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Руководителям 
общеобразовательных организаций 

Уважаемые коллеги! 

В настоящее время инновацион1-юе развитие страны ориентирует систему российского образования 
на формирование целостной, гармонично развитой и социально ответственной личности. Образование с 
этой точки зрения должно представлять собой динамично управляемую и непрерывную систему, которая 
предвидела бы и удовлетворяла потребности настоящих и будущих поколений. 

Целью 
федерального 
способностей 
образования. 

реализации базовых задач •шц,юналъного проекта «Образование», в частности 
проекта «Успех каждого ребёнкю>, нацеленного на выявление, поддержку и развитие 
и талантов у детей, является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

В свя-зи с этим 1одателъство <<БИНОМ. Лабораторш1 зщш11й>> группы комюншй «Лросвещешrе» 
11редла1'ает к использованию в образовательном процессе совремштые развивающие образова111ел1;,иые 
систе.11ы 11а 11ш1ытго общего обра:ювш111я: 

✓ система развивающего обучения Л.В.Занкова:
✓ ра-звивающая система Д.Б. Элъко111111а - В.В.Давыдова;
✓ система «Лидер-кейс» (авторы: Л.Г.Петерсон, А.А.Вахрушев, Е.И.Матвеева, А.В.Горячев)
✓ образовательная система «Гармон1tя».

Даш1ые системы демонстрируют свою эффективность в формировании у шкот,ников мот11вшнш 
к обученн�о и умения у•11пъся (S0.FT SCJLLS), которые закладываются в начальной школе, а также 
культуры прое1пной и исследовательской деятельности. невозможной без критического мышления, 
креативности, коммуникации и кооперации (4 К) - «ключевых компетенций 21 века». 

Внедрение этих систем в практику школ позволит российским школьникам стать лу,1шими в мире по 
умению читать и понимать текст, что 11меет непосредственное значение для дальнейшего форм1,1ровашн1 

функц1юналыюй грамот11ости у•rащихся. Это, в свою очередь, даст возможность дости,-,пь высоких 
результатов в различных международных исследованиях. 

Учебники современных развивающих образовательных систем издательства ((БИНОЛ! J. Лаборатория 

з11с111иiо> неизменно присутствуют в федеральных перечнях учебников. Все вышеперечисленные системы 
имеют богатое методическое сопровождение в �зиде рабочих тетрадей, методи,1еских пособий для 
диагностики и контроля, поурочно-тематических планирований, тренажёров, тестов. 

Сообщаем также, ,,то издательство гарантирует методическую поддержку педагогам и 
общеобразоватет,ным организациям, выбравшим развивающее образование, с помощью информационных, 
обучающих и консультационных семинаров. мастер-классов, вебинаров и модут,ных курсов, проводимых 
издательством совместно с региональными институтами повышения квалификации (институты развития 
образования) и городскими методическими центрами. Кроме того, просим обратить ш1имание на сайт 
издательства l1ttp://""'"'"·lbz.1·u. который является важным ресурсом для оказания профессиональной 
помощи в повышении квалификации педагога. 

Просим проинформировать муниципалы-1ые органы управления обра-зованисм и общеобразовательные 
организации о современных развнвающr нователы1ых с11стемах 11а"а.11ы101-о общего образова111н1, 
представленных в 11здателъстве ((Б

· -
ия з11m111й» групш,, 1щ,1111аl1ий ((Просвещеиие» ,

входящих в федеральный перечень Б,lJ,;r...:iFtJ.;-.,,-,;:;;" х на повышение качества образования в вашем 

реrио11с. 

С уважением. 
ис1юлнительный директор Д. А. Воробьев 


