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Руководителям  и педагогам  

образовательных организаций 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Скоро начнется новый учебный год. Главная задача школы и каждого учителя 

– достижение высоких образовательных результатов обучающихся.  

Для её успешного решения приглашаем принять участие в практико-

ориентированном культурно-образовательном проекте «32 ступени к успеху». В 

течение учебного года ученики 4, 5, 8, 9, 10, 11-х классов, осваивая ступени к 

успеху вместе с нами и со своими педагогами по различным предметам, 

значительно улучшат успеваемость и существенно расширят общий кругозор. А 

учителя, ставшие партнерами проекта, повысят уровень своей профессиональной 

квалификации и получат удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца.  

Какие выгоды вы получите от участия в проекте «32 ступени к успеху»? 

Во-первых, гарантированное достижение выпускниками достойных 

результатов, в том числе получение высоких баллов на ОГЭ и ЕГЭ, по итогам 

выполнения комплексных итоговых работ, так как проект «32 ступени к успеху» 

- это системный комплекс обучающих материалов, полное методическое 

сопровождение и консультирование педагогов, работающих с детьми по 

программам проекта. 

Во-вторых, выгодные финансовые условия как для отдельного учителя, так 

и для образовательной организации в целом. 

В-третьих, каждый педагог – участник проекта, получает реальную 

возможность развития педагогического мастерства, его совершенствования в 

онлайн и оффлайн средах. Помимо этого по итогам участия в проекте каждый 
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педагог получит возможность бесплатно пройти курсы повышения 

квалификации по программе «Стратегии смыслового чтения как инструмент 

реализации системно-деятельностного подхода при реализации требований 

ФГОС на ступени начальной (основной / старшей) школы» в объеме 108 часов.  

  

Информацию об условиях участия в проекте «32 ступени к успеху» вы 

найдете в приложении к письму или на сайте ЦИДО «Умная методика»  

www.умнаяметодика.рф 

  

Выражаем надежду на плодотворное взаимовыгодное сотрудничество. 

Работать вместе – значит быстрее достигнуть своей вершины успеха!  

 

 

Научный руководитель проекта, к.п.н.                                                       Е.В. Бузина 

 

 

Директор ЦИДО «Умная методика», к.п.н.                                              Н.С. Бугрова 
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Приложение 

 

Информация о практико-ориент ированном культ урно-образоват ельном 

проект е для школьников «32 СТУПЕНИ К УСПЕХУ»  

(«Информационно-образовательная среда дополнительного обучения школьников 

“32 ступени к успеху”», Свидетельство о государственной регистрации базы 

данных №2014621602, выданное Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности 25 ноября 2014 года.) 

 

Цель проекта «32 ступени к успеху» - высокие результаты обучения 

школьников, достижение которых осуществляется через применение стратегий 

смыслового чтения, других практик, направленных на обучение работе с учебной 

информацией и способам её переработки и применения в зависимости от типа 

решаемой учебной задачи.  

Для школьников участие в проекте - отличная возможность для 

комплексного повторения и обобщения учебного материала по предмету, в том 

числе и для подготовки к итоговой аттестации. Проект – это возможность узнать 

не только ЧТО нужно делать, работая с учебной информацией, выполняя то или 

иное упражнение или читая тест, но получить ответы на вопрос о том,  ЗАЧЕМ и 

КАК это нужно делать. 

Для учителей проект – апробационная площадка для освоения практик 

системно-деятельностного подхода и стратегий смыслового чтения, которые 

определены в качестве  приоритетных в междисциплинарных программах ФГОС. 

Для родителей проект – одна из возможностей помочь детям определиться с 

тем, где им учиться дальше, как осуществить мечты и стать успешными на новых 

ступенях образования и в будущей профессиональной карьере. 

  

Проект «32 ступени к успеху» - это два годичных цикла по 32 занятия (64 

академических часа). Первый цикл адресован учащимся 8-9 классов, второй - 

учащимся 10-11 классов. Объём занятий для одного предмета: 8 часов в месяц (2 

часа в неделю). 

Предметы  

8 класс: русский язык, математика;  

9 класс - русский язык, математика, обществознание;  

10 класс - русский язык, математика, подготовка к сочинению – допуску к 

итоговой аттестации;  

11 класс - русский язык, математика, обществознание, физика, подготовка к 

сочинению – допуску к итоговой аттестации. 



По многочисленным просьбам партнёрских школ, с 2016 года открыты 

ступени успеха для учащихся 4-5 классов!!! (объём занятий для одного 

предмета: 4 часа в месяц (1 час в неделю). 

Предметы: русский язык, математика. 

 

 

 

Преодолевайт е 32 ст упени к успеху 

вмест е с БАЛЛ  ушей! 

 

 

 

 

Реализация проекта «32 ступени к успеху» осуществляется на базе 

образовательной организации (ОО), в группах (участники-учащиеся 4-5 классов и 

8-11 классов). Занятия в группах проводят педагоги ОО с использованием 

пакетов учебных материалов, специально разработанных для программ проекта с 

учётом результатов, обозначенных в междисциплинарных программах ПООП 

ФГОС «Стратегии смыслового чтения и работа с информацией» и «ИКТ-

компетентности учащихся».   

В рамках проекта для педагогов организована программа методической 

поддержки. Методическая поддержка, консультирование педагогов, участвующих 

в проекте, в течение  всего периода проекта осуществляется бесплатно. 

 

Способы реализации проект а 

 

1 способ – на основании Лицензионного договора 

Образовательная организация приобретает право на использование 

образовательной методики и пакеты учебных материалов для участников проекта 

по фиксированной цене.  

На основании документов, регламентирующих оказание платных услуг, 

образовательная организация устанавливает собственную стоимость услуги, 

включающей затраты на оплату труда педагогов, участвующих в реализации 

программ проекта, другие затраты, необходимые для успешного 

функционирования образовательной организации;  

В 2017-2018 учебном году стоимость комплекта, передаваемого по 

Лицензионному договору  по 1 предмету для 1 ученика (1 месяц, 8 часов, 2 часа в 

неделю), составит 312 рублей. 



2 способ – на основании Договора о сот рудничест ве 

Образовательная организация доводит до сведения родителей и учащихся 

информацию о проекте, назначает ответственного за его реализацию в ОО.  

Оплата труда педагогов при таком способе реализации проекта в полном 

объёме осуществляется организатором проекта – ЦИДО «Умная методика».  

В 2017-2018 учебном году стоимость комплекта  по 1 предмету для 1 

ученика (1 месяц, 8 часов, 2 часа в неделю) составит 900 рублей для учащихся 8-

11 классов. Для учащихся 4-5 классов 450 рублей. 

 

Сроки реализации проект а 

 

Возможны два варианта (по выбору школы): 

1) Полный курс – 8 месяцев – с октября 2017 года по май 2018 года 

2) Сокращенный курс – 7 месяцев – с октября 2017 года по апрель 2018 года 

 

Если Вы хотите ст ать участ ником проекта свяжитесь с нами.  

 

 

Директ ор ЦИДО «Умная мет одика»                                 +7 (3812) 308 205 

Бугрова Наталия Сергеевна, к.п.н.                                      +7 (965) 986 0426 

 

Менеджер проект а                                           o-v-lavrik@yandex.ru 

Джамбас Ольга Владимировна                                         ummetodika@gmail.com   

                                                                                     +7 (3812) 308 205 

                                                                                     +7 (965) 986 0426 
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