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Уважаемые коллеги! 

 

В рамках реализации Национального проекта «Образование», 

Региональная общественная организация Красноярского края «Творческий 

Союз Учителей» при поддержке Министерства образования Красноярского 

края, КГБУ «Дом работников просвещения», Администрации 

Новоселовского района 23 июля – 26 июля 2019 года проводит 

разработческий семинар по проектированию модели круглогодичной краевой  

школы для молодых педагогов, на базе оздоровительного лагеря 

«Соснячок». 

Цель семинара - создать модель круглогодичной «краевой  школы для 

молодых педагогов», предназначение которой - предоставить молодому 

педагогу практикоориентированные, интерактивные форматы  неформального 

профессионального общения и наставничества, развития профессиональных 

компетенций, повышения мастерства в рамках  деятельности 

профессионального сообщества педагогических работников.  

В рамках семинара предусмотрена работа по моделированию работы 

школы молодых педагогов в возрасте до 35 лет на краевом, муниципальном 

уровнях и уровне образовательных организаций с учетом требований 

Профессионального стандарта педагога и Национального проекта 

«Образование». 

К участию приглашаются представители муниципальных команд, 

ответственных за профессиональное развитие молодых педагогов в возрасте 

до 35 лет. 

Заезд участников семинара состоится 23.07.2019 с 12.00-14.00 (встреча 

участников на пристани с. Новоселово - для организованной переправы на 

пароме через Красноярское водохранилище. Далее осуществляется переезд на 

территорию детского лагеря «Соснячок» и расселение в корпуса).  

Отъезд участников из лагеря состоится 26.07.2019 (после 12 часов).  

Проживание участников семинара будет организовано  

в благоустроенном корпусе детского лагеря. Питание: 4-х разовое в столовой 

лагеря. Проживание и питание  на одного участника составляет 3500,0 рублей.  

Проезд до села Новоселово оплачивается за счет направляющей стороны.  
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Для участия в семинаре необходимо:  

в срок до 15.07.2018 заполнить и направить по адресу электронной 

почты solon20@mail.ruзаявку в соответствии с предложенной формой 

(приложение 1) или путем электронной регистрации на сайте ТСУ24.РФ по 

ссылке https://forms.gle/4UqAVwWxa2xJKtme6;  

оплатить организационный взнос (питание и проживание) в размере 

3500,00 рублей с человека за все дни пребывания (оплата производится 

наличным способом в месте проведения в день приезда участников); 

(строго обязательно) иметь с собой копию медицинской книжки 

(фрагмент копии медицинской книжки) о прохождении медицинского осмотра 

в 2018-2019 учебном году. 

Для получения дополнительной информации Вы можете обращаться  

к координатору – Бордуковой Светлане Николаевне 

по телефону: 8-908-206-7762 или по адресу электронной 

почты:solon20@mail.ru.  

По итогам семинара - созданная модель будет представлена на краевом 

Августовском педсовете и на площадке Сибирского образовательного 

форума в августе 2019 года. 

 

Подробная информация о летней школе представлена на сайте РОО КК 

«Творческий союз учителей» ТСУ24.РФ.  

 

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

 

 

Приложение № 1 

 

Форма заявки 
ФИО/пол

ностью 

Муници

пальное 

образова

ние 

Место 

работы 

Должност

ь 

Педагоги

ческий 

стаж 

Контактный 

телефон/ 

личный  

Адрес 

электр. 

почты 

Способ проезда 

(организованный/ 

самостоятельный) 

        

 

 

 

 

mailto:solon20@mail.ru
https://forms.gle/4UqAVwWxa2xJKtme6
mailto:solon20@mail.ru
mailto:solon20@mail.ru

