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Исх. № 24 от 04.06.2014г. 

Благодарственное письмо 

по итогам работы в 2013-14 

учебном году ГИП №4 

Департамента образования 

города Москвы 

 

 Начальнику Департамента образования г. Москвы, 

Начальникам окружных управлений образования  

Департамента образования г. Москвы, 

Ректору Московского городского  

педагогического университета, 

Ректору Московского института открытого образования, 

Ректору Московского института развития образования, 

Руководителю Городского ресурсного  

информационного центра, 

Руководителям, заместителям руководителей  

по инновационной работе ОО – участников 

ГИП №4 ДОгМ  под научным руководством 

д.п.н., профессора Л.Г.Петерсон 

 

 

Дорогие коллеги! 

Уважаемые участники Городской инновационной площадки №4  

Департамента образования города Москвы! 

 

Коллектив Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» 

ФГАОУ АПК и ППРО поздравляет вас с успешными результатами второго этапа 

инновационного проекта Городской инновационной площадки №4 Департамента 

образования города Москвы по теме: «Механизмы реализации ФГОС на основе 

системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности 

образовательного процесса на ступенях ДОУ – начальная школа – основная школа 

(Инновационный сетевой проект)». 

Согласно приказу ДОгМ №111 от 17.12.2013 г. в настоящее время участниками 

Городской инновационной площадки №4 ДОгМ являются 33 образовательных 

организации, к ним в этом учебном году присоединились 8 образовательных организаций.  

Рады вам сообщить, что все основные задачи инновационного проекта, 

запланированные в 2013–2014 учебном году, выполнены. Участники ГИП №4 ДОгМ 

успешно реализуют ФГОС на основе дидактической системы деятельностного метода 

обучения Л.Г. Петерсон («Школа 2000...»). Вместе мы провели широкомасштабную 

апробацию надпредметного курса «Мир деятельности» (1–2–3-4 классы) и комплексного 

мониторинга УУД учащихся начальной школы. На площадках Москвы и Московской 

области началась апробация курса «Мир деятельности» для основной школы, учебников 

«Алгебра» для 8–9 классов авторов Петерсон Л.Г., Агаханов Н.Х. и др. 

Педагоги дошкольных образовательных организаций в этом году убедились, что  

комплексная образовательная программа «Мир открытий» предлагает конкретный 

педагогический инструментарий решения задач дошкольного образования, заявленных в 

новых стандартах. В настоящее время команда авторов Программы «Мир открытий» 

готовит обновленный вариант Программы в соответствии с ФГОС ДО.  

Благодарим руководителей, заместителей по инновационной работе 

образовательных организаций – участников ГИП №4 Департамента образования 

города Москвы за своевременное выполнение Программы инновационного проекта!
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Педагоги Москвы успешно осваивают технологию деятельностного метода 

«Школа 2000…»  Л.Г. Петерсон. На базе школ - участников ГИП №4 ДОгМ состоялись 

практические занятия курсов МИОО: ГБОУ СОШ №1474 (директор Курчаткина И.Е.), 

№ 1449 (директор Быховская Ф.Л.), окружные научно-методические семинары, 

демонстрирующие механизмы реализации ФГОС на основе технологии деятельностного 

метода «Школа 2000…»: ГБОУ СОШ № 420, (директор Козлова О.Г.), 519 (директор 

Виноградова Р.А.), 641 им. С. Есенина, (директор Голоднова Л.В.), 1458 (директор 

Салтыкова  Т.А.), 1738 имени авиаконструктора М.Л. Миля (директор Николаевская В. С.), 

1900 (директор Нестин С.А.), 1996 (директор Адамич А.В.), 2087 (директор 

Спиридонова Е.С.), 2092 им. И.Н. Кожедуба (и.о. директора Кутузова Л.С.), Гимназии 

№ 1528, (директор Слесарев А.С.). 

 Обучающая команда педагогов Москвы представила опыт реализации ФГОС на 

основе системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон («Школа 2000…») на курсах 

повышения квалификации и городской общественно-педагогической акции «Эстафета 

профессионального успеха» Московского городского педагогического университета 

(ректор И.М. Реморенко), курсах повышения квалификации Московского института 

открытого образования (ректор О.Э. Крутова),  выездных курсах Института системно-

деятельностной педагогики в городах: Вятские Поляны, Губкинский, Калининграде, 

Коврове, Свободный, Надыме, Новом Уренгое, Нефтеюганске, Нижнем Тагиле, 

Новоуральске, Норильске, Первомайске, Сарове, Сургуте, Хабаровске, Челябинске. 

Межрегиональное сотрудничество ГИП №4 ДОгМ показало востребованность во всех 

субъектах РФ созданных на основе системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон 

педагогических инструментов в условиях реализации образовательных стандартов 

дошкольного, начального и общего образования. Так, например, благодаря нашей 

совместной работе в Гимназии № 122 города Казани подготовлены чемпионы, которые в 

этом году будут защищать честь России на международной олимпиаде в ЮАР. Желаем им 

победы и будем за них болеть! 

Благодарим Департамент образования города Москвы, Московский городской 

педагогический университет, Московский институт открытого образования, 

руководителей окружных управлений образования Департамента образования города 

Москвы, Московский институт развития образования, Городской ресурсный 

информационный центр за сотрудничество в деле продвижения идей системно-

деятельностного подхода! 

В этом учебном году работа нашей городской инновационной площадки 

осложнялась неопределенностью, которая сложилась в связи со скандальным 

подписанием Федерального перечня учебников на 2014–2015 учебный год, с которым еще 

предстоит разобраться юристам. Вместе с тем, обращаем ваше внимание на то, что у 

педагогов есть все права и возможности открыто и спокойно работать 

по непрерывному курсу математики Л.Г. Петерсон «Учусь учиться» (подробнее см. 

http://www.sch2000.ru/important_information/index.php).  

Желаем всем участникам Городской инновационной площадки №4 Департамента 

образования города Москвы дальнейших успехов в инновационной работе по реализации 

ключевых задач, стоящих перед российским образованием!  Крепкого вам здоровья, 

творческих сил, энергии, удачи, тепла и любви близких!  

 

Благодарим всех за активную педагогическую позицию! 
 

Будущее за теми, кто думает и видит перспективу развития! 

 

Научно-методический совет Центра СДП «Школа 2000...» ФГАОУ АПК и ППРО 

http://www.sch2000.ru/important_information/index.php

