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Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Институт системно-деятельностной педагогики» 

 

 

Приказ  

№ 09/20               11 сентября 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  
“Школа Успеха”», включающий следующие образовательные организации: 

 
•  МБОУ средняя общеобразовательная школа № 52 города 

Екатеринбурга. 
 

2. Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  
“Образование”», включающий следующие образовательные организации: 

 
•  МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа       

№ 207». 
 

3. Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  
“Корифей”», включающий следующие образовательные организации: 

 
•  МАОУ  Гимназия № 210 "Корифей" города Екатеринбурга. 

 
4. Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

“Академия детства”», включающий следующие образовательные организации: 
 

•  МБОУ «Лицей № 15» города Саратова; 
•  МДОУ «Детский сад № 204» города Саратова; 
•  МДОУ «Детский сад № 220» города Саратова. 
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5. Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

“МИКС (Математика, Интеллект, Креативность, Система)”», включающий 
следующие образовательные организации: 

 
•  МБОУ средняя общеобразовательная школа  № 18 с углубленным 

изучением отдельных предметов города Невинномысска 
Ставропольского края. 

 
6. Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

“Содружество”», включающий следующие образовательные организации: 
 

•  МБОУ муниципального образования город Краснодар лицей № 4 имени 
57 - го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона 
противовоздушной обороны; 

•  МАДОУ муниципального образования город Краснодар «Детский сад 
комбинированного вида № 111». 

 
7. Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

“Роза ветров”», включающий следующие образовательные организации: 
 

•  МБОУ гимназия № 161 города Екатеринбурга. 
 

8. Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  
“Развитие образования”», включающий следующие образовательные организации: 

 
•  МАОУ «Гимназия № 4» города Саратова; 
•  МДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 35 «Фантастика» 

города Саратова; 
 

9. Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  
“Улыбка”», включающий следующие образовательные организации: 

 
•  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67 имени                          

О. И. Янковского» города Саратова; 
•  МДОУ «Детский сад 40» Октябрьского района города Саратова. 

 
10. Научным руководителем  назначить Л.Г. Петерсон. 

 

 

 

Директор  

НОУ ДПО «Институт 
системно-деятельностной 
педагогики» 

 

 

 

  

     

 

        А.В. Петерсон 


