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ПРИКАЗ

9 февраля 2018г. №  17/ 1-0

О зачислении слушателей на органи 
«Система обучения на основе индивидуальны

зационно-деятельностныи семинар по теме: 
IX образовательных программ»

Зачислить на семинар на основании
§1
программы организационно-деятельностного 

аля 2018 года:
№
п/п

Ф.И.О. М есто работы Должность

1 Хейкури Наталья 
Сергеевна

МКДО^ № 5 «Лесной» п. 
Тура

Зам. заведующей

2 Никитина Анастасия 
Зиютиновна

МКДО^ № 5 «Лесной» п. 
Тура

Воспитатель (педагог 
эвенкийского языка)

3 Чорду Василина 
Дмитриевна

м к д о > №1 «Одуванчик» 
п. Тура

Заведующая

4 Алексеева Ольга 
Викторовна

МКДСЛ/  №1 «Одуванчик 
п.Тура

Воспитатель (педагог 
эвенкийского языка)

5 Виноградова Дина 
Николаевна

МКД01f  №1 «Одуванчик 
пТура

Методист

6 Горбунова Элеонора 
Павловна

МКД01 ^№1 «Одуванчик 
п.Тура

Воспитатель

7 Екибаева Степанида 
Геннадьевна

МКДО!/  №1 «Одуванчик 
п.Тура

Воспитатель

8 Кармалова Елена 
Николаевна

МКДО’!/  №1 «Одуванчик 
п.Тура

Воспитатель

9 Мельник Ирина 
Витальевна

МКДО"!/  №1 «Одуванчик 
п.Тура

Воспитатель

10 Эспек Ирина Васильевна м к д о ^ Г№1 «Одуванчик 
п.Тура

Воспитатель

11 Соколова Ирина 
Викторовна

МКДО"!/  №1 «Одуванчик 
п.Тура

Педагог-логопед

8 2

Руководителями семинара назнач: 
заместителя директора, методиста МКУ ДПО

Директор

ить Савлепову Татьяну Владимировну, 
ЭПЦ.

Е.М. Кузнецова

mailto:sva@tura.evenkva.ru
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ПРИКАЗ

15 февраля 2018г.

Об окончании организационно-деятельностного семинара

№ 17/2-о

В связи с выполнением прогрф 
семинара «Система обучения на осф 
программ»

Приказываю:
1. Выпуск слушателей в к[ 

февраля 2018 года.

ммы организационно-деятельностного 
ове индивидуальных образовательных

оличестве 11 человек произвести 16

И.о. директора Т.В. Савлепова



Список слушателей 
организационно-деятельностного семинара 

«Система обучения на основе индивидуальных образовательных 
программ»

Сроки проведения семинара-практикума: 13.02.2018- 16.02.2018
Место проведения: п. Тура, МКДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик»

№ Ф .И.О. Место рабОты Должность
1 Хейкури Наталья 

Сергеевна
МКДОУ Детск! 
«Лесной» п.Тура

да сад №5 Заместитель заведующей

2 Никитина
Анастасия
Зиютиновна

МКДОУ Детск] 
«Лесной» п.Тура

<:й сад №5 Воспитатель (педагог 
эвенкийского языка)

Чорду Василина 
Дмитриевна

МКДОУ Детски 
«Одуванчик п. Т]

\ сад №1 
ф а

Заведующая

3 Алексеева Ольга 
Викторовна

МКДОУ Детски 
«Одуванчик п. Т

\ сад №1 
• Р а

Воспитатель (педагог 
эвенкийского языка)

4 Виноградова Дина 
Николаевна

МКДОУ Детски! 
«Одуванчик п. Т

сад №1 
ура

Методист

5 Г орбунова
Элеонора
Павловна

МКДОУ Детский 
«Одуванчик п. Т

сад №1 
ура

Воспитатель

6 Екибаева 
Степанида 
Г еннадьевна

МКДОУ Детски! 
«Одуванчик п. Т

сад №1 
ура

Воспитатель

7 Кармалова Елена 
Николаевна

МКДОУ Детски! 
«Одуванчик п. Т

сад №1 
ура

Воспитатель

8 Мельник Ирина 
Витальевна

МКДОУ Детски! 
«Одуванчик п. 1

сад №1 
ура

Воспитатель

9 Эспек Ирина 
Васильевна

МКДОУ Детски! 
«Одуванчик п. 1

сад №1 
УРа

Воспитатель

10 Соколова Ирина 
Викторовна

МКДОУ Детски] 
«Одуванчик п. Т

сад №1 
ура

Педагог-логопед



Программа организационно-деятельностного семинара

»

Директс
хУтверждаю: 
СУ ДНО ЭПЦ 
М.Кузнецова 

2018 года

ивидуальным программам. Создание 
(в рамках реализации Концепции раз-

«Система коллективного обучения по инд 
средств общего дошкольного образования 
вития школьного обучения в сельских муниципальных районах Красноярского 

края)

!учения по индивидуальным программам, 
танизации системы коллективного обучения

п. Тура, 13 февраля -  16 февраля 2018 г.
Цели семинара:
1. Организовать и прожить систему коллективного С| 5
2. Организовать процедуры понимания процессов о|р: 
по индивидуальным образовательным программам

Режим и содержание работы

Вторник, 13 февраля
9.00 - Открытие семинара Шаповалова О.С.
9.20-10.00 -  Регистрация. Первый установочный до^

-  Второй установочный доклад. Чорду В.
10.00 -  11.00- Составление индивидуальных учебнЦх. 
ников:

1. Общегрупповая работа:
а) представление и обсуждение содержания учеб
б) обсуждение и предъявление клубных возможн
в) нормирование индивидуальных программ.

2. Работа по алгоритму в парах сменнб 
Составление, согласование и регистрация индив 
программ участников

1. Фронтальная установка по составл,
2. Установка по организации процесса
3. Индивидуально-коллективное планщ 

То, что не определено учительской кооперацией 
бодного согласования. Общаясь в парах сменного 
и преподавателями, «мастерами» свою занятость 
малых группах, о её содержании и конкретном 
вносит в бланк индивидуального плана на день.

4. Утверждение индивидуального планку представителя учительской кооперации.

11.00 -  12.00- регистрация индивидуальных учебных, производственных и клубных программ уча
стников. Сбор учительской кооперации: планирование первого шага предстоящего занятия.
12.00- 13.00-О бед .
13.00-15.00 - Реализация индивидуальных учебнш 
индивидуально.
15.00

вре

слад. Савлепова Т. В.
ц.
, производственных, клубных программ участ-

ной, производственной и клубной программ; 
эстей;

го состава, группах и индивидуально: 
идуальных учебных, производственных и клубных

§нию индивидуальных планов на день, 
оеализации индивидуального плана, 
вание деятельности участников. 
планируется участниками семинара в режиме сво- 
состава, участники согласовывают друг с другом 
договариваются о совместной работе в парах и 

мени. Результаты своих договорённостей каждый

иро

15.30 -  Формирование постоянных (рефлексивных) отрядов. Работа в постоянных (рефлек-
\ATnanQVсивных) отрядах 

15.30 -  16.30 Реализация индивидуальных клубныз 
16.30-17.00 -  Сбор командиров постоянных отряде
17.00- Открытое планирование учительской кооперацией учебных, производственных занятий и 
клубной работы на следующий день.

х программ в разных временных кооперациях и

программ
в. Общее заседание: рефлексия деятельности.

Среда, 14 февраля



9.00 -  10.00 -  Составление индивидуальных планов на день. (Допускается коррекция индивиду
альных программ.)
10.00 -  12.00 -  Реализация индивидуальных производственных программ в разных временных 
кооперациях.
12.00-13.00-О б е д
13.00-15.00 -  Реализация индивидуальных учебных Программ в разных временных кооперациях и 
индивидуально.

15.00 -  15.05 -  Совет командиров: установка на рефлексивную работу в постоянных отрядах.
15.05 -  15.25 -  Работа в постоянных (рефлексивных) отрядах.
15.30-16.30- Реализация индивидуальных клубных программ 
16.30 -  17.00 -  Общее заседание: рефлексия деятельности.
17.00 -  Открытое планирование учительской коопер 
клубной работы на следующий день.

Четверг, 15 февраля
9.00 -  10.00 -  Составление индивидуальных планов на день. (Допускается коррекция индивиду
альных программ.)
10.00 -  12.00 -  Реализация индивидуальных прои£ 
кооперациях.
12.00-13.00-О б ед
13.00-15.00 -  Реализация индивидуальных учебных 
индивидуально.
15.00 -  15.05 -  Совет командиров: установка на рефлексивную работу в постоянных отрядах
15.05 -  15.25 -  Работа в постоянных (рефлексивных)
15.30-16.30- Реализация индивидуальных клубных

ацией учебных, производственных занятий и

водственных программ в разных временных

программ в разных временных кооперациях и

отрядах.
программ

16.30 
17.00
клубной работы на следующий день.

17.00 -  Общее заседание: рефлексия деятельности.
Открытое планирование учительской кооперацией учебных, производственных занятий и

Пятница, 16 февраля
9.00 -  12.00 -  Реализация индивидуальных производственных программ в разных временных коо
перациях.
12.00-13.00-О б ед
13.00-14.00 -  Работа в парах сменного состава: сбор
14.00-15.00 -  Общее заседание: понимание и обсу 
учебным, производственным, клубным программам

ка прожитой модели. 
у|ждение работы семинара по индивидуальным

www.kco-kras.ru -  сайт «Колле стивный способ обучения»

http://www.kco-kras.ru


Журнал посещ 
организационно-деятельцо 

«Система обучения на основе индивидуаль

аемости 
(стного семинара 
ных образовательных программ»

Сроки проведения: 
13.02.2018- 16.02.2018 
Количество часов: 32 

Количество слушателей: 10 
Место проведения: п. Тура 

МКДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик»

№ Ф.И.О.
слушателей

Место работы Должность Дата
13.02 14.02 15.02 16.02

Хейкури
Наталья
Сергеевна

МКДОУ Детский 
сад №5 «Лесной» 
п.Тура___________

Заместитель
заведующей Ч +

Никитина
Анастасия
Зиютиновна

МКДОУ Детский 
сад №5 «Лесной» 
п.Тура

Воспитатель 
(педагог 
эвенкийск( 
языка)

го Ч -

3. Чорду
Василина
Дмитриевна

МКДОУ Детский 
сад №1
«Одуванчик п.
1 Ш _____________

Заведующая

Г ■ +

4. Алексеева
Ольга
Викторовна

МКДОУ Детский 
сад №1
«Одуванчик п.
Тура_____________

Воспитатед 
(педагог 
эвенкийск^ 
языка)

'ГО - t

5. Виноградова
Дина
Николаевна

МКДОУ Детский 
сад №1
«Одуванчик п. 
Тура

Методист

- f

Воспитатель6 . Г орбунова
Элеонора
Павловна

МКДОУ Детский 
сад №1
«Одуванчик п. 
Тура

+

7. Екибаева
Степанида
Геннадьевна

МКДОУ Детский 
сад №1
«Одуванчик п. 
Тура

Воспитатель

- f ~ь

8 . Кармалова
Елена
Николаевна

МКДОУ Детский 
сад №1
«Одуванчик п. 
Тура

Воспитатель

9.

10.

Мельник
Ирина
Витальевна

МКДОУ Детский 
сад №1
«Одуванчик п. 
Тура

Воспитат ель

' Г

Эспек Ирина 
Васильевна

МКДОУ Детский 
сад №1
«Одуванчик п. 
Тура_____________

Воспитав

Руководитель 
(ФИО)_ Ч й /

гминара о  _
л .

Л -

ель

- f - t - f

1




