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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Центр системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 

НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики» искренне поздравляют Вас и в Вашем 

лице весь педагогический коллектив с достигнутыми результатами в ТОП–500 лучших 

школ России!  

Мы высоко ценим Ваш профессионализм, уважаем и поддерживаем Ваше стремление к 

саморазвитию! Ведь только совершенствуя себя можно передать своим ученикам культуру 

самоизменения и созидания. Этот инновационный опыт аккумулируется сегодня в школах 

ТОП–500 как в источнике дальнейшего позитивного развития школы и страны. 

Со многими из Вас нас связывает 20-летнее творческое сотрудничество в рамках 

различных инновационных проектов: Городской инновационной площадки Департамента 

образования города Москвы, Всероссийского эксперимента ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 

Федеральной инновационной площадки Минобрнауки РФ. Более 50% школ, вошедших в 

ТОП–500, используют технологию деятельностного метода, учебники и учебные программы, 

созданные под научным руководством д.п.н., профессора Л.Г. Петерсон. 

Мы предлагаем Вам рассмотреть возможность включения в наши новые проекты, 

которые позволят сделать следующий шаг вперед: 

 участие в Международном педагогическом конкурсе «Учу учиться»;  

 апробация электронной формы учебников непрерывного курса математики «Учусь 

учиться» для 1–9 классов;  

 апробация надпредметного непрерывного курса «Мир деятельности» для 1–9 классов;  

 апробация комплексной программы дошкольного образования «Мир открытий»;  

 участие в Федеральной инновационной площадке «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)»;  

 участие в системе бесплатных вебинаров, посвященных проблемам перехода к новой 

деятельностной парадигме образования, – для воспитателей, учителей начальной и основной 

школы, заместителей директоров, методистов.  

Мы уверены, что совместная работа в этих проектах не только даст серьезный толчок 

профессиональному росту, но и подарит нам всем удовольствие от профессионального 

общения с лидерами образования нашей страны. 

В случае если Вы заинтересованы в более подробном обсуждении наших предложений, 

просим связаться с нами любым удобным способом:  

тел. 8 495 797 89 77              e-mail: info@csh2000.ru              www.sch2000.ru  

Надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество! 

Мы вместе, значит, у нас всѐ получится! 

С уважением,  

Команда Центра СДП «Школа 2000…» ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

Научный руководитель – д.п.н., профессор Л.Г. Петерсон  
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