
Исх. № 90 от 26.03.2019 г. 

Руководителям образовательных организаций 

 общего образования, руководителям методических объединений 

 учителей начальных классов и учителей математики, 

учителям начальных классов, 

учителям математики основной и средней школы 

Специальное предложение 

о разовом бесплатном дистанционном обучении 

Информируем вас о том, что в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», образовательные организации со дня опубликования приказа вправе 

использовать учебники УМК по математике Л.Г. Петерсон (1–6 класс) и алгебре (7–9 класс).  

С целью совершенствования компетенций, необходимых для использования 

непрерывного УМК «Учусь учиться», НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» при поддержке издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» объявляет

набор на бесплатные (по заявке от директора, Приложение 1) дистанционные курсы 

повышения квалификации по программам: 

 «Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации

ФГОС НОО (на примере непрерывного курса математики «Учусь учиться» Л.Г. 

Петерсон)» (72 часа)_НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА;

 «Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации

ФГОС ООО (на примере непрерывного курса математики «Учусь учиться» Л.Г. 

Петерсон)» (72 часа)_ОСНОВНАЯ ШКОЛА,

которые будут проходить в период с 03 по 28 июня 2019 года. 

Запись на обучение открыта на сайте www.sch2000.ru в разделе «Курсы» – 

«Дистанционное обучение». Заполненную заявку  необходимо выслать на почту 
miroshina@sch2000.ru.

Для достижения качественных результатов ФГОС предлагаем вам рассмотреть 

вопрос о совместном использовании УМК по математике «Учусь учиться» и 

надпредметного курса «Мир деятельности». «Мир деятельности» – это современный курс 

о правилах учебной деятельности, правилах общения и саморазвития.  
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В связи с этим учителям, планирующим в 2019 – 2020 учебном году использовать
надпредметный курс «Мир деятельности», издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»

бесплатно предоставляет один комплект демонстрационного материала для учителя (по

заявке от директора, Приложение 2). Заявку на получение демонстрационного 

материала необходимо прислать на почту miroshina@sch2000.ru до 18 апреля 2019 года.

Для продуктивной работы по курсу мы рекомендуем пройти с 03 по 28 июня 2019 

года дистанционные курсы по программе:  

 «Формирование и мониторинг универсальных учебных действий на основе 

надпредметного курса «Мир деятельности» и технологии деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон» (72 часа). 

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» предоставляет разовое 

обучение по этой программе бесплатно (по заявке от директора, Приложение 1). 

Педагогам, прошедшим курсы повышения квалификации (дистанционные или очные) 

в 2018 – 2019 учебном году по другим программам, обучение по курсу «Мир 

деятельности» предоставляется бесплатно.  

Дополнительную информацию о проектах Института системно-деятельностной 

педагогики для всех ступеней образования, специальных предложениях и перспективах 

развития можно узнать на юбилейном Всероссийском форуме: «Образовательная 

система “Учусь учиться” Л.Г. Петерсон: сохраняя прошлое, создаём будущее», который 

состоится 18 апреля в 15.00 в издательстве «Просвещение», г. Москва. Для онлайн 

участия в форуме будет открыта регистрация на сайте www.sch2000.ru. 

Мы вместе, а значит, у нас все получится! 

С уважением,  
заместитель директора НОУ ДПО «Институт системно-
деятельностной педагогики», к.п.н., профессор М.А. Кубышева 
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