
Негосударственное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования  
«Институт системно-деятельностной педагогики»  

 
 
 

«30»  сентября  2022 года 
 

                     № 62/22  

 
П Р И К А З  

 
 
 

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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО 

города Североморска «Детский сад № 31»; 
1.2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

204» Ленинского района города Саратова; 
1.3. Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации 

«Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» «Православная гимназия во имя Святых Кирилла и Мефодия» 
г. Нижнего Новгорода; 

1.4. Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение пгт Вохтоги 
Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Центр развития 
ребёнка – детский сад №5»; 

1.5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад № 58 городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

1.6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Медико-
биологический лицей» города Саратова. 

 
2. Исключить из состава соисполнителей Международного исследовательского 
проекта по теме «Развитие современных механизмов и технологий общего 
образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная 
методическая сеть «Учусь учиться») МАДОУ детский сад №55 «Сказка» 



комбинированного вида городского округа Щёлково (договор № 393-МИП от 
11.10.2021 г.) в связи с реорганизацией и присоединением к МАОУ «Щелковская 
гимназия № 6» (договор № 391-МИП от 27.09.2021 г.). Основание: уведомление 
директора МАОУ «Щелковская гимназия № 6» Анжелы Николаевны Терентьевой 
№ 480 от 08.09.2022 г. и Постановление Администрации городского округа Щёлково 
№ 1080 от 19.04.2022 г. «О реорганизации МАОУ «Щелковская гимназия № 6» 
ГОЩ». 

 
3. Продолжить работу с МАОУ «Щелковская гимназия № 6» и ее дошкольным 
отделением (присоединенным в результате реорганизации МАДОУ детский сад № 
55 «Сказка» комбинированного вида городского округа Щёлково) по договору № 
391-МИП от 27.09.2021 г. при условии подписания дополнительного соглашения на 
пролонгацию договора до 2027 года. 

 
 
4. Научным руководителем назначить Л.Г. Петерсон.  

 
 
 
 
 
 
 

Директор 
НОУ ДПО «Институт системно-
деятельностной педагогики» 

 
 

 
 

        А.В. Петерсон 

 


