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Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт системно-деятельностной педагогики» 

 

 

Приказ  

№ 06/20                 23 июня 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  
“Лицейский”», включающий следующие образовательные организации: 

 

  МОБУ лицей № 33 города Таганрога Ростовской области. 

 
 

2. Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

     “Бесконечность”», включающий следующие образовательные  организации: 

 

  МАОУ  Домодедовская средняя общеобразовательная школа № 1  

города Домодедово Московской области; 

  МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 40 «Золотая рыбка» 

города Домодедово Московской области. 

 

 

3. Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

 “Математическая академия”», включающий следующие образовательные 

организации: 

 

  МАОУ учреждение «Школа №118 с углублённым изучением отдельных 

предметов», г. Нижний Новгород. 
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4.  Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

 “РАДИУС (Радость активной деятельности и успешного сотрудничества)»: 

 

  МБОУ «Лицей № 3» муниципального образования города Братска 

Иркутской области.  

 

 

5. Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

 “Формула успеха”», включающий следующие образовательные  организации: 

 

  МБОУ Гимназия № 104 «Классическая гимназия» города Екатеринбурга 

Свердловской области. 

 

 

6. Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

 “Вектор успеха”», включающий следующие образовательные  организации: 

 

  МАОУ «Гимназия № 141» Советского paйoнa города Казани Республики 

Татарстан. 

 

7. Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

 “Радуга детства”», включающий следующие образовательные  организации: 

 

  МБОУ «Гимназия № 26» города Набережные Челны Республики 

Татарстан. 

 

 

8.   Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

 “Инженерная школа”», включающий следующие образовательные  организации: 

 

  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 города Новый Уренгой ЯНАО; 

  МАДОУ «Детский сад «Золотой петушок» 

 города Новый Уренгой ЯНАО. 

 

9.   Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

 “МОУ СОШ № 18”», включающий следующие образовательные  организации: 

 

  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Подольских 

курсантов» г.о. Подольск Московской области. 

 

10.  Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

 “Учимся вместе”», включающий следующие образовательные  организации: 

 

  МБОУ «Лицей № 3» города Норильска Красноярского края; 

  МБДОУ № 73 «Центр развития ребенка - Детский сад 

«Веселые человечки» города Норильска Красноярского края 
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11.  Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

 “Рождествено”», включающий следующие образовательные  организации: 

 

  МОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа»                     

с. Рождествено Калининского района Тверской области. 

 

12.  Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

 “Открытие”», включающий следующие образовательные  организации: 

 

  МОУ средняя общеобразовательная школа № 13 городского округа 

Павловский Посад Московской области; 

  МДОУ детский сад №20 «Журавушка» городского округа Павловский 

Посад Московской области. 

 

13.   Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

 “Ступени математики”», включающий следующие образовательные   

  организации: 

 

  МБОУ «Лицей № 1 Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан»; 

  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №13 "Гусельки" 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»; 

  МБДОУ Детский сад №30 «Кораблик» Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан»; 

 

14.  Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

 “Пирамида”», включающий следующие образовательные  организации: 

 

  КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» города Вятские Поляны 

Кировской области. 

 

15.  Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

 “Эрудиты Херсонеса”», включающий следующие образовательные  организации: 

 

  ГБОУ города Севастополя «Билингвальная гимназия № 2»; 

  ГБДОУ города Севастополя «Детский сад № 125». 

 

16.  Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

 “Рост”», включающий следующие образовательные  организации: 

 

  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» города Твери; 

  МБОУ  детский сад № 135 города Твери. 

 

17.   Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

 “Новокузнецк”», включающий следующие образовательные  организации: 

 

  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 110» города 

Новокузнецка Кемеровской области; 

  МБДОУ «Детский сад № 96» города Новокузнецка Кемеровской области. 
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18.   Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

 “Английская игровая школа”», включающий следующие образовательные    

  организации: 

 

  ОАНО «Английская игровая школа», г. Москва. 

 

19.    Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

 “Восьмерочка”», включающий следующие образовательные  организации: 

 

  МАОУ «Гимназия № 8» города Ангарска Иркутской области 

 

 

20.   Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

 “Шаги к успеху”», включающий следующие образовательные  организации: 

 

  МБОУ средняя общеобразовательная школа № 24 города Сургута,               

ХМАО-Югра 

 

21.   Создать  «Ресурсный центр качества математического образования  

“Лаборатория имени Н.Г. Чеботарева”», включающий следующие 

  образовательные  организации: 

 

  Общеобразовательная школа-интернат «IТ-лицей» федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

 

 

 

2. Научным руководителем  назначить Л.Г. Петерсон. 

 

 

 

 

Директор  

НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной 

педагогики» 

      

 

        А.В. Петерсон 


