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В июле 2019 года команда педагогов Краснотуранской школы принимала 

участие в работе пятой методологической школы для педагогов, 

организованной ассоциацией «Педагогическая инициатива», в республике 

Армения. Наше участие – одно из мероприятий в рамках Меморандума о 

сотрудничестве, заключенного между образовательным центром «Бюракн» 

имени Спартака Мкртчана г. Ереван и нашей школой. Участники 

методологической школы – учителя «Бюракн», студенты и преподаватели 

педагогических вузов Армении, члены ассоциации «Педагогическая 

инициатива»   Армении, наши коллеги из г. Ярославля. И, конечно же, Манук 

Ашотович Мкртчян – идейный вдохновитель всех пяти школ. Работа каждого 

участника школы была организована так, чтобы каждый мог реализовать свою 

ИОП в соответствии с программой методологической школы. Программа 

школы включала в себя семинары, лекции, работу с текстами, выполнение 

индивидуальных заданий и многое другое. Каждый рабочий день начинался с 

рефлексии собственной деятельности и установочного доклада.  

 



 



 

 

 

 



 

 



Более подробный рассказ о нашем пребывании (учебе и отдыхе) в 

Армении, о встрече с педагогами, о планах на будущее можно будет прочитать 

в статье, которая готовится к публикации в журнале КСО. 

Традиционная 4 Краснотуранская краевая предметно-методологическая 

школа в лагере «Олимп» объединила в этом году 70 ребят и педагогов 

Краснотуранска, Восточного, Лебяжьего, Саянска, Шушенского, Южного 

аграрного техникума, а также Зеленогорска, Идры, Новоселова, Балахты, 

педагогов высших учебных заведений г. Красноярска, КК ИПК РО, 

предпринимателей. Одновременно с обучением детей было организовано 

обучение для учителей, где происходило осмысление своего опыта по созданию 

коллективных учебных занятий, планирование дальнейшей работы по 

реализации  Концепции развития школьного обучения. 

Всего этим летом 120 педагогов и учащихся реализовали свои 

индивидуальные образовательные программы. Программа каждого включала в 

себя учебную, производственную и клубную деятельность. Девять учебных 

программ состояли из заданий учебной и производственной направленности.  

На Совете командиров ребята говорили о том, что научились планировать, 

чередуя учебу и отдых. По завершении наши ребята и педагоги приняли 

участие в предметно-методологической школе «Отечество» в Шушенском. 

Участники школы отмечают: хорошо, что в двух предметно-методологических 

школах было разное содержание, но одинаковые подходы к составлению и 

реализации образовательных программ. Дети предлагают увеличить количество 

дней проведения предметно-методологических школ. 

 


