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

 
 
 

П Р И К А З  
 
 

№ 9/21                 24 сентября 2021 года  
  
  

 
Об организации 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 3 
августа 2021 года № 515 «О федеральных инновационных площадках»   
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 

1. Создать «Ресурсный центр качества математического образования «Вектор 
развития», включающий следующие образовательные организации:  

 
• Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 15» 

г.о. Мытищи Московской области. 
 

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

 
• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20 города Невинномысска Ставропольского 
края. 

 
3. Создать «Ресурсный центр качества математического образования «7 пядей», 

включающий следующие образовательные организации:  
 

• Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов» города 
Красноярска.  

 
4. Создать «Ресурсный центр качества математического образования «Успешен. 

Защищен. Востребован», включающий следующие образовательные 
организации:  

 



• Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 39 
города Нижнего Тагила Свердловской области.  

 
5. Создать «Ресурсный центр качества математического образования «Мечтаем. 

Учимся. Творим», включающий следующие образовательные организации:  
 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 33» г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской 
республики. 

 
6. Создать «Ресурсный центр качества математического образования «МБОУ 

ЦО № 24 г. Тулы», включающий следующие образовательные организации:  
 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 24» города Тулы. 

 
7. Создать «Ресурсный центр качества математического образования 

«Резиденция математикоff», включающий следующие образовательные 
организации:  

 
• Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка «Детский сад «Умка» города Надыма»; 
• Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа N° 1 с углубленным изучением отдельных 
предметов» города Надыма. 

 
8. Создать «Ресурсный центр качества математического образования «Новая 

школа», включающий следующие образовательные организации:  
 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №37» 
города Нижнего Новгорода. 

 
 

9. Создать «Ресурсный центр качества математического образования 
«МАГиЯ.55» (Математика, алгебра, геометрия и Я. Омск), включающий 
следующие образовательные организации:  

 
• Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Гимназия № 

123 им. О.И. Охрименко» 
 

10. Научным руководителем  назначить Л.Г. Петерсон.  
 
 
 

 Директор 
НОУ ДПО «Институт 
системно - деятельностной 
педагогики» 

  

 
 

     А.В. Петерсон 

 


