
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 
141300 г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, дом 30А 

тел. 8(496) 540-40-01, факс 8(496) 540-40-01 

 

 

 

ПРИКАЗ №291/1 

от 15 сентября 2022г. 

 

О реализации программы  

региональной инновационной п лощадки 

«Школа молодого учителя» как площадка  

формирования у начинающих педагогов  

профессиональных компетенций XXI века». 

 

На основании Приказа Министерства образования Московской 

области и ГБОУ ВО «Академия социального управления» от 18.07.2022г. 

№886-04 «Об утверждении перечня стажировочных и региональных 

инновационных площадок Московской области на 2022-2023 учебный год», 

Приказа Управления образования Сергиево-Посадского городского округа 

от 15.09.2022г. №442 «О закреплении образовательных учреждений 

Сергиево-Посадского г.о. за стажировочными площадками/региональными 

инновационными площадками на 2022-2023 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы региональной инновационной площадки 

«Школа молодого учителя» на 2022-2023 учебный год. 

2. Назначить куратором программы региональной инновационной 

площадки «Школа молодого учителя» на 2022-2023 учебный год учителя 

иностранного языка Панину Т.В. 

3. Утвердить перечень наставляемых образовательных учреждений 

(прилагается). 

4.  Утвердить список сотрудников, принимающих участие в реализации 

программы «Школа молодого учителя» (прилагается). 

 

 

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 



Приложение 1. 

Список наставляемых ОУ: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 имени Героя Советского 

Союза М.К.Нехаева»  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» 

МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» 

МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №17 имени 

Н.С. Булычёва» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Пересвета» 

МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа №1» 

МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа №5» 

МБОУ «Бужаниновская средняя общеобразовательная школа» 

МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа»  

МБОУ «Воздвиженская основная общеобразовательная школа» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Загорские Дали» 

МБОУ «Мишутинская средняя общеобразовательная школа» 

МБОУ «Шеметовская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

список сотрудников, принимающих участие в реализации программы 

«Школа молодого учителя» 
№ 

п/п 

ФИО специалиста Место работы, должность, ученая 

степень, ученое 

звание специалиста 

(при наличии) 

1. Панина Татьяна 

Вячеславовна 

Учитель немецкого и английского языков МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени И.Б.Ольбинского» высшей кв. категории, член 

Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей немецкого языка 

2. Филимонова Ольга 

Геннадьевна 

Директор МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского», 

кандидат психологических наук 

3. Емельянова Ирина 

Вячеславовна 

Заместитель директора по УВР МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского»  

4. Хвостова Татьяна 

Владимировна,  

Заместитель директора по УВР МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского», кандидат психологических наук 

5. Демахин Александр 

Александрович 

Учитель МХК МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» высшей кв. категории, участник движения педагогов-

победителей конкурса «Учитель года» 

6. Тригубчак Инесса 

Васильевна  

Учитель химии МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского», кандидат педагогических наук, куратор взаимодействия 

гимназии с НИУ ВШЭ, член ассоциации учителей химии 

7. Сафонова Евгения 

Владимировна 

Учитель русского языка МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» высшей кв. категории, кандидат педагогических наук, 

руководитель ШМО 

8. Полякова Екатерина 

Александровна 

Учитель музыки «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского», 

кандидат педагогических наук 

9. Абрамова Евгения 

Вячеславовна 

Учитель физики МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» высшей кв. категории, член ассоциации учителей физики и 

математики 

10. Александрова Марина 

Александровна 

Учитель математики МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» высшей кв. категории, руководитель ШМО  

11. Байч Софья Юрьевна Учитель русского языка МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» высшей кв. категории, член ассоциации учителей истории 

и обществознания, руководитель ШМО  

12. Бурова Оксана 

Борисовна 

Заместитель директора по УВР, педагог-психолог МБОУ «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» высшей кв. категории 

13. Горбунова Марина 

Леонидовна 

Учитель информатики МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» высшей кв. категории 

14. Зотова Галина 

Александровна 

Социальный педагог МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» высшей кв. категории 

15. Зубаха Анна 

Дмитриевна 

Учитель математики МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского»  

16. Карелина Лариса 

Леонидовна 

Учитель физкультуры МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» высшей кв. категории 

17. Лапшова Ольга 

Васильевна 

Педагог-организатор МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» высшей кв. категории 

18. Марлынова Наталья 

Владимировна 

Учитель биологии МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» высшей кв. категории, руководитель ШМО 



19. Мандрыкина Светлана 

Витальевна 

Учитель русского языка МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» первой кв. категории 

20. Михайлова Ирина 

Николаевна 

Учитель русского языка МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» высшей кв. категории 

21. Поварницына Зоя 

Владимировна 

Учитель истории МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» высшей кв. категории  

22. Санисло Лилия 

Мансуровна 

Учитель английского языка МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» высшей кв. категории, руководитель ШМО 

23. Сетдикова Елена 

Васильевна 

Учитель английского языка МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» 

24. Свиридкин Игорь 

Васильевич 

Учитель информатики МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» высшей кв. категории 

25. Филатов Дмитрий 

Михайлович 

Заместитель директора по УВР, учитель географии МБОУ «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» высшей кв. категории, 

26. Чумерина Екатерина 

Сергеевна 

Учитель математики МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского»  

27. Шваров Игорь 

Викторович 

Учитель физкультуры МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» первой кв. категории 

 


