
 
 

 

Администрация 
городского округа Солнечногорск  

Московской области 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

П Р И К А З  

 
             15.09.2022 г.                                                                       № 476 

 
 

Об утверждении перечня 

образовательных организаций  

городского округа Солнечногорск,  

закрепленных за стажировочными  

площадками и региональными  

инновационными площадками  

на 2022–2023 учебный 
 

  На основании письма Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области                                  

«Академия социального управления» от 30.08.2022 г. № исх-2050 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень образовательных организаций городского округа 

Солнечногорск, закрепленных за региональными инновационными 

площадками и стажировочными площадками на 2022–2023 учебный 

год (Приложение). 

2. Утвердить список сотрудников МКУ ДПО «Учебно-методический 

Центр», ответственных за организацию работы региональных 

инновационных площадок  и стажировочных площадок (Приложение). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника Управления образования                             О.Г. Кокурина 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Управления образования 

администрации городского округа Солнечногорск 

от «15» сентября 2022 г. №476 

 

 

Перечень 

образовательных организаций городского округа Солнечногорск, 

закрепленных за стажировочными площадками и региональными 

инновационными площадками на 2022–2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Направление  ДОУ/ОУ Закрепленные ДОУ/ОУ Ответственный 

Стажировочные площадки 

1. «Организация 

деятельности детского 

сада с учетом требований 

ФГОС ДО» 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад комбинированного 

вида № 36» 

Все ДОУ                                 

г.о. Солнечногорск 

Косых Наталья 

Ивановна, 

методист              

МКУ ДПО 

«Учебно - 

методический 

Центр» 

2. «Организация 

внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования, 

обеспечивающая 

социальные запросы для 

всех» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Андреевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Алабушевская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Бурашникова 

Елена 

Александровна, 

начальник отдела               

МКУ ДПО 

«Учебно - 

методический 

Центр» Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Луневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ржавская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ржавская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Менделеевская средняя 

общеобразовательная 

школа 

3. «Профилактика 

психоэмоционального 

выгорания педагогов» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Поваровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа «Лесные озера» 

Васильева Мария 

Викторовна, 

заместитель 

директора         

МКУ ДПО 

«Учебно - 

методический 

Центр» Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа «Лесные озера» 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Обуховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

4. «Реализация программы 

воспитательной работы 

Муниципальное 

бюджетное 

1. Муниципальное 

бюджетное 

Хмелевская 

Любовь 



на основе федеральных 

требований» 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 7 

общеобразовательное 

учреждение Кутузовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

2. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Менделеевская средняя 

общеобразовательная 

школа 

3. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Тимоновская средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Сергеевна, 

начальник отдела               

МКУ ДПО 

«Учебно - 

методический 

Центр» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Менделеевская средняя 

общеобразовательная 

школа 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Андреевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

2. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Алабушевская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Лицей № 1 им. А. Блока 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа «Солнечная» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Обуховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа «Лесные озера» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа «Солнечная» 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Поваровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Лицей № 1 им. А. Блока 

2. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 



учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2                                   

г. Солнечногорска 

5. «Современные 

образовательные 

технологии» 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Радумльский лицей – 

интернат» 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 5                                  

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

2. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Обуховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Клюева Наталья 

Павловна, 

директор         

МКУ ДПО 

«Учебно - 

методический 

Центр» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ржавская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

2. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа «Солнечная» 

6. «Сопровождение 

молодых педагогов через 

реализацию модели 

наставничества» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Алабушевская средняя 

общеобразовательная 

школа 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Андреевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Провозина 

Светлана 

Сергеевна, 

начальник отдела             

МКУ ДПО 

«Учебно - 

методический 

Центр» 

7. «Функциональная 

грамотность как условие 

достижения высокого 

уровня качества 

образовательных 

результатов» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Кутузовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Луневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Панкратьева 

Анастасия 

Алексеевна, 

методист         

МКУ ДПО 

«Учебно - 

методический 

Центр» 

Региональные инновационные площадки 

1. «Введение обновленных 

ФГОС НОО и ООО» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

гимназия № 6 имени 

дважды Героя 

Советского Союза Д.А. 

Драгунского 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 7 

2. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ложковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Васильева Мария 

Викторовна, 

заместитель 

директора         

МКУ ДПО 

«Учебно - 

методический 

Центр» 

Муниципальное 1. Муниципальное 



бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 8 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2                                   

г. Солнечногорска 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 

2. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

гимназия № 6 имени 

дважды Героя 

Советского Союза            

Д.А. Драгунского 

2. «Функциональная 

грамотность как условие 

достижения высокого 

уровня качества 

образовательных 

результатов» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

гимназия № 6 имени 

дважды Героя 

Советского Союза Д.А. 

Драгунского 

1. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Радумльский лицей – 

интернат» 

Бурашникова 

Елена 

Александровна, 

начальник отдела               

МКУ ДПО 

«Учебно - 

методический 

Центр» 

 

 

Директор МКУ ДПО            

«Учебно-методический Центр»                                                       Н.П. Клюева 
 


