
Протокол открытого заседания штаба от 05 мая 2017 года 

Присутствовали: 
- Гридасова Т.А., начальник отдела МОКК  
- Петенев А.И. , начальник отдела МОКК 
- Чиганова Е.А., ректор ККИПК 
- Минов В.А., член общественного совета МОКК 
- Блинов  Г.Н., член общественного совета МОКК 
- Вахтель Л.И., заместитель председателя общественного совета МОКК 
- Лебединцев В.Б., доцент лаборатории методологии и технологии 
коллективного способа обучения ККИПК 
- Вольф О.К., директор Краснотуранской школы  
- Вагнер И.С., руководитель управления образования Пировского района 
- Минова М.В., заведующая лабораторией методологии и технологии 
коллективного способа обучения ККИПК 

С 02 по 05 мая 2017 г. состоялся  краевой семинар «Организация 
школьного обучения: модели и программирование деятельности по их 
построению», на котором муниципальными командами: 

- моделировались и проживались процессы разработки и реализации 
индивидуальных программ педагогов и обучающихся (образовательных, 
производственных, клубных); 

- уточнялись модели организации школьного обучения, выбранные 
командами авангардных муниципальных образовательных систем; 

- разрабатывались программы деятельности субъектов школьного, 
муниципального и краевого уровней по реализации моделей организации 
школьного обучения.  

В итоге были осуществлены договоренности о необходимых работах 
краевого уровня на предстоящий период:  

- поддержка инновационного движения за счет общих сборов, где будут 
вырабатываться общие представления о дальнейшей деятельности; 

- поддержка «прорывных» практик за счет выездных семинаров; 
- подготовка муниципальных команд для организации обучения 

муниципального сообщества, задействованного в создании моделей; 
- консультации для команд, разрабатывающих модели организации 

школьного обучения; 
- включение важнейших представлений о развитии школьного обучения 

в сельских муниципальных районах в краевую образовательную политику: 
• в документы, организующие деятельность; 
• в содержание работ (мероприятия) краевого уровня. 

В результате обсуждения предлагается: 
- данный перечень работ утвердить как необходимый; 



- для дальнейшей работы Краевого штаба реализации Концепции 
развития школьного обучения в сельских муниципальных районах 
Красноярского края выделить в штабе несколько секторов (сводных групп): 

• технологический и содержательный; 
• компетенции и квалификации; 
• нормативно-правовое обеспечение; 
• инфраструктурное обеспечение (с ориентиром на сетевые кооперации, 

в частности, центр сертификации фрагментов реализации индивидуальных 
образовательных программ); 

• политический сектор (например, встраиваться в общественные 
обсуждения муниципальных стратегий социально-экономического 
развития; обсуждение концепции в районных общественных советах). 

 


