
Протокол заседания штаба  по реализации Концепции развития школьного 

обучения  в сельских муниципальных районах Красноярского края в 

Нижнеингашском районе  12 ноября  2021 года 

 

Присутствовали:  Ботяновская И.В., Голденко Т.Н., Ерёмич С.В., Играева 

Л.М., Ильяшевич И.В., Шпинева М.С., члены штаба, а также приглашенные:  

Колосова В.В., Михед Н.В., Овечкина Я.А., Тюхтеева Е.В.,  Федорович О.М.,  

Филько И. Г. 

 

Повестка:  

1. Участие образовательных организаций района в краевых мероприятиях 

Центра становления КСО. 

2. Планирование деятельности образовательных организаций до конца 2021-

2022 учебного года. 

 

По первому вопросы участники заседания довели до сведения коллег 

информацию об участии образовательных организаций в реализации краевой 

Концепции развития школьного обучения  в сельских муниципальных 

районах Красноярского края. В ходе собеседования выявлено, что 

педагогические работники школ проходят обучение в КИПК (Центр 

становления КСО) в соответствии с графиком мероприятий муниципально-

краевого сообщества по развитию обучения и воспитания. Во всех школах 

района, представители которых присутствовали на заседании штаба, 

используется технология КСО, но не так активно, как хотелось бы, в том 

числе и из-за  коронавирусной инфекции.  

Решение: 

1. Провести анкетирование в школах района в целях выявления 

реальной картины использования технологии КСО педагогами 

района, а также планирования дальнейшей работы (анкета 

прилагается). 

Ответственные: Ильяшевич И.В., методист МБУ ДО «Радуга», 

руководители образовательных организаций. 

Срок:  до 6 декабря 2021 года.  

2. Проводить  заседания штаба не реже 1 раза в квартал.  

Ответственные: Шпинева М.С., специалист управления 

образования, члены штаба. 

Срок:  1 раз в квартал.  

3. Проводить планерки со школами и детскими садами  по вопросам 

использования КСО в работе. 

Ответственные: Шпинева М.С., специалист управления 

образования, Ильяшевич И.В., методист МБУ ДО «Радуга», 

руководители образовательных организаций. 

Срок:  1 раз в месяц по четвергам.  

4. Провести первую планерку по теме «Выстраивание методической 

работы в образовательных организациях». 



Ответственные:  Ильяшевич И.В., Муравьева С.Г., методисты МБУ 

ДО «Радуга», руководители образовательных организаций. 

Срок:  9 декабря 2021 года.  

5. Инициировать проведение краевого семинара «Занятия совместного 

изучения» в режиме он-лайн со специалистами Центра становления 

КСО для педагогических работников школ района. 

Ответственные: Шпинева М.С., специалист управления 

образования, Ильяшевич И.В., методист МБУ ДО «Радуга».  

Срок:   до 1 декабря 2021 года. 

6. Проводить один раз в год семинары по отработке чистоты методик 

КСО. 

Ответственные:  Ильяшевич И.В., методист МБУ ДО «Радуга».  

Срок:   сентябрь. 

7. Создать в районе методические копилки (учитель-школа- район) для 

размещения лучших наработок и/или сборник «коротышей». 

Ответственные:    руководители РМО, ШМО, педагоги. 

Срок: в течение года. 

8. Провести семинар по коллективной образовательной деятельности 

на основе индивидуального подхода (по материалам Центра 

становления КСО) для работников детских садов и дошкольных 

групп на базе МБОУ «Тинская СШ №3 имени В.Т.Комовича». 

Ответственные: Федорович О.М., воспитатель дошкольной группы 

МБОУ «Тинская СШ №3 имени В.Т.Комовича» 

Сроки: 7 декабря 2021 года.  

9. Рассмотреть  результаты работы по реализации Концепции в 

течение учебного года в образовательных организациях района.  

Ответственные:   Шпинева М.С., специалист управления 

образования, руководители образовательных организаций.   

Срок:   март 2022 года. 

 

 

 

 Руководитель  

управления образования                                   Т.Н.Конюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для педагогов. 

1. По каким методикам технологии КСО прошли обучение? 

2. Где прошли обучение методикам? 
а) КИПК 

б) в районе на семинарах (по материалам краевых семинаров) 

3. Какие методики технологии КСО используете в работе? 

4. Как часто используете методики в работе? 

а) Почти на всех уроках 

б)  Применяю, но недостаточно часто. 

в) Иногда 

5. Какого результата ожидаете,  применяя методики? 

6. Насколько результаты применения методик соответствуют 

ожидаемым: 
а) полностью соответствуют 

б) наблюдается положительная динамика в получении ожидаемого 

результата 

в) результаты не соответствуют ожидаемым 

7. Планируете ли в перспективе углубить свои знания по 

технологии КСО? (да/нет). 

8. Какие еще методики планируете использовать в перспективе? 

 

Форма отчета в  ММЦ по проведению анкетирования (6 декабря 2021 года) 

по результатам анкетирования 
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В свободной форме: 

Какой результат ожидаете,  применяя методики? 

Получаете ли результат? 

Какие еще методики планируете использовать в перспективе? 
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