
Об объявлении благодарности

Уважаемая Ангелина Викторовны!

Институт образования НИУ ВШЭ выражает благодарность руководителю и

коллективу Центра развития инновационной инфраструктуры Светлане Михайловне

Полищук, Егоровой Татьяне Юрьевне, Астафьевой Алине Сергеевне, Халимовой

Светлане Александровне, Слеповой Наталье Юрьевне, а также заведующей кафедрой

начального образования Тихомировой Ольге Вячеславовне за организацию и

проведение двух важных мероприятий по проекту ФЦПРО «Разработка апробация и

внедрение системы мер по повышению качества работы школ, функционирующих в

неблагоприятных социальных условиях, с различными социальными статусами и

затратами ресурсов школы»: Третьей межрегиональной Летней школы для педагогов

и совещания региональных координаторов проекта.

Благодаря усилиям Светланы Михайловны и ее команды оба мероприятия

прошли на высоком организационном и содержательном уровне, с участием

представителей 11-ти регионов РФ и специалиста Департамента государственной

политики в сфере общего образования С. Д. Ермаковой. Были организованы

трансферы, проживание и питание более 100 человек, культурная программа и

удобный для всех участников график работы и отдыха.

Успех проведенных мероприятий целиком определялся большим опытом и

профессиональными умениями Светланы Михайловны и команды Института

развития образования, которая с 2009 года ведет активную работу со школами в

сложных социальных контекстах. И этот уникальный опыт, а также самые

современные педагогические технологии были в ходе Летней школы
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продемонстрированы педагогам Ярославской и Московской областей, Карелии и

Тамбовской обрасти.

Помимо проведения основных мероприятий Летней школы, Светлана

Михайловна с коллегами дали большое количество личных и групповых

консультаций по разработке программ помощи школам, организации работы

профессиональных сообществ педагогов, организовали личные и групповые контакты

участников друг с другом.

Все участники Летней школы отмечают неизменную заинтересованность

Светланы Михайловны и коллег в активном продвижении  школ Ярославской области

на пути перехода в эффективный режим работы, в обучении и развитии педагогов, в

повышении значимости проекта поддержки школ, функционирующих в

неблагоприятных социальных условиях и продвижении проекта ФЦПРО в регионе.

Центр социально-экономического развития школы Института образования

рассчитывает на продолжение сотрудничества с Институтом развития образования в

реализации проекта ФЦПРО и просит поощрить указанных выше специалистов

Института как продуктивных и надежных наших партнеров.

С уважением,

Директор Центра социально-
экономического развития школы

С. Г. Косарецкий

Бысик Надежда Викторовна,
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