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ГРАФИК КУРСОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ЛАБОРАТОРИИ МЕТОДОЛОГИИ  

И НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА II полугодие 2004-2005 учебного года 
 Месяц Курсы, ОДИ, семинары Категория слушателей 

   
28 февраля -4 
марта 

Курсы для директоров массовых школ «Мето-
дология и теория неклассно-урочного обуче-
ния» 

Директора и завучи школ 

28 марта – 2 ап-
реля  

ОДИ по анализу итогов деятельности КИК за 10 
лет 

Педагоги и руководители КИК 

11-16 апреля Курсы для администрации школ  «Включен-
ность каждого ребёнка в учебный процесс как 
условие успешности обучения» 

Директора и завучи школ 

25 – 30 апреля «Методология, теория и практика коллективных 
учебных занятий», 2 группа 2 цикл 

Директора, завучи и учителя школ 

16 – 22  мая Общий сбор директоров пилотных школ проек-
та «Создание РВГ в МКШ»: программирование 
деятельности 

Директора и завучи  МКШ 

20-25 июня Курсы для директоров малокомплектных сель-
ских школ «Создание РВГ в МКШ», 2 цикл  

Директора МКШ 

23-27 августа Семинары «Разработка методик преподавания 
предметов в РВГ» 

Учителя, работающие в РВГ 

 

23 февраля 
Муж 

Есть в нашей жизни непростой 
Два мига счастья, но раздельно: 

Есть женский день, есть день мужской 
Как в бане моемся отдельно. 

 

Приятно, черт возьми, с утра 
Для женских чар быть вдохновеньем: 

Шикарный торт, стакан вина, 
Роман служебный на мгновенье. 

 

Пройдет наутро все веселье, 
И ничего уже не надо. 

Останется одно похмелье 
И скомканный платок в помаде. 

 

А чтобы наш любви восход 
В закат не смог бы превратиться, 

Я предлагаю каждый год 
И день совместно в бане мыться! 

 

Жена 
А мой вчера купил платок, 

Вина бутылку, три гвоздики, 
И спозаранку наутек –  

Какие веские улики! 
 

Есть день мужской – одна из них, 
Вторая – женское признанье. 
Признание второе – тайна, 

Но как же женщинам без них? 
 

Вернется милый восвояси, 
Налью ему бокал вина. 

Платок в помаде – вывод ясен- 
Тут не одна его вина. 

 

Проспится. Взглянет за окошко, 
Там детвора гурьбой на  санях  

И станет странно вдруг немножко, 
Что предлагал всем мыться в бане. 

 

Карпович Д.И. 
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Дорогие наши коллеги – еди-

номышленники! От всей души 

поздравляем ВАС с праздником 

мужества! Здоровья, благополу-

чия, интересных статей, новых и 

смелых открытий в сфере обра-

зования! 

Пусть сбудутся все ваши мечты 

и на их место придут новые. 

Пусть каждый ваш шаг будет на-

встречу удаче! 

 Пусть те дела, которые вам 

сделать не удастся, окажутся не-

обязательными, а пусть то, что 

вы сумеете сделать, в итоге ока-

жется самым важным! 

Желаем ВАМ верных друзей, в 

которых просто  

нельзя ошибиться! 
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И кто сказал про тяжесть дней, 

Что женщину не красят годы? 

С годами красота мудрей, 

Её не погасить невзгодам. 

И пусть идут года и дни, 

И незачем вам их бояться. 

Какими б ни были они, 

Ведь главное – собою оставаться! 

Её года – её богатство, а не возраст! Людмила 

Львовна Волштейн – человек удивительный: препода-

ватель педагогического университета, учитель англий-

ского языка в 141 школе, один из первопроходцев по-

строения новой образовательной практики – коллек-

тивные учебные занятия, и все это – на высоком про-

фессиональном уровне. Умна, интеллигентна (из Ле-

нинграда), образованна, энергична: всегда - в движе-

нии, в деятельности. Постоянно совершенствует свой 

образовательный капитал: сама учится и передаёт опыт 

другим. Людмилу Львовну обожают  и любят студенты 

и ученики. Во многих школах работают её ученики-

последователи. Много лет она была сотрудником лабо-

ратории методологии и новых образовательных техно-

логий, принимала активное участие в ОДИ, состоит в 

Ассоциации педагогов по созданию КСО. 

Людмила Львовна – требовательный человек по от-

ношению к себе и окружающим её людям. Но вместе с 

тем, она обладает пре-

красным чувством юмо-

ра. С ней очень приятно 

общаться, у неё есть че-

му поучиться, а она все-

гда готова поделиться 

знаниями и умениями. 

В основном благодаря 

ее энергии и настойчиво-

сти, 141-ая школа в 1998 

году стала победителем 

всероссийского конкурса 

в рамках общества АС-

ПРЯЛ (Американский 

Совет по международ-

ному образованию). За 

эти годы несколько 

групп учащихся этой школы побывали в США, позна-

комились с организацией «иностранного» учебного 

процесса, жили в американских семьях, совершенство-

вали знания английского языка, подружились. Анало-

гично несколько делегаций американских школьников 

побывали в нашем городе, учились в нашей 141-ой 

школе, жили в семьях своих новых друзей, познакоми-

лись с достопримечательностями Красноярска. 

При организации учебного процесса на своем предмете 

Людмила Львовна исповедует деятельностный подход. Освоить 

язык без общения невозможно. Основные моменты коллектив-

ных учебных занятий - пары сменного состава, взаимообучение, 

методики, сводные отряды – адекватно вписались в ее педаго-

гическую практику, стали хорошим подспорьем при организа-

ции эффективной коммуникации учащихся. При этом каждая 

методика, любое теоретическое положение в руках опытного 

мастера начинает по-новому звучать, приобретает дополни-

тельные краски, творчески перерабатывается и дополняется. 

От всей души поздравляем ВАС, дорогая Людмила Львовна с 

юбилеем! Желаем здоровья, оставайтесь такой же энергичной, 

деятельной, свет и знанья приносящей людям. Счастья и благо-

получия ВАМ и Вашим близким! 

Н.Анучина, Д.Карпович по поручению Ассоциации  

педагогов по созданию КСО 

 

В нашем полку  

прибыло… 
 

За последние 2 года в крае широко распространяется практи-

ка обучения в разновозрастных группах. Уже 13 школ края 

имеют такую практику. Выработался способ организации за-

пусков сельских малокомплектных школах. Команда из пред-

ставителей муниципальных управлений образования, сотрудни-

ков лаборатории методологии и новых образовательных техно-

логий и педагогов школы совместно обсуждают проблемы сло-

жившейся ситуации в школе, планируют учебные занятия уча-

щихся и организуют процесс обучения. 

Так, в этом учебном году сотрудниками лаборатории по 

просьбе школ и с согласия управлений образования было запу-

щено обучение в разновозрастных группах в девяти школах 

края: Шапкинской ОШ, Байкальской НШ, Малобельской ОШ 

Енисейского района, Краснозаводской ОШ, Коробейниковской 

ОШ, Александровской ОШ Боготольского района, Туровской 

ОШ Абанского района, в том числе в школах краевого иннова-

ционного комплекса – Ермолаевской СШ Березовского района, 

Казанцевской СШ Шушенского района. 

 
Клепец Г.В., методист лаборатории методологии  

и новых образовательных технологий 

Сегодня в нашей стране не найдешь школы, где 
бы ни предпринимались попытки экспериментиро-
вания в равных областях педагогики. Пытаются 
изменить многое: программы, учебники, учебный и 
воспитательный процессы и другое. Порой возвра-
щаются к старым структурам, создают новые: ав-
торские, частные школы. Что тут хорошо, что пло-
хо? Лучшим ответом будет следующий: все это 
необходимо. Искать новое, как можно более соот-
ветствующее запросам времени. Создавать самим 
это новое, внедрять... 

Когда три года назад коллективу нашей школы 
было предложено поучаствовать в инновационном 
проекте для малокомплектных сельских школ. 
Многие педагоги охотно приняли эту идею. Школа 
новая, педагоги молодые, творческого потенциала 
хоть отбавляй! С этого момента коллектив школы 
начал обучаться в Красноярском ИПК по теме «Ор-
ганизация учебного процесса в разновозрастных 
учебных группах в малокомплектных сельских 
школ». На уроках практически применяли разные 
методики парной и самостоятельной работы, нара-
батывали необходимый дидактический материал, 
структурировали учебные программы для органи-
зации коллективных учебных занятий, простраива-
ли для учащихся индивидуальные маршруты про-
хождения учебного материала. Тогда нам казалось, 
что разновозрастные учебные группы (РВГ) – это 
нечто недосягаемое, словно «журавль в небе». Со 
временем эта иллюзия рассеялась сама собой. Мы 

пришли к такому выводу: для организации эффективных и ка-
чественных коллективных учебных занятий (КУЗ) рамки клас-
са оказываются недостаточными. Здесь необходимо более ши-
рокое поле деятельности, когда классно-урочная система заме-
няется чем-то иным. Так уж совпало по времени, что директор 
школы Галина Николаевна Белоусова была приглашена на се-
минар по запуску РВГ в Березовскую школу Ачинского района, 
по прошествии которого, она решила совершенно уверенно: 
«РВГ в нашей школе – быть!». 

Кардинальные изменения в деятельности коллектива про-
изошли после «Интенсивного семинара по запуску РВГ», кото-
рый проходил с 5 по 12 апреля 2004 года. Подобно тому, как с 
появлением первых проталин в природе все пробуждается, в 
школе закипела новая жизнь. Вначале школа была похожа на 
огромный муравейник, где каждый был занят своим делом. 
Признаемся, мы до этого испытывали чувство страха, не вери-
ли, что к нам, в глубинку, прибудут высокопоставленные лица, 
люди, имеющие титулы научных сотрудников. Это -
преподаватели ИПК РО Горленко Н.М. и Клепец Г.В., старший 
научный сотрудник лаборатории методологии и новых образо-
вательных технологий Лебединцев В.Б. Руководил семинаром 
член-корреспондент Академии педагогических и социальных 
наук России, ведущий научный сотрудник Мкртчян Манук 
Ашотович. Теперь, когда время уже ушло, это стало предметом 
нашей гордости. Наша школа - восьмая в Красноярском крае, 
где произошел «запуск» РВГ и вторая, которую посетил Манук 
Ашотович! 

В процессе семинара была построена модель РВГ для спе-
цифики нашей школы, откорректирована модель ученического 
самоуправления. Основная цель семинара – получить в созна-
нии учителей изменение представлений об их роли и месте в 
учебном процессе. В новой образовательной практике препо-
давание «у доски» заменяется управлением самостоятельной 
деятельностью ученика, а учитель становится организатором 
этой деятельности. В ходе семинара были разработаны долж-
ностные инструкции для учителя-предметника, учителя-
ассистента, дежурного учителя, учителя-технолога. 

Таким образом, коллектив теперь работает по-новому. Мы 
имеем две разновозрастные группы: 1-4 классы и 5-9 классы. 

Все учащиеся поделены на 8 постоянных отрядов (по 
10 человек). Каждый отряд имеет своего командира и 
куратора. Во время занятий постоянный отряд дежурит 
по школе. Члены дежурного отряда работают на «пуль-
те управления» и организуют учебный процесс, обеспе-
чивают порядок в школе. Ежедневно по окончании 
учебного дня проходит рефлексия в постоянных отря-
дах, ребята обсуждают итоги дня: что получилось, что 
не удалось, вносят свои предложения. Все проблемы 
решаются на Совете командиров, который проходит 
ежедневно перед началом занятий. Один раз в неделю 
проводится большая общая рефлексия, на которой ре-
шаются глобальные вопросы, касающиеся организации 
учебного процесса, дисциплины учащихся, происходит 
передача дежурства. Существуют еще и сводные отря-
ды. Это временные группы учащихся, которые созда-
ются для решения определенной задачи, после выпол-
нения которой, распадаются. Вот так вкратце выглядит 
модель РВГ, разработанная нами, одобренная КСОш-
никами и, что особенно отрадно, самим Мкртчяном 
М.А. 

Остается добавить то, что наш коллектив получил 
огромное удовлетворение в результате общения с эти-
ми людьми, воспрял духом. Спасибо большое Вам, Ма-
нук Ашотович, Владимир Борисович, Галина Викто-
ровна, Наталья Михайловна за Ваше доброе дело, за 
Ваши человеческие качества! 

В новом учебном году хочется пожелать своим кол-
легам здоровья, сил, энергии, огромных творческих 
успехов в новой образовательной практике. Экспери-
ментировать необходимо! 

 

Рассохина Т.Г., завуч Гляденской  

основной школы Шарыповского района 
 

 

Совместили приятное  

с полезным 
 

В один из последних теплых дней сентября мы, Кар-
пович Д.И. и Бондаренко Л.В., выступившие на время в 
качестве экспертов,  с любопытством ехали в Дивно-
горск. Во-первых, полезно лишний раз подышать све-
жим воздухом и насладиться красотами Дивных гор. 
Во-вторых, нас ожидала встреча с прекрасным коллек-
тивом школы № 9, в которой работают наши добрые 
друзья – Баранова Ольга Викторовна - первый руково-
дитель экспериментальной КСО-шной площадки, Ла-
нина Татьяна Викторовна – завуч школы, Матвеев 
Игорь Владимирович – директор школы и другие. 

С 1995-го года школа в режиме тиражирования за-
нимается организацией коллективных учебных занятий. 
Дивногорская школа № 9 – ровесница краевого иннова-
ционного комплекса. За это время было всякое: и взле-
ты, и трудности, и «творческий застой», но никогда не 
было одного – разочарования в выбранном направле-
нии, никогда не исчезал КСО-шный дух. 

Совместными усилиями нам удалось выполнить не-
обходимый объем работ, понять и наметить сообща 
следующий шаг развития. 

 

Карпович Д.К., методист лаборатории  

методологии и новых образовательных технологий
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Главное – идея! 

 

Традиционно характерной чертой сельского уклада 

жизни является воспитание детей «всем миром», т.е. забота 

о развитии 

ребенка лежит 

на плечах не 

только роди-

телей, родст-

венников или 

педагогов 

школы, но и 

сельского со-

общества в 

целом. Ребе-

нок естест-

венным обра-

зом связан со 

своими односельчанами тысячами нитей, которые как бы 

«пронизывают» его бытие и влияют на формирование его 

мировоззрения, интеллектуальных, духовно – нравствен-

ных и физических качеств. 

В с. Ермолаево задачу воспитания ребенка всем 

миром ставили с появления школы в селе. Еще мно-

го лет назад был создан СКК – социокультурный 

комплекс, который возглавляли директор школы 

Веселова А.Г. и директор РЭБ флота Бипперт А.Д.  

Кроме задач воспитания молодежи у комплекса 

были и задачи по организации всей жизни сельчан. 

В селе никогда не было и нет участкового мили-

ционера, нет никаких административных структур 

(ближайший сельсовет - с. Есаулово, 10км). Годами 

складывалось так, что люди сами учились управ-

лять своей жизнью. В последнее время по инициа-

тиве школы в селе появился совет общественности. 

Проблемные вопросы разрешались на сельских 

сходах.  

Таким образом, ермолаевцы создали свое сообщество, 

способное определенным образом решать некоторые жиз-

ненно важные во-

просы, за решение 

которых несет от-

ветственность каж-

дый житель и, на-

верное, поэтому с. 

Ермолаево – одно 

из самых красивых, 

ухоженных, благо-

устроенных сел 

Красноярского 

края. 

Этого не мог не 

заметить губерна-

тор Красноярского 

края  Хлопонин А.Г., когда 4-го августа 2004г. был в гостях 

в Ермолаевской школе. Главная тема беседы – готовность 

школы к новому учебному году. Но, узнав о том, какие тра-

диции заложены в сельской жизни, какие замечательные лю-

ди здесь проживают, Александр Геннадьевич предложил 

подумать о будущем и создать Ермолевский комплекс, объе-

диняющий по своей сути образовательную, здраво-

охранительную, культурную и спортивную сферы 

деятельности. Тем более, что определенные челове-

ческие ресурсы уже готовы к очередному шагу по-

строения нового качественного образования. Есть и 

проблемы, одна их них – сильная изношенность 

всех зданий социального назначения. В Березовском 

районе началась работа по реализации идеи созда-

ния Ермолаевского комплекса. При администрации 

района был создан штаб, возглавляемый Манаковой 

Т.А., заместителем главы Березовского района. 

Штаб разрабатывает новые шаги по достижению 

поставленной задачи на каждую неделю. 

В с. Ермолаево под руководством директора 

школы Лопатиной И.А. работали 9 разных социальных 

групп: ветераны поселка, спортсмены, выпускники, домохо-

зяйки, отцы, интеллигенция поселка, творческие люди, уча-

щиеся школы, учителя. 

Все участ-

ники были 

искренне за-

интересованы 

в результатах 

работы, с удо-

вольствием 

собирались и 

строили планы 

на будущее – 

построение 

Ермолевского 

комплекса. На 

базе ДООЛ 

«Ермолев-

ский» 21-22 декабря состоялся краевой семинар, который так 

и назывался «Смысл и назначение Ермолевского комплекса». 

Возглавляли семинар главные специали-

сты ГУО Красноярского края: Минов В.А., 

Соколов Л.В., Райсвих Н.К. О значимости это-

го мероприятия говорил тот факт, что перед 

участниками семинара выступали заместитель 

начальника ГУО Красноярского края Вычужа-

нина Г.А. и глава Березовского района Хруль 

С.А. У нас работали гости из Курагинского, 

Каратузского, Сухобуземского районов, весь 

состав МУО Березовского района во главе с 

начальником образования Березовского района 

Пащенко С.И.  

Всего в семинаре приняли участие 50 че-

ловек. Два дня напряженной 12 – часовой ра-

боты пролетели быстро. 

Конечно же, для того чтобы передать все, что проис-

ходило на семинаре, надо написать целую книгу. Поэтому 

расскажу о самом важном. 

Во – первых, хочу выразить слова признательности и 

восхищения своими земляками. Группа учащихся, в кото-

рую вошли ученики 8-11кл. Лопатина А., Зорина О., Ар-

кадьев Н., Аркадьев И., Барнева С., Сауль В., разработала 

хороший проект Ермолаевского комплекса.  

Руководитель этой группы - Корнилова Мария на-

столько коротко и ясно донесла до участников семинара 

основные идеи проекта, что сразу завоевала авторитет и 

уважение. Пермяков А., руководитель группы «отцы», - 

активный участник в подготовке и проведении семинара. 

Уверенно выходил с докладами и отстаивал точку зрения 

группы.  

Ветераны поселка Веселова А.Г. и Сотникова А.Н. со 

свойственным для них патриотизмом объясняли необхо-

димость построения такого комплекса именно в Ермолае-

во. 

Особую благодарность хочется выразить директору 

Ермолаевской РЭБ флота, депутату Бипперту А.Д. Не 

смотря на большую загруженность в конце года, он смог 

найти время и принять участие в работе семинара. Он все-

гда помогает школе. Чернова Г.П., Тин – Шан Н.А., как 

самые активные жительницы поселка, и в этот раз порадо-

вали своим присутствием, внесли приятную лирику в ра-

боту. 

Благодаря слаженной работе всей группы Ермолаев-

ского ДООЛ во главе с  директором Чуриловой С.В., рабо-

тать было легко и приятно: вовремя организованные вкус-

ные обеды и кофе – паузы помогали творчеству. 

Также благодарим всех, кто помогал в подготовке та-

кого важного события в жизни ермолаевцев: Мартазаеву 

Н., Мартазаева Р., Лопатчикову Н., Кожуховскую Т., Бип-

перта В.И., Тесленко В.Н. 

Ну, а каков же итог работы семинара? 

Главное – то, что у многих произошло осознание того, 

что комплекс – это не стены (или не только стены). 

Для того, чтобы идея комплекса жила, достаточно 

объединить усилия многих людей. Разные группы со-

шлись в одном: Ермолаевский общеобразовательный 

центр будет объединять в себе разные сферы деятельно-

сти: образовательную, культурную, здравоохранительную, 

спортивную. Это - центр для всего населения, точнее для 

каждого жителя села, независимо от возраста и социаль-

ного положения. Здесь должен найти и реализовать себя 

каждый. Это место, где всем хорошо и куда все хотят при-

дти. Здесь может каждый получить современное качест-

венное образование. Ермолаевский общеобразовательный 

центр – это место, посредством которого будет управлять-

ся и организовываться вся жизнь Ермолаевского сообще-

ства. Такой организованности пока нет нигде. Образова-

ние выступает как средство для построения достойной 

жизни каждого жителя. 

Главное – идея. А какими будут стены – это нам рас-

скажут специалисты – архитекторы. 

Необходимость  

и значимость  

рефлексии 

 
Представить себе коллективное учебное занятие без реф-

лексии невозможно. Как оценить, что ты делал, как спланиро-
вать, что будешь делать дальше? - Именно благодаря рефлек-
сии ты начинаешь осознанно относиться к своей деятельности. 
Как КСО-шник со стажем, я понимала необходимость и значи-
мость этого процесса. Но вот как убедить в этом  детей? Как 
научить проводить рефлексию качественно, чтобы это действи-
тельно приносило пользу, а не проводилось только потому, что 
положено? 

Как обычно, в конце урока или фронтально, или в сводных 
отрядах звучали вопросы: что получилось, что не получилось? 
А дальше и спрашивать было бессмысленно, так как получи-
лось всё и всегда, хотя я прекрасно видела, что не всё так заме-
чательно, как об этом говорили ученики. И коммуникация в 
парах давала сбои, и проблемы изучения материала преодоле-
вались порой с трудом, и возникали  конфликты и т.п. А вот о 
причинах всего этого чаще всего умалчивалось. 

И тогда я решила перестроить сам рефлексивный процесс. 
Я поняла, что сразу освоить рефлексивную позицию детям не 
удаётся. Чтобы ответить на вопрос «что получилось, а что – 
нет», надо вначале задуматься: а что хотели получить, и только 
потом говорить, удалось ли этого достичь и какими способами. 
Поэтому освоение умения рефлектировать я решила провести в 
несколько этапов. 

На первом этапе мне помогла схема целеполагания, по-
средством которой я учила детей соотносить тот продукт, кото-
рый они хотят получить (пока это были только предметные 
знания, умения, навыки), с тем, что они должны получить в 
зависимости от возможностей предлагаемого учебного мате-
риала и своих способностей. 

Этот этап состоял только из двух действий. В начале учеб-
ного занятия я просила детей поставить себе цель в соответст-
вии с предстоящим видом деятельности (здесь необходимо 
умение планирования) и в конце занятия осмыслить, удалось ли 
цели достичь (здесь необходимо умение анализа). 

Вот тут-то оказалась, что цель достигается не всегда. Что 
же получается: почти два часа трудился, не покладая рук, а ре-
зультата нет?! Обидно. 

Так невольно стал возникать вопрос: а что этому помеша-
ло? Ответы были разные. Ребята говорили о том, что мешают 
им и какие-то личные качества, и отсутствие определённых 
способностей (например, умение организовывать общение), и 
неумение выбирать оптимальные пути освоения материала и 
т.д. Я почувствовала, что на этом этапе органично и ненавязчи-
во смогу подсказать ученикам те способы, с помощью которых 
им удастся всё-таки достичь цели. Особое внимание мы обра-
тили на некоторые универсальные способы мыследеятельности 
(схематизацию, алгоритмизацию), общие умения коммуника-
ции. Особенно важным в этом классе нам показалось соблюде-
ние норм взаимоотношений в паре. 

В предстоящей деятельности по освоению рефлексии, я и 
постараюсь обратить внимание на эти важные компонента, т.к. 
здесь, на мой взгляд, кроется именно тот потенциал, который 
необходим ученикам для успешной адаптации в изменяющихся 
ситуациях. 

Кабанова Т.В., учитель Первоманской школы 
 

 



Вторая страница  предпоследняя 

 

 

 


