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    Исх. № 38 от 02.10.2015г.  Директору МБОУ «ЛИЦЕЙ №3» 

г. Норильск, Красноярский край,  
Яковлевой С.В. 

 
 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

УВАЖАЕМАЯ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА! 

Коллектив Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО поздравляет вас с успешным завершением четвертого этапа 

эксперимента (2014-15 учебный год)! 

Наше сотрудничество в рамках Всероссийского эксперимента «Механизмы 

реализации ФГОС на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон с позиции 

непрерывности образовательного процесса на ступенях ДО – НОО – ООО» (2011-

2016) подготовило прочную базу для эффективного решения актуальных задач 

российского образования по реализации ФГОС дошкольного, начального и 

основного общего образования, способствовало повышению авторитета 

экспериментальных площадок в регионе и в Российской Федерации. 

Выражаем искреннюю признательность и благодарность:  

Гордеевой Ирине Владимировне – заместителю директора по УВР,  

Борисовой Людмиле Ивановне - учителю  начальных классов, победителю 

всероссийского конкурса «Учу учиться», Диплом I степени, 2015; 

Добрецовой Ольге Владимировне - учителю  начальных классов, призеру 

всероссийского конкурса «Учу учиться», Диплом III степени, 2015; 

Ивановой Алине Орестовне - учителю  начальных классов, финалисту 

всероссийского конкурса «Учу учиться», 2015; 

Шмидт Елене Николаевне - учителю  начальных классов, призеру 

всероссийского конкурса «Учу учиться», Диплом III степени, 2015; 

Ющенко Елене Сергеевне - учителю  начальных классов, призеру 

всероссийского конкурса «Учу учиться», Диплом III степени, 2015; 

за высокий профессионализм и успешную реализацию программы 

эксперимента. 

Обращаем Ваше внимание, что приказом Министерства образования и науки РФ 

№1600 от 19 декабря 2014 года Институту системно-деятельностной педагогики под 

научным руководством Л. Г. Петерсон присвоен самый высокий в инновационной 

инфраструктуре РФ статус – федеральной инновационной площадки для реализации 

проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)». Проект направлен на овладение 

педагогами детских садов и школ современными образовательными технологиями, 

обеспечивающими реализацию ФГОС. Срок реализации проекта – 5 лет. 
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Мы уверены, что  соисполнители проекта  будут востребованы при проведении в 

регионе всех форм подготовки педагогов к реализации ФГОС: семинаров, стажировок, 

практической части курсов повышения квалификации. 

 
Благодарим всех за активную педагогическую позицию! 

 
Будущее за теми, кто думает и видит перспективу развития! 

 
Впереди у нас много дел и свершений, и мы рады продолжать наше 

творческое сотрудничество! 
 
 

 

От имени коллектива Центра 
системно-деятельностной педагогики 
«Школа 2000…» ФГАОУ АПК и ППРО 
РФ, директор, академик МАНПО, 
д.п.н., профессор, лауреат Премии 
Президента РФ в области 
образования 

 Л.Г. ПЕТЕРСОН 

 


