
 

 

 

 

 

 

 
Исх. № 57 от 17.08.2015 г  Начальнику  Департамента образования 

Белгородской области 
Шаповалову И.В..  

 
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ! 

Первое сентября – важный день в жизни всех, кто связал свою судьбу с системой 
образования. Поздравляем Вас и всех педагогов Белгородской области с началом нового 
учебного года! 

Наше сотрудничество в рамках Всероссийского эксперимента ФГАУ АПК и ППРО «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:  
Бугримовой Ларисе Викторовне, начальнику управления образования Старооскольского г.о., 
Куропаткиной Анне Николаевне, директору МБУ ДПО «СОИРО», 
Поспеховой Валентине Ивановне, методисту МБУ ДПО «СОИРО», 
Трубиной Ларисе Азизовне, директору МБОУ СОШ№30 г. Старый Окол, 
Коноваловой Инне Анатольевне, заведующей МДОУ ЦР-ДС № 10 "Светлячок" г. Старый 
Окол, 
Дзюба Юрию Владимировичу, директору МБОУ СОШ №21 г. Старый Окол, 
Котаревой Валентине Ивановне, директору МОУ Лицей №3 г. Старый Окол, 
Борминой Ольге Михайловне, заведующей МДОУ ДС № 3 г. Старый Окол, 
Латыниной Ольге Ивановне, директору МАОУ СОШ № 24 г. Старый Окол, 
Толстых Ольге Анатольевне, заведующей МДОУ ЦР-ДС № 11 "Звездочка", г. Старый Окол, 
Веретенниковой Жанне Александровне, заведующей МДОУ ДС № 21 "Сказка" г. Старый 
Окол, 
за высокий профессионализм в организации непрерывного повышения квалификации 

педагогов 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. 

Команда ФИП благодарит Вас за поддержку инновационных образовательных организаций, ставших 
соисполнителями проекта: 

МБУ ДПО «СОИРО», директор Куропаткина А.Н., 
МБДОУ детский сад комбинированного вида №14 «Золотой ключик»  г. Белгорода, 

заведующий детским садом – Чепелева Е.И. 
МАОУ СОШ № 24 г. Старый Окол, директор - Латынина О. И. 
МБОУ СОШ №21 г. Старый Окол, директор - Дзюба Ю.В. 
МДОУ ДС № 21 "Сказка" г. Старый Окол, заведующий детским садом - Веретенникова Ж.А. 
МДОУ ЦР-ДС № 10 "Светлячок" г. Старый Окол, заведующий детским садом – 
Коновалова И.А. 



МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 17 г. Алексеевка, заведующий детским 
садом – Белых И.А. 
МДОУ Детский сад комбинированного вида № 8 г. Алексеевка,  заведующий детским садом 
– Севастьянова Г.Н. 
МАДОУ  Детский сад комбинированного вида № 11 г. Алексеевка, заведующий детским 
садом – Горбатенко В.Я. 
МДОУ  Детский сад комбинированного вида № 2 г. Алексеевка, заведующий детским садом 
– Долгополова Е.А. 
МДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 10 г. Алексеевка, заведующий детским 
садом – Кириченко Л.Д. 
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. 

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 

 


