
Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт системно-деятельностной педагогики» 

«17» октября  2019 года   № 26/19 

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 автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 117 «Капелька», г. Вологда; 

1.2. Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы «Многопрофильная школа № 1449 имени Героя Советского Союза 

М.В. Водопьянова»; 

1.3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 1384 имени А.А. Леманского»; 

1.4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа в Капотне»; 

1.5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа 

№ 172» города Нижнего Новгорода; 

1.6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» комбинированного вида города Нижний Тагил 

Свердловской области; 



1.7. 

1.8. 

1.9. 

1.10. 

1.11. 

1.12. 

1.13. 

1.14. 

1.15. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ёлочка» г. Надыма» Ямало-Ненецкого автономного округа; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 г.о. Павловский Посад Московской 

области; 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Рязанский педагогический колледж»         

города Рязани; 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 6 Колпинского района Санкт-Петербурга; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 261» городского округа Самара; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования» города Сарова Нижегородской области; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 24 города Сургута Ханты-Мансийского 

автономного округа; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 6» города  Губкинского Ямало-

Ненецкого автономного округа; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Астрахани "Средняя общеобразовательная школа № 32 с углублённым 

изучением предметов физико-математического профиля". 

2. Научным руководителем назначить Л.Г. Петерсон.

Директор НОУ ДПО 

«Институт системно-

деятельностной 

педагогики» 

А.В. Петерсон 


