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Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт системно-деятельностной педагогики» 

 

Приказ  

№ 2/17                    19 сентября 2017 года 

 

 

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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

        города Абакана «Центр развития ребёнка - детский сад «Росинка»  

        Республики Хакасия; 

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Астрахани «Гимназия № 1»; 

1.3.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 «Березка» с. Николо-Березовка»  муниципального района 

Краснокамский район  Республики Башкортостан; 

1.4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 7» 

города Бердска Новосибирской области; 

1.5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 141 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Советского района города Казани Республики Татарстан; 

1.6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1  

города  Майского» Кабардино-Балкарской Республики; 

1.7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Костромы «Детский сад №56»; 

1.8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2  ст. Павловской Краснодарского края; 

1.9. Муниципальное общеобразовательное  учреждение средняя школа №37  

        имени  Владимира  Козадёрова города Липецка; 

1.10.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1   

        имени Н. К. Крупской» города Магадана; 

1.11.Муниципальное общеобразовательное учреждение Дмитровская основная  
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общеобразовательная школа №7 города Дмитрова Московской области; 

1.12.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

       «Детский  сад № 7 «Пингвиненок» города Снежногорска Мурманской  

       области; 

1.13.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города            

        Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» ХМАО-Югра; 

1.14. Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска  

       «Гимназия № 115»; 

1.15.Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя  

       общеобразовательная школа №24 Павлово-Посадского Муниципального  

       района Московской области; 

1.16. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

        комбинированного вида № 36 «Сказка» города Подольска Московской области; 

1.17. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

        города Рязани "Детский сад № 34"; 

1.18. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

         ребенка – детский сад № 20 «Аленький цветочек» города Саратова; 

1.19. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  

        комбинированного вида № 177" Ленинского района города Саратова; 

1.20.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №8  

       имени Н.Н. Рукавишникова города Томска; 

1.21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя    

        общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных  

       предметов Щелковского муниципального района Московской области; 

1.22. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя школа №61  

                   города  Липецка; 

           1.23. Кировское областное государственное общеобразовательное автономное  

                   учреждение «Кировский физико-математический лицей»; 

           1.24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

                  детский сад №15 Светлячок» городского округа Коломна Московской области; 

           1.25. Государственное бюджетное учреждение дополнительного  

                  профессионального образования «Мордовский республиканский институт  

                 образования»; 

          1.26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  

                 сад № 47 комбинированного вида города Североморска Мурманской области; 

          1.27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Гимназия 

                 города Болхова» Орловской  области; 

         1.28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города  

                 Новосибирска «Лицей Информационных Технологий»; 

         1.29. Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

                 педагогического образования центр повышения квалификации специалистов  

               "Информационно-методический центр" Колпинского района Санкт-Петербурга; 

        1.30. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

               сад № 46 комбинированного вида Колпинского района  Санкт – Петербурга; 

        1.31.  Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия  №402  

                 Колпинского района Санкт-Петербурга; 

       1.32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя   

              общеобразовательная школа № 22» города Калуги; 

       1.33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский  

              сад № 109» города Рязани; 
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   1.34. Муниципальное бюджетное    дошкольное образовательное  учреждение  

        «Детский  сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением    

         деятельности по познавательно - речевому направлению развития детей  №30  

        «Белочка» города Набережные Челны Республики Татарстан; 

  1.35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение Детский  

         сад «Вишенка» города Семикаракорска Ростовской области; 

  1.36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

          "Детский сад № 463 города Челябинска"; 

  1.37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

          общеобразовательная школа № 13» города Мурома Владимирской области; 

      1.38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснопоймовская  

               средняя общеобразовательная школа» городского округа Луховицы  Владимирской  

              области; 

      1.39. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 16» 

         города Рязани; 

 1.40. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский 

         естественно-научный лицей; 

1.41.Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

        города Мурманска  № 46; 

1.42. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9»  

        городского округа Королев Московской области; 

1.43. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Наримановского 

        района «Средняя общеобразовательная школа №2» города Нариманов  

        Астраханской области; 

1.44. Муниципальное автономное образовательное учреждение детский сад  № 573  

       "Мозаика" города Екатеринбурга; 

1.45. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 40 

        города Орла; 

1.46. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города   

       Новосибирска  Детский сад № 333 "Теремок" комбинированного вида"; 

 

2. Научным руководителем  назначить Л.Г. Петерсон. 

 

 

 

Директор 

НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной 

педагогики» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. Петерсон 

 


