
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В соответствии с дорожной картой мероприятий регионального проекта 

«Учитель будущего», утвержденной приказом министерства образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области от 19 марта 2020 г. № 316-01-

63-701/20 «О создании проектного офиса в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование», 

положением о стажировочной площадке Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников в рамках 

регионального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование», утвержденным приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 26 июня 2020 г. № 316-01-63-

1042/20, 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить перечень образовательных организаций Нижегородской 

области - стажировочных площадок сети центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников в рамках 

регионального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование» (далее – стажировочные площадки «Учитель будущего») 

(Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об организации деятельности 

стажировочных площадок сети центров 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников в рамках 

регионального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование» 
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2. Руководителям образовательных организаций - стажировочных 

площадок «Учитель будущего»: 

2.1. В срок до 30 ноября 2020 г. заключить договор о совместной 

деятельности по реализации механизмов непрерывного профессионального 

роста педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций Нижегородской области с государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Нижегородский институт развития образования» (далее – ГБОУ 

ДПО НИРО), являющимся региональным оператором мероприятий по созданию 

сети центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" 

национального проекта "Образование" на основании распоряжения 

Правительства Нижегородской области от 23 декабря 2019 г. № 1373-р. 

2.2. В срок до 31 декабря 2020 г. разработать и утвердить программу 

деятельности стажировочной площадки «Учитель будущего». 

2.3. Создать организационно-методические условия для проведения на базе 

стажировочной площадки «Учитель будущего» мероприятий по реализации 

механизмов непрерывного профессионального роста педагогических работников 

и руководителей образовательных организаций Нижегородской области.  

3. ГБОУ ДПО НИРО: 

3.1. В срок до 30 ноября 2020 г. организовать процедуру оформления 

договоров о совместной деятельности по реализации механизмов непрерывного 

профессионального роста педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций с образовательными организациями – 

стажировочными площадками «Учитель будущего».  

3.2. В срок до 21 декабря 2020 г. организовать подготовку управленческих 

команд стажировочных площадок «Учитель будущего». 
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3.3. В срок до 15 января 2021 г. обеспечить размещение на сайте ГБОУ 

ДПО НИРО программ деятельности стажировочных площадок «Учитель 

будущего».  

4. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов 

Нижегородской области, рекомендовать создать необходимые организационные 

условия для успешной реализации подведомственными образовательными 

организациями программ деятельности стажировочных площадок «Учитель 

будущего». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

А.Н. Короткова. 

 

 

 

Министр                                                                                         С.В.Злобин 
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Приложение 1.  

 

Перечень образовательных организаций Нижегородской области - 

стажировочных площадок сети центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников в рамках 

регионального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование» 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №6 м. К. Минина" г. Балахна. 

2. Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация "Средняя 

общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением отдельных 

предметов" г. Балахна  

3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Доскинская 

школа" Богородского муниципального округа. 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Каменская 

школа" Богородского муниципального округа. 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №7" г. 

Богородска. 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№ 3 г. Бор. 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№ 27 г. Дзержинск 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№ 30 г. Дзержинск 

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№5 г.Лысково 

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 70 

с углубленным изучением отдельных предметов" г. Н.Новгорода 

11. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 74 

с углубленным изучением отдельных предметов" г. Н.Новгорода 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Павлово 

13. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

школа №10 г. Павлово 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сосновская 

средняя школа №1" Сосновского муниципального района 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Арьёвская 

средняя общеобразовательная школа" Уренского муниципального района 

15. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Уренская 

средняя общеобразовательная школа № 1" Уренского муниципального района 

16. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Уренская 

средняя общеобразовательная школа №2" Уренского муниципального района 
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Список рассылки 

1. Балахнинский муниципальный район 

2. Богородский муниципальный округ 

3. Городской округ г. Бор 

4. Городской округ г. Дзержинск 

5. Городской округ г. Н. Новгород 

6. Лысковский муниципальный округ 

7. Павловский муниципальный округ 

8. Сосновский муниципальный район 

9. Уренский муниципальный район 


