
Утверждаю: 
ятю МКУ ДПО ЭПЦ 
УУ ЕЗУРКузнецова 

2019 г.

Программа организационно-деятельностного семинара 
«Система коллективного обучения по индивидуальным программам.

(В рамках реализации Концепции развития школьного обучения в сельских 
муниципальных районах Красноярского края)»

Сроки проведения: 5.11.2019- 8.11.2019
Количество часов: 30 
Количество слушателей: 25
Место проведения: п. Тура МКОУ «Туринская школа интернат им. А.Н. Немтушкина»

Цели семинара:
1. Организовать и прожить систему коллективного обучения по индивидуальным програм
мам.
2. Организовать процедуры понимания процессов организации системы коллективного 
обучения по индивидуальным образовательным программам.

Режим и содержание работы 

Вторник, 5 ноября
9.00 - Открытие семинара Малиновская С.С., Павлов А. А.
9.20-10.00 -  Регистрация. Первый установочный доклад. Савлепова ТВ.

10.00 -  12.00- Составление индивидуальных учебных, производственных, клубных программ 
участников:

1. Общегрупповая работа:
а) представление и обсуждение содержания учебной, производственной и клубной про

грамм;
б) обсуждение и предъявление клубных возможностей;
в) нормирование индивидуальных программ.
2. Работа по алгоритму в парах сменного состава, группах и индивидуально:
Составление, согласование и регистрация индивидуальных учебных, производственных 

и клубных программ участников.
1. Фронтальная установка по составлению индивидуальных планов на день.
2. Установка по организации процесса реализации индивидуального плана.
3. Индивидуально-коллективное планирование деятельности участников.
То, что не определено учительской кооперацией, планируется участниками семинара в 

режиме свободного согласования. Общаясь в парах сменного состава, участники согласо
вывают друг с другом и преподавателями, «мастерами» свою занятость, договариваются о 
совместной работе в парах и малых группах, о её содержании и конкретном времени. Ре
зультаты своих договорённостей каждый вносит в бланк индивидуального плана на день.

4. Утверждение индивидуального плана у  представителя учительской кооперации.

12.00 -  13.00- регистрация индивидуальных учебных, производственных и клубных про
грамм участников. Сбор учительской кооперации: планирование первого шага предстояще
го занятия.
13 .00- 14.00-О б ед
14.00 -16.10 - Реализация индивидуальных учебных программ в разных временных коопе
рациях и индивидуально.

-  Второй установочный доклад. Мултугашева О. И.



16.10 -  16.30 - Формирование постоянных (рефлексивных) отрядов. Работа в постоянных 
(рефлексивных) отрядах.
16.30 -  17.00 - Сбор командиров постоянных отрядов. Общее заседание: рефлексия дея
тельности.
17.00- 18.00 - Открытое планирование учительской кооперацией учебных, производствен
ных занятий и клубной работы на следующий день.

Среда, 6 ноября
9.00 -  9.30 -  Составление индивидуальных планов на день. (Допускается коррекция инди
видуальных программ.)
9.30 -  13.00 -  Реализация индивидуальных производственных программ в разных времен
ных кооперациях.
13.00-14.00-О б ед
14.00-16.10 -  Реализация индивидуальных учебных программ в разных временных коопе
рациях и индивидуально.
16 .10- 16.30 -  Работа в постоянных (рефлексивных) отрядах.
16.30 -  17.00 - Сбор командиров постоянных отрядов. Общее заседание: рефлексия дея
тельности.
17.00 -18.00 -  Открытое планирование учительской кооперацией учебных, производствен
ных занятий и клубной работы на следующий день.

Четверг, 7 ноября
9.00 -  9.30 -  Составление индивидуальных планов на день. (Допускается коррекция инди
видуальных программ.)
9.30 -  13.00 -  Реализация индивидуальных производственных программ в разных времен
ных кооперациях.
13.00-14.00-О б ед
14.00-16.10 -  Реализация индивидуальных учебных программ в разных временных коопе
рациях и индивидуально.
16.10 -  16.30 -  Работа в постоянных (рефлексивных) отрядах.
16.30 -  17.00 - Сбор командиров постоянных отрядов. Общее заседание: рефлексия дея
тельности.
17.00 -18.00 -  Открытое планирование учительской кооперацией учебных, производствен
ных занятий и клубной работы на следующий день.

Пятница, 8 ноября
9.00 -  09.30 -  Составление индивидуальных планов на день. (Допускается коррекция инди
видуальных программ.)
09.30 -  13.00 -  Реализация индивидуальных производственных программ в разных времен
ных кооперациях.
13.00 -14.00-О б ед
14.00-14.40 -  Работа в парах сменного состава: сборка прожитой модели.
15-50 -  17-00. Общее собрание. Свободные предложения по вопросам организации се
минара. Закрытие семинара.


