
Протокол 
заседания рабочей группы по реализации Концепции развития 

школьного обучения в сельских муниципальных районах Красноярского края 

7 ноября 2018 года                                                           Красноярск 

Присутствовали: 
1. Быкова Татьяна Анатольевна – руководитель управления 
образования администрации города Ачинска; 
2. Вагнер Инна Сергеевна – начальник отдела образования  
администрации  Пировского района; 
3. Вахтель Людмила Ивановна – член Общественного совета при 
министерстве образования Красноярского края; 
4. Вольф Ольга Казимировна – директор МБОУ «Краснотуранская 
средняя общеобразовательная школа» Краснотуранского района; 
5. Грак Денис Валерьевич – заместитель начальника по надзору и 
контролю за соблюдением законодательства министерства образования 
Красноярского края; 
6. Гридасова Татьяна Алексеевна – начальник отдела общего 
образования министерства образования Красноярского края; 
7. Киримов Владимир Юрьевич – заместитель главы Шушенского 
района – руководитель управления образования администрации 
Шушенского района; 
8. Крутень Олеся Александровна – главный специалист отдела 
общего образования министерства образования Красноярского края; 
9. Лебединцев Владимир Борисович – кпн, доцент лаборатории 
методологии и технологии коллективного способа обучения КГАУ ДПО 
«Красноярский краевой институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования»; 
10. Минов Владимир Александрович – заведующий центром 
развития образования народов Севера КГАУ ДПО «Красноярский 
краевой институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования», член Общественного совета 
при министерстве образования Красноярского края; 
11. Минова Маргарита Васильевна – кпн, заведующая лабораторией 
методологии и технологии коллективного способа обучения КГАУ ДПО 
«Красноярский краевой институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования»; 
12. Нуштаева Марина Владимировна – руководитель управления 
образования администрации Сухобузимского района; 
13. Чиганова Елена Анатольевна – ректор КГАУ ДПО «Красноярский 
краевой институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования»; 
14. Шишмарев Владимир Петрович  –  председатель Общественного 
совета при министерстве образования Красноярского края; 
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15.  Шопенкова Татьяна Юрьевна – начальник управления 
образования администрации города Канска. 

Повестка заседания:  
О настоящем состоянии и перспективах организации работ по 

реализации Концепции развития школьного обучения в сельских 
муниципальных районах Красноярского края. Выполнение решений 
заседания рабочей группы от 20 июня 2018 года. 

Выступили: 
Гридасова Т.А., Минова М.В., Лебединцев В.Б., Киримов В.Ю., 

Шишмарев В.П., Чиганова Е.А. 

Решили: 
1. Поддержать инициативу управлений образования 

администраций городов Ачинск и Канск и включить в работы по 
реализации Концепции данные города как воспринимающие 
окружающие сельские муниципальные районы, которые 
развивают школьное обучение , средством развития 
собственной городской сферы образования и целенаправленно 
действующие в качестве ресурса для образования 
соседствующих сельских местных сообществ.


2. В целях демонстрации достижений , обмена 
передовым опытом, общественно-педагогической поддержки и 
усиления теоретико-методологического обоснования хода 
развития школьного обучения провести в 2019 году первую 
научно-методическую конференцию «Дидактика коллективного 
способа обучения».   В состав программного комитета включить 
членов рабочей группы.


3. Одобрить деятельность Организационного бюро 
рабочей группы по оперативному решению вопросов 
реализации Концепции.


4. Определить дату предстоящего общего заседания 
рабочей группы в  мае 2019 года.


5. Продолжить работу по формированию смысла и 
механизма особого краевого статуса районов-лидеров. Для 
выполнения поручения создать комиссию в составе: Киримов 
В.Ю. (председатель), Нуштаева М.В., Гридасова Т.А., Минова 
М.В.


6. В целях формирования механизма систематического 
общественного участия в реализации Концепции просить 
Общественной совет при министерстве образования 
Красноярского края рассмотреть вопрос о ходе работ по 
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развитию школьного обучения в сельских муниципальных 
районах края весной 2019 года. 


7. Уполномочить Минова В.А. быть специальным 
представителем рабочей группы во всех значимых краевых 
акциях, связанных с разработкой и анализом образовательной 
политики. 


8. Провести семинар по способам решения краевых и 
муниципальных задач осуществления национальных проектов в 
территориях, реализующих Концепцию развития школьного 
обучения. Для выполнения поручения создать комиссию, 
включающую членов рабочей группы.   

Первый заместитель министра  
образования Красноярского края                                                     Н.В. Анохина 


