
Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт системно-деятельностной педагогики» 

 

 

«22» января 2018 года                                                                                                       № 6/18  

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 дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №8 г. Алексеевка Белгородской области»; 

1.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 114 

города Липецка; 

1.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16 Щелковского муниципального района 

Московской области; 

1.4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 муниципального образования Горячий Ключ 

Краснодарского края; 

1.5. Государственное автономное общеобразовательное учреждение Астраханской 

области дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования»; 

1.6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Астрахани «Лицей № 1»; 

1.7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Астрахани «Основная общеобразовательная школа № 21»; 



1.8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 30»; 

1.9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Астрахани «Основная общеобразовательная школа № 31»; 

1.10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 51»; 

1.11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города  

  Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 52»; 

1.12.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города  

        Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 57»; 

1.13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города  

       Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 71»; 

1.14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Татаробашмаковская общеобразовательная школа» Астраханской области; 

1.15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Раздорская 

средняя общеобразовательная школа им. губернатора А.П.Гужвина 

Астраханской области; 

1.16.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Осыпнобугорская средняя общеобразовательная школа» Приволжского 

района Астраханской области. 

 

2. Научным руководителем  назначить Л.Г. Петерсон.  

 

 

 

                                                                                              

Директор 

НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной 

педагогики» 

 

 

    А.В. Петерсон 

 


