Исх. № 64/1 от 03.09.2012г.
Директору
МОУ «Гимназия №122» г. Казань
Тигиной О.А.

Уважаемая Ольга Александровна!
Коллектив Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и
ППРО поздравляет вас и весь ваш коллектив с успешным окончанием первого этапа
эксперимента, который начался в 2011–2012 учебном году ЦСДП «Школа 2000…» АПК и
ППРО по теме: «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного
метода Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса на
ступенях ДОУ – начальная школа – средняя школа (Образовательная система
«Школа 2000...»)».
Особенно хочется отметить МОУ «Гимназия №122» Московского района
г. Казани, директора гимназии Ольгу Александровну Тигину, заместителя директора и
руководителя экспериментальной работы Альфию Хаджиевну Хисамову.
Изучив отчет за 2011-2012 учебный год можем сказать, что большинство
педагогов, включенных в эксперимент, выполняют основные условия договора об ЭР.
Чувствуется положительное влияние на работу своевременного прохождения
курсов повышения квалификации всеми учителями-экспериментаторами, за что мы
хотим поблагодарить администрацию Вашей гимназии.
Как и по итогам первого полугодия, радует добросовестный подход многих
учителей-экспериментаторов к выполнению
функционала в части выполнения
технического задания Центра.
Благодарим учителей Политковскую Л.Г., Гурьянову О.В., Лимареву И.М.,
Большекьянц С.В., Осипову Г.И., Локотунину А.Г., Березкину С.Н., Максимову Г.Ю.,
Варешкину Е.Ю., которые провели итоговую диагностику и прислали результаты
обработки.
Авторы выражают признательность Большекьянц С.В., за указанные опечатки, а
Абдрахмановой Г.И., Варешкиной Е.Ю., Осиповой Г.И., Самигуллиной Г.Ю., Большекьянц
С.В. Березкиной С.Н. за ценные предложения по доработке курса.
Спасибо за интересные фотографии Максимовой Г.Ю, Осиповой Г.И., Варешкиной
Е.Ю., и учителям Самигуллиной Г.Ю., Большекьянц С.В.., приславшим фотографии,
вызвавшие особый интерес.
Большое спасибо Гурьяновой О.В., Политковской Л.Г., Большекьянц С.Н.,
Осиповой Г.И., Самигуллиной Г.Ю., Максимовой Г.Ю., Локотуниной А.Г., Абдрахмановой
Г.И., Варешкиной Е.Ю. за видеозапись уроков. Особо хочется отметить техническую
сторону видеоуроков Самигуллиной Г.Ю., Абдрахмановой Г.И. (музыкальное
оформление, заставки, титульные сведения и пр.).
Зная, насколько сложно выполнять весь объем ЭР, особо отмечаем учителей,
сдавших полный пакет отчетных документов по ЭР: это Большекьянц С.В., Варешкина
Е.Ю. Благодарим их за особую надежность, кропотливую работу по реализации
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программы эксперимента. Их работу мы оцениваем как образец отношения к выполнению
функционала учителя-экспериментатора.
Уважаемые коллеги, уверены, что
результаты экспериментальной работы
поднимут еще на более высокий уровень авторитет Вашего коллектива в новом учебном
году!
Особенно отмечаем серьезную работу, высокую компетентность учителей–
экспериментаторов. Благодарим весь ваш коллектив МОУ «Гимназия 122»
Московского района г. Казани под руководством Ольги Александровны Тигиной и
Альфию Хаджиевну Хисамову за плодотворное и эффективное сотрудничество!

Научно-методический совет ЦСДП «Школа 2000...»
АПК и ППРО
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