
 

 

 

Администрация городского округа Дубна Московской области 

Управление народного образования 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

 

 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(ЦРО) 

 

 

П Р И К А З 
 

21.09.2022  № ____________ 
 

О назначении кураторов  

РИП/СП 

 

 

В соответствии с Приказом АСОУ от 20.09.2022 № 1087-04 «Об изменениях перечня 

стажировочных и региональных инновационных площадок Московской области на 2022 – 

2023 учебный год» присвоен статус «Региональная инновационная площадка» ОУ 

№1,3,5,8,9,10, статус «Стажировочная площадка» ОУ № 2,7,11 и ДОУ № 11,22. В целях 

эффективной организации деятельности РИП/СП, -  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Назначить муниципальными кураторами региональных инновационных 

площадок/стажировочных площадок следующих сотрудников ЦРО: 

ОУ, ДОУ Вид 

площадки 

Направление Муниципальный 

координатор 

ОУ № 1 РИП «Организация внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования, обеспечивающая 

социальные запросы для всех» 

Зайцева О.С. 

ОУ № 2 СП «Профилактика психо-

эмоционального выгорания 

педагогов» 

Зеленкова И.Е. 

ОУ № 3 РИП «Функциональная грамотность 

как условие достижения 

высокого уровня качества 

образовательных результатов» 

Зеленкова И.Е. 

ОУ № 5 РИП «Современные образовательные 

технологии» 

Калмыкова М.А. 

ОУ № 7 СП «Организация внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования, обеспечивающая 

социальные запросы для всех» 

Зайцева О.С. 

ОУ № 8 РИП «Функциональная грамотность Зеленкова И.Е. 



как условие достижения 

высокого уровня качества 

образовательных результатов» 

ОУ № 9 РИП «Введение обновлѐнных ФГОС 

НОО и ООО» 

Зеленкова И.Е. 

ОУ № 10 РИП Сопровождение молодых 

педагогов через реализацию 

модели наставничества 

Зеленкова И.Е. 

ОУ № 11 СП «Современные образовательные 

технологии» 

Зеленкова И.Е. 

ДОУ № 11 СП «Профилактика психо-

эмоционального выгорания 

педагогов» 

Авдошкина Е.В. 

ДОУ № 22 СП «Организация деятельности 

детского сада с учетом 

требований ФГОС ДО» 

Авдошкина Е.В. 

2. Закрепить за РИП/СП образовательные учреждения города Дубны согласно 

Приложению 1 к настоящему приказу. 

3. ОО, являющимися РИП/СП, разместить на сайте в срок до 23 сентября 2022г.: 

 план деятельности площадки на 2022 – 2023 учебный год; 

 график консультаций для педагогических работников ОО, закрепленных за РИП/СП 

согласно приложению 1; 

 за 3-4 дня до мероприятия необходимо предоставлять регламент мероприятия по 

примерной форме согласно Приложению 2; 

 по окончанию мероприятия в течение 2-х дней: разместить информацию о 

мероприятии на сайте ОО (фотографии, доклады, презентации и др.) и заполнить 

отчет о проведенном мероприятии, пройдя по ссылке - 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NXunfscoBHbSx-

g4PcOZYd9Xd1iz5zgi/edit?usp=sharing&ouid=106030593298182798332&rtpof=true&sd

=true; 

 до 01.06.2023 г. подготовить отчет о деятельности РИП/СП согласно Приложению 3. 

4. Муниципальным кураторам, указанным в пункте 1 настоящего приказа: 

 осуществлять контроль и сопровождение  деятельности РИП/СП,  

 размещать в течение 2х дней после мероприятия информацию на сайте ЦРО, 

 иметь о РИП/СП следующие сведения: информацию о школьном кураторе РИП/СП, 

список педагогических и управленческих работников, задействованных в 

деятельности РИП/СП, аналитические справки по итогам аудита наличия материалов 

по деятельности РИП/СП  в ОО (проведение аудита: декабрь, май), отчет по 

результатам деятельности РИП/СП согласно приложению 3. 

 

 

 

Директор       И.Е.Зеленкова 

 

 

Ознакомлены:  

О.С.Зайцева________________ 

Е.В.Авдошкина_____________ 

М.А.Калмыкова_____________ 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NXunfscoBHbSx-g4PcOZYd9Xd1iz5zgi/edit?usp=sharing&ouid=106030593298182798332&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NXunfscoBHbSx-g4PcOZYd9Xd1iz5zgi/edit?usp=sharing&ouid=106030593298182798332&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NXunfscoBHbSx-g4PcOZYd9Xd1iz5zgi/edit?usp=sharing&ouid=106030593298182798332&rtpof=true&sd=true


Приложение 1 к приказу от 21.09.2022 №_______/7.1.-05 

 

ОУ, ДОУ Вид 

площадки 

Направление Закрепленные ОУ 

ОУ № 1 РИП «Организация внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования, обеспечивающая 

социальные запросы для всех» 

3 

ОУ № 2 СП «Профилактика психо-

эмоционального выгорания 

педагогов» 

8 

ОУ № 3 РИП «Функциональная грамотность 

как условие достижения 

высокого уровня качества 

образовательных результатов» 

1 

ОУ № 5 РИП «Современные образовательные 

технологии» 

10 

ОУ № 7 СП «Организация внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования, обеспечивающая 

социальные запросы для всех» 

11 

ОУ № 8 РИП «Функциональная грамотность 

как условие достижения 

высокого уровня качества 

образовательных результатов» 

9 

ОУ № 9 РИП «Введение обновлѐнных ФГОС 

НОО и ООО» 

2 

ОУ № 10 РИП Сопровождение молодых 

педагогов через реализацию 

модели наставничества 

5 

ОУ № 11 СП «Современные образовательные 

технологии» 

7, л.Дубна 

ДОУ № 11 СП «Профилактика психо-

эмоционального выгорания 

педагогов» 

ДОУ №19, 26,23 

ДОУ № 22 СП «Организация деятельности 

детского сада с учетом 

требований ФГОС ДО» 

ДОУ №14,30,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу от 21.09.2022 №_______/7.1.-05 

 

Примерная форма  

регламента мероприятия 
 

 БЛАНК ОО/ФОТО ОО 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 ОО………… 

 приглашает Вас на круглый стол  

«Организация внеурочной деятельности учащихся» 

 
 

Дата, время: 

 

Участники: учителя, администрация образовательных учреждений, 

администрация и педагоги учреждений дополнительного образования. 

 

Анонс мероприятия: представлен опыт работы педагогического ОО………по 

организации внеурочной деятельности, с учетом  современных подходов по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное социальное. 

 

Спикеры:  

 

 Иванов Иван Иванович, педагог-организатор; 

 ………. 

 

 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу от 21.09.2022 №_______/7.1.-05 
 

 

НА БЛАНКЕ ОО 

 

Отчѐт о деятельностистажировочной площадки/региональной инновационной площадки 

 

1.Направление деятельности РИП/СП: 

2. Цель:  
3. Задачи:  

4. Срок реализации программы деятельности РИП/СП 

5. Руководитель РИП/СП 

6.Ожидаемые конечные результаты деятельности РИП/СП:  

7. Ссылка на страницу сайта ОО, где размещена информация о деятельности РИП/СП 

8. Содержание деятельности РИП/СП. 

9. Результаты деятельности РИП/СП: 

9.1. Кадровые 

Мероприятие Формат 

информирования 

о мероприятии 

Формат 

проведения 

Категория 

участников 

Спикер Дата 

проведения 

Количество и 

география (из 

каких школ и 

городских 

округов) 

участников 

Где размещена 

информация о 

мероприятии, с 

указанием ссылки 

        

        

9.2. Программно-методические* (перечень методических разработок, с указанием ссылки, где они размещены)  

10. Причины (и их обоснования) отклонения от запланированных в программе ожидаемых результатов 

 

Директор  __________________   

 

 


