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Лаборатория была официально открыта в 
1992 г. как структурное подразделение 

ИУУ, затем, в 1993 г., вошла в состав краево-
го Центра развития образования (который в 
2000 г. был присоединён к КК ИПК), получив 
название «Лаборатория методологии». Однако 
фактически её деятельность началась гораздо 
раньше: сотрудники Института усовершенство-
вания учителей Г. Н. Блинов, Л. В. Бондаренко, 
Д. И. Карпович, И. Г. Литвинская, В. А. Минов, 
входившие в методологический кружок, возглав-
ляемый М. А. Мкртчяном, вели жаркие споры на 
семинарах, проводили организационно-деятель-
ностные игры по заказу отдельных школ, прак-
тиковали разные варианты многоэтапных курсов 
переподготовки учителей, специализированные 
стажировки. Их усилиями была разработана и 
освоена методология организации коллективных 
учебных занятий на уровне классов, а также по-
лучены первые прецеденты обучения в разновоз-
растных группах (школы №№ 144 и 141 г. Крас-
ноярска).

Лаборатория методологии была создана с це-
лью методологического обеспечения инноваци-
онных работ в образовании. Она осуществляла 
научно-исследовательскую, инженерно-конструк-
торскую и практико-внедренческую деятельность 
в сфере образования. Кроме самой лаборатории, 

её поисково-исследовательскими площадками в 
1990-х гг. являлись школы № 100 г. Краснояр-
ска-26, №№ 141 и 56 г. Красноярска. Основны-
ми направлениями деятельности были:
• исследование содержания и форм функциони-

рования методологического типа управления;
• разработка и создание моделей образователь-

ных учреждений с методологическим типом 
управления;

• исследование вопросов становления коллектив-
ного способа обучения;

• разработка и создание моделей образователь-
ных учреждений, реализующих обучение на ос-
нове коллективного способа обучения.
Кроме того, лаборатория осуществляла мето-

дологическое сопровождение деятельности Кра-
евого центра развития образования как струк-
туры, ответственной за развитие образования в 
крае.

В течение всех лет существования деятель-
ность лаборатории была обусловлена исследова-
ниями и разработками в аспекте двух основных 
направлений:

1. Методологическом:
• ОДИ как средство проектно-разработческих 

работ в сфере образования и средство вторич-
ного и непрерывного образования педагогиче-
ских кадров;
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• управление в системе образования на основе 
программно-организованной деятельности;

• методология становления новой образователь-
ной практики, включая механизмы развития в 
виде инновационных комплексов.
2. Дидактическом:

• теория создания новой образовательной прак-
тики;

• технология и модели (включая модель сетевого 
образовательного пространства) коллективных 
учебных занятий.
Руководители лаборатории: М. А. Мкртчян 

(1993–1996 гг.), до настоящего времени являю-
щийся её научным руководителем, И. Г. Литвин-
ская (1996–2002 гг.), О. В. Запятая (2002–
2013 гг.), М. В. Минова (с 2014 г.).

В связи с расширением содержания и объёма 
исследовательской, разработческой и внедренче-
ской деятельности из «Лаборатории методологии 
и новых образовательных технологий» (это её 
изменившееся название) выделились две новые 
лаборатории: «Индивидуально-ориентированно-
го обучения» (1997 г., зав. М. В. Минова), «Ди-
дактики взрослых» (2011 г., зав. И. Г. Литвин-
ская).

Лаборатория индивидуально-ориентированного 
обучения была создана в связи с задачей разработ-
ки модификации коллективных учебных занятий 
за счет интеграции двух технологий. Эта задача 
была решена посредством краевого инновационно-
го комплекса по созданию новой образовательной 
практики на основе индивидуально-ориентирован-
ных учебных занятий. В составе комплекса дей-
ствовало около ста образовательных учреждений, 
расположенных на территории края от Норильска 
и Дудинки на севере и до Ермаковского р-на на 
юге, объединённых в поисковые и адаптацион-
но-тиражирующие площадки. В основу научных 

поисков и построения практики обучения была 
положена авторская технология индивидуально-о-
риентированной системы обучения к.психолог.н., 
д. п.н. А. А. Ярулова, в рамках которой рассма-
тривались проблемы индивидуализации образова-
тельных программ учителей и учащихся; концеп-
туальные, методологические и технологические 
основы педагогики понимания; роль понимания в 
усвоении способов деятельности.

Как необходимо понимать термин «коллек-
тивный способ обучения» (КСО): как сущност-
ное основание будущей образовательной практи-
ки? Это общественно-историческая формация, 
которая придёт на смену нынешнему этапу –  
групповому способу обучения (как его назвал 
В. К. Дьяченко, проследивший ход историческо-
го развития образовательного процесса). Это по-
нятие отражает сущность сферы образования в 
предстоящую эпоху человеческой цивилизации. 
В КСО каждый обучающийся будет реализо-
вывать свою индивидуальную образовательную 
программу за счёт большого спектра разных по 
содержанию, типу, форме и месторасположению 
взаимодействий с другими обучающимися, кото-
рые также реализуют свои индивидуальные про-
граммы. Программы будут максимально индиви-
дуализированы, а процесс обучения примет ярко 
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выраженные коллективные формы.
На современном этапе деятельности лабора-

тории (в 2014 г. вновь образованной под назва-
нием «Лаборатория методологии и технологии 
коллективного способа обучения») обозначены 
следующие целевые установки –  необходимо 
обеспечить:
• формирование концептуальных представлений 

о разнообразных проявлениях коллективного 
способа обучения;

• разработку разнообразных моделей организа-
ции обучения для отдельно взятых фаз станов-
ления коллективного способа обучения;

• разнообразие инновационных площадок (обще-
образовательные учреждения, структуры под-
готовки и переподготовки педагогических ка-
дров, университеты непрерывного образования 
педкадров, оргдеятельностные игры, службы 
управления), на которых будет осуществлять-
ся построение моделей организации обучения;

• поддержку сетевой организации большого об-
щественно-государственного педагогического 
движения «Коллективный способ обучения», 
являясь одним из её узлов.
Вехи и значимые события:
1993 г. –  положено начало серии оргдеятель-

ностных игр, направленных на развитие деятель-
ности региональной и муниципальных систем об-
разования Красноярского края;

1995 г. –  вышел первый номера журнала 
«Коллективный способ обучения» (в 2015 г. вы-
шел юбилейный 15-й номер журнала), запущены 
коллективные учебные занятия в пятых классах 
двадцати двух школ края, начал действовать 
первый краевой инновационный комплекс по 
созданию новой образовательной практики на 
основе коллективных учебных занятий;

1997 г. –  начал действовать второй краевой 
инновационный комплекс по созданию новой об-
разовательной практики на основе индивидуаль-
но-ориентированных учебных занятий;

1999 г. –  создана Ассоциация педагогов по соз-
данию коллективного способа обучения, созданы 
и начали действовать районные инновационные 
комплексы (РИК) в Шушенском, Манском, Би-
рилюсском, Ачинском, Краснотуранском, Ба-
лахтинском районах;

2000 г. –  заложена традиция проведения кон-
ференций педагогов, реализующих индивидуаль-
но-ориентированную систему обучения (в 2014 г. 
состоялась юбилейная 15-я конференция);

2001 г. –  защищена первая диссертация, в 

основание которой были положены методиче-
ские идеи построения нового способа обучения 
(авт. –  М. В. Минова, научный консультант 
М. А. Мкртчян);

2002 г. –  ряды общественно-педагогического 
движения «Коллективный способ обучения» 
пополнились за счёт создания ещё одной обще-
ственной организации «КРОО педагогов по соз-
данию индивидуально-ориентированной системы 
обучения»;

2003 г. –  разработана и апробирована (на себе) 
форма общественно-профессиональной эксперти-
зы: представители общественно-педагогического 
движения защищали теоретические и концепту-
альные разработки перед представителями офи-
циальной педагогической науки; впоследствии 
представленные идеи были положены в основу 
семи защищенных кандидатских диссертаций;

2004 г. –  Коллегия Главного управления обра-
зованием края одобрила деятельность краевых 
инновационных комплексов и поставила задачу 
тиражирования практики комплексов; был вве-
дён в действие сайт «Коллективный способ обуче-
ния»73. В образовательных учреждениях, внедря-
ющих индивидуально-ориентированную систему 
обучения, появились первые Управляющие сове-
ты (например, МАОУ СОШ № 12, Шарыпово);

2003/04 гг. –  запущены первые малочислен-
ные сельские школы неклассно-урочного типа 
(Ивановская СОШ Ермаковского р-на, Берёзов-
ская ООШ Ачинского р-на, Гляденская ООШ 
Шарыповского р-на). Подготовка к запуску про-
ходила с 2001 г. в рамках краевого проекта по 
организации в малочисленных (малокомплект-
ных) сельских школах обучения в разновозраст-
ных коллективах на основе индивидуальных об-
разовательных маршрутов и программ; в основе 
лежала идеология коллективного способа обуче-
ния. К 2008 г. таких школ стало около 20;

2005–2007 гг. –  в рамках серии оргдеятель-
ностных игр создана и апробирована модель ор-
ганизационно-образовательного пространства не 
классно-урочного типа на основе индивидуаль-
ных образовательных программ, реализуемых в 
сотрудничестве;

2006 г. –  совместно с канской воспитательной 
колонией проведены первые Макаренковские 
чтения, положившие традицию проведения та-
ких Чтений раз в два года в Красноярском крае. 
В 2014 г. прошли уже пять Чтений, и создано 
красноярское отделение Российской Макарен-
ковской Ассоциации;

73 Сайт «Общественно-педагогическое движение по созданию коллективного способа обучения». 
URL: www.kco-kras.ru.
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 Слева направо: Г. В. Клепец, Е. В. Григорьева, В. А. Минов, И. Г. Литвинская,
М. В. Минова, В. Б. Лебединцев

2009 г. –  проведена первая Всероссийская 
конференция «Современная дидактика и каче-
ство образования», впоследствии ставшая еже-
годной; создан специализированный сайт74;

2011 г. –  проект, представленный на конкурс 
«Школа Сколково», стал финалистом;

2012 г. –  развёрнуты работы по созданию 
Школы для кочевников, оформлен ачинский го-
родской инновационный комплекс по оптимиза-
ции урока;

2013 г. –  организованы первые Всероссийские 
Дьяченковские чтения, результаты исследова-
тельско-разработческой деятельности лаборато-

рии были представлены в Российской академии 
образования (М. А. Мкртчян), получили высокую 
оценку и рекомендации к продолжению работ.

В период с 2001–2014 гг. сотрудниками за-
щищены одна докторская (М. А. Мкртчян), че-
тыре кандидатские (М. В. Минова, В. Б. Лебе-
динцев, Н. М. Горленко, О. В. Запятая) и одна 
магистерская диссертация (И. Г. Литвинская); 
в центральных (г. Москва) и региональных (г. 
Волгоград) педагогических издательствах вышли 
восемь книг, в центральных педагогических жур-
налах опубликовано более ста статей.

74 Сайт «Современная дидактика и качество образования». URL: www.neo-didaktika.ru. 
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