
 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
 

ПРИКАЗ 

______ № _______ 
                                                                                   

г. Мытищи 

          

 

                      

Об изменении списка 

стажировочных 

площадок по 

направлениям 

деятельности на 2021 – 

2022 учебный год  

 

 

В целях построения региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Московской 

области, рекомендованной распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 04.02.2021 № Р-33 «Методические рекомендации по реализации 

мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой 

федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить Перечень стажировочных площадок по направлениям 

деятельности на 2021-2022 учебный год. 

2. Стажировочным площадкам присвоить статус региональных 

инновационных площадок в соответствии с утвержденным перечнем в п 1. 

3. Считать утратившим силу приказ АСОУ от 23.08.2021 № 887-07 «Об 

утверждении стажировочных площадок по направлениям деятельности на 2021-2022 

учебный год». 

4. Организовать сопровождение деятельности региональных инновационных 

площадок Центрам непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и институту развития образования (7 ЦНППМ): 

 



 
 

1) Центр непрерывного повышения профессионального профессионального 

мастерства педагогических работников Московской области государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской 

области «Академия социального управления» 

2) Центр непрерывного повышения профессионального профессионального 

мастерства педагогических работников Московской области государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской 

области «Университет «Дубна» 

3) Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Московской области государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

Московский государственный областной университет» 

4) Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Московской области государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» (г.о. Орехово-

Зуево) 

5) Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Московской области государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» (г.о. Истра) 

6) Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Московской области государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Государственный социально-гуманитарный университет»  

7) Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Московской области государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Технологический университет» 

 

Ответственные: Кудрова Л.Г., начальник ЦНППМ АСОУ, Барсуков И.Е., 

директор Института развития образования. 

5. Определить направления деятельности стажировочных площадок  

в соответствии с проектами региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров до 20.09.2021. 

Ответственный: Кудрова Л.Г., начальник ЦНППМ АСОУ. 

6. Разработать программу деятельности РИП с учетом региональной системы 

модернизации образования (Приложение) до 01.10.2021.  



 
 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора  

по непрерывному образованию и сетевому взаимодействию Серикову Л.В. 

 

 

 

Ректор АСОУ                                                                          А.А. Лубский 

 
 


