
Заявку  направляйте по адресу: sch2000.experiment@mail.ru  до 30 июня 2017 года. 

Книга эксперимента раздается и рассылается до 10 сентября 2017 года. 

 

 

О Книге эксперимента  Руководителям 

образовательных организаций 

- участникам ВЭП 

 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Мы рады сообщить, что вышла в свет Книга эксперимента, в которой обобщен опыт всех 

участников Всероссийского эксперимента ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Механизмы реализации ФГОС 

на основе деятельностного метода Л.Г,Петерсон с позиций непрерывности образования ДО-НОО-

ООО». В Книге эксперимента описана организация работы ВЭП, ее состав, основные результаты. Здесь 

можно познакомиться с результатами образовательных организаций, входящих в инновационную сеть 

проекта. Интересными для читателя станут реальные истории успеха, рассказанные педагогами, 

участвующими в эксперименте.  

Обращаем ваше внимание, что в свет вышли два издания Книги эксперимента, 2016 и 2017 годов 

выпуска. В последнее издание внесены исправления и дополнения. Макет Книги эксперимента 

размещен в открытом доступе на сайте 

http://www.sch2000.ru/interactive/index.php?login=yes&bitrix_include_areas=N 

Книга эксперимента издана за счет НОУ ДПО Институт системно–деятельностной педагогики. 

Каждая экспериментальная площадка, а также автор эссе «Истории успеха» могут получить по одному 

авторскому экземпляру бесплатно: 

 непосредственно в офисе по адресу Москва, Головинское шоссе, д.8, корп 2, офис 103; 

 наложенным платежом.  

По всеобщему признанию, нам удалось в этой книге отразить масштабность проекта и 

представить конкретные результаты каждой экспериментальной площадки. Для презентации работы 

своей организации Вы можете приобрести дополнительные экземпляры Книги эксперимента по 

себестоимости- 600 рублей за 1 экз. 

 

С уважением, руководитель отдела по 

экспериментальной и инновационной работе НОУ 

ДПО Институт системно-деятельностной педагогики 

 И.В.Шалыгина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка 

На получение (покупку) издания «Всероссийская экспериментальная 

площадка: Всероссийский эксперимент: «Механизмы реализации ФГОС на 

основе деятельностного метода Л.Г,Петерсон с позиций непрерывности 

образования ДО-НОО-ООО».- М.: Институт СДП, 2016, 2017.-284 с. 

 

Информация о получателе (впечатайте): 

КОМУ  

Почтовый индекс  

КУДА  
Название организации  
ФИО контактного лица  

Эл. Адрес контактного лица  

Моб. Тел. Контактного лица  

 

Количество экземпляров в заказе (укажите): 

 Кол-во экз. Стоимость 

Авторский экземпляр 

организации 

1 экз. Бесплатно 

Авторский экземпляр эссе (если 

есть) 

1 экз бесплатно 

Дополнительные экземпляры из 

расчета 1 экз. – 600 рублей 

  

Итого    

 

 

Способ получения (отметьте): 

Самовывоз из офиса в Москве (Головинское 

шоссе, д. 8 корп. 2, офис 103, тел. +7 (495)797-89-

77, пн- пт с 9:00 до 17:00) 

 

Почтой России наложенным платежом  

 

Просьба направить заявку  по адресу: sch2000.experiment@mail.ru до 30 июня 2017 года. 
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