
 
 

Уважаемый  , 
 
Выражаем свою благодарность за все то, что Вы делаете для своих студентов, 
а также за развитие инициатив в области прогрессивного образования. 

 
Обращаюсь к вам как эксперт в области образовательных инноваций. Я основатель и 
генеральный директор Edu Future Corporation. Мы занимаемся разработкой 
инновационных кейс-уроков, которые основаны на уникальной методологии 7W®.  
 
Наша команда помогает учителям, ученикам, родителям и тем, кто не перестает 
учиться в междисциплинарном освоении учебных предметов, явлений и концепций в 
сочетании с фундаментальными знаниями и их практическим применением  в 
реальной жизни. 

 
С этой целью мы создали самую большую коллекцию кейс-курсов в мире (500 
предметов) на разных языках, охватив широкую тематику и различные возрастные 
категории.  
 
Кейс-уроки упакованы в суперсовременный удобный онлайн-формат, что ставит их 
на ступень выше от обычных школьных уроков. Учащиеся наслаждаются процессом 
обучения и получают непревзойденные результаты.  
 
Все те, кто использует формат кейс-уроков, понимают материал глубже, быстрее 
запоминают и усваивают новую информацию. Данный формат резко поменял 
видение современных школ и стал эффективным образовательным инструментом. 

 
Особенно это важно для студентов и преподавателей  университетов, которые 
обязаны разрабатывать инновационные учебные курсы и интерактивные уроки для 
учащихся средних школ, чтобы преподавать их в соответствии со стандартами и 
требованиями  образования 21-го века. 

 
Более того, на базе нашей платформы Edu Future 7W® которая насчитывает около 5 
миллионов уникальных посетителей по всему миру ежемесячно, 
http://edufuture.biz/landing/  
 
Edu Future 7W® принимал участие в таких международных конкурсах, как XQ (США, 
2016), организованный Laurene Jobs, Apple; HundrED (Финляндия, 2017); The Yidan 
Prize (Гонконг, 2017).  
 
Наша платформа  Edu Future 7W® Education  выступала с миссией по созданию 
лучшего мира по средствам образования, и мы получили особое признание наших 
передовых учебных материалов – кейс-курсов «7W». 

 
Сейчас мы заявляем об участии в новом международном конкурсе и просим Вас 
оказать экспертную поддержку, а также дать профессиональный совет.  
 
Мы были бы очень признательны получить от Вас в качестве международного 

http://edufuture.biz/landing/


специалиста по вопросам образования обратную связь или отзыв с объективной и 
профессиональной оценкой нашей системы кейсовых уроков 7W®. 

 
Мы рады предложить Вам в качестве примера рассмотреть кейс-урок 
«Смартфон»: http://i-shop.edufuture.biz/uploads/smart.pdf 

 

Выражаем благодарность за Ваше внимание и уделенное данному вопросу время!  

 

С уважением, 
Владимир Спиваковский,  
 

PhD, Президент Edu Future 7W 
 
Образовательная Платформа Edu Future 7W http://edufuture.biz/landing/  
Блог www.spivakovsky.com 
E-mail: spiv.vladimir@gmail.com 

http://i-shop.edufuture.biz/uploads/smart.pdf
http://www.spivakovsky.com/
mailto:spiv.vladimir@gmail.com

