
 

 

 

Администрация городского округа Дубна Московской области 

Управление народного образования 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) 

 

 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

( ЦРО ) 

 

 

П Р И К А З 
 

от 05.02.2021 № 28 /7.1-05 

 

 В соответствии с утвержденным на февраль 2021г. «Планом мероприятий стажировочных 

площадок ЦНППМ государственного университета «Дубна», -  

 

 

П Р И КА З Ы В А Ю: 

 

1. Директорам ОУ№1-3,5-11, «Дубна», «Возможность» обеспечить участие педагогических 

работников в работе стажировочных площадок ЦНППМ государственного университета 

«Дубна». 

2. Директорам ОУ№3,5,6,8, 11: Зацепе И.В., Стангачу В.И., Кренделевой Н.Г., Зеленковой И.Е., 

Лихачевой А.А. обеспечить проведение мероприятий согласно «Плана мероприятий 

стажировочных площадок ЦНППМ государственного университета «Дубна» (Приложение). 

3. Начальнику учебно-методического отдела Зайцевой О.С. обеспечить методическое 

сопровождение участников стажировочных площадок. 

4. Методистам УМО ЦРО: Диденко Т.Р., Гусаровой Т.Н., Рыбину В.С. обеспечить информирование 

о мероприятиях, размещение анонсов на сайтах ЦРО и ГОРУНО, в сетях, персональное 

методическое сопровождение по регламенту, регистрацию участников.  

5. Начальнику отдела информационно-образовательных технологий Е.Г. Белосковой обеспечить 

техническое сопровождение мероприятий. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

              

 

Директор      Е.В. Рожкова 

 
 

Разослано: дело, УМО, ОИОТ, ОУ№1-3,5-11, «Дубна», «Возможность» 

 

О.С. Зайцева 

216-67-68.  

 

 

 
 



 Приложение к приказу ЦРО 

от 05.02.2021 № 28 /7.1-05 

 

 

«План мероприятий на стажировочных площадках ЦНППМ государственного 

университета «Дубна» в феврале 2021    

№ п/п Название мероприятия/ 

дата и время проведения 

Название ОО Ответственный 

от ОУ 

Категория 

слушателей 

Ответствен

-ный от 

ЦРО  

1.  Семинар-практикум 

  «Создание 

индивидуальной 

образовательной среды 

через применение 

современных технологий 

с целью 

интеллектуального 

личностного роста 

обучающихся 

(очно) 

Дата 15.02.2021 

Начало в 15.00 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение города 

Дубны Московской 

области, лицей № 6 

имени академика 

Г.Н. Флёрова 

Хохлова А.В., 

зам. директора 

по УВР  

руководители 

общеобразова

тельных 

организаций 

Гусарова 

Т.Н., 

методист 

УМО ЦРО 

 

 

2.  

Презентация 

методических  

рекомендаций 

«Планирование и 

проведение лабораторных 

и практических занятий в 

школе с использованием 

цифровой лаборатории по 

физике» 

(дистанционно) 

Дата 16.02.2021 

Начало в 15.30 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Гимназия №3 

города Дубны 

Московской 

области» 

Байшева О.А., 

учитель физики 

 

учителя 

физики 

Диденко 

Т.Р., 

методист 

УМО ЦРО 

 

 

 

 

 

3.  

Мастер-класс 

«Эффективные приёмы 

развития в учениках 

навыков и компетенций 21 

века в урочной и 

внеурочной формах 

обучения и воспитания»  

(дистанционно) 

Дата 17.02.2021 

Начало 14.30 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа №5 г. Дубны 

Московской 

области» 

Офицерова 

Ж.В., учитель -

тьютор 

 

 

учителя всех 

уровней 

образования 

Рыбин 

В.С., 

методист 

УМО ЦРО 

4.  Семинар-практикум 

«Артефакт как средство 

моделирования учебной 

ситуации» 

 

(очно) 

 

Дата 19.02.2021 

Начало в 15.00 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Гуманитарно-

эстетическая  гимназ

ия №11 г. Дубны 

Московской 

Буздавина Е.Л. 

зам. директора 

по УВР 

руководители 

ОУ, учителя 

всех уровней 

образования  

Зайцева 

О.С., 

начальник 

УМО, ЦРО 



5.  Презентация 

методических  

рекомендаций 

«Планирование и 

проведение лабораторных 

и практических занятий в 

школе, а также проектной 

деятельности школьников 

с использованием 

цифровых лабораторий по 

биологии, естествознания 

и экологии» 

(дистанционно) 

Дата 25.02.2021 

Начало в 15.00 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

государственного 

университета 

«Дубна» 

Зеленкова И.Е., 

директор; 

Назарова Э.А., 

учитель 

биологии; 

Анисимова 

О.В.,  

кандидат 

геолого-

минералогичес

ких наук, 

доцент 

 

учителя 

биологии,  

естествознани

я и экологии 

Диденко 

Т.Р., 

методист 

УМО, ЦРО 

 


