятельности общеобразова-

тельных организаций, расположенных на тер-

ритории городского округа Дубна Московской 

области, на 2021-2022 учебный год, которым 

присвоен   статус региональной инновацион-

ной площадки 

 

        
 Во исполнение приказа ГБОУ ВО МО "Академия социального управления" от 22.09.2021г №1018-

07 «Об изменении списка стажировочных площадок по направлениям деятельности на 2021-2022 учеб-

ный год» в рамках участия муниципальной системы общего образования городского округа 

Дубна в создаваемой в Московской области региональной системы научно-методического со-

провождения педагогических работников и управленческих кадров Московской области, ре-

комендованной Распоряжением Министерства просвещения РФ от 04.02.2021/№Р-33 «Мето-

дические рекомендации по реализации мероприятий по формированию и обеспечению функ-

ционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагоги-

ческих работников и управленческих кадров» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.обеспечить деятельность стажировочных площадок, утвержденных приказом АСОУ от 

22.09.2021г №1018-07 «Об изменении списка стажировочных площадок по направлениям дея-

тельности на 2021-2022 учебный год» 

 
Тема  ОУ  Ответственные лица 

Направление: «Функциональная грамотность как основа качества образовательных результатов» 

 
Финансовая грамотность как со-

ставляющая функциональной гра-

мотности 

МБОУ "Гимназия № 3 г. Дубны 

Московской области" 

Зацепа Ирина Викторовна, Кутьина 

Людмила Ефимовна, куратор проек-

та 

«Функциональная грамотность как 

основа качества образовательных 

результатов» 

 

МБОУ города Дубны Москов-

ской области, лицей №6 имени 

академика Г.Н. Флерова 

Кренделева Наталья Георгиевна, 

директор ОУ 

Хохлова Анна Владимировна, кура-

тор проекта 

«Функциональная грамотность как 

основа качества образовательных 

результатов» 

 

МБОУ гимназия № 8 им. ака-

демика Н.Н.Боголюбова 

г.Дубна Московской области 

Горячева Татьяна Андреевна, дирек-

тор ОУ,  

Карташова Татьяна Сергеевна, кура-

тор проекта 

«Функциональная грамотность как 

основа качества образовательных 

результатов» 

 

МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №9 с углуб-

ленным изучением иностран-

ных языков г. Дубны Москов-

ской области» 

Лисеенко Елена Яковлевна, директор 

ОУ; 

Салтыкова Татьяна Юрьевна, кура-

тор проекта  

Направление: «Современные образовательные технологии» 

 

«Эффективные приемы развития у МБОУ «Средняя общеобразо- Стенгач Вадим Иванович, директор 
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учеников навыков и компетенций 

XXI века» 

 

вательная школа №5 г. Дубны 

Московской области» 

ОУ 

Офицерова Жанна Викторовна, тью-

тор 

От совершенствования управлен-

ческой компетенции учителя к са-

моорганизации ученика и учениче-

ского сообщества 

МБОУ «Гуманитарно-

эстетическая  гимназия №11 г. 

Дубны Московской области» 

Лихачева Анна Александровна, ди-

ректор ОУ 

Буздавина Елена Львовна, куратор 

проекта 

Направление: «Организация дополнительного образования, обеспечивающая взлёты для всех» 

 

 Организация учебно-

воспитательной работы со школь-

никами по развитию навыков XXI 

века 

 

МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №1 с углуб-

ленным изучением отдельных 

предметов г. Дубны Москов-

ской области» 

Руденко Александр Иванович, ди-

ректор ОУ,  

Биканова Наталья Викторовна, кура-

тор проекта 

«Организация дополнительного 

образования, обеспечивающая 

взлёты для всех» 

МАДО У №11 «Созвездие» Велякова Елена Владимировна, заве-

дущий 

2 Определить муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования города Дубны Московской обла-

сти» (далее – ЦРО) в качестве организации, обеспечивающей на уровне муниципалитета инте-

грацию в структуру региональной системы научно-методического сопровождения педагогиче-

ских работников и управленческих кадров Московской области в рамках функционирования ОО 

в качестве региональных инновационных площадок, а также координации деятельности в рамках 

взаимодействия общеобразовательная организация _ Центры непрерывного повышения профес-

сионального мастерства педагогических работников Московской области(далее – ЦНППМ ПР) – 

государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования «Академия со-

циального управления» (далее – АСОУ) – Министерство образования Московской области. 

3.Контроль за организацией деятельности образовательных организаций городского округа 

Дубна Московской области, имеющих статус региональной инновационной площадки, возло-

жить на Зеленкову Ирину Евгеньевну, директора ЦРО. 

4. Директору ЦРО Зеленковой И.Е.,  

4.1.подготовить распорядительный документ уровня образовательной организации с целью 

обеспечения научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций 

городского округа Дубна, имеющих статус региональной инновационной площадки, в части под-

готовки целевой программы и последующей её реализации. 

 

5. Директорам ОУ №1,3,5,6,8,9,11, детского сада №11 «Созвездие», руководителям регио-

нальных инновационных площадок: 

5.1.разработать целевую программу региональной инновационной площадки (приложение). 

Срок исполнения до 11.10.2021 
         

          6.Начальнику отдела информационно-образовательных технологий ЦРО Е.Г.Белосковой обеспе-

чить размещение на сайте ГОРУНО, ЦРО настоящего приказа. 

 

           7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

               

Начальник управления 

народного образования 

 

С.А.Жаленкова    

 

 
 

Разослано: дело,., Богоявленской А.А., Антоновой М.К., Зеленковой И.Е., Зайцевой О.С. , Белосковой Е.Г., ОУ № 1,3, 

5,6,8,9,11,  ДОУ 11.. 

 

 

Исп  ..Е.В.Рожкова,  21-6-67-66 
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Приложение  

к приказу ГОРУНО 

от «_____»___________2021  №________ 

 

Целевая программа региональной инновационной площадки 

 

«название ОО» 

на период 2021 -2022 учебный года 

 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

 

Дата утверждения  

Заказчик програм-

мы 

 

Основные разра-

ботчики программы 

 

Основные исполни-

тели программы 

 

Основная цель про-

граммы 

 

Основные задачи 

программы 

 

Сроки и этапы реа-

лизации 

 

Перечень подпро-

грамм или основ-

ных мероприятий 

программы 

 

Объёмы и источни-

ки финансирования 

 

 

Ожидаемые конеч-

ные результаты ре-

ализации програм-

мы 

 

Система контроля 

за исполнением 

программы 

 

 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения про-

граммными методами 
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2.Цели и задачи Программы 

3.Сроки и этапы реализации Программы 

4.Ожидаемые результаты реализации Программы 

5.Система программных мероприятий. 

 

Ведущими направлениями деятельности РИП являются: 

-информационно-методическое 

-учебно-методическое 

-научно-методическое 

6.Ресурсное обеспечение Программы: 

-кадровое обеспечение выполнения Программы 

-научно-методическое обеспечение выполнения Программы 

-материально-техническое обеспечение выполнения Программы 

-финансовые ресурсы 

7.Механизм реализации Программы 

 

Этапы Организационный 

модуль 

Информационный 

модуль 

Диагностический 

модуль 

Модуль 

обобщения 

результатов 

 

 

8.Управление Программой и контроль за её реализацией 


