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ПРИКАЗ №  

от «  ___» января  2022 г.      

 

Об организации работ  

по исполнению Международного  

исследовательского проекта  

в 2021-2022 учебном году 

 

На основании статьи 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» (п.п.1,2, 6, 7,9, 12,20), статьи 20 «Экспериментальная и 

инновационная деятельность в сфере образования  Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепции развития 

математического образования в РФ  от 24 декабря 2013 г. N 2506-р,  протокола 

педагогического совета № 3 от 18.01.2022 г., в соответствии с приказом НОУ ДПО 

«Институт системно-деятельностной педагогики (НОУ ДПО ИСДП)» (научный 

руководитель Л.Г. Петерсон, д.п.н., профессор) от 22.12.2021 г. № 54/21 «Об организации 

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») и  договором о 

сотрудничестве от 21.12.2021 г. № 411-МИП,   в целях реализации инновационной 

деятельности, ориентированной на совершенствование научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, кадрового обеспечения системы 

образования в ОО, создания условий для обеспечения преемственности образования на 

уровнях ДО-НОО-ООО,  получения обучающимися  современного  качественного 

образования при освоении ООП  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Приступить незамедлительно к исполнению работ в рамках Международного 

исследовательского проекта (МИП) «Развитие современных механизмов и технологий 

общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная 

методическая сеть «Учусь учиться») под руководством НОУ ДПО ИСДП, научный 

руководитель Л.Г. Петерсон, д.п.н., профессор, лауреат Президента РФ в области 

образования. 

2. Назначить ответственным за инновационную деятельность заместителя директора 

пр УВР Романову И.М.с доплатой 10 000 руб. в месяц с 01.01.2022 г. по 31.05.2022 г., 

ответственного за инновационную деятельность  и возложить следующие 

функциональные обязанности: 



 определение основных направлений деятельности, разработка программы 

инновационной деятельности в соответствии с основными направлениями планирования и 

формами отчета, согласование документов с педагогическим и управляющим  советом 

ОО;  

 планирование внутриорганизационной методической работы и осуществление 

контроля исполнения плана в соответствии с критериями и показателями эффективной 

работы; 

 формирование команды проекта – творческие лаборатории  (ТЛ) в соответствии с 

выбранными направлениями инновационной деятельности, контроль результативности 

работы  ТЛ; 

 подготовка перехода педагогов к инновационному режиму работы по обеспечению 

нового качества образования, составление плана повышения квалификации педагогов -

инноваторов, сопровождение их профессионального саморазвития в проекте; 

 размещение информации о деятельности  на сайте ОО; 

 информирование педагогического сообщества о событиях МИП, о ходе освоения 

инновации, и её результатах в инновационной сети региона; 

 поддержка участия ОО в сетевых событиях инновационной методической сети 

«Учусь учиться»; 

 обеспечение постоянной обратной связи в конце учебного года (отчет о работе) о 

результатах проекта и связи с   куратором проекта;  

 определение перспектив на следующий учебный год; 

3. Внести изменения в Программу развития ОО – основные направления 

инновационной деятельности.  Отв. Фирсова О.В. Срок: до 15.05.2022 г. 

4. Утвердить ответственных за творческие лаборатории (ТЛ) и состав педагогов – 

инноваторов ТЛ на 2021─2022 учебный год: 

 

 Лаборатория № 1 «Методологическая школа: теория и практика»  (уровни 

НОО) 
Руководитель:  

Курамшова Анна Васильевна. учитель начальных классов, 89371336740, 

mimina08@yandex.ru 

Участники: 

Ковалева Ирина Анатольевна, 89610542072, 75iraida@mail.ru;  

Анисимова Ольга Александровна, 89171740964, anisimovaolga90@gmail.com 

 Лаборатория № 2 «Непрерывный курс математики «Учусь учиться» Л.Г. 

Петерсон (уровни НОО) 

Руководитель:  

Ковалева Ирина Анатольевна, 89610542072, 75iraida@mail.ru;  

Участники:  

Курамшова Анна Васильевна. учитель начальных классов, 89371336740, 

mimina08@yandex.ru 

Анисимова Ольга Александровна, 89171740964, anisimovaolga90@gmail.com 

  Лаборатория № 3 «Надпредметный курс “Мир деятельности”» (уровень 

НОО)             
Руководитель:  

Анисимова Ольга Александровна, 89171740964, anisimovaolga90@gmail.com 

Участники:  

Ковалева Ирина Анатольевна, 89610542072, 75iraida@mail.ru;  

Курамшова Анна Васильевна. учитель начальных классов, 89371336740, 

mimina08@yandex.ru 

 Лаборатория № 4 «Олимпиадная математика» (уровни НОО) 
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 Руководитель:  

Анисимова Ольга Александровна, 89171740964, anisimovaolga90@gmail.com 

Участники:  

Ковалева Ирина Анатольевна, 89610542072, 75iraida@mail.ru;  

Курамшова Анна Васильевна. учитель начальных классов, 89371336740, 

mimina08@yandex.ru 

 

5. Ответственным за ТЛ (п.5) назначить Курамшову А.В.: 

  для получения оперативной информации и технических заданий вступить в группу 

ТЛ  (Telegram или WhatsApp); 

 составить план работы на 2022-2023 учебный год в соответствии с планами НОУ 

ДПО ИСДП, утвердить на заседании методического совета и сдать   ответственному за 

инновационную деятельность  в срок до 01.03.2022 г.; 

  обеспечить выполнение плана работы ТЛ на текущий учебный год.  

6. Секретарю Шмагиной Г.Ф. ознакомить с настоящим приказом всех 

заинтересованных лиц под роспись. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор МБОУ г. Астрахани  «Гимназия № 2»                                 Еремина С.В.                                         

                  

 

С приказом ознакомлены: 
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