
Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт системно-деятельностной педагогики» 

 

 

«19»  ноября  2017 года                                                                                                       № 4/17  

ПРИКАЗ 

 

Об организации НОУ ДПО ИСДП 

работ по исполнению Всероссийского исследовательского проекта 

«Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться») 

 

В целях исполнения решения научно-методического совета Федеральной 

инновационной площадки – НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 

работающей по приказу Министерства образования и науки № 1600 от 19 декабря 2014 

года,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить соисполнителем Всероссийского исследовательского проекта по теме 

«Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь 

учиться») 

1.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 

«Начальная общеобразовательная школа № 19»;  Посполита 

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №21 города Коврова Владимирской области; 

1.3.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад № 1» города Мурома Владимирской области; 

1.4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Лицей № 3»  

города Норильска Красноярского края; 

1.5.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шацкая средняя школа» 

города Шацка Рязанской области; 

1.6.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №33 им. К. 

Маркса с углубленным изучением математики» города Ярославля;  

1.7.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад  № 99 «Почемучка» города Вологды; 

1.8.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия№5» г. Тырныауза 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики; 

1.9.Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка- детский сад «Гусельки» п. Шексна Вологодской области; 



1.10 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50» 

города Ярославля; 

1.11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №27  

        с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город  

       Уфа Республики Башкортостан; 

          1.12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

       « Гимназия № 48 им. Н. Островского г. Челябинска»; 

         1.13. Государственное бюджетное образовательное учреждение  

                  высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический  

                 университет»; 

        1.14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

                  «Средняя общеобразовательная школа № 10» города Гусь – Хрустальный 

                   Владимирской области.  
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