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от 27.02.2018г. № 149 

О межрегиональном семинаре  

«Весенняя школа-интенсив „Педагогический 

калейдоскоп“» в рамках реализации ФПРО 

на 2018-2025 годы  

Руководителям  

муниципальных органов 

управления образованием  

Красноярского края  

Директорам 

общеобразовательных 

организаций Красноярского края  

Муниципальным координаторам 

проекта по повышению качества 

образования в школах 

Красноярского края 

Уважаемые коллеги! 

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» при поддержке Министерства образования Красноярского края 

28-30 марта 2018 года проводит очный межрегиональный семинар 

«Весенняя школа-интенсив „Педагогический калейдоскоп“». 

Межрегиональный семинар «Весенняя школа-интенсив 

„Педагогический калейдоскоп“» проходит в рамках реализации мероприятий 

по повышению качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их 

результатов (Федеральная программа развития образования на 2018-2025 

годы). 

Цель межрегионального семинара – освоение управленческих и 

педагогических практик, способствующих повышению качества образования 

с учетом индивидуальных потребностей участников. 

К участию в межрегиональном семинаре приглашаются: 

− представители школьных команд образовательных 

организаций Красноярского края, участвующие в проекте «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

путем реализации региональных проектов и распространение их 

результатов» ФПРО 2018-2025 гг.; 

− представители школьных команд образовательных 

организаций Красноярского края, заключившие партнерские договоры 

со школами, участвующими в проекте «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях путем 
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реализации региональных проектов и распространение их результатов» 

ФПРО 2018-2025 гг.; 

− муниципальные координаторы; 

− представители регионов Российской Федерации, 

участвующие в программах и проектах повышения качества 

образования в школах 

 

Программа межрегионального семинара включает в себя дискуссионные 

площадки, круглые столы, педагогические мастерские. Познакомиться с 

программой межрегионального семинара можно в Приложении 1. 

 

По итогам участия в межрегиональном семинаре будут выданы 

сертификаты участников.  

 

Участие в межрегиональном семинаре бесплатное. Проезд к месту 

проведения Межрегионального семинара «Весенняя школа-интенсив 

„Педагогический калейдоскоп“», проживание и питание осуществляется за 

счет направляющей стороны. 

 

Для участия на межрегиональном семинаре необходимо до 23 марта 

2018 года зарегистрироваться, выбрав мастерские, в которых планируете 

принять участия, пройдя по ссылке https://goo.gl/forms/sziWccnIIkdWm2RW2  

 

По всем организационным вопросам участия в межрегиональном 

семинаре обращаться к руководителю проекта Залега Юлии Михайловне –  

e-mail:  zalega@kipk.ru, телефон: +7 913 83 76 107. 
 

Приложения: 

Приложение 1. Программа межрегионального семинара ««Весенняя 

школа-интенсив „Педагогический калейдоскоп“» – 1 экз. на 4 стр. 
 

Первый проректор  Игумнова Л.И. 

https://goo.gl/forms/sziWccnIIkdWm2RW2
mailto:zalega@kipk.ru
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Приложение 1 к письму 

от 27 февраля 2018 г. № 149 

ПРОГРАММА 

межрегионального семинара 

«Весенняя школа-интенсив „Педагогический калейдоскоп“» 

Формат проведения: очный.  

Сроки проведения: 28.03.2018 – 30.03.2018 

Место проведения: г. Красноярск, пр. Мира, 76 

Участники межрегионального семинара:  

− представители школьных команд образовательных организаций Красноярского края, 

участвующих в проекте «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения 

их результатов» ФПРО 2018-2025 гг. (далее – Проект); 

− представители школьных команд образовательных организаций Красноярского края, 

заключивших партнерские договоры со школами, участвующими в Проекте; 

− муниципальные координаторы Проекта; 

− представители регионов Российской Федерации, участвующие в программах  

и проектах повышения качества образования в школах. 

Количество участников: 150 человек. 

Цель межрегионального семинара: освоение управленческих и педагогических практик, 

способствующих повышению качества образования с учетом индивидуальных потребностей 

участников 

Представительство межрегионального семинара 

«Весенняя школа-интенсив „Педагогический калейдоскоп“»: 

Министерство образования и науки Красноярского края: 

− Анохина Наталья Викторовна, первый заместитель министра образования 

Красноярского края; 

Ведущие: 

− Бутенко Андрей Викторович, советник ректора КК ИПК, доцент кафедры Общей и 

социальной педагогики Института педагогики, психологии и социализации СФУ; 

− Залега Юлия Михайловна, руководитель проекта по повышению качества 

образования в Красноярском крае, заведующий центром обеспечения информа-

ционно-образовательных сред КК ИПК; 

− Игумнова Лариса Ивановна, MEd, первый проректор КК ИПК; 

− Кондратюк Анна Владимировна, методист центра образовательных стандартов и 

профессионального развития КК ИПК; 

− Логинова Наталья Федоровна, заведующий центром образовательных стандартов и 

профессионального развития КК ИПК; 

− Метелкина Татьяна Николаевна, старший преподаватель, психолог, дефектолог, 

логопед кафедры здоровья и безопасности жизнедеятельности КК ИПК; 

− Митрухина Марина Алексеевна, заведующий Центром теории и технологии способа 

диалектического обучения КК ИПК; 
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− Молчанова Татьяна Вячеславовна, MEd, старший преподаватель кафедры управления, 

экономики и права КК ИПК; 

− Пригодич Елена Григорьевна, руководитель Центра гражданского образования 

Красноярского регионального отделения общероссийской общественно-

государственной просветительской организации «Российское общество «Знание»; 

− Трофимова Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры управления, 

экономики и права КК ИПК: 

− Фадеева Ольга Андреевна, методист центра образовательных стандартов и 

профессионального развития КК ИПК; 

− Чиганова Елена Анатольевна, к.п.н., ректор КК ИПК, руководитель региональной 

стажировочной площадки по реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 годы; 

− Шишова Ольга Анатольевна, учитель технологии, педагог-психолог ГБОУ  города 

Москвы «Школа № 1540». 

Оргпроект межрегионального семинара 

«Весенняя школа-интенсив „Педагогический калейдоскоп“» 

28 марта 2018 года, среда 

Время Содержание / ведущий 

9.00-

10.00 

Регистрация участников Весенней школы 

10.00-

10.10 

Открытие семинара, приветствие. 

Анохина Н.В., первый заместитель министра образования Красноярского края 

10.10-

10.40 

Помогает ли Институт ответить краю на вызовы меняющегося мира? 

Чиганова Е.А., руководитель региональной стажировочной площадки  

по реализации ФПРО 2018-2025 гг., ректор КК ИПК 

10.40-

11.00 

Установка на работу Весенней школы 

Залега Ю.М., руководитель проекта по повышению качества образования  

в Красноярском крае, заведующий центром обеспечения информационно-образовательных 

сред КК ИПК 

11.00-

13.00 

Круглые столы, дискуссионные площадки 

Молодые 

педагоги:  

добро или 

зло для 

школы? 

Кондратюк 

А.В., 

Фадеева О.А. 

Можно ли 

скопировать 

успех? 

Логинова 

Н.Ф. 

Школьная 

медиация: 

мифы и 

практики. 

Пригодич 

Е.Г. 

Должна ли  

школа учить 

ошибаться? 

Залега Ю.М. 

Какие 

специалисты 

будут 

нарасхват в 

2025 году? 

Бутенко 

А.В. 

Как 

управлять 

неуправля-

емым? 

Игумнова 

Л.И. 

13.00-14.00 – обед 

14.00-

17.00 

Школьные мастерские (идут параллельно) 

начало 

для 

Группы 

1 

Управление 

профессионал

ьным ростом 

педагогов 

Трофимова 

Т.В. 

Проблемы 

дисциплины  

в классе: 

эффек-

тивные 

способы 

урегулирова

ния 

отношений с 

Многослой-

ная реаль-

ность и 

критическое 

мышление 

Бутенко 

А.В. 

Lego в 

начальной 

школе: 

превращаем 

абстрактное 

в конкретное 

Шишова 

О.А. 

Развитие 

логического 

мышления 

учащихся 

Митрухина 

М.А. 

Школьная 

медиация: 

техники 

форми-

рования 

навыков 

конструктив

ного 

поведения в 
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учениками. 

Метелкина 

Т.В. 

конфликтах 

Пригодич 

Е.Г. 

Группа 

1 

Цифровизация: от 

развлечения к обучению 

Фадеева О.А. 

Тайм-менеджмент 

Кондратюк А.В. 

Игра «4 четверти»  

как ресурс работы со 

старшими подростками 

Марьясова М.Е. 

17.00-

18.00 

QUIZ 

18.00-

19.00 

Открытая рефлексия организаторов  (режим жесткой проблематизации) 

Модератор: Бутенко А.В., советник ректора КК ИПК, доцент кафедры Общей и 

социальной педагогики Института педагогики, психологии и социологии СФУ 

19.00– Культурная программа – по выбору участников Весенней школы  

29 марта 2018 года, четверг 

Время Содержание / ведущий 

10.00-

13.00 

Школьные мастерские (идут параллельно) 

продолж

ение для  

Группы 

1 

Управление 

профессиона

льным 

ростом 

педагогов 

Трофимова 

Т.В. 

Проблемы 

дисциплины  

в классе: 

эффектив-

ные способы 

урегулиро-

вания 

отношений с 

учениками. 

Метелкина 

Т.В. 

Многослойн

ая 

реальность  

и 

критическое 

мышление 

Бутенко 

А.В. 

Lego в 

начальной 

школе: 

превращаем 

абстрактное  

в конкретное 

Шишова 

О.А. 

Развитие 

логического 

мышления 

учащихся 

Митрухина 

М.А. 

Школьная 

медиация: 

техники 

формирован

ия навыков 

конструктив

ного 

поведения в 

конфликтах 

Пригодич 

Е.Г. 

Группа 

2 

Цифровизация:  

от развлечения к обучению 

Фадеева О.А. 

Тайм-менеджмент 

Кондратюк А.В. 

Игра «4 четверти» как 

ресурс работы со старшими 

подростками 

Марьясова М.Е. 

13.00-14.00 – обед 

14.00-

17.00 

Школьные мастерские (идут параллельно) 

начало 

для 

Группы 

2 

Проблемы 

дисциплины  

в классе: 

эффективные 

способы 

урегулирования 

отношений  

с учениками. 

Метелкина 

Т.В. 

Многослойная 

реальность  

и критическое 

мышление 

Бутенко А.В. 

Lego в 

начальной 

школе: 

превращаем 

абстрактное в 

конкретное 

Шишова О.А. 

Развитие 

логического 

мышления 

учащихся 

Митрухина 

М.А. 

Школьная 

медиация: 

техники 

формирования 

навыков 

конструктивног

о поведения в 

конфликтах 

Пригодич Е.Г. 

Группа 

3 

Цифровизация:  

от развлечения к обучению 

Фадеева О.А. 

Тайм-менеджмент 

Кондратюк А.В. 

Игра «4 четверти» как 

ресурс работы со старшими 

подростками 

Марьясова М.Е. 

Все Дискурс-лекция «Искусство публичных выступлений» 

Залега Ю.М. 
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17.00-

18.00 

Гуманитарный турнир 

18.00-

19.00 

Открытая рефлексия организаторов  (режим жесткой проблематизации) 

Модератор: Бутенко А.В., советник ректора КК ИПК, доцент кафедры Общей и 

социальной педагогики Института педагогики, психологии и социологии СФУ 

19.00– Культурная программа – по выбору участников Весенней школы 

− Обзорная экскурсия «Вечерний Красноярск»
1
 

− Посещение театров 

30 марта 2018 года, пятница 

Время Содержание / ведущий 

10.00-

13.00 

Школьные мастерские (идут параллельно) 

продолж

ение для  

Группы 

2 

Проблемы 

дисциплины в 

классе: 

эффективные 

способы 

урегулирования 

отношений с 

учениками. 

Метелкина 

Т.В. 

Многослойная 

реальность и 

критическое 

мышление 

Бутенко А.В. 

Lego в 

начальной 

школе: 

превращаем 

абстрактное в 

конкретное 

Шишова О.А. 

Развитие 

логического 

мышления 

учащихся 

Митрухина 

М.А. 

Школьная 

медиация: 

техники форми-

рования 

навыков 

конструктивног

о поведения в 

конфликтах 

Пригодич Е.Г. 

Группа 
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Цифровизация:  

от развлечения к обучению 

Фадеева О.А. 

Тайм-менеджмент 

Кондратюк А.В. 

Игра «4 четверти» как 

ресурс работы со старшими 

подростками 

Марьясова М.Е. 

13.00-14.00 – обед 

14.00-

14.10 

Установка на работу в группах – творческая рефлексия «Весна. Школа. Я» 

Залега Ю.М. 

14.10-

14.20 

Самоопределение на работу в группах 

14.20-

15.00 

Работа в группах – подготовка к творческой рефлексии «Весна. Школа. Я» 

15.00-

16.00 

Открытая творческая рефлексия Весна. Школа. Я» 

16.00– Индивидуальные консультации 

16.00– Отъезд участников Весенней школы 

17.00-

18.00 

Открытая рефлексия организаторов  (режим жесткой проблематизации) 

Модератор: Бутенко А.В., советник ректора КК ИПК, доцент кафедры Общей и 

социальной педагогики Института педагогики, психологии и социологии СФУ 

 

                                                           
1
 При наборе группы 


