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Региональная общественная организация Красноярского края 

«Творческий Союз Учителей» (РОО КК ТСУ) является основанным на 

членстве общественным объединением, созданным по инициативе граждан 

Российской Федерации, объединившихся для защиты общих интересов и 

достижения уставных целей.  

РОО КК ТСУ была зарегистрирована 26 марта 2006 года. 

Свою миссию Творческий Союз Учителей видит:  

 в возрождении истинного смысла профессии педагога, как носителя и 

творца духовной культуры посредством  обеспечения восхождения ребёнка к 

Культуре, взросления его души; 

 повышение статуса педагогической профессии, её престижа в обществе 

за счет обеспечения прав и свобод педагога, возможности реализовать свой 

творческий потенциал; за счёт создания самим профессиональным сообществом 

системы оценивания собственного труда, ориентируясь на результаты, 

удовлетворяющие запросы родителей и детей. 

Региональная общественная организация Красноярского края «Творческий 

Союз Учителей» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом Российской Федерации «Об общественных объединениях», 

иными правовыми актами Российской Федерации, с Уставом Организации и 

руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными 

принципами, нормами и стандартами. 

Приоритетными направления деятельности Организации являются: 

 разработка критериев оценки результатов профессиональной 

деятельности; 

 обеспечение профессионального допуска (аттестация) работника в 

соответствии с новой системой отраслевой оплаты труда; 

 организация профессиональной экспертизы педагогической 

(образовательной) деятельности; 

 обеспечение сопровождения профессионального роста педагогических 

работников посредством организации базовых, стажёрских и экспериментальных 

площадок, тьюторства и других форм; 

 защита авторских прав; 

 организация и осуществление редакционно-издательской деятельности 

по выпуску специальной литературы и периодических изданий; 
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 создание информационного банка данных новейших достижений, 

технологий и опыта развития системы образования Российской Федерации и 

Красноярского края; 

 организация и проведение конкурсов, выставок, конференций, 

симпозиумов, семинаров, лекций; 

 осуществление консультационной деятельности по юридическим, 

профессиональным и психологическим вопросам. 

Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 

регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. Юридический адрес: Россия, 660074, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Софьи Ковалевской, дом 2 «г», кв. 27. 

Учредителями региональной общественной организации Красноярского 

края «Творческий Союз Учителей» являются: Гуртовенко Галина Александровна; 

Овсянникова Наталья Николаевна; Бордукова (Чернышева) Светлана Николаевна. 

Структура Организации следующая: 

 Президент РОО КК ТСУ – Гуртовенко Г. А. 

 146 членов ТСУ, в том числе 10 членов правления во главе с 

председателем Молчановой Т. В. 

 

Деятельность РОО КК «Творческий союз учителей» за 2019 год: 

 

1. Представители Творческого Союза Учителей являлись членами 

жюри и экспертами краевых и городских профессиональных конкурсов: 

 Профессиональный конкурс «Учитель года Красноярского края» 

(март-апрель 2019г.) который был организован Министерством образования и 

науки Красноярского края и Красноярским краевым институтом повышения 

квалификации и профессиональной подготовки работников образования – 5 

эксперта заочного и очного туров ( Омелько Н.Е., Бернгардт Т.Д., Туенок И.А., 

Федорова С.А., Князева Н.К., Бордукова С.Н.),  



 Отчет о деятельности организации за 2019 год РОО КК ТСУ 

 

3  

 

    

5 членов конкурсного жюри (Гуртовенко Г.А., Бордукова С.Н., Труфанова 

Е.А.,  Князева Н.К., Туенок И.А.). 

 

 Краевой конкурс «Учитель, которого ждут» - 3 представителя 

организации приняли участие в работе конкурсной комиссии в качестве члена 

жюри и эксперта ( Князева Н.К., Бордукова С.Н., Туенок И.А.). 
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 Краевой конкурс «Конкурс на вручение премии имени Героя 

Социалистического Труда К.А Миксон» - 1 представитель организации принял 

участие в работе конкурсной комиссии в качестве члена жюри и эксперта 

(Бордукова С.Н.). 

 3 представителя организации являются экспертами Общероссийского 

народного фронта (ОНФ) по вопросам модернизации образования (Гуртовенко 

Г.А., Бордукова С.Н., Туенок И.А.). 

 Городской конкурс «Учитель года». 2 члена  жюри и эксперта Князева 

Н.К., Бордукова С.Н.  
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 Представители организации Т.А. Вахромеева, Баранова М.Ю. приняли 

участие в качестве наставников межрегионального чемпионата 7 открытый 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills по компетенции 

«Учитель начальных классов», Т.А. Вахромеева подготовила победительницу 

данной номинации Юлию Смычкову 

 

2. Победы и награды членов Творческого союза учителей в 2019 году 

 Абсолютный победитель конкурса «Учитель года красноярского края 

2019» Потёмкин С.А.  

 Победитель регионального и участник  всероссийского этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитать человека» 2019 

Сулейманова Е.М 
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 Победители Всероссийского конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 2019 г. Бордукова С.Н., Отливникова И.П. и 

Иордан Н.Г. Бордукова С.Н. награждена юбилейным почетным знаком «85 лет 

Красноярскому краю» 

 
 Некруцу С.В., Туенок И.А., Силкина О.Г. – участники Всероссийского 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 2019 г. 

 Князева Н.К. Конкурс педагогических открытий Мультгорой 1 место с 

программой студии мультипликации 
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 Князева Н.К. победитель конкурса «Я - I- Учитель» «Рыбаков Фонд» 

 

3. Члены организации провели «Краевой методического 

практикум» в 2019 году 

Краевой методический практикум проводится с  целью профессионального 

развития педагогов – это круглогодично действующая профессиональная 

площадка, где в формате содержательного дискурса идет актуализация содержания 

профессиональной деятельности педагога, методиста (наставника); оформление  

требований к педагогической деятельности; согласование и обсуждение ключевых 

направлений деятельности методистов (наставников). 

Практикум направлен на создание условий для формирования 

профессиональных компетентностей у педагогов, методистов (наставников) и 

молодых педагогов.. Его предназначение – содействовать профессионализации 

педагогических работников в части осуществления методической деятельности и 

освоения ими ключевых компетенций: способов работы с мотивацией на развитие; 

способов работы с мышлением и опытом (инструменты развития 

профессионального мышления); способов самоорганизации и организации 

процессов; способов сопровождения профессионального развития педагогов. Это 

достигается посредством создания образовательно – досуговой «клубной» среды 

профессионального общения методистов (наставников)  и тех педагогов, кто 

занимает эту позицию для восхождения их к вершинам мастерства, за счет 
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собственного практикования в разных форматах и видах деятельности с 

последующей рефлексией и отчуждением способов.  

Статистика участников Краевого методического практикума (2014-2019 гг.) 

 2014г. 2015г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество 

участников (чел.) 
261 676 823 560 949 878 

Региональная общественная организация Красноярского края «Творческий 

Союз Учителей» при поддержке Министерства образования и науки 

Красноярского края, Краевого дома работников образования в 2019году  

в соответствии с контрактом провела следующие мероприятия: 

1. 8-9 февраля 2019 года проведен обучающий семинар «Анализ, 

описание и представление профессионального опыта педагогом» для педагогов 

- потенциальных участников профессионального конкурса «Учитель года 

Красноярского края» и методистов - организаторов муниципальных этапов 

профессионального конкурса «Учитель года Красноярского края» в г. Красноярске, 

ул. Ленина д.150. 

В семинаре участвовали педагоги Красноярского края в составе 57 человек 

(в том числе 8 молодых педагогов)  из Енисейского, Ужурского, Новоселовского, 

Иланского, Богучанского, Дзержинского, Емельяновского районов и  городов 

Зеленогорска, Красноярска, Канска, Ачинска, Минусинска.  

В реализации программы приняли участие члены правления РОО КК ТСУ: 

Гуртовенко Г.А., Бордукова С.Н., Омелько Н.Е., Беспалова Л.В., а так же гости - 
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абсолютные победители профессионального конкурса «Учитель года» 

Красноярского края, г. Санкт-Петербурга разных лет. 

В ходе 2-х дневной работы проанализированы изменения, внесенные в 

Порядок проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

2019». Участники познакомились с технологией представления 

профессионального опыта, проработали способы работы по представлению опыта 

в рамках конкурсных испытаний, оформили актуальное содержание собственного 

опыта, во время индивидуальных консудьтаций   получили экспертное заключение 

своей профессиональной деятельности, также посетили мастер-классы  и учебные 

занятия абсолютных победителей региональных конкурсов разных лет. Подробнее 

см. https://vk.com/wall430363469_2487 

2. 15 марта 2019 года проведен обучающий семинар «Форматы 

методической работы с молодыми педагогами в образовательных 

организациях», который состоялся по адресу г. Красноярск, ул. Мечникова, 26. 

Семинар направлен на актуализацию и обобщение опыта работы с молодыми 

педагогами, презентацию успешных практик, обсуждение таких вопросов как 

формы организации наставничества; сопровождение молодых педагогов в период 

адаптации; способы и формы методической работы с молодыми педагогами.   

В  дискуссии и представлении опыта участие педагоги, методисты  

Красноярского края в составе 30 человек из Манского, Пировского, Ирбейского, 

Балахтинского, Емельяновского районов  малых  городов края. 

В реализации программы приняли участие: Гуртовенко Г.А., Бордукова С.Н., 

Костина Н.А., Беспалова Л.В., Чувашева Е.А. заместитель директора по научно-

методической работе Красноярского педагогического колледжа №1 им. М. 

Горького. 

На семинаре участники познакомились с формами организации 

наставничества в практике в мировой практике; программами «Введения в 

профессию молодых специалистов»; представили собственные практики 

методической работы с молодыми педагогами в  образовательных организациях: 

«Сопровождение профессинального развития молодых педагогов на 

муниципальном уровне» Костырева Екатерина Геннадьевна - начальник 

методического отдела МКУ ЦОДОУ;«Наставничество в системе образования. Из 

опыта работы с молодыми учителями гимназии № 14 «УЭиП» Финогенко Валерий 

Степанович - Методист гимназии № 14 «УЭиП»; «Неделя молодых специалистов в 

ОУ, как форма сопровождения их становления» Сакова Екатерина Сергеевна, 

Лысых Яна Александровна педагоги-психологи МБОУ СШ  №19. 

https://vk.com/wall430363469_2487
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3.  15-16 мая 2019 года прошел обучающий семинар «Формы 

методической работы  и помощи родителям детей с ОВЗ» для педагогов, 

методистов, специалистов и родителей детей с ОВЗ. 

Задача семинара состояла в организации образовательной встречи педагогов 

с родителями с целью демонстрации форм работы поддержки и обучения 

родителей взаимодействию и принятию своих детей с особыми образовательными 

потребностями. 

На семинаре были  проведены практические занятия и тренинги по развитию 

профессиональных компетентностей педагогов, специалистов и родительской 

компетентности у родителей детей с ОВЗ. 

В работе семинара приняли участие  методисты - члены правления РОО КК 

«ТСУ», психологи и специалисты психологических служб, а также 47 человек - 35 

педагогов, психологов и специалистов г.Красноярска и Красноярского края и 12 

родителей детей с ОВЗ. 

Семинар проводился на базе ЦППМиСП №1 «Развитие» по адресу г. 

Красноярск, ул. Омская, 38. 

4.  25 июня – 26 июня 2019 года проведен проектировочный семинар 

«Разработка проектов поддержки и развития профессиональной  

деятельности работников образования в современных условиях» на базе «Грин 

Парк Отель». 

В проектировании участвовало 30 человек. В результате работы были 

обобщены и разработаны основы проектов работы по поддержке и сопровождению 

педагогических работников, а так же обсуждены новые направления  деятельности 

«Творческого Союза Учителей» на 2020 год, содержание Летних школ для 

молодых педагогов Красноярского края (по запросу Министерства).  

5.  21 – 23 августа в МВДЦ «Сибирь», прошел методический 

практикум «Восхождение к вершинам мастерства» в рамках Сибирского 

образовательного форума 2019г. по адресу: г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19 

В течение 3-х дней на этой методической площадке были представлены 

эффективные практики педагогов и управленцев Красноярского края по 

реализации ФГОС; продемонстрированы мастер-классы победителей конкурса 

«Учитель года» Труфанова Е.А., Остапенко Ж.А., Бордукова С.Н., Ефимкина А.И., 

Даций Е.В., Юдина Е.Ю., Лобанова С.С., Лешкина А.А. и других 

профессиональных конкурсов, членов РОО КК «ТСУ»,  Издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» и других известных российских книжных издательств.  
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Было проведено более 70 мастер-классов, 20 презентационных площадок, 

которые посетили около 400 педагогов, в том числе 120 молодых до 35 лет. 

На практикуме «Восхождение к вершинам мастерства» была организована 

деятельность по направлениям: экспертно-рефлексивная; методическое 

сопровождение реализации ФГОС; тренинги профессионального роста; коуч - 

сессии личностного и профессионального развития. 

В результате участия в практикуме «Восхождение к вершинам мастерства» 

участники: получили экспертное заключение своей профессиональной 

деятельности; приобрели умение эффективной самопрезентации; проработали 

способы работы с опытом, мотивацией, самоорганизацией; познакомились с 

эффективными формами и методами воспитания, обучения и развития детей. 

Была открыта презентационная площадка «Практики развития новой 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

системе общего образования Красноярского края». Презентация является 

продолжением общественно-профессиональных инициатив и проектов по 

развитию практик духовно-нравственного развития, внедрения новой предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

Красноярском крае общественными организациями. 

Также в рамках методического практикума Палатой просветительских и 

образовательных организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края, в 

которую входит «Творческий союз учителей», был проведен круглый стол 

«Социальные проекты и социальные услуги для развития сферы образования в 

практиках социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО)». 

Участники круглого стола представили свои позиции относительно содержания и 

форм участия СО НКО в развитии региональной сферы образования, обсудили 

форматы развития государственно-общественного партнерства, доверия между 
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общественными организациями, трансфера лучших практик общественных 

организаций в сферу образования. Фото на сайте ТСУ24.РФ 

6. 28 сентября 2019 года проведен проектный семинар «Программа 

методического сопровождения «Региональной школы «Учитель года 

Красноярского края» по адресу г. Красноярск, ул. Ленина, 150. Приняло участие  в  

работе семинара 18 человек. 

Задача на семинар - организовать обсуждение вариантов реализации РШ. В 

программе семинара проектирование мероприятий и программы проведения 

Региональной школы «Учитель года Красноярского края», которая будет 

проходить с 28.10 по 01.11. 2019 года в эко-парке «Адмирал». 

В результате работы оформлена  «Программа методического сопровождения 

педагогов в рамках Региональной школы «Учитель года Красноярского края» 2019 

, программа семинара для молодых педагогов «Профи-детям, дети - профи» на базе 

Эко-парк «Адмирал», также спроектированы программы сопровождения 

наставников, методистов и обучающихся - участников Региональной школы, 

разработан проект программы РШ.  

В работе семинара приняли участие абсолютные победители 

профессионального конкурса «Учитель года» Красноярского края разных лет,  

методисты - члены правления РОО КК «ТСУ». 

7. 28 31 октября 2019 года на базе эко-парка «Адмирал» прошла краевая 

Региональная школа для молодых педагогов, наставников, методистов, учителей и 

воспитателей по оформлению способов профессионального развития и поддержки 

педагогов, в том числе реализующих ФГОС с учетом требований 

Профессионального стандарта педагога. Целью школы стало создание 

образовательного пространства освоения психолого-педагогического и 

организационного инструментария для осуществления педагогической 

деятельности и профессионального развития педагогов, в рамках реализации 

нацпроекта «Образование». 

 

http://тсу24.рф/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/67-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8-%25D
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Региональная Школа «Учитель года Красноярского края»- образовательный 

проект, целью которого является обустройство образовательного пространства  как 

ресурса профессионального развития посредством создания учебных локаций 

краткосрочного действия для обучения школьников лучшими учителями 

Красноярского края; места для  обмена передовым педагогическим опытом между 

учителями Красноярского края в форме открытых уроков, круглых столов, мастер-

классов; привлечения внимания общественности к важности проведения 

профессиональных конкурсов среди лучших учителей Красноярского края и их 

влиянию на повышение качества образования в крае; формирования 

информационно-методической базы специалистов для проведения обучающих 

семинаров и научно-практических конференций в крае; содействие 

межмуниципальному педагогическому сотрудничеству. 

В Региональной школе приняли участие 259 человек, из которых 120 

учеников с 1 по 11 класс, 20 студентов педколледжа №1 им.М. Горького, 119 

педагогов (35 из них - молодые педагоги до 35 лет) из Новоселовского, 

Енисейского, Сухобузимского, Каратузского, Минусинского, Казаченского, 

Иланского районов и  городов Ачинска, Красноярска, Минусинска, Лесосибирска, 

Железногорска, Бородино. 

 

Гостями Региональной школы были победители профессионального 

конкурса «Учитель года» разных лет Санкт-Петербурга Софенко С.А., Резванов 

Н.Н., Калининграда Бродова Л.В., Новосибирской области Шипилин С.И., 

Иркутской области Мякишева Е.Ю., Тараканова М.И. 

В течение четырех дней 42 модератора дали 60 уроков, 18 мастер-классов, 10 

методистов ТСУ осуществляли рефлексивный анализ уроков. Работали 6 учебных 

групп в 7аудиториях одновременно. Прошли консультации по  оформлению 

собственного опыта; был представлен методический опыт в мастер-классах и 
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семинарах лауреатов и победителей краевого профессионального конкурса 

«Учитель года Красноярского края» и членов РОО КК «ТСУ»:Бордуковой С.Н., 

Ефимкиной А.И. Силкиной О.Г.,  Худышкиной С.П.,  Нефедовой Г.М., Конон Н.С., 

Сулеймановой Е.М., Гончарова М.С., Потемкина С.А., Лесовского Н.Н., Безмен 

Н.П., Некруцу С.В., Труфановой Е.А., Михалевой Е.А., Барановой М.Ю., 

Сутугиным В.А., Чапига В.И., Остапенко Ж.А., Лобвнова С.С., Лебедева И.В., 

Шмарева Т.В., Даций Е.В., Романова И.А.и др. А также победители студенческого 

конкурса «Учитель, которого ждут» Власов В.В., Смычкова Ю.С. 

 

Были организованы интеллектуальные игры Что? Где? Когда? и решение 

экологических задач, научно-практическая конференция "Экология глазами 

детей". 37 ребят представили свои проекты и исследовательские работы, 10 

призеров и 5 победителей получили призы.  

Организованы экскурсии в 4 знаковых места Красноярского края (Роев 

ручей, Красноярские столбы, ГЭС, «Царь-рыба»), созданы 7 медиаэкскурсий для 

ребят, не имеющих возможности попасть на них.   
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На площадке Региональной школы членами ТСУ, была организована фото и 

видео-съемка основных событий жизни и работы участников «школы» VK ТСУ. 

 

8. 19 октября 2019 года проведен  разработческий семинар «Программа 

круглогодичной школы для молодых педагогов до 35 лет» для методистов, 

наставников и молодых педагогов по адресу г. Красноярск, ул Ленина,150. 

Приняло участие в разработке 21 человек.  

На семинаре разработаны концептуальная модель и подходы к 

проектированию «Программы круглогодичной школы для молодых педагогов до 

35 лет» по развитию профессиональных компетентностей молодых педагогов и 

адаптации их в образовательных организациях Красноярского края. 

В результате разработана основа проекта круглогодичной школы и проекты 

моделей работы с молодыми педагогами на уровне ОО и муниципалитета.  

9. 16 ноября 2019 года на базе МБОУ Дрокинской СОШ имени 

декабриста М.М. Спиридова по адресу с.Дрокино, ул. Московская 

д.77прошелобучающий семинар «Формы методической работы помощи 

родителям детей с ОВЗ» для педагогов,  методистов, специалистов и родителей 

детей с ОВЗ. 

Задача семинара апробировать модель совместного обучения, 

профессионального общения  специалистов психолого – педагогического 

сопровождения и родителей, имеющих детей с особыми образовательными 

потребностями. На семинаре были проведены обучающие занятия и тренинг по 

развитию профессиональных компетенций педагогов, специалистов, а также 

родительской компетенции у родителей детей с ОВЗ. 

https://vk.com/album-97080788_267949162
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В работе семинара приняли участие 28 педагогических работников 

образовательных организаций Емельяновского района, психологов и специалистов 

г.Красноярска и 7 родителей детей с ОВЗ. 

В ходе семинара участники получили представление о практике организации 

образовательной деятельности в условиях инклюзивного пространства в ОО, в том 

числе организации работы по психолого-педагогическому сопровождению детей с 

ОВЗ в ДОУ, о направлениях и формах сотрудничества педагогов с родителями 

детей с ОВЗ.  С родителями проведен психологический тренинг, обучающее 

занятие по пониманию особенностей содержания АООП. 

4. С 23 по 26 июля 2019 года на базе оздоровительного лагеря «Соснячок» 

пос. Анаш, Новоселовского района прошла очредная краевая Летняя школа для 

молодых педагогов, наставников, методистов, учителей и воспитателей по 

оформлению способов профессионального развития и поддержки педагогов, в том 

числе реализующих ФГОС с учетом требований Профессионального стандарта 

педагогов.  

Целью школы стало создание образовательного  пространства для освоения 

психолого-педагогического и организационного инструментария для 

осуществления педагогической деятельности и профессионального развития 

педагогов. В Летней школе приняли участие педагоги Красноярского края в составе 

84 человек, из них молодых педагогов до 35 лет - 43 из Новоселовского, 

Енисейского, Ужурского, Сухобузимского, Каратузского, Пировского, 

Кежемского, Минусинского, Манского районов и  городов Ачинска, Красноярска, 

Минусинска, Лесосибирска, Железногорска, Бородино. Традиционно из разных 

муниципалитетов региона приеехали команды для участия в школе, в этом году 

наиболее активными были Новоселовский, Минусинский, Ужурский, города 

Ачинск, Бородино. В реализации программы приняли участие члены правления 

РОО КК ТСУ: Гуртовенко Г.А., Костина Н.А., Бордукова С.Н., Омелько Н.Е., 

Федорова С.А., Федорова К.А., Клим Н.В., Лосяков С.В., Свиридова Т.В., Князева 

Н.К., Вахромеева Т.А., Сулейманова Е.М. и представители Ачинского, 

Красноярского, Новоселовского и Бородинского филиалов, а также Чёшева М.Н. – 

учитель года Новосибирской области. На площадке Летней школы, членами ТСУ, 

была организована фото и видео-съемка основных событий жизни и работы 

участников «школы». Молодым педагогам и методистам Красноярского края была 

предложены дискурс-лекции, аналитические и разработческие семинары, 

тренинги, мастер-классы, практические занятия по проектированию 

образовательной деятельности с обучающимися и педагогами, флеш-мобы, 

каждый вечер заканчивался  творческими мастерскими и хобби-клубами. На 
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семинаре была представлена площадка для предъявления эффективного опыта 

участниками семинара, которой воспользовались представители  Новоселовского 

района, Сухобузимского районов и г. Ачинска, г. Бородино и победители 

профессионального конкурса «Учитель года Красноярского края». Для участников 

Летней школы ежедневно были организованы индивидуальные консультации с 

мастерами «Встреча с наставником».  

Программа Летней школы была реализована в 3-х направлениях: 

Направление № 1: «Практики и инструменты педагогической деятельности». 

Площадка направлена на презентацию успешных практик педагогической 

деятельности, обсуждение и освоение  эффективных инструментов организации 

педагогической деятельности.  

Направление № 2: «Техники и инструменты эффективной коммуникации». 

Площадка направлена на осуждение инструментов коммуникации и на тренинг 

техник коммуникации с разными субъектами образовательной деятельности (дети, 

родители, члены педагогического коллектива). 

Направление № 3: «Техники и инструменты самоорганизации». Площадка 

направлена на осуждение инструментов саморганизации и на тренинг техник 

самоорганизации.  

По итогам реализации образовательных и методических событий Летней 

школы, проведен отбор лучших педагогических и методических практик для их 

демонстрации на Краевом методическом практикуме в рамках Сибирского 

оюразоовательного форума 20-23 августа и на площадке Региональной школы 

«Учитель года Красноярского края» в октябре 2019 года в  г. Красноярск. 

Подробная информация о летней школе представлена на сайте РОО КК 

«Творческий союз учителей» ТСУ24.РФ и на сайте "Территория Надежды".  

http://тсу24.рф/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/64-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D1%81%D1%83-%25D
http://knyazeva.mmc.rightside.ru/home/the-news/573-2019-07-26-16-44-22
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5. Князева Н.К. приняла участие в Сертификационной Академии 

НОТО в г.Хельсинки (30.03-11.04.2019) 

  

6. Фестиваль «Geek Teachers Fest», г.Красноярск 
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7. Конференция «Современная дидактика»  

 

8. Члены организации принимают участие в конференциях и 

форумах различного уровня, не только как слушатели, но и как участники: 

 Участие в «Школе для молодых педагогов», организованной Краевой 

организацией профсоюзов. (Бордукова С.Н., Морозова О.Ю.) 

  

 Участие в краевом августовском педсовете в дискуссионной площадке 

«Личностное становление учителя как ресурс решения 

воспитательных задач национальных проектов образования» 

(Федорова С.А., Бордукова С.Н.) 

 В рамках Сибирского образовательного форума 

2019 года совместно с Палатой просветительских и 

образовательных организаций Гражданской ассамблеи 

Красноярского края участие в презентационной площадке на 

тему: «Практики развития новой предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в системе 
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общего образования Красноярского края» и круглом столе «Социальные проекты и 

социальные услуги для развития сферы образования в практиках социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО)» (Бордукова С.Н., 

Нефедова Г.М.) 

 

 Совместно с Палатой просветительских и образовательных 

организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края провела круглый стол 

на тему: «Современный учитель: требования, возможности, ограничения» 

 

 Приняли участие в общественно-педагогическая конференции 

«Духовно-нравственное воспитание личности школьника в условиях введения 

ФГОС: реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в Красноярском крае». (Бордукова С.Н., Совицкая Л.Ю.) 

 В рамках X Гражданского форума  приняли участие в переговорной 

площадки на тему: «Роль общественности в реализации национального проекта 

«Образование» 
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 В рамках Сибирского образовательного форума состоялась 

церемония награждения победителей краевого конкурса «Дети дома одного», 

организованном членами РОО КК ТСУ и палатой просветительских и 

образовательных организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края 

 

9. За 2019 год экспертами РОО КК «Творческий Союз Учителей» было 

рассмотрено более 4800 аттестационных материалов педагогических работников 

общего, среднего профессионального образования на установление соответствия 

высшей квалификационной категории. 

10. Члены ТСУ являются экспертами профессиональной деятельности 

педагогических работников по 20 должностям в соответствии с единым 

квалификационным справочником и профессиональными стандартами. 

Региональный банк экспертов профессиональной педагогической 

деятельности «Творческого Союза Учителей» за 2019 год насчитывает более 112 

профессиональных экспертов, 112 из которых, являются сертифицированными 

экспертами Красноярского края.  
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11. Члены организации оказывают профессиональную помощь, 

сопровождают, являются участниками многих образовательных событий в 

области образования: 

 Организованы IX образовательные «Покровские чтения» на базе 

МБОУ Дрокинской СОШ (октябрь, 2019г).  

 

 Проведение исследовательских мастерских в рамках 

Межрегиональной Экспедиции школьников России. В 2019 году образовательная 

экспедиция проходила  г.Пермь. Организована подготовка школьников города 

Красноярска к научно-практической конференции Руководитель экспедиционной 

группы от г. Красноярска и Красноярского края Князева Н.К. (01.07 – 15.07.2019) 

Князева Н.К., Мякишева Е.Ю. Софенко С.А. 

 

    

 Зимняя школа «Учитель года» в Ростове-на-Дону (04.01 – 09.01.2019) 

Малькевич С.В., Буханистов А.А. 
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12. Деятельность Филиалов «Творческого союза учителей» 

1. Ачинский филиал 

 Мероприятия для методистов и педагогов 

 Поддержка молодых педагогов 

 Волонтерское движение 

 Досуг и оздоровление педагогов 

«Методический десант»- Адресная методическая помощь  

школе № 10 города Ачинска 

Выявление и сопровождение нового поколения молодых лидеров; 

Самоопределение и становление на лидерскую позицию 
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Молодежный конвент «Роль молодых педагогов  

в реализации национального проект «Образование» 
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2. Бородинский филиал 

В 2019 г. продолжена деятельность межрайонного общественного 

объединения «Школа совершенствования педагогического опыта»,являющегося 

филиалом РОО КК «ТСУ» в г. Бородино.  

 Бородинский филиал РОО КК «ТСУ» работает на базе МБОУ СОШ № 

3 с января 2017года. Углубление профессиональных знаний происходит как в 

инновационных формахактивного группового взаимодействия, мотивирующих 

процесс самообразования и способствующих раскрытию творческого потенциала 

человека, так и  посредством участия в мероприятиях краевого и всероссийского 

уровней, направленных на методический рост 

педагога. 

Методический семинар «Педагогический 

десант» прошёл в нашем филиале ТСУ 7 февраля 2019 

г.В стенах школы №3 «десантировали» замечательные 

педагоги из Санкт-Петербурга: Софенко Сергей 

Алексеевич, финалист конкурса «Учитель года России 

- 2013», и Ефимов Сергей Владимирович, абсолютный 

победитель конкурса «Учитель здоровья России - 2018». Участниками семинара 

стали 54 педагога школ города и методисты информационно-методического 

центра. 

"Педагогические десанты" представляют собой чрезвычайно яркую форму 

пропаганды новых педагогических и методических идей.Одной из важнейших 

задач «десанта» является распространение передового педагогического опыта: 

новых идей, технологий, активных методов обучения, демонстрирующих способы 

получения максимального образовательного эффекта. 
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Педагогический десант – это: 

• поддержка инновационного движения, 

распространение передового опыта 

талантливых педагогов, расширение 

профессиональных контактов, внедрение 

новых педагогических технологий в систему 

образования; 

• презентация опыта лучших педагогов; 

• эффективное педагогическое общение; 

• возможность «напитаться новыми 

идеями, выверить свои методические находки. 

 Софенко Сергей Алексеевич представил мастер-класс «Урок в 

контексте ФГОС», демонстрирующий теоретические и практические аспекты 

нового образовательного стандарта. Мастер показал, как приёмы критического 

мышления и аналитический подход позволяют достичь качественных 

образовательных результатов. 

 Мастер-класс по теме «8 шагов к успешному занятию» показал Ефимов 

Сергей Владимирович. Дисгармония взаимоотношений учителя и учащихся на 

уроке может стать серьезным препятствием к взаимопониманию и сделать 

безрезультатными все попытки учителя воздействовать на учеников. Поэтому с 

помощью мастера участники семинара увидели урок с точки зрения ключевых 

психологических моментов, знание которых лежит в основе педагогического такта 

учителя. Сергей Владимирович продемонстрировал 8 ключевых шагов, 

позволяющих действовать педагогически грамотно. 

  

 Профессиональный конкурс 

«Учитель года Красноярского края» 

является самым значимым, 

авторитетным и престижным 

образовательно-методическим 

мероприятием для педагогов. В этом 

году с 25 по 30 марта 2019 годана 

конкурсе «Учитель года Красноярского 

края» г. Бородино представлял Калегин 

Евгений Алексеевич, учитель 

информатики МБОУ СОШ №3, 
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победитель муниципального конкурса «Учитель года-2018», член ТСУ. Евгений 

Алексеевич участвовал в групповом туре интеллектуально-творческих игр, 

показывал свои профессиональные умения через фрагмент учебного занятия, 

демонстрировал грамотность чтения в индивидуальном компетентностном 

испытании, учился «просто говорить о сложном» посредством объяснения 

экспертам и участникам учебного материала своего предмета, находил выход из 

нестандартных педагогических ситуаций. Вот что рассказывал о своём участии в 

краевом профессиональном конкурсе сам Евгений Алексеевич: «У меня получилось 

пройти во второй тур, но в «двадцатку» финалистов я не попал. Самое 

интересное то, что не осталось ни одной капли горечи поражения, причём как у 

меня, так и у других участников. На фоне всех положительных эмоций начинаешь 

забывать о том, зачем ты изначально сюда приехал. Я посетил и побывал в 

качестве ученика на более чем 20 занятиях своих коллег. Видел более 15 приемов 

"Просто о сложном". У каждого учителя свой стиль, своя идея, своя методика и 

техника ведения урока. Каждый был готов показать свои лучшие наработки, все 

то в чем хорош именно он, и это реально чувствовалось. То, что вы можете 

получить здесь, за 5 дней, вы, возможно, самостоятельно получите лишь за 5 лет. 

Во втором этапе, в котором я, к сожалению, не смог принять участие, 

участвовали все те, кто стали мне хорошими друзьями и товарищами за то время, 

которое мы провели вместе. Я искренне болел за всех, ведь я теперь не понаслышке 

знаю, что звания "Учитель года Красноярского края 2019" достоин каждый из 

них!».Правильные жизненные позиции, чёткие цели, желание расти и 

совершенствоваться в любимом деле, обязательно помогут в дальнейшем Евгению 

Алексеевичу достичь ещё более высоких профессиональных вершин. 

 

 Весьма значимым мероприятием для Бородинского филиала стало участие 

его руководителя Ефимкиной А.И. в подготовке и реализации Региональной 

экологической Школы «Профи-детям, дети-профи», являющегося проектом 

Региональной общественной организации Красноярского края «Творческий  Союз 

Учителей», педагогов-победителей и лауреатов регионального конкурса «Учитель 

года Красноярского края» разных лет с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества. Проект направлен на 

вовлеченность учеников школ, студентов и молодых педагогов в  экологическое 

просвещение и в реализацию конкретных дел, проектов в области краеведения и 

экологии. Экспертная краевая комиссия (в числе которой работала Ефимкина Анна 

Ионовна)сначала подвели итоги заочного конкурса проектов, исследовательских и 

медиа-работ школьников на экологическую тематику (апрель 2019 г.). По его 
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итогам 50 школьников были допущены до очного тура, который состоялсяв 

выездной Экологической школе. Все победители заочного этапа получили 

экспертные заключения на свои работы и рекомендации для участия в очном этапе. 

В это число вошли и Бородинские школьники – 2 ученика 4 класса СОШ №3 

учителя Михалёвой Галины Николаевны, члена ТСУ. 

 Затем, с 28 по 31 октября 2019 года, на берегу Красноярского моря, заливе 

Шумиха, на базе эко-парка “Адмирал”, проходила Региональная экологическая  

школа “Профи-детям, дети-профи”. Дружная детско-взрослая компания из 12 

человек школы №3 г. Бородино приняла участие в данном мероприятии. Учителя 

Бородинского филиала ТСУ -  

Ефимкина А.И. (модератор), 

Даций Е.В. (модератор), 

Михалёва Г.Н. (победитель 

заочного этапа экологических 

медиа-проектов), поехали на 

Региональную экологическую 

школу со своими учениками 

(всего 9 человек). Педагоги 

давали уроки, показывали 

мастер-классы, провели 

мероприятие по решению 

экологических задач «ЭКО-TWIST», работали экспертами очного конкурса 

экологических работ, методистами и членами игрового жюри, общались с 

коллегами из разных мест края и страны...  

 В Экологической Школе состоялась очная презентация исследований и 

проектов в рамках конкурса «Экология глазами детей». Очень приятно, что в число 

победителей вошли наши четвероклассники Белов Дамир и Иванин Илья (ученики 

Михалёвой Г.Н.). Их мультфильм, созданный в рамках проекта «Мы – за чистый 

город», покорил как участников, так и строгих членов жюри. 
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 В начале работы РЭШ-2019 большинство участников полагали, что дети 

будут учиться, а учителя будут их учить, как настоящие Профи… Но к концу 

третьего дня стало ясно, что дети сами стали настоящими Профи и уже они 

многому  учили как друг друга, так и маститых учителей! А результатом 

взаимодействия детей друг с другом и с вожатыми стали совместные творческие 

номера, в которых многие из них раскрыли новые грани своего таланта. Поэтому 

главными результатами Региональной экологической Школы как для детей, так и 

для взрослых, стали совместное творчество, дружба, вдохновенные идеи, а также 

новый взгляд на мир и на себя в этом мире… 
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Так, Бородинский филиал совершил очередной 

новый виток в своём развитии. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В период с 23 по 26 июля 

2019 года в оздоровительном лагере «Соснячок» п. Новосёлово проводился 

очередной Летний методический практикум ТСУ. В нем в качестве 

преподавателей приняли участие коллеги из школы №3 - Даций Елена 

Владимировна, учитель русского языка и литературы, и Ефимкина Анна Ионовна, 

учитель биологии. Их совместная творческая методическая находка была 
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представлена в виде мастер-класса под названием «Текст как путь: открытие, 

самопознание, развитие». 

 После поисков смысла своего 

профессионального мира и ярких летних дней, 

проведенных вместе с коллегами из разных районов 

нашего края на берегу Красноярского моря в дивном 

сосновом бору родился вот такой«рецепт»: 

«Клубники и моря смешайте немного, 

Добавьте вы песен, рассвета и сосен, 

Тепла от общенья с различными профи, 

И станет другим мир, не будет он тесен». 

Участие в Летнем методическо практикуме – 

это супервозможность отдохнуть и пообщаться с классными людьми из 

педагогического сообщества края и не только... Это 

возможность понять себя, взаимодействуя с 

другими.Впечатления от прожитого удалось описать 

стихами. 

Лето. Луг. Клубника. Море. 

Легкий ветер. Близкий друг. 

Лес сосновый. Запах хвои. 

Дождик. Дружеский наш круг. 

*** 

Стук дождя - надёжный таймер. 

Дискурс. Тренинг. Представленье. 

Мир внутри, как будто замер. 

Встречи с мэтрами. Волненье. 

*** 

Как учить каждого, если все разные? 

С мыслью об этом ложусь и встаю. 

Зарядка и море бодрит. Это радует. 

Глубинный профессии смысл достаю… 

*** 

Мастер-класс показали. Как это смело… 

Открыли другим мы частичку себя. 

Хорошие мысли ласкают умело. 
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Простое общение - суть бытия. 

*** 

Единые мысли. Единое дело. 

А школа - она для нас общий мотив. 

Идеи, проекты мы двигаем смело, 

Мечты, вдохновенья и счастья вкусив. 

*** 

Ночь. Костёр. Объятья. Берег. 

Запах шишек в атмосфере. 

Песни. Искреннее слово. 

Мир мой – то, в чем я уверен! 

 С 21 по 23 августа2019 г.в г. Красноярске прошёл очередной Сибирский 

образовательный форум (СОФ). В этом году в нем вновь приняли участие 

учителя МБОУ СОШ №3 г. Бородино. Это 

Даций Елена Владимировна (учитель 

русского языка и литературы, Лауреат 

профессионального конкурса «Учитель года 

Красноярского края-2015») и Ефимкина 

Анна Ионовна (учитель биологии, 

Победитель профессионального конкурса 

«Учитель года Красноярского края-2014»). 

На краевом методическом практикуме 

«Восхождение к вершинам мастерства», 

проводимого в рамках СОФ, они представили педагогам-участникам  свои мастер-

классы, показав способы по формированию у обучающихся  читательской 

грамотности, критического и творческого мышления (Даций Е.В.), 

естественнонаучной грамотности через действия с мыслительными  операциями 

(Ефимкина А.И.). 
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Ефимкина Анна Ионовна, как Победитель профессионального конкурса 

«Учитель года Красноярского края», была приглашена для участия в VI 

Всероссийском Фестивале педагогических идей «Петербургская осень», 

проходящем на базе Лицея № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» при 

поддержке Отдела образования администрации Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, ГБУ ДПО Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования и ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Данное 

культурно-образовательное мероприятие проходилос 17 по 20 сентября 2019 г.как 

в городе на Неве (17 и 18 сентября), так и в г. Вологда (19 и 20 сентября). 
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Фестиваль педагогических идей 

- это целое торжество профессии 

«Учитель»: яркий «фейерверк» 

интересного опыта, творчества, 

фантазии, мудрых мыслей, 

вдохновенных задумок, 

профессиональных находок. С.-

Петербург принимал замечательных 

педагогов нашей страны: победителей и лауреатов профессиональных конкурсов 

из разных регионов, победителей и финалистов «Учитель года России», 

Заслуженных учителей. География участников была весьма широкой: Москва, 

Санкт-Петербург, Тула, Симферополь, Ейск, Вологда, Новосибирск, Красноярск. 

Профессионалы из разных районов Петербурга и Ленинградской области в 

течение двух дней смогли увидеть более трёх десятков уроков и мастер-классов. 

Мастера раскрывали цели творчества, проводили тест-драйвы на 

взаимопонимание, демонстрировали форсайты в действии, оживляли задачи, 

смотрелись в зеркало самооценки, искали мотивацию, демонстрировали актёрское 
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мастерство учителя, говорили о научном познании мира, о естественнонаучной 

грамотности и пересечении смыслов. Раскрытая Мастером вместе с детьми тема 

открытого урока, давала возможность увидеть неведомые грани в своей 

учительской душе. И, возможно, даже стать немного другим в профессиональном 

смысле. Поэтому самый важный результат, который получили коллеги, обучаясь у 

Учителя-мастера – это самопознание, самооценка и «восхождение» к себе. 

 Но всё же наиболее яркими для 

участников Фестиваля стали часы общения с 

дорогими коллегами в неформальной 

обстановке за кружкой кофе или на прогулке. 

Удалось посетить культурные и невероятно 

красивые места Санкт-Петербурга, музей 

Главного штаба, театр на Васильевском 

острове. С особым трепетом вспоминается 

экскурсия на Пискарёвское мемориальное 

кладбище, где похоронены сотни тысяч 

ленинградцев (мужчин, женщин, детей), солдат-красноармейцев, которые всею 

жизнью своею защитили Ленинград во время страшной блокады. Интереснейшую 

экскурсию провёл Сергей Софенко(финалист «Учитель года России - 2013», зам. 

директора Лицея № 533). 

 Великолепным подарком организаторов участникам Фестиваля стала 

поездка в город Вологду 19 и 20 сентября, которая продолжила педагогический 

культурно-образовательный маршрут. Поездка на поезде в дружеской компании 

педагогов-энтузиастов и единомышленников подарила простое человеческое 

общение. В приятной дружной компании мы прошлись по Вологодским улицам с 

её резными палисадами: посетили Кремль, храмы, колокольню, памятник 

К.Н.Батюшкову, музей Петра I, музей и магазин Вологодского кружева, чудесный 

парк и места с милыми артобъектами (памятник букве О, скамейка «Посидим 

поокаем», «Мельница счастья», «Птица-

говорун», Дерево Веры, Надежды, Любви, 

фантастические клумбы…). 

Незабываемой стала поездка в Спасо-

Прилуцкий Димитриев монастырь, где 

похоронены монахи и находится могила 

К.Н.Батюшкова, чьим творчеством очень 

гордятся вологжане. Там, на территории 

монастыря, находится старинная деревянная 
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церковь, чудесные храмы, красивейший пруд. Зреют яблоки, из которых потом 

делают фирменную Вологодскую смокву, пастилу и зефир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт инновационно-педагогической работы представлен Ефимкиной А. И. в 

статье «Обобщение исследовательского опыта учителей - в основе изучения 

актуальных педагогических практик», опубликованной в «Педжурнале– 

2019»(https://pedjournal.ru/pub.html?id=680362). В статье говорится: 

«Исследовательский опыт формируется в процессе  информального  непрерывного 

образования учителя – обучения в ходе активного освоения и преобразования 
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профессиональной деятельности, причём как в индивидуальном режиме, так и 

посредством коллективного, группового, взаимодействия. Учитель, включённый в 

интегральное образовательное пространство, получает возможность личностного 

развития в профессиональной среде. В его теоретической и практической 

деятельности сочетаются использование педагогических, научно-методических, 

инфраструктурных ресурсов, а также реального жизненного и профессионального 

личного опыта и опыта коллег». 

На сайте Бородинского филиала ТСУ http://tsu.ucoz.net. представлены 

основные новости, методические материалы, информация о деятельности филиала 

ио педагогах, фотографии с мероприятий, полезные ссылки на сайты: РОО КК 

«ТСУ», Региональной Школы «Учитель года Красноярского края», «Учитель года 

Красноярского края».В настоящий момент в нашем филиале работают 13 человек, 

являющихся членами РОО КК «ТСУ». 

С апреля по октябрь 2019 года филиал РОО КК «ТСУ» в г. Бородино вновь 

работал над реализацией Программы «Семья», включающей в себя 47 

академических часов. В реализации программы участвовали четыре педагога 

филиала г. Бородино (Лухтанова Е.В., Дюганова С.Г., Ефимкина А.И., Склюева 

Н.В.), представители органов опеки и попечительства: Позднякова Е.М. (г. 

Бородино) и Ващенко Г.В. (г.Уяр). Команда профессионалов работала с людьми, 

желающими принять в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей. 

Реализация программы осуществлялась по тематическим блокам, связанным 

с вопросами опеки, законодательства об устройстве детей, потребностях и этапах 

развития ребёнка, особенностях поведения приёмного ребёнка, условиях его 

успешной адаптации и воспитания в приёмной семье. 

Было проучено 14 человек: три группы по четыре человека и два человека по 

индивидуальному учебному плану. «География» проученных кандидатов в 

приёмные родители представлена следующим образом: 6 человек из г.Бородино, 4 

- из г.Иланска, 1 – из Рыбинского района и 3 – из Уярского района. Все 

обучающиеся с большим желанием посещали как очные занятия, так и активно 

работали в заочном режиме. 

В конце обучения все будущие приёмные родители выполняли контрольные 

задания по различным тематическим блокам Программы «Семья», 

положительными результатами выполнения которых они подтверждали свои 

полученные знания. Далее проходило итоговое собеседование, на котором 

осуществлялась рефлексия (самооценка) готовности кандидата к приёму ребёнка 

на воспитание. Только после этого преподаватели составляли итоговое заключение 

http://tsu.ucoz.net/
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на кандидата и выдавали ему свидетельство о прохождении им соответствующей 

подготовки по Программе «Семья». 

Нам очень приятно, 

когда наши будущие 

приёмные родители 

благодарно отзываются о 

нашей работе. В отзывах они 

пишут, что обучаясь они 

многое смогли для себя 

осмыслить и понять: 

«абсолютно очевидные 

вещи приобретают новый 

смысл», «преподаватели 

пытались нас предостеречь 

от ошибок, говорили о 

необходимости взвесить 

свои силы и возможности, 

принять правильное 

решение», «полученная 

информация весьма ценна и 

важна, хотя казалось, что и 

так всё знаем». 

Но всё же главной 

оценкой нашей деятельности по подготовке кандидатов являются счастливые глаза 

детишек, которым подготовленные нами мамы и папы дарят радостное детство, 

заботу, семейный уют и тепло.  

На 30 ноября был запланирован семинар-практикум для педагогов города и 

района «Актуальные педагогические практики в основе реализации современных 

образовательных концепций». Семинар перенесён на 24 декабря по причине 

закрытия школы на карантин с 30.11. по 10.12. и дальнейшего ограничения 

массовых мероприятий для детей и учителей города на две недели. 

3.  Красноярский филиал 

Красноярским филиалом была подана заявка в Фонд президентских грантов 

на конкурс проектов «Региональная экологическая Школа «Профи-детям, дети-

профи». В разработке идеи проекта участвовали Татьяна Молчанова, Наталья 

Зимен, Г.А.Гуртовенко, Надежда Князева стала руководителем проекта.  
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В рамках проекта Региональной Экологической Школы проведен конкурс 

исследовательских и проектных работ школьников «Экология – глазами детей». 

Членами экспертной группы стали члены красноярского филиала: Валерий 

Власов, Татьяна Александрова, Инесса Уваева, Надежда Князева. 

Был организован заочный тур конкурса, выбраны победители с 

исследовательскими и проектными работами и медиапроектами. Все результаты 

конкурса представлены на сайте Региональной Школы «Профи-детям, дети-

профи».  

Победители заочного этапа конкурса были приглашены на очную встречу в 

Региональной Экологической Школе в заливе Шумиха на берегу Красноярского 

моря.  На сайте представлены списки победителей и призеров конкурса, они были 

награждены ценными призами.  

В реализации проекта активно участвовал Красноярский педагогический 

колледж, представленный членами красноярского филиала: Владой Поповой, 

Мариной Барановой и Татьяной Вахромеевой и их студентами, которые 

организовывали волонтерскую деятельность в РЭШ.  Благодаря студентам и их 

преподавателям ученики Региональной школы  создали семь медиаэкскурсий для 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В качестве модераторов в Региональной Школе приняли участие члены 

красноярского филиала ТСУ: Татьяна Свиридова, Татьяна Александрова, Инесса 

Уваева, Елена Труфанова, Жанна Остапенко, Валерий Власов, Баранова Марина, 

Карсакова Нина, Конон Наталья, Лобанова Светлана, Михалева Елена, Некруцу 

Светлана, Шмарева Татьяна, Тимофеев Евгений, Вахромеева Татьяна, 

Сулейманова Елена, Смычкова Юлия, а также гости из других регионов: Сергей 

Софенко, Елена Мякишева, Валерия Балтачева, Никита Резванов, Любовь Бродова.  

По результатам РЭШ были сделаны публикации: в Учительской газете, Мой 

профсоюз, сайт Территория Надежды, сайт ТСУ24, социальные сети. Участники 

РЭШ показали результаты в последующих профессиональных испытаниях: Елена 

Сулейманова стала победителем краевого этапа конкурса «Воспитать человека», 

студентка Юлия Смычкова одержала победу в региональном чемпионате World 

skills, Дарья Стогней стала победителем в XVI Всероссийских с международным 

участием научные чтения молодых исследователей, посвящённые памяти В. И. 

Даля, Нина Карсакова и Павел Сущенко вышли в финал конкурса Учитель года 

города Красноярска – 2020. 

Красноярский филиал поддерживает участников конкурса Учитель года 

города Красноярска в виде встреч, установочных семинаров, консультаций. 

Представители красноярского филиала являются постоянными экспертами 
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городского конкурса: Ирина Туенок, Владислав Галимов, Елена Сулейманова, 

Сергей Пикалов.   

В январе 2019 года был проведен семинар для конкурсантов с участием 

красноярского филиала ТСУ: Селиванова Элеонора, Александрова Татьяна, 

Князева Надежда, Галимов Владислав, Цуканова Ольга, Власов Валерий. 

Валерий Власов открыл новое направление в педагогике – театральную 

педагогику. В течение года он организовал ряд встреч и мастер-классов от артистов 

ТЮЗа для учителей из ТСУ.  

Члены красноярского филиала участвуют также в организации и проведении  

краевого конкурса Учитель года Красноярского края: в отборочном туре конкурса 

в марте 2019 года экспертами были Елена Сулейманова, Ирина Туенок, Наталья 

Омелько, Владислав Галимов, Надежда Князева. 

Красноярский филиал ежегодно становится членом команды экспертов в 

студенческом конкурсе Учитель, которого ждут: Ирина Туенок, Надежда Князева. 

Фестивали учителей: Петербургская осень (сентябрь2019), geek-teachers 

(ноябрь 2019), педагогический десант (февраль 2019), программа Мобильный 

учитель (декабрь 2019) стали площадками, где представители красноярского 

филиала выступают с инновационными идеями и обучающими мастер-классами. 

(Князева Надежда, Софенко Сергей). 

Князева Надежда и Софенко Сергей ежегодно принимают участие с 

командой школьников в Межрегиональной Экспедиции Школьников России, 

которая в июле 2019 года прошла в городе Пермь. В результате освоения школьных 

программ ученики представили свои исследовательские работы в ходе научно-

практической конференции.  

Михалева Елена, Туенок Ирина, Лариса Беспалова, Бордукова Светлана 

являются экспертами аттестационной комиссии, Князева Надежда, Гуртовенко 

Галина – эксперты главной краевой аттестационной комиссии. 

Члены красноярского филиала ТСУ приняли участие в работе Летней Школы 

ТСУ в лагере Соснячок: Сулейманова Елена, Князева Надежда, Чешева Марина, 

Федорова Светлана, Свиридова Татьяна, Федорова Клавдия, Вахромеева Татьяна, 

др. 

Член красноярского филиала ТСУ Лариса Беспалова ведет работу по 

содержанию сайта ТСУ24, наполнению социальных сетей информацией о работе 

ТСУ (https://www.facebook.com/groups/tsu24/, https://vk.com/tsu24), опросом и 

анкетированием представителей профессионального сообщества, Князева Надежда 

освещает работу ТСУ на персональном сайте Территория Надежды и сайте 

Региональной Школы Учитель года Красноярского края.  

  

http://тсу24.рф/
https://www.facebook.com/groups/tsu24/
https://vk.com/tsu24
http://knyazeva.mmc.rightside.ru/section-blog/505-2018-07-24-11-57-08
https://schoolug.jimdofree.com/
https://schoolug.jimdofree.com/
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4. Енисейский филиал 

В 2019 г. продолжена деятельность районного общественного объединения 

«Крылья пеликана», являющегося филиалом РОО КК «ТСУ» в г.Енисейске и 

Енисейском районе. 

 

Бородинский филиал РОО КК «ТСУ» работает на базе МБОУ Озерновская 

СОШ №47 с  2018 года. 

Мероприятия, проведённые членами филиала, за 2019 год: 

 проведение семинара – тренинга «Современные подходы в представлении 

методической деятельности учителя» (январь); 

 организация интеллектуально-творческого муниципального этапа 

«БОЛЬШИЕ ИГРЫ» (январь); 

 Проведение семинара – тренинга «Современные подходы дошкольного 

образования» (февраль); 

 

 организация и проведение международной акции «Тотальный диктант» 

(апрель); 



 Отчет о деятельности организации за 2019 год РОО КК ТСУ 

 

43  

 

 

 проведение Первой Межмуниципальной Школы педагогического 

мастерства «Крылья пеликана» (апрель); 

 

 проведение Межмуниципального исторического съезда, посвященного 

истории образования Енисейска (май); 

 участие в Летней школе молодого педагога» (июнь); 

 проведение семинара – тренинга «Современные подходы в 

представлении методической деятельности учителя»; 

 участие членов ТСУ в Региональной Экологической Школе «Профи – 

детям, дети - профи» 

13. Члены Творческого союза учителей организуют и проводят летние 

школы, семинары, мастер-классы, тренинги, круглые столы по 

актуальным вопросам системы образования; организуют акции:  
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С 23 по 26 июля 2019 года на базе оздоровительного лагеря «Соснячок» пос. 

Анаш, 

Новоселовского района прошла очредная краевая Летняя школа для молодых 

педагогов, наставников, методистов, учителей и воспитателей по оформлению 

способов профессионального развития и поддержки педагогов, в том числе 

реализующих ФГОС с учетом требований Профессионального стандарта 

педагогов.  

Целью школы стало создание образовательного  пространства для освоения 

психолого-педагогического и организационного инструментария для 

осуществления педагогической деятельности и профессионального развития 

педагогов. 

В Летней школе приняли участие педагоги Красноярского края в составе 84 

человек, из них молодых педагогов до 35 лет - 43 из Новоселовского, Енисейского, 

Ужурского, Сухобузимского, Каратузского, Пировского, Кежемского, 

Минусинского, Манского районов и  городов Ачинска, Красноярска, Минусинска, 

Лесосибирска, Железногорска, Бородино. Традиционно из разных 

муниципалитетов региона приеехали команды для участия в школе, в этом году 

наиболее активными были Новоселовский, Минусинский, Ужурский, города 

Ачинск, Бородино. В реализации программы приняли участие члены правления 

РОО КК ТСУ: Гуртовенко Г.А., Костина Н.А., Бордукова С.Н., Омелько Н.Е., 
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Федорова С.А., Федорова К.А., Клим Н.В., Лосяков С.В., Свиридова Т.В., Князева 

Н.К., Вахромеева Т.А., Сулейманова Е.М. и представители Ачинского, 

Красноярского, Новоселовского и Бородинского филиалов, а также Чёшева М.Н. – 

учитель года Новосибирской области. На площадке Летней школы, членами ТСУ, 

была организована фото и видео-съемка основных событий жизни и работы 

участников «школы». 

 

Молодым педагогам и методистам Красноярского края была предложены 

дискурс-лекции, аналитические и разработческие семинары, тренинги, мастер-

классы, практические занятия по проектированию образовательной деятельности с 

обучающимися и педагогами, флеш-мобы, каждый вечер заканчивался  

творческими мастерскими и хобби-клубами. На семинаре была представлена 

площадка для предъявления эффективного опыта участниками семинара, которой 

воспользовались представители  Новоселовского района, Сухобузимского районов 

и г. Ачинска, г. Бородино и победители профессионального конкурса «Учитель 

года Красноярского края». Для участников Летней школы ежедневно были 

организованы индивидуальные консультации с мастерами «Встреча с 

наставником».  
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Программа Летней школы была реализована в 3-х направлениях: 

Направление № 1: «Практики и инструменты педагогической деятельности». 

Площадка направлена на презентацию успешных практик педагогической 

деятельности, обсуждение и освоение  эффективных инструментов организации 

педагогической деятельности.  

Направление № 2: «Техники и инструменты эффективной коммуникации». 

Площадка направлена на осуждение инструментов коммуникации и на тренинг 

техник коммуникации с разными субъектами образовательной деятельности (дети, 

родители, члены педагогического коллектива). 

Направление № 3: «Техники и инструменты самоорганизации». Площадка 

направлена на осуждение инструментов саморганизации и на тренинг техник 

самоорганизации.  

 

По итогам реализации образовательных и методических событий Летней 

школы, проведен отбор лучших педагогических и методических практик для их 

демонстрации на Краевом методическом практикуме в рамках Сибирского 

оюразоовательного форума 20-23 августа и на площадке Региональной школы 

«Учитель года Красноярского края» в октябре 2019 года в  г. Красноярск. 

Подробная информация о летней школе представлена на сайте РОО КК 

«Творческий союз учителей» ТСУ24.РФ и на сайте Территория Надежды.  

http://тсу24.рф/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/64-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D1%81%D1%83-%25D
http://knyazeva.mmc.rightside.ru/home/the-news/573-2019-07-26-16-44-22
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14. Проведено Общее собрание членов Организации 21 декабря 2019 г., в 

котором приняли участие члены, кандидаты в члены ТСУ и гости, с 

целью планирования работы по основным направлениям деятельности 

Организации и ее филиалов на 2020 год. Количество участников ТСУ 82 

и гости Организации. 

15. Региональная общественная организация Красноярского края 

«Творческий Союз Учителей» входит представительством: 

 в Палату просветительских и образовательных организаций 

Гражданской Ассамблеи; 

 

 

 

 в Общественный совет при Министерстве образования Красноярского 

края; 

 в государственную экзаменационную комиссию Красноярского края 

для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования; 

 в государственную экзаменационную комиссию Красноярского края 

для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

 

16. Публикации членов РОО КК «ТСУ»: 

Статьи членов РОО КК «ТСУ» о деятельности 

организации и наиболее ярких событиях в сборнике статей 

«Палаты просветительских и образовательных организаций 

Гражданской ассамблеи Красноярского края», Красноярск, 

2019. 

 Статья Бордуковой С.Н. «Методических 

рекомендаций по реализации предметной области «Основы  
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духовно-нравственной культуры народов России с 5 по 9 классы»  в книге «Мир 

духовной культуры Емельяновского района. Краеведение на уроках 

ОДНКНР» сборник краеведческих, научно-практических, документальных 

материалов по истории Емельяновского района, 2019. 

 

17. Осуществление информирования о деятельности РОО КК «ТСУ» 

 через: 

 сайт ТСУ 24РФ - http://тсу24.рф/; 

 сайт городского клуба «Учитель года» Ачинского филиала - 

https://club-ug-ach.ucoz.ru/ 

 Информирование через группу вВКонтакте - «Молодые педагоги. 

Ачинск» - https://vk.com/molpedagog 

 группа в facebook «Творческий Союз Учителей» 

https://www.facebook.com/groups/tsu24/ 

 группа ВКонтакте Творческий Союз Учителей Красноярский край - 

https://vk.com/tsu24 

 группа ВКонтакте "Крылья пеликана" Енисейский филиал 

региональной общественной организации Красноярского края 

"Творческий Союз Учитеелей" - https://vk.com/public178088253 

 сайт филиала РОО КК «ТСУ» в г. Бородино - http://tsu.ucoz.net 

 сайт Региональная школа «Учитель года Красноярского края» 

https://schoolug.jimdofree.com/  

 сайт «Территория Надежды» - http://knyazeva.mmc.rightside.ru/ 

http://тсу24.рф/?fbclid=IwAR2bcuOmbr5Y_j6ao5tOe11G5yg7C6hJy1PAQO2ooeMYlMQ4w-QMp02PGfM
https://club-ug-ach.ucoz.ru/
https://vk.com/molpedagog
https://www.facebook.com/groups/tsu24/
https://vk.com/tsu24
https://vk.com/public178088253
http://tsu.ucoz.net/
https://schoolug.jimdo.com/о-школе/
https://schoolug.jimdofree.com/
http://knyazeva.mmc.rightside.ru/
http://knyazeva.mmc.rightside.ru/
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18. 14. Региональная общественная организация Красноярского края 

«Творческий Союз Учителей» имеет собственную символику и 

атрибутику. В рамках PR-акций ТСУ в качестве раздаточного материала 

использует визитки, флеш-накопители, блокноты, буклеты, ручки и 

футболки с логотипом Организации. 
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