Исх. №2 от 19.01.2021 г.
О реализации
инновационных проектов
Института СДП

Руководителям образовательных
организаций – соисполнителей
инновационных проектов НОУ
ДПО «Институт системнодеятельностной педагогики»
Уважаемые коллеги,

участники инновационной методической сети «Учусь учиться»!
30 декабря 2020 года был подписан Приказ № 863 Министерства
просвещения РФ «О федеральных инновационных площадках», прекративший
деятельность всех федеральных площадок Минпросвещения РФ. Очевидно,
в ближайшее время будет появляться информация и комментарии
от Минпросвещения РФ о новой системе организации этой работы. Мы будем
внимательно наблюдать за развитием событий, информировать вас и принимать
организационные решения в связи с этими изменениями.
Одновременно, НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»
под научным руководством Л.Г. Петерсон подтверждает, что наша совместная
работа будет продолжена в полном объеме по всем текущим проектам, а именно:
1. «Механизмы сохранения лидирующих позиций Российской Федерации
в области качества математического образования (Инновационная методическая
сеть «Учусь учиться»);
2. «Развитие механизмов и технологий повышения качества общего
образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон в школах с низкими
результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях (ШНРО)»;
3. «Развитие современных механизмов и технологий общего образования
на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (Инновационная методическая
сеть «Учусь учиться»).
Последние поручения Президента РФ федеральному Правительству
о совершенствовании преподавания математики в общеобразовательных
организациях и совместные результаты нашего многолетнего сотрудничества
не оставляют у нас сомнений, что мы с вами успешно пройдем переходный период
к новой системе инновационной деятельности в России. Хотим подчеркнуть, что
для нас содержание совместной работы, научные, педагогические, методические
результаты, успехи детей всегда имеют безусловный приоритет над
организационными формами нашего сотрудничества.
Мы подтверждаем стратегию Института системно-деятельностной
педагогики на развитие инновационной методической сети «Учусь учиться» –

площадки профессионального развития уникальных педагогов по всей стране,
обмена опытом, теплого человеческого общения и взаимной поддержки, ресурса
для перехода российского образования к новому качеству. Уверены, что у нас
с вами есть прекрасный шанс с этим ресурсом удачно вписаться в единую систему
повышения квалификации и аттестации, которая сейчас формируется в России.
В приложении направляем приказ об изменении статуса НОУ ДПО «Институт
СДП». По всем организационным вопросам, связанным с реализацией проектов,
обращайтесь к координаторам:
‒ Ирине Владимировне Шалыгиной, +7 (968) 863-41-24; fip2019@sch2000.ru
‒ Анастасии Олеговне Беловой, +7 (903) 521-78-33; fip2019@sch2000.ru
Мы вместе, а значит, у нас всё получится!

С уважением,
исполнительный директор
НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной
педагогики», к. психол.н.

В.А. Петерсон

