
Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт системно-деятельностной педагогики» 

 

 

«20» января 2020 года                                                                                                       № 29/20 

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 НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики» 

 

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 № 217» комбинированного вида» Московского района                 

города Казани Республики Татарстан; 

1.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 106» города Рязани; 

1.3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей      

№ 12» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; 

1.4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 18 «Аленький цветочек» города 

Альметьевска Республики Татарстан; 

1.5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» 

городского округа Электросталь Московской области; 

1.6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 153»; 

1.7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида            

№ 166»; 



1.8. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида  с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательному 

речевому направлению развития воспитанников № 94 «Лилия»; 

1.9 Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Хомутовская средняя общеобразовательная 

школа № 2» села Хомутово Иркутского района Иркутской области; 

1.10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический образовательный 

центр» городского округа Щелково Московской области; 

1.11. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад № 58 «Жемчужина» городского округа Щелково Московской 

области; 

1.12. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 45 «Домовенок» городского округа Щелково Московской 

области; 

1.13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 32 «Росинка» общеразвивающего вида городского округа 

Щелково Московской области; 

1.14. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 27 «Березка» общеразвивающего вида городского округа 

Щелково Московской области; 

1.15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 11 «Звездочка» общеразвивающего вида городского округа 

Щелково Московской области. 

                    

 

    

2. Научным руководителем назначить Л.Г. Петерсон. 

 

 

Директор НОУ ДПО 

«Институт системно-

деятельностной 

педагогики» 
 

     

А.В. Петерсон 

 


