
Программа организационно-деятельностного семинара 
по подготовке организаторов коллективного обучения, 

основанного на индивидуальных образовательных программах 
(в рамках реализации Концепции развития школьного обучения 

в сельских муниципальных районах Красноярского края)»

«Система коллективного обучения по индивидуальным программам: 
разработка фрагментов модифицированных образовательных программ»

Сроки проведения: 10.03.2020г. - 13.03.2020г.
Количество часов: 22 часа 
Количество слушателей: 14
Место проведения: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нидымская 
основная школа» п. Нидым

Цели семинара:
1. Организовать, прожить и понимать систему коллективного обучения на основе индиви
дуальных программ.
2. Разработать фрагменты образовательных программ для практических проб на местах.

Режим и содержание работы
Вторник, 10 марта

12-30. -  12-35. Регистрация. Установочный доклад. Савлепова Т.В.
12.35. -  13.00. Составление, согласование и регистрация индивидуальных учебных, произ
водственных, клубных программ участников (работа по алгоритму в парах сменного со
става, группах и индивидуально).
13.05. -  15.05. Реализация индивидуальных программ в разных временных кооперациях и 
индивидуально.
15.10. - 15.30. Формирование постоянных (рефлексивных) отрядов. Самоопределение и 
целеполагание. Согласование способа работы отряда.
15.30.- 16.00. Общее заседание. Рефлексия деятельности.

Среда, 11 марта

9.30. - 12.15. Посещение уроков, НОД в ДОУ.
12-30 -  12-35. Установочный доклад. Савлепова Т.В.
12.35. -  13.00. Составление, согласование и регистрация индивидуальных учебных, произ
водственных, клубных программ участников (работа по алгоритму в парах сменного со
става, группах и индивидуально).
13.05. -  15.05. Реализация индивидуальных программ в разных временных кооперациях и 
индивидуально.
15.10. - 15.30. Формирование постоянных (рефлексивных) отрядов. Самоопределение и 
целеполагание. Согласование способа работы отряда.
15.30.- 16.00. Общее заседание. Рефлексия деятельности.



Четверг, 12 марта

12-30 -  12-35. Установочный доклад. Савлепова Т.В.
12.35. -  13.00. Составление, согласование и регистрация индивидуальных учебных, произ
водственных, клубных программ участников {работа по алгоритму в парах сменного со
става, группах и индивидуально).
13.05. -  15.05. Реализация индивидуальных программ в разных временных кооперациях и 
индивидуально.
15.10. - 15.30. Формирование постоянных (рефлексивных) отрядов. Самоопределение и 
целеполагание. Согласование способа работы отряда.
15.30,- 16.00. Общее заседание. Рефлексия деятельности.

Пятница, 13 марта

9.30-12.15- Посещение уроков НОД в ДОУ.
12-30 -  12-35. Установочный доклад. Савлепова Т.В.
12.35. -  13.00. Составление, согласование и регистрация индивидуальных учебных, произ
водственных, клубных программ участников {работа по алгоритму в парах сменного со
става, группах и индивидуально).
13.05. -  15.05. Реализация индивидуальных программ в разных временных кооперациях и 
индивидуально.
15.05-18.00. Установка на работу. Работа в командах. Общее заседание. Представление

команд.



Учебно-тематический план 
выездного семинара-практикума 

в Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нидымская основная
школа» п. Нидым ЭМР Красноярского края

Место проведения: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Нидымская основная школа»
Дата проведения: 10-13 марта 2020 года 
Время проведения: вт,- чет. 12.20-16.00 ч. пят 12.20-18.00 
Количество слушателей: 14 
Количество часов: 22 часа

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

№ Дата
проведе

-ния

Форма
проведения Тема

Коли
чество
часов

Преподавател
ь

МКОУ «Нидымская основная школа»

10-13.03
Организационно
-деятельностный

семинар

Система коллективного 
способа обучения по 

индивидуальным программам 
(в рамках реализации 
Концепции развития 

школьного обучения в 
сельских муниципальных 

районах Красноярского края)

22ч. Савлепова Т.В. 
Чорду В. Д.

Ожидаемые результаты семинара: использование педагогами полученных знаний и 
практических навыков как средства решения актуальных проблем и задач по повышению 
качества образования в образовательном учреждении на уровне дошкольного, начального, 
основного общего образования.

Список слушателей:

№ ФИО Должность
МКОУ «Нидымская основная школа»



1
Андриенко Снежана Витальевна

Директор
Учитель математики, французского языка

2 Андриенко Алексей Викторович Учитель физики, химии, информатики, 
педагог дополнительного образования

3
Слепчугова Елена Николаевна

Учитель русского языка и литературы, 
зам.директора по УВР

4 Чустугешева Юлия Валерьевна Учитель начальных классов, дефектолог
5

Тепловодская Дарья Витальевна
Учитель начальных классов, русского 

языка и литературы, руководитель 
структурного подразделения, логопед

6
Городилова Эльвира Асраровна

Учитель физической культуры и ОБЖ, 
педагог-организатор

7
Шаткин Владимир Викторович

Учитель географии и биологии, учитель 
(внеурочная деятельность)

8 Коновалова Любовь Валерьевна
Учитель начальных классов и 

эвенкийского языка, воспитатель ГПД
9 Сагалакова Тарина Степановна

Учитель истории и обществознания, 
англ.языка, педагог доп.образования

10 Удыгир Мария Николаевна
Воспитатель ГПД, инструктор по 

физической культуре
11

Голод Жанна Викторовна
Учитель музыки, изо, технологии, 

учитель (внеурочная деятельность), 
педагог-психолог

12 Салаткина Галина Владимировна Воспитатель ГПД
Детский сад

1 Шаткина Татьяна Викторовна Воспитатель
2 Удыгир Мария Николаевна Инструктор по физической культуре

Руководитель семинара: Т. В. Савлепова


