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Уважаемыеколлеги! 

 

Региональная общественная организация Красноярского края «Творческий Союз 

Учителей» при поддержке Министерства образования Красноярского края, КГБУ «Дом 

работников просвещения» 28 июля – 10 августа 2021года проводит очередную краевую Летнюю 

школу для молодых педагогов, наставников, методистов, учителей и воспитателей по актуальной 

для профессионального развития по теме: «PRO - грамотности». 

Цель летней школы - организовать образовательную среду для освоения молодыми 

педагогами способов решения актуальных профессиональных задач, повышения уровня их 

функциональной грамотности посредством вовлечения в дискурсы, мастер – классы, тренинги, 

пробы, рефлексию и перепроектирование собственной педагогической деятельности. 

К участию в летней школе приглашаются молодые педагоги образовательных 

организаций края в возрасте до 35 лет, желающие профессионально развиваться, а также 

педагоги и методисты системы образования, желающие повысить методическую 

компетентность.  

Программа Летней школы «PRO - грамотности» реализуется в онлайн режиме на сайте 

https://онлайн.тсу24.рф (требуется регистрация). 

Летняя школа предусматривает различные формы работы: вебинары, 

мастер-классы, тренинги, практические занятия - «пробы», консультации по созданию 

собственных методических продуктов, с использованием цифровых инструментов и 

образовательных платформ. 

В рамках программы предусмотрено 4 направления. 

Направление № 1: «Формирование основ функциональной грамотности обучающихся 

начальных классов». Площадка организована для презентации успешных практик по 

формированию функциональной грамотности у обучающихся начальных классов, обсуждения и 

освоения эффективных инструментов организации педагогической деятельности по развитию 

обучающихся.  

Направление № 2: «Формирование основ читательской грамотности обучающихся». 

Площадка организована для осуждения специфики читательской грамотности и освоения 

способов ее формирования, проектирования и оформления заданий, направленных на 

формирование читательских умений разного уровня на разных предметах. 

Направление № 3: «Формирование основ информационной грамотности обучающихся». 

Площадка организована для презентации успешных практик по формированию информационной 

грамотности, обсуждения и проектирования компетентносто-ориентированных заданий на разных 

предметах и внеурочной деятельности. 

Направление № 4: «Психолого-педагогическая грамотность педагога». Площадка 

направлена на формирование эмоциональной компетентности педагога, знакомство с 

инструментами коммуникации, предусмотрены тренинги техник коммуникации с разными 

субъектами образовательной деятельности (дети, родители, члены педагогического коллектива). 

Планируется представление эффективного опыта по проектированию и организации 

образовательной среды в ДОУ, в соответствии с ФГОС ДОО. 

По завершению программы предполагается разработка «методического продукта», в виде 

технологической карты урока/занятия, разработки сценария воспитательного события, классного 
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часа, родительского собрания, по выбору участников Летней школы.  

Участники, успешно освоившие не менее двух из направлений программы, получат сертификат.  

Обучение бесплатное. 

Чтобы записаться на Летнюю школу «PRO - грамотности» необходимо перейти по ссылке 

https://forms.gle/L6CBXAAyHgShz6rFA. 

Запись на курс открыта до 20.07.2021 года включительно. 
Подробная информация о Летней школе «PRO - грамотности», в том числе программа 

курса, размещена на сайтеТСУ24.РФ и в социальных сетях. 
По возникающим вопросам Вы можете обращаться к координатору летней школы – 

Бордуковой Светлане Николаевне по телефону 8-908-206-7762 или по адресу электронной 
почты solon20@mail.ru. 

По техническим вопросам регистрации и тестирования просьба обращаться к 
техническому эксперту курса – Беспаловой Ларисе Валерьевне по телефону 8-902-923-1754 
или по адресу электронной почты larabin@yandex.ru. 

 
 

Президент РОО КК «Творческий Союз Учителей»  Г.А. Гуртовенко 
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