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Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт системно-деятельностной педагогики» 

 

Приказ  

№ 02/20                 17 марта 2020 года 

 

 

 

 

  

Об организации в федеральной инновационной площадке – НОУ ДПО ИСДП работ 

по исполнению федерального инновационного проекта 

«Механизмы сохранения лидирующих позиций РФ в области качества 

математического образования (Инновационная методическая сеть "Учусь учиться") 

 

 

В целях исполнения Приказа Министерства просвещения Российской Федерации              

от 30 декабря 2019 года № 741 «О федеральных инновационных площадках»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

“Умники и умницы”», включающий следующие образовательные организации: 

 

• МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Альметьевска 

Республики Татарстан 

•  МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 50 «Лэйсэн»                        

г. Альметьевска» Республики Татарстан 

 

2. Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

     “Школа социальной успешности”», включающий следующие образовательные    

      организации: 

 

• МБОУ средняя общеобразовательная школа № 21 города Коврова  

Владимирской области 

• МБДОУ детский сад № 11 города Коврова Владимирской области 

 

3. Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

 “Вектор”», включающий следующие образовательные организации: 

 

• МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 17" г.о. Подольск  

    Московской области 

• МДОУ детский сад комбинированного вида № 8 "Теремок"                                  

г.о. Подольск  Московской области 

 

4.  Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

 “Играй, развивайся, взлетай”», включающий следующие образовательные 

  организации: 

 

•  МАОУ "Лицей № 12" г.о. город  Стерлитамак Республики Башкортостан 
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• МАДОУ "Детский сад № 83" г.о. город Стерлитамак Республики 

Башкортостан 

 

5.  Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

 “Юные математики”», включающий следующие образовательные организации: 

 

• МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 16" Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан 

• МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 28" Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

6.    Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

 “Успешный старт”», включающий следующие образовательные организации: 

 

• ГБОУ Лицей № 40 Приморского района Санкт-Петербурга   

 

7.    Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

   имени Петра Первого», включающий следующие образовательные организации: 

 

• ОАНО «Гимназия имени Петра Первого» 

 

8.     Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

   “Тольятти”», включающий следующие образовательные организации: 

 

• МБОУ городского округа Тольятти "Школа № 44" 

• МАДОУ детский сад № 210 "Ладушки" городского округа Тольятти 

 

      9.   Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

 “Константа”», включающий следующие образовательные организации: 

 

• МДОУ «Детский сад «Березка» г. Переславля-Залесского Ярославской области 

• МОУ «Начальная школа № 5» г. Переславля-Залесского Ярославской области 

 

 
 

2. Научным руководителем  назначить Л.Г. Петерсон. 

 

 

 

 
 

 

Директор  

НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной 

педагогики» 

 

      

 

        А.В. Петерсон 


