
 

Поздравляем Ольгу Валентиновну  
Запятую с успешной защитой диссертации. 
От всей души желаем профессиональных 
успехов и новых творческих достижений. 
 

 

 

Дорогие учителя! 
Ассоциация педагогов по созданию 
коллективного способа обучения 

поздравляет вас с Днем учителя! 
Желаем профессионального процветания, 

творческих успехов  
и воплощения в жизнь идей КСО! 
Здоровья вам и вашим близким! 

 
 

 

Новые курсы повышения квалификации 
В новом учебном году лаборатория теории и 

технологии коллективных учебных занятий и лабо-
ратория дидактики взрослых начали обучение пе-
дагогов по новым образовательным программам. 

 

 Подготовка учащихся к итоговому и проме-
жуточному контролю на основе индивидуаль-
ных программ повторения, 72 уч. часа. 

 Способы описания и предъявления педагогиче-
ского опыта, 72 уч. часа. 

 Совершенствование урока на основе диалога 
учащихся, 72 уч. часа. 

 ФГОС и его реализация в малочисленных сель-
ских школах, 72 уч. часа. 

 

В октябре 2011 года начнется заявочная кампа-
ния на второе полугодие 2011-2012. Подробную 
информацию можно получить на сайте КК ИПК 
http://www.kipk.ru/rb-topic.php?t=977  
 

 

Коллективу учителей школы 
№ 15 г. Ачинска 

 
В этом дружном коллективе  
Много пламенных сердец: 
Мысли, планы, перспективы; 
Каждый – гений и творец! 
 
Каждый – космос величавый, 
Каждый – личность! Видит Бог, 
Что не ради пышной славы 
Вы спешите на урок. 
 

Всё, что наше, будет с нами! 
Будем в жизни всё решать 
Только с верными друзьями,  
Только вместе. Сообща! 
 
И не надо быть пророком… 
Как ни веруй, ни божись, 
Начинается с урока 
Вся учительская жизнь! 

Д.И. Карпович 
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Перепечатка материалов разрешается 
без согласия редакции, но с обязательной 

ссылкой на «Вестник КСО». 

Повышение каче-
ства урока – одна 
из актуальнейших 
проблем современ-
ного образования. 
Найти ее решение 

стало задачей Ачинского городского инновационного 
комплекса по оптимизации урока. 

Несколько лет ачинские педагоги начали непосред-
ственно на практике менять привычные будничные 
уроки. Как средство оптимизации урока учителя ис-
пользовали организованный диалог учащихся. В итоге 
в январе этого года при активной поддержке начальни-
ка городского управления образования Елены Вяче-
славовны Стрельцовой пять школ (№ 7, №13, №15 
№ 16, № 2) объединились в Городской инновационный 
комплекс. Сегодня претендентом на вхождение в ком-
плекс является школа № 5, учителя которой уже про-
шли курсы повышение квалификации «Совершенство-
вание урока на основе диалога учащихся». Одним из 
учителей комплекса является А.Р. Гопиенко – победи-
тель городского конкурса «Учитель года – 2010». 

Результаты работы ГИК планирует периодически 
демонстрировать на таком мероприятии как «Единый 
день открытых уроков». В одно время школы, входя-
щие в состав комплекса, открывают свои двери для 
всех желающих посмотреть обычные будничные заня-
тия, на которых используется организованный диалог. 
Первое такое мероприятие прошло 14 апреля 2011г. В 
нем приняли участие 107 человек, в том числе 98 педа-

гогов города, методисты и специалисты управления 
образования. День единых открытых уроков в школах 
– это совместный поиск педагогами города   эффек-
тивных  образовательных подходов  в преподавании, 
влияющих на повышение качества урока. Следующий 
«Единый открытый урок» в школах комплекса пройдет 
в преддверии конференции «Современная дидактика и 
качество образования». И как надеются организаторы, 
поможет выявить будущих участников мастер-классов 
на эту конференцию. 

Ачинский ГИК – яркий пример того, как коопера-

ция управленцев и педагогов перешла от разговоров о 

качестве образования к реальным действиям по повы-

шению эффективности обучения школьников. 

Педагогам на заметку 
В КК ИПК изданы научные и учебные пособия, ко-

торые могут быть полезны управленцам, методистам и 
педагогам школ для организации коллективных учеб-
ных занятий. 
Мкртчян М.А. Становление коллективного способа 
обучения. 
Новые модели обучения в малочисленных сельских 
школах: методическое пособие [институциональные 
системы обучения на основе индивидуальных учебных 
маршрутов и индивидуальных образовательных про-
грамм учащихся]. 

Готовятся к изданию: 

Запятая О.В. Умения коммуникации: формирование, 
мониторинг и диагностика в учебном процессе»: мето-
дическое пособие. 
Горленко Н.М. Формирование коммуникативных уме-
ний при обучении биологии: методическое пособие. 
Ушева Т.Ф., Бондаренко Л.В. Формирование рефлек-
сивных умений школьников на учебных занятиях: ме-
тодическое пособие. 

По вопросам приобретения обращайтесь в библио-
течно-информационный центр КК ИПК или непосред-
ственно к авторам пособий. 

 

 

Анонс 12 номера журнала 
«Коллективный способ обучения» 
В ноябре 2011 года планируется выпустить 12 номер 
журнала «Коллективный способ обучения». Содержа-
ние номера: 
Методология и теория образования 
Мкртчян М.А. Проблемы практики образования и воз-
можности их преодоления в Армении и странах СНГ 
Рязанов В.А. К вопросу о классификации организаци-
онных форм обучения 
Журнал в журнале  
Литвинская И. Г. Технологические особенности урока 
с организованным диалогом учащихся 
Олейникова Т. В. Оргдиалог на уроках русского языка 
как средство работы со слабоуспевающими учащимися 
Воронцова М. А. Клише как средство обеспечения ус-
пешности процессов восприятия, запоминания и при-
поминания на уроках русского языка 

Гопиенко А. Р. Использование опор на этапе актуали-
зации знаний. 
Куропаткина С. М. Урок математики в 10 классе по 
теме «Предел последовательности 
Присяжнюк Е. Г. Урок русского языка в 7 классе по те-
ме «Междометие» 
Пыткова Н. В. Урок физической культуры в 9 классе по 
теме «Техника игры в волейбол» 
Методика и технология 
Морозова М. М. Методика подготовки учащихся к ито-
говой аттестации 
Университет непрерывного образования 
Макаренко А. С. Опыт образовательной работы в Пол-
тавской трудовой колонии им. М. Горького 
Педагогические площадки 
Деятельность образовательного комплекса фонда 
«Могучее общество» 

 

Редакция принимает к печати материалы, отвечающие профилю журнала, по электронной 

почте: zapyataya@kipk.ru – Запятая Ольга Валентиновна
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