
 
 
 
 
 
 
 

Исх. № 39 от 10.08.2021 г.        Председателю Комитета  
по образованию Санкт-Петербурга  

Путиловской Н.Г. 
 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
 
 

УВАЖАЕМАЯ НАТАЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА! 
 

Федеральная инновационная площадка НОУ ДПО Институт системно-деятельностной 

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

разработку и внедрение в практику работы школ и ДОО педагогического инструментария, 

обеспечивающего непрерывность и высокое качество математического образования. 

Примите искренние слова благодарности за успешное продвижение идей системно-

деятельностного подхода и непрерывности образования в Санкт-Петербурге.  

По итогам 20202021 учебного года выражаем благодарность за высокий 

профессионализм и творчество в выстраивании открытого плодотворного взаимодействия 

руководителям образовательных организаций – лауреатов Всероссийского Фестиваля 

фестивалей «Учусь учиться»: 

 

 Згибай Татьяне Николаевне, директору ГБОУ «Лицей № 82» Петроградского 

района Санкт-Петербурга; 

 Трачук Евгении Федоровне, директору ГБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 598 с углубленным изучением математики, химии и биологии» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Кашкаревой Татьяне Николаевне, заведующей ГБДОУ «Детский сад № 92» 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Педагогические коллективы этих образовательных организаций провели в 20202021 

учебном году серию сетевых образовательных событий, мотивирующих к изучению 

математики: «Один день из жизни образовательной организации в технологии 

деятельностного метода», «Задача дня», «Олимпиада Петерсон», «Открываем двери 

школы». Все события были открытыми и привлекли тысячи участников: детей, родителей, 

педагогов РФ, США, Бельгии, Нидерландов, Украины, Казахстана и других стран.  

Лауреаты Всероссийского Фестиваля фестивалей готовы транслировать технологии 

проведения мотивирующих сетевых событий в своем регионе. Эффективность этих событий 

будет выше, если Комитет по образованию Санкт-Петербурга включит в план работы: 

 

1. Всероссийский фестиваль «Мир деятельности» – 22 сентября 2021 года; 

2. Флешмоб «Один день из жизни образовательной организации в технологии 

деятельностного метода» – 10 ноября 2021 года; 

3. Флешмоб «Задача дня» – 15–16 декабря 2021 года; 

Приморского



4. Олимпиаду Петерсон – 9–10 февраля 2022 года; 

5. Всероссийский фестиваль открытых занятий по математике «Учусь учиться» 

«Открываем двери школы и детского сада» – 20 апреля 2022 года. 

 

Приглашаем образовательные организации региона принять участие в Федеральном 

инновационном проекте «Механизмы сохранения лидирующих позиций РФ в области 

качества математического образования (Инновационная методическая сеть "Учусь учиться")», 

который реализуется по приказу Минпросвещения России № 515 от 03.08.2021. 

 

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

 
С уважением,  
Научный руководитель НОУ ДПО «Институт СДП»  
д.п.н., профессор         Л.Г. Петерсон 
 

 

 


