
График мероприятий,  

проходящих в рамках III Всероссийских чтений В.К. Дьяченко – 2015 

Место проведения Мероприятие Сроки (время 
московское) 

Возможность 
трансляции 

Ответственные 

1. Республика 
Карелия, 
Беломорский 
район,  
МОУ «Пушнинская 
СОШ» 

Межрайонный 
обучающий 
семинар 
«Альтернативные 
формы обучения в 
малочисленной 
малокомплектной 
школе с 
дошкольной 
группой в условиях 
ФГОС» 

29 апреля 
в 14.00 

нет Коллектив МОУ 
«Пушнинская 
СОШ» 
Региональная 
инновационная 
площадка,  
научный 
руководитель 
Казько Е.С., к.п.н., 
преподаватель 
ПетрГУ 

2. Красноярский 
край, 
Ачинск, 
Ачинский 
педагогический 
колледж 

Открытие. 
III Всероссийские 
чтения 
В.К.Дьяченко: 
образовательная 
экспедиция 
(десант) в г. Ачинск 

14 мая 
в 9.00 – 13.00 
(по 
красноярском
у времени в 
13.00 – 17.00) 

Прямой эфир на 
сайте 
http://www.cross-
apk.ru (нажмите 
баннер 
«видеотрансляци
я») 

Лаборатория 
МТКСО ККИПК 

3. Якутск, 
ЧОУ «Авторская 
общеобразователь
ная школа 
Говоровой – 
Будищевой» 

Технология 
надпредметных 
программ «Учить 
учиться» 

14 мая 
в 7.00 
(по 
красноярском
у времени в 
10.00) 

нет Говорова А.И. –
Будищева Н.Н. 

4. Красноярск Открытие. Круглый 
стол «Метод 
А.Г. Ривина и 
миссия В.К. 
Дьяченко» 

15 мая 
в 10.00 – 12.00 
(по 
красноярском
у времени в 
14.00 – 16.00) 

Прямой эфир (а 
потом просмотр 
в записи): 
http://www.yout
ube.com/watch?
v=E-2bMDiC1PA 

Лаборатория 
МТКСО ККИПК 

5. Красноярский 
край, 
г. Канск, 
Федеральное КОУ 
«Вечерняя 
(сменная) 
общеобразователь
ная школа ГУФСИН 
по Красноярскому 
краю» 

Круглый стол 
«"Коллективная 
учебная работа" 
для формирования 
познавательных 
УУД» 

15 мая 
в 9.00 (по 
красноярском
у времени в 
13.00) 

нет Директор 
Карапчук В.А. 

6. Туруханская 
средняя 
общеобразователь
ная школа №1 

Семинар 
«Коллективная 
форма организации 
учебной работы как 
способ решения 
современных задач 
обучения в 
условиях 

15 мая 
в 15.00 по 
красноярском
у времени 

нет Научно-
методическая 
служба школы 
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реализации ФГОС 
второго 
поколения» 

7. Красноярский 
край, 
г. Дудинка, 
ТМК ОУ 
«Дудинская 
средняя школа 
№1» 

Городской 
теоретический 
семинар «Вклад 
В.К. Дьяченко в 
развитие теории и 
практики 
образования» 

18 мая 
в 9.15 (по 
красноярском
у времени в 
13.15)   

нет Директор 
Горулько Софья 
Петровна 

8. Красноярский 
край, 
п. Краснотуранск 

Семинар 
«Как проявляется 
принцип всеобщего 
сотрудничества и 
взаимопомощи 
(В.К. Дьяченко) в 
учебных занятиях» 

18 мая 
в 10.00 (по 
красноярском
у времени в 
14.00) 

Прямой эфир (а 
потом просмотр 
в записи): 
http://youtu.be/
60b4sPaUml8 

Вольф О.К. 

9. Санкт-
Петербург, 
Частная школа 
"Обучение в 
диалоге" 

Семинар «"Пилоты 
разума" по 
методике 
поабзацного 
чтения» 

18 мая 
в 12-30 (по 
красноярском
у времени в 
16.30) 

Запись прямого 
эфира: 
http://www.yout
ube.com/watch?
v=mtjfJiT906c 

Абилова Олеся 
Игоревна, зам. 
директора по 
учебной работе  

10. Иркутск, 
Евразийский 
лингвистический 
институт 
(филиал 
Московского 
лингвистического 
университета) 

Методическая 
мастерская 
«Возможности 
коллективных 
учебных занятий 
для реализации 
ФГОС ВО по 
направлению 
подготовки 
"Педагогическое 
образование"» 

19 мая 
в 5.00 
(по 
красноярском
у времени в 
9.00) 

нет Кафедра 
психологии и 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти, Ушева Татьяна 
Фёдоровна, 
к.п.н., доцент 
кафедры 
психологии и БЖ 

11. Красноярск, 
СОШ №141 

Открытая 
педагогическая 
мастерская 
«Принципы 
обучения по В.К. 
Дьяченко» 

19 мая 
в 7.00 
(по 
красноярском
у времени в 
11.00) 

нет Методист СОШ 
141 Карпович Л.Н. 

12. Карелия, 
г. Петрозаводск, 
Петрозаводский 
государственный 
университет, 
Пушкинская, 17 

Круглый стол 
«Дидактический 
потенциал 
организационных 
форм обучения» 

20 мая 
в 10.00 (по 
красноярском
у времени в 
14.00) 

да Кафедра теории и 
методики 
начального 
образования  
(Елена Сергеевна 
Казько, доцент 
кафедры) 

13. Красноярский 
край, 
Шарыповский р-н, 
Родниковская СОШ 

День открытых 
дверей «Принцип 
сотрудничества при 
организации 
учебного процесса 
на основе ИОП» 

21 мая 
в 6.00 
(по 
красноярском
у времени в 
10.00) 

нет Романович И.Ю. 

14. Красноярский Мастер-класс 26 мая Видео мастер- Елисеева Оксана 
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край, 
г. Минусинск, 
МАОУ «Гимназия 
№1» 

«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
будущих педагогов 
на примере метода 
поабзацной 
проработки 
текстов» 

в 6.00 
(по 
красноярском
у времени в 
10.00)  

класса: 
http://youtu.be/
MhsJN2iIF1w 

Анатольевна, 
Миронова 
Надежда 
Дмитриевна, 
учителя 
начальных 
классов 

15. Красноярский 
край, 
г. Бородино 

Веб-семинар 
«Реализация 
принципов 
В.К.Дьяченко в 
семейном 
образовании» 

26 мая, 14.00-
26.00,  

Запись прямого 
эфира: 
https://youtu.be
/se6whpJwN7Q 
(первые минуты 
нужно 
пропустить, шла 
отладки связи) 

Кузнецова В.В., 
руководитель 
семейного клубв 
«Зайчонок», 
г. Бородино, 
ведущая форума 
официального 
сайта 
Н.А. Зайцева 

16. Красноярский 
край, 
Большемуртинский 
район, 
Бартатская СОШ 

Межшкольный 
семинар 
«Реализация идей 
В.К. Дьяченко в 
современном 
образовании» 

2 июня 
в 10.00 (по 
красноярском
у времени в 
14.00) 

нет Шейко С.В. 

17. Красноярский 
край, 
п. Емельяново, 
Емельяновская 
СОШ № 3 

Семинар «К 
вопросу о 
реализации 
принципа 
завершенности 
обучения 
(В.К. Дьяченко) в 
технологии ИОСО» 

2 июня 
в 06.00 – 10.00 
(по 
красноярском
у времени в 
10.00 – 14.00) 

нет Бурцева В.В., 
методист 
Емельяновского 
ИМЦ 

18. Филиал АО 
«НЦПК «Өрлеу» по 
Павлодарской 
области 

Малый пленум 5 июня  
в 7.00 
московского 
времени 
(в 10.00 по 
времени 
Астаны, 
Казахстан; в 
11.00 по 
красноярском
у времени) 

Прямой эфир, а 
потом можно 
смотреть 
запись: 
https://youtu.be
/7DNxs2kGLSc 

Серёменко Н.П. 

19. Казань, 
Христианская 
школа 

Семинар 
«Применение идей 
Дьяченко о 
сотрудничестве при 
реализации ФГОС» 

9 июня нет Погасий Е. 

20. Казахстан, 
Карагандинская 
обл., 
г. Жезказган,  
СШ № 22  

Вебинар 
«Личностно-
ориентированное 
обучение через 
применение 
технологии 

10 июня 
в 10.00 
(по 
красноярском
у времени в 
14.00) 

Запись прямого 
эфира: 
https://www.you
tube.com/watch
?feature=player_
detailpage&v=FIr

Модераторы 
Багдашкина И.В. 
и Кулагина К.К. 
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коллективного 
способа обучения» 

T9ix7hEA или 
https://plus.goog
le.com/u/0/even
ts/cebqqcv4qnm
a1ietcmfmuaaku
sk 

21. Красноярский 
край,  
с. Пировское, 
Пировский РОО 

Семинар «К 
вопросу о 
реализации 
принципов 
обучения   В.К. 
Дьяченко в разных 
педагогических 
технологиях» 

10 июня 
в 06.00 – 10.00 
(по 
красноярском
у времени в 
10.00 – 14.00) 

да (ссылка 
будет дана 
позже) 

Вагнер И.С., 
начальник отдела 
образования 
администрации 
Пировского 
района 

22. г. Ярославль, 
«Институт  
развития 
образования» 
Ярославской 
области 

Семинар «Идеи 
В.К. Дьяченко как 
содержание «шага 
развития» каждого 

11 июня 
в 14.00 

нет Мокшеев В.А., 
кафедра 
менеджмента 

23. Ереван – 
Красноярск – 
Павлодар –
Караганда… – 
Петрозаводск … 

Телемост. 
Закрытие 
чтений 2015 

19 июня 
в 10.00 (по 
красноярск
ому в 
14.00) 

Прямой 
эфир: 
http://www.y
outube.com/
watch?v=GuI-
gSM8o7Q 

Лаборатория 
МТКСО ККИПК 
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