Поздравляем
Елену Александровну Фомичеву,
учителя русского языка и литературы г. Канска, с победой
на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок», который прошел в ноябре 2011 г. на базе
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Победа – это не только признание, но и определение направлений дальнейшего
развития!
Ассоциация педагогов по созданию Коллективного способа обучения выражает искреннюю благодарность Чулку Игорю Павловичу, директору СОШ № 9 г. Канска, за оказание
Е.А. Фомичевой финансовой поддержки для участия в профессиональном конкурсе.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КЛЮЧЕВОМ МЕРОПРИЯТИИ
КСОДВИЖЕНИЯ.

С 24 по 28 октября 2011 года состоялась организационно-деятельностная игра «Новая форма организации конференции», под руководством Манука Ашотовича Мкртчяна.
Стало традицией, что в Красноярском крае создаются и поддерживаются ростки новой образовательной
практики. Так несколько лет назад в крае была инициирована всероссийская конференция «Современная
дидактика и качество образования». Главный настрой
организаторов конференции состоял в поиске дидактических решений, необходимых для создания новой
школы, повышения качества образования школьников
за счет представления педагогического мастерства ведущих практиков и ученых и в организации дискуссий
представителей разных подходов и направлений по
вопросам обеспечения высокого качества образования.
Еще одним важным предназначением конференции
стало инициирование появления разных программ дидактических исследований и инновационных изысканий по становлению новой образовательной практики.
Конференция по вопросам дидактики и содержание,

получаемое на ней, получили широкий резонанс и привлекают к ней все новых участников.
Однако традиционная конференциальная форма и
сложившиеся способы работы являются на сегодняшний день препятствием для достижения заявленных
целей. С конференцией как местом очной встречи разных участников и передачи новой информации, обмена
находками и открытиями соперничают расширяющиеся технические средства связи и удаленного доступа.
Это ставит перед организаторами такой формы работы
как конференция задачу поиска новых смыслов очной
работы.
Задачи соотнесения и взаимосопоставления тезисов,
идей, находок отдельных участников, порождения новых идей в ходе самой конференции потребовали от
организаторов поиска новых форм коллективной работы и коммуникации.
Так была разработана, а затем в ходе организационно-деятельностной игры апробирована новая форма
проведения конференции.
И.Г. Литвинская
Получить более полную информацию о содержании
ОДИ можно через видеозаписи или сборник материалов ОДИ, который будет опубликован в январе 2012 г.

ЧЕТВЕРТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННАЯ ДИДАКТИКА
И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОГРЕССА В ОБУЧЕНИИ» пройдет с

25 по 27 января 2012 года в г. Красноярске. Приглашаем принять активное участие в обсуждениях пленарных
докладов, на мастер-классах и круглых столах. Предварительная регистрация участников открыта на сайте конференции http://neo-didactica.ru. В рамках конференции 27 января в 15-30 состоится сбор Ассоциации педагогов
по создания КСО.

ВЕСТИ С ПЛОЩАДОК АССОЦИАЦИИ

15 декабря 2011 г. прошел Единый открытый урок
школ Ачинского городского инновационного комплекса по оптимизации урока. 139 учителей г. Ачинска посетили 34 урока с целью профессиональнообщественной экспертизы.

9 декабря 2011 г. на базе Долгомостовской школы
состоялся традиционный Единый методический день.
Лучшие учителя из всех школ района собрались в этой
школе, чтобы познакомиться с методиками организации коллективных учебных занятий на практике.
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Школе № 18 г. Канска 50 лет
От всей души поздравляем педагогический коллектив!
С 23 ноября 2011 г. в школе прошла серия мероприятий и открытых уроков по темам: «Совершенствование урока на основе оргдиалога» и
«Организация образования в условиях интеграции детей с ограниченными возможностями
здоровья», посвященных юбилею школы. Учителя демонстрировали свое мастерство коллегам
и родителям.
Дорогие коллеги!
Поздравляем Вас с наступающим Новым годом!
Желаем Вам в 2012 году новых профессиональных достижений и воплощения в жизнь всех
творческих планов!
Здоровья Вам и душевного тепла!

В Красноярском краевом институте повышения
квалификации работников образования произошли изменения электронных адресов сотрудников. Предлагаем список новых e-mail:
Бондаренко Людмила Васильевна –
bondarenko@kipk.ru
Воронцова Маргарита Александровна –
voroncova@kipk.ru
Горленко Наталья Михайловна – gorlenko@kipk.ru
Горностаев Александр Октавьевич –
gornostaev@kipk.ru
Запятая Ольга Валентиновна – zapyatayа@kipk.ru

Объявления

В библиотеке КК ИПК ПП РО (ул. Матросова,
д.19) можно приобрести методические пособия,
посвященные методическим вопросам формирования и диагностики умений коммуникации.
Запятая О.В. Умения коммуникации: формирование, мониторинг и диагностика в учебном
процессе: методическое пособие.

Учителя! Они как свет в пути,
Какое ж нужно огненное сердце
Иметь в груди, чтоб людям свет нести,
Чтоб след его вовек не мог стереться!
А чем их труд измерить, ты спроси
У миллионов армии народной.
Подвижников немало на Руси,
Но нет мудрее их и благородней!

По восточному канону
В этот Новый год войдем
С черным водяным драконом –
Волшебство и тайна в нем!
Он удачу обещает
В начинаньях и делах ,
Всех драконов поощряет
В смелых планах и мечтах.
Пусть несет вам мудрость, силу,
Пусть возьмет вас под крыло,
Чтобы дверь добро открыло,
Счастье на порог пришло!

Ильина Нина Федоровна – ilina@kipk.ru
Карпович Дмитрий Иннокентьевич –
karpovich@kipk.ru
Катыщук Светлана Михайловна –
katyschuk@kipk.ru
Клепец Галина Викторовна – klepec@kipk.ru
Лебединцев Владимир Борисович –
lebedincev@kipk.ru
Литвинская Ирина Геннадьевна –
litvinskaya@kipk.ru

Горленко Н.М. Формирование коммуникативных умений при обучении биологии: методическое
пособие.
В декабре 2011 г. вышел 13 номер научнометодического журнала «Коллективный способ
обучения». По вопросам приобретения обращаться в редакцию журнала к Запятой Ольге Валентиновне по e-mail: zapyatayа@kipk.ru

Перепечатка материалов разрешается
без согласия редакции, но с обязательной
ссылкой на «Вестник КСО».
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