
Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт системно-деятельностной педагогики» 

 

 

«19»  октября  2017 года                                                                                                       № 3/17  

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 общеобразовательное учреждение «Начальная школа – 

детский сад № 115» города Ярославля; 

1.2.Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Саратовский областной педагогический колледж»; 

1.3.Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский педагогический  колледж»; 

1.4.Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский педагогический колледж»; 

1.5.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Астрахани 

«Детский сад № 80»; 

           1.6.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  

                 общеобразовательная школа № 30» города Старый Оскол Белгородской  

                 области; 

          1.7.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя  

                Общеобразовательная школа № 7 города Бирска Муниципального района  

                Бирский район Республики Башкортостан; 

          1.8. Муниципальное бюджетное дошкольное  учреждение города Грязовец  

                Грязовецкого   муниципального района  Вологодской области «Центр развития  

               ребёнка –   детский сад №1»; 

 



      1.9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1»  

               муниципального образования город Братск Иркутской области; 

    1.10. Кировское областное государственное общеобразовательное автономное  

             учреждение «Вятский многопрофильный лицей»; 

    1.11. Муниципальное автономное образовательное учреждение города Владимира  

            «Центр развития ребенка – Детский сад № 8»; 

    1.12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский  

            сад № 114 «Солнечный город» города Вологды; 

    1.13. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя  

            общеобразовательная школа №32» городского округа Нальчик; 

    1.14. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

           общеразвивающего вида № 100 «Вербушка» города Вологды; 

   1.15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 33  

            с  углубленным изучением отдельных предметов» города Нижнего Новгорода; 

   1.16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей с кадетскими  

            классами  им. Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области; 

   1.17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 122  

           им. Ж.А. Зайцевой» Московского района города Казани Республики Татарстан; 

   1.18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  

            общеобразовательная школа № 34» города Кирова; 

   1.19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

           общеобразовательная школа № 24  города Коврова; 

  1.20. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

          «Улыбка» города Лабытнанги ЯНАО; 

  1.21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шаховская  

           средняя общеобразовательная школа р.п. Шаховская Московской области; 

  1.22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  

            общеобразовательная школа № 1» Чистопольского муниципального района  

           Республики Татарстан; 

  1.23. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  Детский  

           сад № 21 городского округа  город Уфа Республики Башкортостан; 

  1.24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»  

           городского округа город Урюпинск Волгоградской области; 

  1.25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа  

           Тольятти «Гимназия № 9»; 

  1.26. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Рождественская средняя 

           общеобразовательная школа» Калининского района Тверской области; 

  1.27. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5»  

           городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; 

  1.28. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  

           общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных предметов»  

           Старооскольского городского округа Белгородской области; 

  1.29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский  

           сад № 9 «Белоснежка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

           деятельности по познавательно-речевому развитию детей» города Лесного  

           Свердловской области»; 

  1.30.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской  

           области гимназия имени заслуженного учителя Российской Федерации   

          С.В. Байменова города Похвистнево Самарской области; 

  1.31. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  

           общеобразовательная школа № 115» города Перми; 

 



  1.32. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия  

          «Гармония» города Великий Новгород Новгородской области; 

  1.33. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 184» 

          города Нижнего Новгорода; 

  1.34.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

           Набережные Челны «Детский сад комбинированного вида № 32 «Чайка»  

           Республики Татарстан; 

  1.35.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 867» 

           города Москвы»; 

  1.36. Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа «НИКА» 

           города Москвы; 

  1.37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  

           общеобразовательная школа № 1» города Кашира Московской области; 

  1.38. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 69  

           им. С. Есенина города Липецка; 

  1.39. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 64 

           им. В.А. Котельникова» города Липецка; 

  1.40. Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение  

          «Детский сад № 167 общеразвивающего вида с приоритетным направлением  

          деятельности по социально-личностному направлению развития детей» 

           города Красноярска; 

  1.41. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

          городского округа Тольятти «Школа № 44». 

  1.42. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  

           школа № 17 города Подольска Московской области; 

  1.43. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа  

           развития №24» города Нефтеюганска Тюменской области ХМАО; 

  1.44. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 6  

         города Воронежа. 

 1.45. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №36"  

         города Нижнего Новгорода. 
 

 

                                                                                              

Директор 

НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной 

педагогики» 

 

 

 

 

А.В. Петерсон 

 


