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Уважаемые коллеги! 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Академия социального 

управления» информирует об отборе стажировочных площадок/ региональных 

инновационных площадок образовательных организаций Московской области на 

2022–2023 учебный год по следующим направлениям деятельности: 

 «Функциональная грамотность как условие достижения высокого уровня 

качества образовательных результатов»; 

 «Современные образовательные технологии»; 

 «Сильный директор-сильная школа»; 

 «Сопровождение молодых педагогов через реализацию модели 

наставничества»; 

 «Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

обеспечивающая социальные запросы для всех»; 

 «Профилактика психоэмоционального выгорания педагогов»; 

 «Реализация программы воспитательной работы на основе федеральных 

требований»; 

Руководителям государственных 

образовательных организаций 

высшего образования Московской 

области 

 

Руководителям муниципальных 

методических служб 

 

Начальникам Управлений 

по образованию Московской области 
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Е.В. Никифорова 

8 (495) 472-52-77 (доб. 243) 

 «Организация деятельности детского сада с учетом требований ФГОС ДО»; 

«Введение обновлённых ФГОС НОО и ООО».   

Образовательные организации Московской области, претендующие на статус 

стажировочной площадки/ региональной инновационной площадки, представляют 

заявку на официальном бланке образовательной организации, заверенную 

руководителем образовательной организации, по форме и целевую программу 

реализации инновационной деятельности (Приложения 1,2), а также заявку в 

формате Word в срок до 25.06.2022. 

Руководителям органов местного самоуправления Московской области, 

осуществляющих управление в сфере образования, необходимо организовать работу 

по оформлению заявок образовательными организациями, претендующими на 

статус стажировочной площадки/ региональной инновационной площадки по 

одному из направлений деятельности на 2022–2023 году на официальном бланке 

образовательной организации, согласованную органом управления образования и 

заверенную руководителем образовательной организации по форме (Приложение 3), 

а также заявку в формате Word в срок до 25.06.2022. 

Руководителям Центров непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников Московской области (7 ЦНППМ) 

(Приложение 4) необходимо организовать сбор заявок от муниципальных 

методических служб или управлений образования в срок до 01.07.2022. 

Ответственное лицо за формирование перечня стажировочных площадок/ 

региональных инновационных площадок Московской области на 2022–2023 

учебный год: Краева Ирина Владимировна, тьютор Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников                             

(г. Подольск), kraeva_iv@asou-mo.ru,  +7-926-886-69-33.  

 

Приложения: 1. Заявка на участие в рамках деятельности региональной 

инновационной площадки на 1 л. в 1 экз.  

2. Целевая программа региональной инновационной площадки 

на 3 л. в 1 экз.  

3. Заявка на участие в рамках деятельности стажировочной 

площадки на 1 л. в 1 экз. 

4. Центры непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников Московской области на 

1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Ректор АСОУ                                                                                               А.А. Лубский 
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                                                                                                             Приложение 1 

                                                       

ЗАЯВКА 

на участие в реализации обеспечения методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров Московской области  

в рамках деятельности региональной инновационной площадки 

 

 

Название ОО_____________________________________________________ 

Г.о. _____________________________________________________________ 

Руководитель ОО_________________________________________________ 

Телефон_________________________________________________________ 

Руководитель РИП________________________________________________ 

Телефон_________________________________________________________ 

Почта___________________________________________________________ 

Направление РИП_________________________________________________ 

 

Целевая программа деятельности РИП прилагается. 
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                                                                                                                      Приложение 2 

                                                       

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                      директор ____________ 

                                                                                               введено в действие  

                                                                                       Приказ №    от 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 
ОО____________________________________ 

на период 2022 - 2023 учебный года 

по направлению: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.о. 

2022 
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Паспорт программы 

 
Наименование программы  

Дата утверждения   

Заказчик программы  

Основные разработчики 

программы 

 

Основные исполнители 

программы 

 

Основная цель программы  

Основные задачи программы  

Сроки и этапы реализации 

программы 

 

Перечень основных 

мероприятий программы 

 

Объёмы и источники 

финансирования 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 

Система контроля за 

исполнением программы 

 

 

 

 

II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами 

 

I. Цели и задачи Программы 

 

Задачи: 

II.  Сроки и этапы реализации Программы - 2021-2022 учебный год. 

III. Ожидаемые результаты реализации Программы 

IV. Система программных мероприятий 

 

№ мероприятия Результат Сроки 

реализации 

Категория 

участников 
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V.  Ресурсное обеспечение Программы 

 

Кадровое обеспечение выполнения Программы 

Научно-методическое обеспечение выполнения Программы 

 

VI. Управление Программой и контроль за ее реализацией 
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                                                                                                                         Приложение 3 

                                                       

ЗАЯВКА 

на участие в реализации обеспечения методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров Московской области в рамках деятельности 

стажировочной площадки 

 

 

Название ОО_____________________________________________________ 

Г.о._____________________________________________________________ 

Руководитель ОО_________________________________________________ 

Телефон_________________________________________________________ 

Руководитель СП_________________________________________________ 

Телефон_________________________________________________________ 

Почта___________________________________________________________ 

Направление СП__________________________________________________ 

План деятельности СП на 2022-2023 уч.год___________________________ 

 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Категория 

участников 

Цели/задачи/ожидаемые 

результаты 
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                                                                                                                        Приложение 4 

 

 

Центры непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Московской области 

 

 

1. 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Академия социального 

управления» 

2. 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Академия социального 

управления» (г. Дмитров) 

3. 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Академия социального 

управления» (г. Ивантеевка) 

4. 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Академия социального 

управления» (г. Подольск) 

5. 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет» (г.о. Орехово-Зуево)  

6. 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет» (г.о. Истра)  

7. 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Государственный социально-

гуманитарный университет» 
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