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Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт системно-деятельностной педагогики» 

 

Приказ  

№ 83/18                         25 июня 2018 года 

 

 

Об организации в федеральной инновационной площадке – НОУ ДПО ИСДП работ 

по исполнению федерального инновационного проекта 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» 

 

 

В целях исполнения Приказа Министерства образования и науки РФ № 1600           

«О федеральных инновационных площадках» от 19 декабря 2014 года приказываю 

назначить соисполнителей Федерального инновационного проекта «Механизмы 

внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО 

– НОО – ООО)». Основание – заключенные Договоры о сотрудничестве: 

 

§1 

 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №18 «Аленький цветочек» города Альметьевска Республики 

Татарстан; 

 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 9» муниципального образования города Братска 

Иркутской области; 

 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад № 35; 

 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад № 177; 

 

5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей «Гнездышко» № 123 города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов» 

города Нижнекамска Республики Татарстан; 

 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 50» 

города Нижнего Новгорода; 

 

8. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Севастополя «Детский сад № 127»; 
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9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

     города Иркутска детский сад №25; 

 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Лицей № 60»; 

 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение           

    «Детский сад  № 63 «Лесные гномики» города Железногорска Красноярского края; 

 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад № 110; 

 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

    «Детский сад №31 "Колокольчик"» п. Подгорный ЗАТО Железногорска  

     Красноярского края; 

 

14. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная татарско – русская школа №23 с углубленным изучением 

отдельных предметов Ново – Савиновского района города Казани. 

                                                           

                                                        

                                                      §2 

 

Научным руководителем  назначить Л.Г. Петерсон. 

 

 

 

 
 

Директор НОУ ДПО 

«Институт системно-

деятельностной педагогики» 

 

 

     

 

А.В. Петерсон 

 


