
Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт системно-деятельностной педагогики» 

 

 

«19» августа 2019 года                                                                                                       № 24/19  

ПРИКАЗ 
 

Об организации НОУ ДПО ИСДП 

работ по исполнению Международного 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 Международного 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 «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа; 

1.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Надыма» Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

1.3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Надыма» Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

1.4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Надыма» Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

1.5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Заполярная средняя 

общеобразовательная школа» п. Заполярный Надымского района Ямало-

Ненецкого автономного округа; 

 



1.6.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 п. Пангоды Надымского района 

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

1.7. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Правохеттинская 

средняя общеобразовательная школа» п. Правохеттинский Надымского 

района Ямало-Ненецкого автономного округа; 

1.8. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лонгъюганская 

средняя общеобразовательная школа» п. Лонгъюган Надымского района 

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

1.9. 2x2 school LLC города Pleasant Hill CA USA; 

1.10. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 131 комбинированного вида» Приволжского района 

города Казани; 

1.11. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 71 комбинированного вида» Приволжского района 

города Казани; 

1.12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Гимназия города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа; 

1.13. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» города Новый Уренгой 

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

1.14. Муниципальное     автономное    дошкольное    образовательное   

учреждение «Детский сад «Золотой петушок» города Новый Уренгой 

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

1.15. Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная школа        

п. Харп Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа; 

1.16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад присмотра и оздоровления № 281 городского округа 

Самара; 

1.17. Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад 

№ 47 Колпинского района Санкт-Петербурга; 

1.18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 55» города Северска Томской области; 

1.19. Общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное 

предприятие «Центр развития талантов ребенка» города Сургута 

Тюменской области ХМАО-Югра; 

1.20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад № 267 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

1.21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия «Эврика» города Муравленко Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

1.22. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа с. Катравож 

имени Героя Советского Союза А.М. Зверева Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 



1.23. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Щелкунчик» общеразвивающего вида городского 

округа Щелково. 

 

    

2. Научным руководителем назначить Л.Г. Петерсон. 

 

 

Директор НОУ ДПО 

«Институт системно-

деятельностной педагогики» 

 

     

А.В. Петерсон 

 


