
19-20 марта 2019 года в 

Северо-Енисейском районе была 

запущена «Межшкольная 

разновозрастная группа 

(подготовка к ГИА по 

математике)». Учащиеся двух 

школ (МБОУ «Брянковская 

средняя школа №5», МБОУ 

«Вангашская средняя школа №8») 

совместно с командами учителей 

встретились на территории 

Брянковской средней школы. 

Учительскую кооперацию 

возглавили кандидат педагогических наук Минова Маргарита Васильевна, заведующая 

лабораторией методологии и технологии коллективного способа обучения ККИПК, представители 

Управления образования администрации Северо-Енисейского района: ведущий специалист 

Каминская Полина Алексеевна и заведующая информационно-методическим отделом Горбенко 

Ольга Алексеевна. 

Начало мероприятию положило торжественное приветствие Сазановой Елены 

Алексеевны, руководителя Управления образования, Храмцовой Н.С., директора МБОУ «БСШ 

№5» и директора МБОУ «ВСШ №8»Агафоновой Г.А., которая дала установку на предстоящие два 

дня. 

Следующий этап работы – составление индивидуальных программ, которое 

осуществлялось по алгоритму в парах сменного состава. Рекомендации по составлению 

программы были даны Васильченко Н.В., зам. директора по УВР МБОУ «ВСШ №8» и Анучиной 

Р.Р., учителем математики МБОУ «БСШ №5». После планирования двухдневной работы 

участниками процесса состоялся сбор учительской кооперации для уточнения количества 

участников сводных групп и пар предстоящего занятия. Был спланирован первый шаг. 

Учащиеся в течение дня работали в соответствии со своими индивидуальными планами. 

При реализации модели были заявлены такие методики коллективных учебных занятий, как ВОЗ, 

ВПЗ, ВТ. Работа по соответствующим методикам велась в сопровождении ассистентов, в качестве 

которых выступали представители учительской кооперации. Учебная деятельность была 

«разбавлена» работой двух клубов «Слово не воробей» (Васильченко Н.В.) и «Вспомним детские 

года» (Волявко Н.Н.). 

Первый учебный день закончился работой в постоянных рефлексивных отрядах и общим 

заседанием Совета командиров. Командиры 5-ти отрядов выступили со своими предложениями, 

замечаниями, критикой относительно прожитого дня. 

Вечер для участников продолжился музыкальной паузой, подготовленной учащимися и 

учителями МБОУ «БСШ №5», экскурсией в школьный музей и спортивными соревнованиями по 

волейболу. Учительская же кооперация в это время продолжила работу по корректировке и 

уточнению планов на следующий день. Были учтены все замечания, полученные во время общего 

собрания Совета командиров. По ходу работы методологом Миновой М.В. были даны ценные 

рекомендации по организации системы коллективного обучения на основе индивидуальных 

образовательных программ. Маргарита Васильевна ответила на все интересующие вопросы, 

проконсультировала по всем спорным моментам, которые возникли как в ходе работы, так и во 

время подготовки к запуску. Были распределены обязанности на следующий день. Все участники 

кооперации были задействованы в работе. Заседание учительской кооперации закончилось 



глубоким вечером. Участники кооперации ушли уставшие, но удовлетворенные проделанной 

работой. 

Второй день начался с установки на работу. После чего учащиеся продолжили работу по 

реализации индивидуальных планов. Работа второго дня учащимся показалась более эффективной 

и понятной. Учащиеся поучаствовали в клубах «Чуки на пшоду» (Агафонова Г.А.) и «Самый, 

самый, самый…» (Гресь Н.И.). Реализация планов закончилась выполнением прототипа 

экзаменационной работы по математике, результаты которой были озвучены на общем заседании. 

На общем заседании прошла рефлексия деятельности, которая показала, что фактически 

всем учащимся удалось реализовать индивидуальные планы в полной мере. Учащиеся остались 

довольны проделанной работой. А бонусом прошедшего мероприятия оказалось еще и обретение 

новых знакомств. Ребята подружились и разъезжались с сожалением того, что мало времени было 

отведено на такого рода мероприятие.   

******* 

21 марта 2019 года гостей встречала первая школа п. Северо-Енисейска, куда были 

приглашены учителя и административные команды всех школ района. Мероприятия были 

спланированы следующим образом: 

9-00 – 12-00 –запуск модели «Однодневное погружение в один предмет» в 4 классе 

(рекреация начальной школы на 3 этаже, кабинеты №318, №320, №321). Ответственные: классный 

руководитель – Казанцева О.Е. и учителя начальной школы во главе с завучем Каменевой Л.Е. 

10.00 – 11.40 – учебные занятия в основном и среднем звене: 

Время Ф.И.О. учителя 
Предмет  

Класс Методики КУЗ 
Каби

нет 

10.00 – 11.40  

(2 часа) 
Николова А.С. Обществознание 

11 

(профиль) 
ВПТ 302 

10.00 – 10.40 Львова И.А. ИЗО 4 В 
Изучение текста 

в паре 
209 

11.00 – 11.40 Пустовалова Т.А. Математика  9 А ВТ, ВПЗ 202 

 

В 12.00 все участники и приглашенные собрались на рефлексию. Состоялось обсуждение 

посещенных мероприятий. Особенно значимым было участие Миновой М.В., заведующей 

лабораторией методологии и технологии коллективного способа обучения ККИПК. Маргарита 

Васильевна, опытный методолог, каждому учителю, проводившему открытое занятие, дала 



ценные советы, отметила положительные моменты, определила вектор развития. Для более 

успешного воплощения системы коллективного обучения 

она посоветовала сформировать школьную учительскую 

кооперацию. Кроме того, Маргарита Васильевна 

ответила на вопросы присутствующих, разъяснила те 

моменты, по которым не раз возникали разногласия. 

****** 

В 14.30 состоялся штабной семинар, на котором 

присутствовали члены районного штаба по развитию 

школьного обучения и руководители школ района. 

Сазанова Е.А., руководитель Управления образования, 

предложила обсудить, как каждое образовательное 

учреждение видит варианты системы коллективного 

обучения в своей школе. Ведущий специалист Каминская 

П.А. отметила, что без изменения учебного процесса нельзя получить новый образовательный 

результат, значит, невозможно решить задачи, которые ставит национальный проект 

«Образование». Затем каждая школа назвала модель, которую они будут адаптировать в своем 

образовательном учреждении. Особенно значимым для собравшихся было мнение Федотовой 

Натальи Александровны и Крюкова Александра Николаевича, людей, благодаря которым 

организация коллективных учебных занятий обеспечивала в районе значительные 

образовательные результаты многие годы. Оба считают необходимым возрождение в районе 

технологии, которая учит думать, сотрудничать, говорить, оценивать. Минова М.В. отметила, что 

общественный совет Министерства образования Красноярского края поддерживает практические 

шаги, основанные на методологии КСО, лаборатория действует, в 20 районах края из 60 работают 

КСОшные площадки. 

 

Мероприятия в рамках реализации  

Концепции развития школьного обучения в сельских муниципальных районах. 

Северо-Енисейский район.  

 

Программа запуска «Межшкольной разновозрастной группы» 

(подготовка к ГИА по математике). 
19 - 20 марта 2019 г. 

 

МБОУ «Брянковская средняя школа №5», МБОУ «Вангашская средняя школа №8» 
 

Цели: 

1. Организация образовательного процесса с учетом интересов и способностей 

обучающихся.  

2. Организация совместной деятельности учителей-предметников и обучающихся по 

ликвидации пробелов в знаниях при подготовке к ГИА по математике. 

3. Реализация индивидуального учебного плана через взаимообучение. 

 
День первый 

 

Вторник, 19 марта 2019г. 

 

9-00 – 10-00. Размещение участников, завтрак. 

10-00 – 10-30. Регистрация участников. 



10-30 – 10.40. Торжественное открытие. Сазанова Е.А, Храмцова Н.С. 

10-40 – 10.55. Установочный доклад. Агафонова Г.А. 

10-55 – 11-20. Рекомендации по составлению ИП. Анучина Р.Р., Скрябина Л.М. 

11-20–12-20. Составление, согласование и регистрация индивидуальных учебных, 

производственных, клубных программ участников (работа по алгоритму в парах сменного 

состава, группах и индивидуально). 

12-20 – 13-00. Обед и отдых. 

12.20 – 13.00.  Сбор  учительской кооперации: уточнение количества участников сводных 

групп и пар предстоящего занятия, планирование первого шага. 

13-00 – 13-30. Составление индивидуальных планов на день. 

13-30 – 17-00. Реализация индивидуальных программ в разных временных кооперациях и 

индивидуально. 

17-00 – 17-30. Работа в постоянных (рефлексивных) отрядах. Самоопределение и 

целеполагание. Согласование способа работы отряда. 

17-30 – 18-00. Общее заседание. Совет командиров. Свободные предложения по вопросам 

организации образовательного процесса. 

18-00 – 18-30. Открытое планирование учительской кооперацией учебных, 

производственных занятий и клубной работы на следующий день. 

18-00 – 18-30. Ужин. 

18-30 – 19-00. Музыкальное приветствие. 

19-00 – 19-30.  Экскурсия в школьный музей. 

19-00 – 20-00. Товарищеская встреча по волейболу между школьными командами. 

 

День второй 

Среда, 20 марта 2019г. 

 

8-00 – 9.00. Завтрак. 

9-00 – 9.30. Составление индивидуальных планов на день. (Допускается коррекция 

индивидуальных программ.) 

9-30 – 12-00. Реализация индивидуальных программ в разных временных кооперациях и 

индивидуально. 

12-00 – 12-30. Работа в постоянных (рефлексивных) отрядах. Самоопределение и 

целеполагание. Согласование способа работы отряда. 

12-30 – 13-00. Общее собрание. Открытый совет командиров. Рефлексия деятельности. 

13-00 – 13-15.  Выступление краевых экспертов. Лебединцев В.Б., Минова М.В. Закрытие 

семинара. 

13-15 – 14-00.  Обед и отъезд участников. 

 

День третий 

Четверг, 21 марта 2019 г. 

МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С.Белинского» 

 

8-00 – 8-30 – Встреча гостей, завтрак. 

8-30 – 9-00 – Приветственное слово директора школы Мельниковой Л.В. 

 

9-00 – 12-00 – Запуск модели «Однодневное погружение в один предмет» в 4 классе 

(рекреация начальной школы на 3 этаже, кабинеты №318, №320, №321). 

10.00 – 11.40 – Учебные занятия: 

 

Время  Ф.И.О. учителя Предмет Класс Методики КУЗ Кабинет 

10.00 – 11.40 

(2 часа) 
Николова А.С. Обществознание 

11 

(профиль) 
ВПТ 302 



10.00 – 10.40 Львова И.А. ИЗО 4 В 
Изучение текста 

в паре 
209 

11.00 – 11.40 Пустовалова Т.А. Математика  9 А ВТ, ВПЗ 202 

11.00 – 11.40 Свиридова Н.И. Физика  7 В ВТ, ВПТ 208 

 

12.00 – Рефлексия (кабинет №321). 

12.30 – 13.00 – Обед. 

14.30 – 15.00 – Штабной семинар по реализации Концепции развитии школьного 

обучения. (Члены штаба, руководители школ района). 

 


