
Северо-Енисейский район 

В рамках реализации Концепции 

развития школьного обучения в сельских 

муниципальных районах Красноярского края с 

10 по 12 января  был организован третий 

муниципальный организационно-

деятельностный семинар «Подготовка 

организаторов коллективного обучения по индивидуальным программам». 

Это методическое мероприятие проведено муниципальной командой, 

прошедшей обучение на трех краевых семинарах.     В муниципальном 

семинаре приняли участие  команды всех  школ района, в составе которых 

были заместители руководителей по УВР, учителя начальных классов и 

учителя-предметники.  

Обучение было организовано таким образом, 

чтобы в течение трех дней каждый участник не 

только изучил, но и «прожил» технологию «КСО» 

именно через методики коллективных учебных 

занятий, через составление и реализацию 

индивидуальной образовательной программы.  

Большую помощь участникам семинара оказали педагоги Брянковской 

средней школы №5 и Вангашской средней школы №8, которые уже провели 

пробы с учащимися разновозрастной группы: погружение в один предмет 

(математика) при подготовке к ГИА. Завучи Васильченко Н.В. и Гейман Е.А. 

рассказали о  трудностях, с которыми столкнулись, предостерегли от 

возможных ошибок. 

На третий день, получив во время индивидуальных консультаций 

практические рекомендации, каждая школьная команда представляла на 

общем заседании свой вариант обучения для практических проб с 

учащимися: 

 Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С.Белинского – 

«Однодневное погружение в предмет», 

Северо-Енисейская средняя школа №2 – «День без классов и уроков», 

Тейская средняя школа №3 – «Группа допонимания», 

Новокаламинская средняя школа №6 – «Летняя оздоровительная 

площадка», 



Вельминская основная школа №9 - 

«Театр кукол». 

Третий семинар отличался 

разнообразной и интересной клубной 

деятельностью. Особой популярностью 

пользовались «Круговые танцы», а также  

«Психоматрицы по дате рождения».   

На заключительной рефлексии участники отметили эффективность 

проведения семинара в организационно-деятельностной форме.  

Обозначены следующие единые для всех школ задачи. Во-первых, 

используя потенциал школьной команды, проученной на прошедших 

муниципальных семинарах, организовать обучение коллектива школы 

«методикам КСО». Во-вторых, провести практические пробы с учащимися 

согласно разработанным моделям. В-третьих, в связи с предстоящей работой 

внести изменения в методические планы школ.  

Продолжением работы семинара будет реализация варианта обучения 

(пробы) «РВГ на одном предмете» в Брянковской школе, куда приедут 

учащиеся Вангашской школы. Мероприятие запланировано на март 2019 

года. 

 


