
1/01

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

Уважаемые коллеги!
Авторский коллектив Образовательной
программы «Школа 2100» принимает учас'
тие в курсах повышения квалификации,

проводимых Академией повышения квалификации и переподготовки работников
образования РФ в 2000/2001 учебном году по следующим проблемам:

I. Предметные курсы:
1. 22–31 января 2001 г. «Обновление содержания дошкольного образования»

(развитие речи, подготовка к обучению грамоте, риторика – Р.Н. Бунеев, Е.В. Буне'
ева, Т.Р. Кислова, З.И. Курцева; окружающий мир – А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасо'
ва; информатика –А.В. Горячев, Н.В. Ключ; эстетический цикл – О.А. Куревина,
Г.Е. Селезнева), 72 ч. Для методистов ИПК, ИУУ, методистов и старших воспитате'
лей ДОУ, учителей начальных классов (подготовка к школе).

2. 25–30 марта 2001 г. «Новые модели развивающего образования в основной
школе», 72 ч. Запланированы группы: № 1 – русский язык 5–7'й кл., литература
5–8'й кл., риторика 5–9'й кл. (авторы – Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссаро'
ва, И.В. Текучева, Т.А. Ладыженская и др.); № 2 – история 5–7'й кл. (Д.Д. Данилов,
С.В. Колпаков и др.); № 3 – естествознание, биология, география 5–7'й кл. (А.А. Ва'
хрушев, И.В. Душина и др.); № 4 – информатика 5–6'й кл. (А.В. Горячев и др.).

II. Углубленные курсы подготовки методистов'консультантов по учебникам
Образовательной программы «Школа 2100» с правом распространения методики
на региональном уровне. Группы набираются по рекомендации авторов учебни'
ков, после индивидуального собеседования. Среди требований для зачисления на
углубленные курсы – желание и способность работать с аудиторией, выпуск не
менее одного класса по программе «Школа 2100», окончание ознакомительных
курсов. 1�я сессия (новый набор) – весенние каникулы 2001 г. (окружающий
мир, история, гуманитарный цикл).

III. Ознакомительные курсы 30 мая–9 июня 2001 г. «Преемственность до�
школьного и начального образования» (гуманитарный цикл – Р.Н. Бунеев, 
Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, Т.Р. Кислова, Т.А. Ладыженская; окружающий мир –
А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, Д.Д. Данилов; информатика – А.В. Горячев; 
эстетический цикл – О.А. Куревина), 72 ч. Для методистов, завучей и учителей
начальной школы, заведующих, старших воспитателей и преподавателей ДОУ.
Запланированы группы: № 0 – дошкольники; № 1 – 1'й класс; № 2 – 2'й класс;
№ 3 – 3'й класс; № 4 – 4'й класс; № 5– завучи и методисты.

IV. Годичные курсы�консультации (1 раз в месяц) по предметам гуманитарно'
го цикла, окружающему миру и истории, 72 ч.

Все курсы проводятся на базе Академии повышения квалификации и пере'
подготовки работников образования. Обучение на всех курсах бесплатное. 
Оргвзнос составляет от 50 до 100 рублей. По окончании курсов слушателям вы'
дается удостоверение о повышении квалификации в Академии ПК и ПРО.

На все курсы и консультации справки и запись по тел.: (095) 368�42�86 
или по адресу: 111672 Москва, а/я 177 («Школа 2100»).

25–26 марта 2001 г. состоится V Всероссийская конференция
«Школа 2100». Непрерывное образование: начальная, основная и старшая школа».

Справки и запись по тел. (095)368�42�86.
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Уважаемые читатели!

Во всех почтовых отделениях
продолжается подписка на 1'е полугодие 2001 г.

Подписные индексы журнала «Начальная школа: плюс–минус»
опубликованы в каталоге Агентства «Роспечать» (с. 173):

для подписчиков РФ – 48990;
для подписчиков других государств – 48991.

2001

2001

Внимание! Важная информация!
Просим наших читателей производить подписку

только через отделения связи.
Подписка через отделения Сбербанка не производится.
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