
Протокол расширенного заседания штаба КСО  в режиме ВКС     

   

1 февраля  2022 года                                                                              15.00 

 

Председатель: Шпинева М.С., муниципальный координатор реализации    

Концепции развития школьного обучения  в сельских муниципальных 

районах Красноярского края в Нижнеингашском районе. 

 

 Повестка:  

1. Представление опыта работы по реализации краевой Концепции 

развития школьного обучения в сельских муниципальных районах (далее – 

Концепция). 

Докладчики: представители МБОУ «Верхнеингашская ОШ», МБОУ 

«Решотинская СШ №1 имени В.П.Лаптева», МБОУ «Березовская СОШ».   

2.  Сообщение с курсов «Варианты оптимизации учебных занятий: 

занятия совместного изучения и отработки» (24- 28 января 2022 г.), «Техники 

понимания текстов» (27-28 января 2022 года).   

Докладчики: школы, участники краевых семинаров. 

3.  Планирование проведения межмуниципального Единого 

методического дня (далее – ЕМД).  

  

На  расширенном заседании штаба КСО в рамках обмена опытом  

педагогическому сообществу муниципалитета, участвующему в реализации   

Концепции, были представлены учебные и управленческие практики с 

использованием методик и/или технологий коллективного способа обучения.  

 О применении методик КСО на своих уроках биологии и географии 

рассказала Пичугина Н.Ю., учитель МБОУ «Верхнеингашская ОШ» 

Пичугина Н.Ю. Она познакомила присутствующих с опытом использования 

методических цепочек, формулированием вопросов по клише 

Опытом проведения  уроков физики с использованием фронтально-

парных занятий поделилась Савина Е.Г., учитель МБОУ «Березовская 

СОШ». 

Программу повышения качества образования, в основу которой 

положены методики и/или технологии  коллективного способа обучения 

представила Ботяновская И.В., заместитель директора МБОУ «Решотинская 

СШ №1 имени В.П.Лаптева». 

 Представленные практики получили высокую оценку присутствующих 

и были рекомендованы к использованию педагогами района, участвующими 

в реализации краевой Концепции. 

По второму вопросу об обучении в Центре становления КСО на курсах 

«Техники понимания текста» информацией поделилась Лукинова С.Н., 

заместитель директора МБОУ «Решотинская СШ №1 имени В.П.Лаптева». 

Информацию о  курсах «Занятия совместного изучения и отработки» 

до участников заседания довели педагоги МБОУ «Тинская СШ №1» и МБОУ 

«Березовская СОШ», прошедшие обучение очно в Центре становления КСО. 



Сообщения с курсов вызвали большой интерес у участников заседания 

и выступающим было предложено поделиться материалами с педагогами 

района на РМО.    

 

Решение: 

1.  Разместить на официальном сайте управления образования в разделе 

«Коллективный способ обучения»: 

- практики, представленные на заседании педагогами общеобразовательных 

организаций;   

- презентационные материалы с курсов повышения квалификации по 

коллективному способу обучения.   

 Сроки: 10 февраля 2022 года.  

Ответственные: педагоги, представившие практики и сообщения с курсов, 

специалист, ответственный за ведение официального сайта управления 

образования.   

2. Рекомендовать представленные практики: 

- к использованию в урочной и внеурочной деятельности образовательных 

организаций. 

Сроки: в течение года. 

Ответственные: руководители образовательных организаций.  

- к представлению на межрайонном Едином методическом дне. 

Сроки: март 2022 года 

Ответственные: педагоги, представившие практики. 

3. Рекомендовать педагогам МБОУ «Решотинская СШ №1 имени 

В.П.Лаптева», прошедшим обучение в Центре становления КСО по теме 

«Техники понимания текстов»,  провести семинары на РМО  педагогов – 

предметников. 

Сроки: февраль-апрель 2022 года. 

Ответственные: педагоги МБОУ  «Решотинская СШ №1 имени 

В.П.Лаптева». 

 4.Следующее мини-совещание по реализации Концепции  провести в 

марте 2022 года.  На совещании рассмотреть опыт работы (или лучшие 

наработки)  по реализации Концепции МБОУ «Нижнеингашская СШ №2», 

МБОУ «Кучеровская СШ имени А.К.Корнеева», МБОУ «Соколовская СШ».  

Сроки: март 2022 года. 

Ответственные:    руководители образовательных организаций.    

  

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

руководителя управления образования                                    С.В.Козлова 


