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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

О присвоении статуса 
академической площадки 
АСОУ

В соответствии с п.3.4 Положения об академических площадках, 
принятого решением Ученого совета от 26.03.2015, и на основании решения 
Ученого совета АСОУ от 29.11.2018 (выписка из протокола №9)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Присвоить статус академических (пилотных) площадок 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Академия социального управления» 
общеобразовательным организациям в Московской области с внесением их в 
реестр академических (пилотных) площадок (Приложение).

2. Иванову С.Г., начальнику отдела дистанционных образовательных 
технологий, электронного и сетевого образования разместить информацию о 
присвоении статуса академических (пилотных) площадок на сайте АСОУ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по инновационной и проектной деятельности Баранникову Н.Б.

ПРИКАЗ

Московская область

Ректор А.И.Салов

ч



Приложение
к приказу ректора АСОУ
от «АЧ» Ц . М М  № 533 -0 3

Перечень общеобразовательных организаций в Московской области, которым присвоен статус 
академической (пилотной) площадки государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

Московской области «Академия социального управления»

№ Наименование 
организации заявителя

Дата
получе

пия
заявки

Дата 
принятия 
решения 
Ученого 
совета о 

присвоена 
и статуса

Период, на 
который 

устанавливается 
статус АП

Вид АП Руководитель 
площадки (имя, 

отчество, 
фамилия 

полностью, 
контактные 
координаты)

Сопровождающие
подразделение

АСОУ,
Куратор

площадки
(ФИО,

должность)

Основные
направления

работы
академической

площадки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Пушкинский

муниципальный район
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Майская
средняя
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов»

2018 29.11.2018 2018-2020 Пилотная Скотникова
Марина

Анатольевна,
8-496-531-90-

05
тузЬоо1@

таП.ги

Фоменко Ирина 
Анатольевна, 

отдел экспертизы 
деятельности 

образовательных 
организаций ЦКО

Оказание 
консультативно

методической 
поддержки 
школам по 

разработке и 
реализации 
программы 

«Разработка и 
реализация 
программы 

внутришкольной 
системы оценки 

качества 
образования в 

условиях 
реализации



образования»
2 Пушкинский

муниципальный район
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная 
школа №12 г. 
Пушкино»

2018 29.11.2018 2018-2020 Пилотная Басова Вера 
Павловна, 

8-916-061-03- 
02

ри$Ыапо12@
тай.ги

Фоменко Ирина 
Анатольевна, 

отдел экспертизы 
деятельности 

образовательных 
организаций ЦКО

Оказание 
консультативно

методической 
поддержки 
школам по 

разработке и 
реализации 
программы 

«Разработка и 
реализация 
программы 

внутришкольной 
системы оценки 

качества 
образования в 

условиях 
реализации 

ФГОС общего 
образования»

3 Шатурский
муниципальный район 
«Основная
общеобразовательная 
школа поселка Осано- 
Дубовое»

2018 29.11.2018 2018-2020 Пилотная Елкина Елена 
Владимировна, 
8-916-874-69- 

83
озапоуо-

зЬ@уапс1ех.ги

Фоменко Ирина 
Анатольевна, 

отдел экспертизы 
деятельности 

образо вательных 
организаций ЦКО

Оказание 
консультативно

методической 
поддержки 
школам по 

разработке и 
реализации 
программы 

«Разработка и 
реализация 
программы 

внутришкольной 
системы оценки



качества 
образования в 

условиях 
реализации 

ФГОС общего 
образования»

4 Протвино 
городской округ 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
№2»

2018 29.11.2018 2018-2020 Пилотная Иващенко
Людмила
Ивановна

8-916-497-80-
40

рш1У1ПО@
тозгец.ги

Фоменко Ирина 
Анатольевна, 

отдел экспертизы 
деятельности 

образовательных 
организаций ЦКО

Оказание 
консультативно

методической 
поддержки 
школам по 

разработке и 
реализации 
программы 

«Разработка и 
реализация 
программы 

внутришкольной 
системы оценки 

качества 
образования в 

условиях 
реализации 

ФГОС общего 
образования»

5 Серпуховским
муниципальный район
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Туровская основная
общеобразовательная

2018 29.11.2018 2018-2020 Пилотная Гончарова
Екатерина

Александровна
8-916-477-99-

20
зегрио@тЬох.ги

Фоменко Ирина 
Анатольевна, 

отдел экспертизы 
деятельности 

образовательных 
организаций ЦКО

Оказание 
консультативно

методической 
поддержки 
школам по 

разработке и 
реализации

'э



школа»



программы 
«Разработка и 

реализация 
программы 

внутришкольной 
системы оценки 

качества 
образования в 

условиях 
реализации 

ФГОС общего 
образования»


