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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; 
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 защита авторских прав; 

 организация и осуществление редакционно-издательской деятельности 

по выпуску специальной литературы и периодических изданий; 

 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. 

 151 член ТСУ, в том числе 10 членов правления во главе с председателем 

Молчановой Т. В. 

 

Деятельность РОО КК «Творческий Cоюз Учителей» за 2020 год 

1. Представители Творческого Союза Учителей являлись членами 

жюри и экспертами краевых и городских профессиональных конкурсов: 

 Профессиональный конкурс «Учитель года Красноярского края» (март-

апрель 2020г.) который был организован Министерством образования и науки 

Красноярского края и Красноярским краевым институтом повышения квалификации 

и профессиональной подготовки работников образования – 8 экспертов заочного и 

очного туров (Омелько Н.Е., Бернгардт Т.Д., Беспалова Л.В., Туенок И.А., Федорова 

С.А., Князева Н.К., Бордукова С.Н., Потемкин А.С.,),  
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 Краевой конкурс «Учитель, которого ждут» - 4 представителя 

организации приняли участие в работе конкурсной комиссии в качестве члена жюри 

и эксперта (Князева Н.К., Бордукова С.Н., Потемкин А.С., Власов В.). 

 

 

 

 

 

 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» - 4 члена жюри и эксперта Князева 

Н.К., Галимов В.Н., Бордукова С.Н., Туенок И.А. 

 Представители организации Т.А. Вахромеева, Баранова М.Ю. приняли 

участие в качестве наставников межрегионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills по компетенции «Учитель начальных классов». 

2. Победы и награды членов Творческого союза учителей в 2020 году 

 Победители Всероссийского конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 2020 г. стали Н.К.Князева, И.А.Туенок, С.Некруцу. 

 Участники и победители регионального 

этапа Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми 

школьного возраста и молодежью до 20 лет на 

соискание премии «За нравственный подвиг 

учителя»: гран-при конкурса получила учитель 
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МБОУ «Гимназия №7» города Красноярска 

Елена Махаматвасиевна Сулейманова, автор 

проекта «Методический конструктор по 

преподаванию темы „Икона“» и победитель 

Краевого конкурса «Дети дома одного» 2020 

года. 

 

 Победителем в номинации 

«Лучший образовательный проект года» 

стали Бордукова Светлана Николаевна, 

учитель МБОУ «Дрокинская СОШ» и 

Черняева Нина Фёдоровна, преподаватель 

воскресной школы при Свято-Троицком 

храме посёлка Емельяново, авторы книги 

«Мир духовной культуры Емельяновского района. Краеведение на уроках ОДНКНР»; 

 Т.А. Вахромеева, Баранова М.Ю. 

приняли участие в качестве наставников 

межрегионального чемпионата 8 открытый 

региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills по компетенции 

«Учитель начальных классов», Т.А. Вахромеева 

подготовила победительницу регионального этапа 

Юлию Смычкову. 

 8 октября 2020 г. Вахромеевой Татьяне 

Анатольевне вручена награда "Заслуженный 

педагог Красноярского края". 
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3. «Краевой методического практикум» в 2020 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, грамотностей: функциональной, цифровой, 

психолого – педагогической и др. 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 собственного практикования в 

разных форматах и видах деятельности с последующей рефлексией и отчуждением 

способов. С июня 2020 года мероприятия проходят в онлайн формате с 

иcпользованием платформы ZOOM, а также разработана образовательная площадка 

на платформе Moodle по двум образовательным программам «Цифровая грамотность 

педагога» и «Функциональная грамотность педагога». 

Статистика участников Краевого методического практикума  

(2014-2020 гг.) 

 2014 2015 2016 2017  2018  2019  2020  

Количество 

участников (чел.) 
261 676 823 

560 949/ 161 в 

том числе 

молодых 

педагогов 

878/ 163 в 

том числе 

молодых 

педагогов 

710/112 в 

том числе 

молодых 

педагогов 
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Региональная общественная организация Красноярского края «Творческий 

Союз Учителей» при поддержке Министерства образования и науки Красноярского 

края, Краевого дома работников образования в 2020 году в соответствии с контрактом 

провела следующие мероприятия: 

3.1. РОО КК «Творческий Союз Учителей» 21-22 февраля 2020 года провела 

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 городе Красноярске  

14.02.20 г по адресу Судостроительная 50 в МАОУ СШ №137, 21-22.02.2020г 

по адресу ул. Ленина д.150. 

 

В МАОУ СШ №137 прошла встреча с финалистами и лауреатами конкурса 

«Учитель года России», в рамках обучающего семинара. На встрече были проведены 

практические и обучающие занятия по развитию профессиональных 

компетентностей педагогов. На семинаре приняли участие 53 педагога и методиста, 

из них 16 молодых педагогов из г.Красноярска, г.Ачинска, г.Боготола, г. Уяра, 

Иланского, Енисейского, Березовского и Богучанского районов. 

21-22 февраля в обучающемся семинаре приняли участие педагоги 

Красноярского края в составе 49 человек, из них 20 молодых педагогов из 

Каратузского, Енисейского, Партизанского, Емельяновского районов и городов 

Красноярска, Лесосибирска, Железногорска, Сосновоборска, Ачинска, Минусинска.  
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В реализации программы приняли участие члены правления РОО КК ТСУ: 

Гуртовенко Г.А., Бордукова С.Н., Омелько Н.Е., Беспалова Л.В., Костина Н.А., а 

также гости события - абсолютные победители профессионального конкурса 

«Учитель года» Красноярского края, г. Санкт-Петербурга, разных лет Софенко С.А., 

Туенок И.А., Князева Н.К., Потемкин А.С., Зраева О.В., Бенгардт Т.Д. 

     

На семинаре проанализировали конкурсные испытания и критерии оценивания 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года».  

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 консультаций получили экспертное заключение своей 

профессиональной деятельности. Подробный отчет на сайте ТСУ 24.РФ 

3.2. 14 марта 2020 года в МАОУ Средняя школа «Комплекс Покровский» 

прошел обучающий семинар «Предметная, методическая и аналитическая 

компетентность педагога физической культуры» для учителей физической 

культуры, тренеров, педагогов дополнительного образования спортивной 

направленности и методистов. Семинар организовала Региональная общественная 

организация Красноярского края «Творческий Союз Учителей» при поддержке 

Министерства образования Красноярского края, Краевого дома работников 

просвещения и МАОУ Средняя школа «Комплекс Покровский». 

http://www.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%B8/94-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0-%C2%AB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7,-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%C2%BB-2
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На семинаре победители конкурса «Учитель года г. Красноярска», эксперты 

Главной аттестационной комиссии по аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию и методисты провели практические и обучающие 

занятия по развитию профессиональных компетентностей педагогов. 

 

В семинаре приняли участие 48 учителей и инструкторов физической культуры, 

педагогов дополнительного образования из г. Красноярска, Ачинска, 

Емельяновского, Березовского, Сухобузимского и Новоселовского районов, 26 из них 

молодые специалисты до 10 лет работы. Подробный отчет на сайте ТСУ 24.РФ 

 

3.3. В рамках краевого Методического практикума 12 - 22 июня 2020 года 

проведен  дистанционный обучающий семинар в 3-х частях «Родительская студия 

как форма учебного семинара для родителей» для педагогов и специалистов, 

работающих с семьями,  

 В первой части (12 июня 2020 года) 26 участников семинара 

поучаствовали в вебинаре, содержание которого было посвящено вопросу 

эффективного взаимодействия родителей и педагогов, было показано в чем приёмы 

работы в студии отличается от традиционных техник воздействия на родителя 

педагогом. 

http://www.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%B8/98-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5-%C2%AB%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F,-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%C2%BB
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Участники семинара познакомились со структурой студии, планируемыми 

результатами студийной работы в аспекте отношений «родитель – педагог» и 

возможным результатом студийной работы в части развития родительской 

компетенции. Участники семинара смогли задать вопросы ведущей вебинара 

Федоровой Светлане Анатольевне, кандидату педагогических наук. А также, 

получили задание по проектированию собственной «Методической пробы» - 

«Родительская студия», получили консультации от методистов ТСУ Федоровой С.А., 

Бордуковой С.Н, Беспаловой Л.В. 

 

Во второй части семинара с 12 по 19 июня участники свои проекты 

«Методической пробы» самостоятельно разработанные на основании предложенных 

требований, прислали экспертам и получили экспертные оценки. 

В третьей части семинара 22 июня 2020 года, 28 участников обсудили свои 

идеи, а также получили комментарий и предложения к доработке «Методической 

пробы «Родительской студии» от экспертов и методистов.  

В двух днях обучающего дистанционного семинара приняли участие педагоги 

Красноярского края в составе 29 человек (так как некоторые поучаствовали в двух 

днях), из них молодых педагогов 7 из Новоселовского, Емельяновского районов и  

городов Красноярска, Зеленогорска, Железногорска, Ачинска и Бородино.  

3.4. 26 сентября 2020 года проведен проектный семинар «Программа 

методического сопровождения в рамках Региональной школы «Учитель года 

Красноярского края» по разработке программы для педагогов и методистов «Пятой 

Региональной дистанционной Школы «Учитель года Красноярского края – 2020» на 
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базе МБОУ Озерновской СОШ №47 Енисейского района. 

На семинаре были спроектированы программы сопровождения участников 

Региональной школы «Учитель года Красноярского края» 2020 педагогов, 

наставников, методистов и обучающихся, а также программа проведения «Пятой 

Региональной дистанционной Школы «Учитель года Красноярского края – 2020»  

В работе семинара приняли участие абсолютные победители 

профессионального конкурса «Учитель года» Красноярского края, разных лет,  

методисты - члены правления и Филиалов РОО КК «ТСУ» из Емельяновского, 

Енисейского, Ачинского и г. Бородино, в количестве 32 человека. 

3.5. 28-30 октября 2020г. проведена Пятая Региональная Школа «Учитель года 

Красноярского края 2020». Эта юбилейная школа прошла в дистанционном формате, 

модераторами и руководителями мастер-классов стали победители 

профессиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитать человека», «Учитель, 

которого ждут» из Красноярского края и других регионов России (Санкт-Петербург, 

Новосибирск, Иркутская область) и методисты «Творческого Союза Учителей». 

Целью школы стало создание образовательного пространства для освоения 

психолого-педагогического, цифрового и организационного инструментария для 

осуществления педагогической деятельности и профессионального развития 

педагогов, в рамках реализации нацпроекта «Образование». 

В Региональной школе приняли участие педагоги Красноярского края в составе: 

132 учеников с 1 по 11 класс, 200 педагогов (61 из них молодые педагоги до 35 лет) 

из Новоселовского, Енисейского, Ужурского, Емельяновского, Каратузского, 

Минусинского, Казаченского, Иланского районов и  городов Ачинска, Красноярска, 

Минусинска, Лесосибирска, Железногорска, Бородино.  
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Гостями Региональной школы стали победители 

профессионального конкурса «Учитель года» разных 

лет Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской 

области, Иркутской области. 

В течение трех стремительных дней 27 

модератора дали 14 уроков, 19 мастер-классов, 6 

методистов ТСУ осуществляли рефлексивный анализ 

уроков. Работали 2 линии трансляции одновременно.  

 На площадке Региональной школы, членами 

ТСУ, была организована фото и видеосъемка основных 

событий жизни и работы участников «школы» VK ТСУ. 

Было отснято видеоматериала – 31 час и 30 минут, 

объем видеоматериала - 12 Гб, платформ, 

использованных модераторами – 9. Подробная 

информация о Региональной школе представлена на 

сайте РОО КК «Творческий союз учителей» ТСУ24.РФ 

и сайте Региональной Школы на https://schoolug.jimdofree.com/ . 

3.6. С 24.10 по 04.11. 2020 года была реализавана образовательная программа 

«Цифровая грамотность педагога» для педагогов и методистов Красноярского края 

в режиме онлайн. Цель образовательной программы – предоставление ресурсов 

педагогам, способствующих их профессиональному развитию и освоению способов 

решения актуальных профессиональных задач в условиях дистанционного 

образования, повышения их функционального уровня, в части цифровой 

компетентности, в рамках реализации нацпроекта «Образование». 

В рамках реализации образовательной программы были представлены 

вебинары и мастер-классы, представляющие опыт применения цифровых 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fschoolug.jimdofree.com%2F&post=18489619_1111&cc_key=
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инструментов для эффективной организации образования в дистанционном режиме, 

которые провели абсолютные победители и призеры профессионального конкурса 

«Учитель года» Красноярского края,разных лет, методисты - члены правления РОО 

КК «ТСУ». 

В Региональной школе приняли участие 77 педагогов Красноярского края (24 

из них молодые педагоги до 35 лет) из Новоселовского, Енисейского, Саянского, 

Идринского, Северо-Енисейского, Емельяновского, Минусинского районов и 

городов Ачинска, Канска, Красноярска, Минусинска, Лесосибирска, Железногорска, 

Зеленогорска.  

      

Образовательный курс проходил в режиме онлайн, что позволяло участникам в 

удобное время обращаться к учебным материалам и просматривать записанные 

вебинары и мастер-классы на образовательной платформе. Каждый двигался в своем 

темпе и решал собственные образовательные задачи по теме «Цифровая грамотность 

педагога», и освоению приемов и способов дистанционного образования, также была 

возможность пообщаться с педагогами по субботам и вечерами во время 

дополнительных мастер-классов и индивидуальных консультаций. Подробная 

информация о Региональной школе представлена на сайте РОО КК «Творческий союз 

учителей» ТСУ24.РФ. Материалы семинара доступны в записи.  

3.7. 27-28.11.2020 проведен методический семинар в дистанционной форме 

«Форматы методической работы с молодыми педагогами в образовательных 

организациях» для педагогов и методистов Красноярского края. 

Семинар был направлен на поиск оптимальных форм работы с молодыми 

педагогами, способствующих достижению задач национального проекта 

«Образование». В ходе семинара было представлено новое в содержании и формах 

методической работы с молодыми педагогами в образовательных организациях; 

способы выбора оптимальных форм для решения методических задач в работе с 

молодыми педагогами. 

http://тсу24.рф/
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Были проведены установочные интерактивные лекции о формах методической 

работы, востребованных в условиях реализации национального проекта 

«Образование», презентации актуальных форм, онлайн-квест по определению 

способа, позволяющего выбрать оптимальные формы методической работы с 

молодыми педагогами. Их провели победители и призеры профессионального 

конкурса «Учитель года» Красноярского края разных лет, методисты – члены 

правления РОО КК «ТСУ». 

В методическом семинаре приняло участие 203 человека из городов 

Красноярск, Ачинск, Назарово, Сосновоборск, п. Солнечный, а также Балахтинского, 

Канского, Емельяновского, Новоселовского и других районов. 

Для участников семинара до 04.12.2020 осуществлялись индивидуальные 

консультации по запросу для решения конкретных задач образовательных 

организаций.  

Информация представлена на сайте РОО КК «Творческий союз учителей» 

ТСУ24.РФ. Материалы семинара доступны в записи.  

3.8. 18 декабря 2020 года прошел разработческий  семинар «Практика 

экспертизы профессиональной деятельности педагогов» для экспертов краевой 

аттестационной комиссии. В методическом семинаре приняло участие 50 экспертов 

из городов Красноярск, Ачинск, Железногорска также Емельяновского района. В 

ходе семинара были представлены подходы к оценке профессиональной 

деятельности, даны разъяснения по применению региональных требований к 

профессиональной деятельности педагогических работников при осуществлении 

экспертизы представленных результатов и описанного педагогического опыта во 

время процедуры аттестации, проведены индивидуальные консультации по запросу 

для решения конкретных задач экспертов. В результате семинара эксперты составили 

проект методических рекомендаций для унификации работы экспертов и проект 

http://тсу24.рф/


РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРАСНОРСКОГО КРАЯ 2021 г. 

С т р а н и ц а  15 | 41 

рекомендаций для муниципальных координаторов и методистов образовательных 

организаций, сопровождающих процесс процедуры аттестации на местах. 

   

4. Онлайн школы для молодых педагогов Красноярского края в 

формате образовательного практикума 

Проведены 2 онлайн школы для молодых педагогов по темам: «Цифровая 

грамотность педагога» и «Функциональная грамотность педагога»  

В реализации мероприятий школы участвовали победители профессиональных 

конкурсов «Учитель года», «Учитель, которого ждут», представители экспертного 

сообщества, осуществляющие на региональном уровне экспертизу аттестационных 

материалов педагогических работников на первую и высшую категорию.  

Цель онлайн школ – обеспечение освоения молодыми педагогами способов 

решения актуальных профессиональных задач, повышения их уровень 

функциональной грамотности в условиях использования дистанционных форм 

образования. 

Задачи:  

 организация постановки образовательной задачи молодыми педагогами в 

онлайн школе и рефлексии их продвижения к достижению 

образовательных результатов;  

 организация взаимодействия наставников с молодыми педагогами, 

основанного на принципах «горизонтального обучения»; 

 демонстрация и обсуждение эффективного педагогического опыта 

наставников; 

 организация профессиональных проб молодыми педагогами и их 

экспертиза;. 
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 организация самостоятельной работы молодых педагогов  по освоению  

способов решения актуальных профессиональных задач в межмодульном 

периоде. 

 организация защиты «методического продукта» молодыми педагогами. 

В онлайн школах реализованы следующие образовательные модули: 

 «Цифровая грамотность педагога»; 

 «Дидактическая грамотность педагога»; 

 «Психолого-педагогическая грамотность педагога»; 

 «Методическая грамотность педагога». 

Статистика участников Краевых школ для молодых педагогов (2019-2020 гг.) 

 2019 г. 2020 г. 

Количество участников молодых 

педагогов до 35 лет (чел.) 

72 191  

4.1. Летняя школа для молодых педагогов Красноярского края. 

12 августа – 22 августа 2020 года ТСУ провел очредную краевую Летнюю 

школу для молодых педагогов, по оформлению способов профессионального 

развития и поддержки педагогов в режиме онлайн. 

Тема Летней онлайн - школы «Цифровая грамотность педагога». 

 Цель школы - организация взаимодействия наставников с молодыми 

педагогами, способствующая освоению способов решения актуальных 

профессиональных задач молодыми педагогами, повышения их функционального 

уровня и цифровой грамотности в условиях использования дистанционных форм 

образования. За это время было проведено 5 вебинаров, 14 мастер-классов, были 

организованы «пробы» по применению цифровых инструментов, было заполнено 5 

досок «PADLET», создано более 75 цифровых образовательных продуктов молодыми 

педагогами участниками Школы. 

В Летней онлайн - школы «Цифровая грамотность педагога» приняли участие 

56 молодых педагогов из городов Канск, Норильск, Ачинск, Иланский, 

Железногорск, Лесосибирск, Сосновоборск и районов Абанский, Северо-Енисейский, 

Ирбейский, Балахтинский, Новоселовский, Мотыгинский, Енисейский, 

Емельяновский. Статистика по школе в инфографике по ссылке 

https://infogram.com/step-by-step-charts-1h1749ep3kml2zj?live.  

https://padlet.com/tsu242018/1np4yd1zef9chfv3
https://infogram.com/step-by-step-charts-1h1749ep3kml2zj?live
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Образовательный курс проходил в режиме онлайн, что позволяло участникам в 

удобное время обращаться к учебным материалам и просматривать записанные 

вебинары и мастер-классы на образовательной платформе. Каждый двигался в своем 

темпе и решал собственные образовательные задачи по теме «Цифровая грамотность 

педагога», и освоению приемов и способов дистанционного образования.  

 

Все дни с молодыми педагогами работали наставники, из «Творческого Союза 

Учителей», победители различных профессиональных конкурсов: С.Н. Бордукова, 

Н.К. Князева, Беспалова Л.В., Вахромеева Т.А. Потёмкин А.С., Баранова М.Ю., 

Сулейманова Е.М., Корсакова Н.Б., Труфанова Е.А., Александрова Т.И., Бернгардт 

Т.Д., которые продемонстрировали самые эффективные и интересные на их взгляд 

цифровые инструменты. 

О Школе можно посмотреть на нашем канале в YouTube а также в сюжетах 

https://youtu.be/NVrLxi9eKKw, https://youtu.be/ETjAWl6Tdbo. 

https://www.youtube.com/channel/UCIY0TNsW5Pcf7wX4bJkqXnw?view_as=subscriber
https://youtu.be/NVrLxi9eKKw
https://youtu.be/ETjAWl6Tdbo
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4.2. Зимняя школа для молодых педагогов Красноярского края 

С 5 – 23 декабря 2020 года проходила первая краевая Зимняя школа для 

молодых педагогов, по оформлению способов профессионального развития и 

поддержки педагогов в режиме онлайн. 

Тема Зимней онлайн - школы «Функциональная грамотность педагога». 

 Цель школы - организация взаимодействия наставников с молодыми 

педагогами, способствующая освоению способов решения актуальных 

профессиональных задач молодыми педагогами, повышения их функционального 

уровня и цифровой грамотности в условиях использования дистанционных форм 

образования. Было проведено 13 вебинаров и презентаций опыта, 6 мастер-классов, 4 

онлайн-урока/внеурочного занятия, были организованы «пробы» по применению 

цифровых инструментов, было заполнено 3 доски PADLET, создано более 100 

методических продуктов (эссе и технологических карт уроков/занятий) молодыми 

педагогами участниками Школы. В Зимней онлайн – школе «Функциональная 

грамотность педагога» приняли участие 135 педагогов из них 129 молодых в возрасте 

до 35 лет и стажем до 3 лет, из городов Канск, Норильск, Ачинск, Иланский, 

Железногорск, Лесосибирск, Сосновоборск и районов Абанский, Северо-Енисейский, 

Ирбейский, Балахтинский, Новоселовский, Мотыгинский, Енисейский, 

Емельяновский.  

Модуль 1 .  
Цифровая 
грамотность и ее 
составляющие

•12.08.2020г.

•ВХОД в Программу 

•Общие 
тематические 
сессии по теме 
«Цифровая

Модуль 2. 
Мессенджеры и 
социальные сети в 
образовательной 
деятельности 
(практика)

•13.08.2020

•Мессенджеры и 
социальные сети в 
образовательнойпо  
практическому

Модуль 3. Обзор 
образовательных 
онлайн-платформ

•14.08.2020 -
15.08.2020

•Обзор 
образовательных 
онлайн-платформ

•2 часа;

•15.08 -16.08.2020

•

Модуль 4. 
Цифровые 
технологии как 
способ вовлечения 
учащихся в 
активную 
деятельность

•17.08.2020г. 

•Онлан обсуждение 
и обмен опытом по

Модуль 5. Создание 
и использование 
цифровых 
образовательных 
ресурсов . 

•18.08.2020 -
22.08.2020

•МК "Создание и 
использование
цифровых 
образовательныхгр
амотности 1час

•4 часа
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Образовательный курс проходил в режиме онлайн, что позволяло участникам в 

удобное время обращаться к учебным материалам и просматривать записанные 

вебинары и мастер-классы на образовательной платформе. Каждый двигался в своем 

темпе и решал собственные образовательные задачи по теме «Функциональная 

грамотность педагога», и освоению приемов и способов организации учебной 

деятельности и дистанционного образования. Также каждый получил доступ к 

материалам Летней онлайн школы «Цифровая грамотность педагога»  

и V «Региональной школы учитель года Красноярского края 2020». 

С молодыми педагогами работали наставники - победители различных 

профессиональных конкурсов: С.Н. Бордукова, Н.К. Князева, Беспалова Л.В., 

Вахромеева Т.А. Потёмкин А.С., Романова И.А., Сулейманова Е.М., Смычкова Ю.С., 

Александрова Т.И., Бернгардт Т.Д., Ефимкина А.И., Дымова Е.А., Лосяков С.В., 

которые продемонстрировали эффективные и интересные на их взгляд цифровые 

инструменты, а также методисты Гуртовенко Г.А., Омелько Н.Е., Костина Н.А., 

Федорова С.А., Нефедова Г.М. 

О Школе можно посмотреть на нашем канале в YouTube а также в группе 

VKhttps://vk.com/tsu24 и на сайте ТСУ24.РФ. 

https://www.youtube.com/channel/UCIY0TNsW5Pcf7wX4bJkqXnw?view_as=subscriber
https://vk.com/tsu24


РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРАСНОРСКОГО КРАЯ 2021 г. 

С т р а н и ц а  20 | 41 

  

5. С 2018года РОО КК «ТСУ» реализует программу подготовки согласно договору с 

Министерством образования Красноярского края о передаче полномочия органа 

опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством РФ формах. 

Модуль 1 .  

«Дидактическая 
грамотность 

педагога»

05.12.2020 г.

ВХОД в Программу 

Общие 
тематические 

сессии,  
презентация 
модулей и 

наставников.

Введение  в 
проблематику  

дизайна 
современного 
урока/занятия;

Мастер-классы , 
вебинары и лай-

факи от  
победителей  

конкурса

Межмодульное 
обучение

Онлайн интенсив  
по  

самостоятельному 
изучению 

дидактических 
основ  

современного 
урока/занятия, 

курса  "Цифровая 
грамотность 
педагога"; 

Просмотр мастер-
классов и 

уроков/занятий  
победителей  

конкурса  
"Учительгода 

Красноярского

Модуль 2. 

«Психолого-
педагогическая 

грамотность 
педагога» 

12.12.2020г. 

Введение  в 
проблематику  

психоло-
педагогичекого 
сопровождения 

развития ребенка и  
организация 

современного 
урока/занятия;

Мастер-классы , 
вебинары и лай-

факи от

Межмодульное 
обучение

Онлайн интенсив  
по  

самостоятельному 
изучению психоло-

педагогических  
основ  

современного 
урока/занятия ; 

Просмотр мастер-
классов и 

уроков/занятий  
победителей  

конкурса  
"Учительгода 

Красноярского 
края"; 

16.12.2020г. 

Встреча с 
наставниками по 

созданию  
"методического

Модуль 3. 

«Методическая 
грамотность 

педагога»

19.12.2020г. 

Введение в 
проблематику 

профессионального 
развития педагога;

Итоговое 
мероприятие по 

организации 
анализа и общей 

рефлексии и 
защите  

«продукта»;

Онлайн-опрос 
участников курса

8 часов 
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В 2020 году Программа подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями была реализована с командами специалистов в 

филиалах организации. В г. Красноярске прошли обучение - 8 человек, в г. Бородино 

- 4 человек, в ЗАТО Железногорск – 12 человек, в Емельяновском районе -8 человек. 

Занятия проводятся в очно-заочной форме в индивидуальном режиме. Реализация 

Программы осуществляется по тематическим блокам, связанным с вопросами опеки, 

законодательства об устройстве детей, потребностях и этапах развития ребёнка, 

особенностях поведения приемного ребенка, условиях его успешной адаптации и 

воспитания в приемной семье. 

6. Члены организации принимают участие в конференциях и форумах 

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

Участие в Савенковском фестивале (организатор Педагогический колледж №1 

им.м.Горького) Князева Н.К. – координатор, ведущие мастер-классов: Власов В.В., 

Труфанова Е.А., Галимов В.Н., Вахромеева Т.А., Смычкова Ю.С. 

 

 

 

 

 

 

Участие в Педагогическом фестивале «Петербургская осень» С.А.Софенко, 

Е.Ю.Мякишева, А.И. Ефимкина 
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13 ноября Вахромеева Т.А. – член ТСУ приняла участие в online конференции 

«Практики развития: образовательные парадигмы и практики в ситуации смены 

технологического уклада». На проблемном симпозиуме "Технологии развивающего 

обучения: практика подготовки будущих учителей" был представлен опыт 

подготовки учителей РО. Получено положительное  экспертное отношение 

Б.Д.Эльконина на представленный опыт 
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26 ноября 2020 г состоялся дистанционный круглый стол с представителями 

Творческого Союза Учителей и студенческой команды Красноярского 

педагогического колледжа по обсуждению студенческого проекта 

"Интеллектуальный кРОсс". В педагогическом  колледже №1 реализуется проект 

"Подготовка учителя развивающего обучения". В рамках этого проекта студенты 3 

курса под руководством преподавателей колледжа выполняют заказ на написание 

дипломных работ от Региональной общественной организации Красноярского края 

Творческий Союз Учителей (ТСУ).  

Творческий союз учителей предложил студентам тему: Разработка и 

проведение краевого "Интеллектуального кРОсса" в дистанционном формате для 

учащихся и учителей системы развивающего обучения Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова. Теперь для студентов 31 группы РО  это важный студенческий проект. 

Студенты отделения ПНК: Смычкова Юлия, Лозицкая Юлия, Сурдук Анастасия, 

Листратенко Екатерина, Коробанова Анастасия, Гайнутдтнова Анастасия 

включились в разработку данного проекта. В течение двух месяцев разрабатывалась 

концепция интеллектуальных игр для учеников РО, принципы и примерные задания.  

26 ноября участники проекта встретились на круглом столе с представителями 

Творческого Союза Учителей: Бордуковой С.Н., Князевой Н.К., Барановой М.Ю., 

Вахромеевой Т.А для обсуждения концепции. Студенты выступили с сообщениями 

по проделанной работе, представили примеры заданий, макет сайта, который будет 

предназначен для сопровождения краевой интеллектуальной игры. Встреча была 

продуктивной: обсуждены как содержательные вопросы, так и организационные. 

Намечены "места разрывов", которые еще требуют со стороны разработчиков 

значительных интеллектуальных усилий. Представители ТСУ отметили высокий 

уровень командной работы разработчиков "Интеллектуального кРОсса".  
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С целю повышения культурного уровня студентов педагогического колледжа 

№1 членами ТСУ: Власовым В, Вахромеевой Т.А. были организованы посещения 

спектаклей Красноярского театра юного зрителя (ТЮЗ): "Чучело", " Хроники 

Нарнии".  

 

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.) 

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., Потемкин А.С., Совицкая Л.Ю.) 
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7. За 2020 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. 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 2020 год насчитывает более 100 

профессиональных экспертов Красноярского края.  

8. Деятельность Филиалов «Творческого Союза Учителей» 

8.1. Ачинский филиал 

 Мероприятия для методистов и педагогов 

 Поддержка молодых педагогов 

 Волонтерское движение 

 Досуг и оздоровление педагогов 

В марте 2020 для педагогов прошла интенсив-сессия "Основы успешной 

аргументации". Мероприятие было посвящено вопросам строения аргумента и 

требованиям к его составным частям. Участникам интенсив-сессии были даны 

разнообразные задания: используя любые доступные источники, найти разные виды 

аргументов. На основании художественных текстов выявлять способы 

аргументирования. ссылка на новость ВК и https://vk.com/molpedagog?w=wall-

47969552_4786%2Fall  

 

https://vk.com/molpedagog?w=wall-47969552_4786%2Fall
https://vk.com/molpedagog?w=wall-47969552_4786%2Fall


РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРАСНОРСКОГО КРАЯ 2021 г. 

С т р а н и ц а  26 | 41 

 

В 2020 году был выигран грант программы "Помогать просто" ОК РУСАЛ. В 

рамках реализации проекта "Крылья Пеликана" - победителя грантовой программы 

реализовано 9 творческих и интеллектуальных мастерских, проведен 

Благотворительный фестиваль и акция "Сладкая радость", создан центр 

корпоративного волонтерства и сформировано 4 команды педагогов из 4 ОО города. 

Корпоративное волонтерство является одним из способов реализации идет 

социального участия педагогов в решении актуальных проблем местного сообщества; 

средством развития лидерских качеств, целеустремленности и проектной 

компетентности участников событий. Ссылка на новости ВК 

https://vk.com/id95208012?w=wall95208012_10205%2Fall  

https://vk.com/id95208012?w=wall95208012_10203%2Fall  

  

В дистанционной форме 27 ноября-4 декабря 2020 года был проведён 

методический семинар «Форматы методической работы с молодыми педагогами в 

образовательных организациях». Семинар направлен на поиск оптимальных форм 

работы с молодыми педагогами, способствующих достижению задач национального 

проекта «Образование».  

В рамках реализации образовательной программы были представлены 

интерактивные лекции, дистанционные презентации, онлайн-квест, представляющие 

опыт работы с разными форматами методической работы с молодыми педагогами в 

https://vk.com/id95208012?w=wall95208012_10205%2Fall
https://vk.com/id95208012?w=wall95208012_10203%2Fall
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образовательных организациях, которые провели абсолютные победители и призеры 

профессионального конкурса «Учитель года» Красноярского края разных лет, 

методисты - члены правления РОО КК «ТСУ». 

В семинаре зарегистрировано 203 участника из Новоселовского, Енисейского, 

Абанского, Енисейского, Тюхтетского, Саянского, Идринского, Северо-Енисейского, 

Емельяновского,Шарыповского, Минусинского районов и  городов Ачинска, Канска, 

Красноярска, Минусинска, Лесосибирска, Железногорска, Зеленогорска. Участники 

семинара посетили дистанционные площадки по актуальным формам методической 

работы с молодыми педагогами, приняли участие в увлекательном онлайн-квесте, а 

также получили индивидуальные консультации от ведущих семинара. Видеозаписи 

мероприятия выложены на Ютуб Канале ТСУ. Ссылка на новость 

https://vk.com/molpedagog?w=wall-47969552_4966%2Fall  

 

 

8.2. Бородинский филиал 

В 2020 г. продолжена деятельность межрайонного общественного объединения 

«Школа совершенствования педагогического опыта», являющегося филиалом РОО 

КК «ТСУ» в г. Бородино с января 2017года.  

 Бородинский филиал РОО КК «ТСУ» работает на базе МБОУ СОШ № 3. 

Углубление профессиональных знаний происходит как в инновационных формах 

активного группового взаимодействия, мотивирующих процесс самообразования и 

способствующих раскрытию творческого потенциала человека, так и посредством 

участия в мероприятиях краевого и всероссийского уровней, направленных на 

https://vk.com/molpedagog?w=wall-47969552_4966%2Fall


РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРАСНОРСКОГО КРАЯ 2021 г. 

С т р а н и ц а  28 | 41 

методический рост педагога.  В течение 2020 года члены ТСУ приняли участие в 

мероприятиях городского, краевого и всероссийского уровней.  

 Семинар-практикум «Современные образовательные аспекты в 

профессиональном опыте учителей» прошел 9 января 2020 года в МБОУ СОШ №3 

в рамках деятельности «Школы совершенствования педагогического опыта». 

Педагоги школ представили свои дидактические разработки, раскрывающие 

современные инновационные подходы в школьном образовании. 

 Педагогический практикум по формирующему оцениванию и созданию 

быстрых опросов в программе Plickers провела с учителями Дудникова Анна 

Олеговна, учитель английского и немецкого языка. Педагоги в инновационном 

режиме, с использованием Google-ресурсов, осваивали новые продуктивные подходы 

по организации качественного оценивания детей во время урока с помощью 

использования возможностей смартфонов. На тематической площадке «Приемы 

рефлексии на уроке английского языка» Березова Людмила Алексеевна раскрыла 

целый «калейдоскоп» возможностей по организации рефлексивного пространства в 

рамках урока. Очень ценным является то, что в данном процессе ребята создают 

дидактические «продукты» для изучения английского языка (книжки, словарики, 

творческие наглядные модели и пр.). 

 Михалёва Галина Николаевна, методист и учитель начальных классов, 

представила мастер-класс «Моделирующая экоигра», показав способы 

формирования экологического мышления и личностного становления обучающихся 

посредством организации игрового пространства по вопросам экологии и экономики. 

Новые приёмы работы с поэтическим текстом, направленные на формирование у 

обучающихся мировоззрения, понимания ими своего внутреннего мира с помощью 

прочтения стихов, представила Даций Елена Владимировна, учитель русского языка 

и литературы. Вопрос формирования естественнонаучной грамотности посредством 

организации процесса мыследеятельности раскрыла учитель биологии Ефимкина 

Анна Ионовна. Учителя на мастер-классе осуществили движение от понимания 

дидактических аспектов естественнонаучной грамотности к вопросу её 

формирования у детей. 

 В мероприятии приняли участие 32 педагога и представители Центра 

образования г. Бородино. В отзывах участники отметили, что на семинаре была 

«комфортная атмосфера, позитив, творческое общение единомышленников», «всё 

прошло ярко, эмоционально, интересно», педагоги «узнали много нового, а главное 

поняли то, как можно воплотить в свою деятельность представленные идеи».  
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Методические семинары «Педагогический десант» в нашем филиале ТСУ в 

этом году прошли дважды. 

Одной из важнейших задач «десанта» является распространение передового 

педагогического опыта: новых идей, технологий, активных методов обучения, 

демонстрирующих способы получения максимального образовательного эффекта. 

Педагогический десант способствует поддержке инновационного движения, 

распространению передового опыта талантливых педагогов, расширению 

профессиональных контактов и эффективному педагогическому общению, 

внедрению новых педагогических технологий в систему образования. 

В «Педагогических десантах» дважды принимал участие почётный гость 

Софенко Сергей Алексеевич, учитель биологии, заместитель директора по ВР ГБОУ 

лицея № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» Красногвардейского района 

г. Санкт-Петербурга, финалист профессионального конкурса «Учитель года России-

2013». 

13 февраля 2020 года в рамках очередной сессии «Школы совершенствования 

педагогического опыта» Сергей Алексеевич представил урок в 10 классе по теме «Ген 

безупречности». Участники мероприятия (как дети, так и взрослые) изначально 

понимали, что это урок биологии. Но вскоре стало понятно, что вопросы, которые 

поднимает учитель, беседуя с детьми, выходят в пространство философии, 

литературы, истории, обществознания, права. Весь урок – это ответы детей (да и 

взрослых) на вопросы самим себе: хочу ли я быть носителем идеального генотипа? 

хочу ли я жить среди обладателей идеального генотипа?  идеальный генотип – он 

какой? Учитель-мастер посредством межпредметной интеграции подвёл детей к 

нравственной оценке вопросов людской бедности, болезней, расовой неприязни, 

преступлений «против человечества», различных социальных явлений общества. 

Процесс формирования мировоззрения детей и их нравственное развитие – это 

главная контекстная линия урока. В конце мероприятия у ребят появилось, пожалуй, 

больше вопросов, чем ответов. Но это же хорошо! И всё же большинство из 

подростков склонились к мнению, что генотип каждого уникален, хоть и не 
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безупречен, но так и должно быть. Ведь вопрос не в том идеален наш генотип или 

нет, а то, как мы его проявляем и насколько полноценно реализуем. 

Еще одно мероприятие, которое представил Серей Алексеевич 13 февраля, – это 

занятие с педагогами по теме «ФГОС и воспитательная работа: проблемы, поиск 

решения». Умение задавать вопросы и адекватно оценивать ответы – это главное 

профессиональное умение учителя. Поэтому, акцентируя внимание на вопросах 

воспитания, педагог-мастер поднял проблему: «Почему иногда вопрос важнее 

ответа?» Различные педагогические ситуации из личной практики учителя-мастера 

легли в основу душевного разговора. Педагоги имели возможность задавать вопросы 

различной эмоциональной окраски, разбираться в педагогических ситуациях. А после 

занятия остались мысли, эмоции, раздумья о смыслах и вопросы, вопросы, вопросы… 

И ведь действительно: «У каждого – свой тайный личный мир…» И этот мир учителя, 

благодаря Сергею Алексеевичу, заиграл новыми красками. 

Всего участниками данного «Педагогического десанта - 2020» стали 43 

педагога. 

 22 сентября 2020 года состоялся «Педагогический десант» Софенко Сергея 

Алексеевича под названием «И снова здравствуйте!..», прошел он в рамках 

методического дня в стенах школы №3. 

 Сергей Алексеевич показал урок с детьми сборной группы 9-11 класса по 

актуальной теме «Coronavirus.what». Вопросы для беседы родились у детей как-то 

сами собой. И разговор «завязался». Разные плоскости отношения к проблеме 

пандемии 2020 года были развёрнуты легко и быстро. Учитель продемонстрировал 

детям сначала теоретические аспекты о коронавирусе, а затем мастерски 

спровоцировал ребят на обсуждение проблемы борьбы с опасным вирусом. В данной 

теме были заданы две плоскости: «Человек или вирус: кто кого?». После урока 

Сергей Алексеевич провёл педагогический бриколлаж по теме "Широкополосная 

экологичность образования, или Куда ветер подует?" Формат семинара позволил 

мастеру раскрыть проблему информационного «мусора» в образовании. Чему верить? 

Что проверить? Куда держать курс? Что действительно ценно?.. Такого плана 

вопросы зачастую возникают у современных педагогов. Но именно критическое 

мышление, грамотный педагогический анализ и правильные профессиональные 

действия помогают не заблудиться в пространстве образования и выбрать 

правильный курс продвижения. 

 В методическом дне приняли участие 38 педагогов школы.  
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 26 августа 2020 года в рамках очередной педагогической конференции 

работников образования г. Бородино была организована и проведена тематическая 

площадка филиала ТСУ. В рамках темы «Межшкольные сообщества как фактор 

реализации профессионального образовательного стандарта педагога: опыт и 

перспективы развития», раскрытой руководителем филиала ТСУ Ефимкиной А.И., 

была организована работа малых групп педагогов на базе своих ОУ. После 

обсуждения каждая школа в дистанционном формате представила свои мини-

проекты по реализации основных аспектов профстандарта. 

VII Всероссийский Фестиваль педагогических идей "Петербургская осень-

2020" прошёл в г. Санкт-Петербурге с 14 по 17 сентября на базе Лицея № 533 

«Образовательный комплекс «Малая Охта». "Учителя года" из разных регионов 

страны приняли участие в этом методическом мероприятии. Второй год в их числе – 

Ефимкина Анна Ионовна, заместитель директора МБОУ СОШ №3, учитель 

биологии, «Учитель года Красноярского края -2014». 
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Вот что пишет о «Петербургской осени» и своём участии сама Анна Ионовна. 

«Питер встретил участников фестиваля солнцем. Настроение было настолько 

прекрасным, что волнения не было вообще… Серии открытых уроков, мастер-

классов представляют официальную часть 

программы. Здесь учителя показывают своё 

профессиональное мастерство питерским 

коллегам, будущим участникам различных 

конкурсов педагогического мастерства. Мой 

урок по теме "Экономика природы" 

раскрывает совершенно особый взгляд на 

экологию, как науку. При исследовании 

сибирских кедровых шишек ребята 8-го 

политехнического класса изучали природные связи, нашли закономерности, открыли 

для себя основные законы экологии. На своём мастер-классе по теме "Мыслительный 

ТРИатлон, или природа познания" я рассказывала о проблеме организации 

мыследеятельностного пространства и развития различных категорий мышления у 

детей. Также я побывала на прекрасных мероприятиях моих коллег, настоящих 

профи! Я поняла, что здорово, когда есть такое место для обмена опытом. 

Культурная часть фестиваля включала в себя посещение кукольного театра, 

прогулку по рекам и каналам на речном трамвайчике и экскурсию в Карелию - в 

природный парк Рускеала. Спектакль "Вий" по одноимённому произведению Н.В. 

Гоголя не оставил никого равнодушным. И куклы, и маски, и игра актёров - просто 

бесподобны! Это было восхитительно! Хоть и страшноватый сюжет, надо 

сказать... Прогулка по Неве и каналам показала величие и грандиозность строений 

Петербурга, невероятную красоту как природных, так и архитектурных объектов.  

 В парк Рускеала мы поехали на ретро-поезде… Красота природных 

ландшафтов за окнами и исторически выдержанное великолепие поезда вызвали 

просто «бурю» положительных эмоций! Сам природный парк настолько 

завораживает, что не хочется ни о чём думать, а только быть частью природы. 

Надземная прогулка и подземная экскурсия показали величие мраморного 

месторождения. Ведь именно из Карельского мрамора построены большинство 

культурных исторических объектов Петербурга. 

 Поездка на "Петербургскую осень" оставила в моей душе лишь приятные, 

полные вдохновения воспоминания. Поэтому такие вот стихотворные строки у меня 

родились... 
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Осень... Питер... Взор ласкают 

Клёны, залитые солнцем. 

Город нас теплом встречает, 

Невский к нам - с открытым сердцем. 

Первый день. Уроки. Дети. 

Мир открытий. Прочь, ненастье! 

Мы вопросы - нам ответы. 

Вдохновенье! Вот где счастье! 

День второй. Нева, каналы... 

Ветер парус поднимает. 

Впечатлений на 100 баллов - 

Счастья много не бывает! 

Мастер-классы дали профи. 

Мысли. Чувства. Удивленье. 

Часть души своей отдали... 

Вот и снова - вдохновенье! 

Третий день. Почти не спали.  

Ретро-поезд. Предвкушенье. 

Путь в Карелию держали. 

Рускеала - наслажденье! 
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Мраморная россыпь леса, 

Под пласты - вода стекает. 

Солнце. Дождика завеса. 

В душах радуга играет. 

Карельский день привнёс, конечно, 

Нам снова много Вдохновенья! 

Кафе. Друзья. Обед вкуснющий: 

Брусника, рыба - объеденье! 

Мечту, профессию, любовь 

Нам осень эта подарила, 

Встречаться будем вновь и вновь, 

Чтоб нас надолго вдохновило!» 
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С 28 по 30 октября 2020 года Региональная общественная организация 

Красноярского края «Творческий Союз Учителей» при поддержке Министерства 

образования Красноярского края, краевого Дома работников просвещения, МКУ 

«Управление образования Енисейского района» и МБОУ Озерновской СОШ № 47 

проводили V Региональную дистанционную Школу «Учитель года 

Красноярского края – 2020». Уже традиционно (пятый год) в данном мероприятии 

принимала участие в качестве модератора Ефимкина Анна Ионовна. Ею был 

представлен открытый дистанционный урок в своём восьмом классе по теме 

«Экономика природы» и мастер-класс «Мыслительный ТРИатлон, или природа 

познания». На мероприятиях присутствовали учителя края, а также других регионов, 

методисты, студенты, преподаватели, специалисты образовательных учреждений. 
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7 ноября 2020 года мастер-класс «Мыслительный ТРИатлон, или природа 

познания» Анной Ионовной был отработан в дистанционном формате со студентами, 

будущими педагогами, на «Савенковских образовательных Чтениях», 

организованных по традиции Красноярским педагогическим колледжем №1 им. 

М.Горького. Студентам было дано задание по теме мастер-класса, выполнив которое, 

они получали отметку от педагога-мастера за практический блок Чтений. 

В модуле Зимней школы для молодых педагогов в модуле «Дидактическая 

грамотность педагога» Ефимкина А.И. представила вебинар «Дидактические аспекты 

создания видеоурока». Анна Ионовна показала спектр требований к данному 

цифровому образовательному продукту, активно используемому педагогами в 

условиях удалённого формата обучения.  

В данном мероприятии приняли участие 7 молодых педагогов г. Бородино. Все 

они имеют маленький стаж работы в школе, поэтому полученные на Зимней школе 

знания стали весьма полезными и актуальными. Многие из них пересмотрели формат 

своей работы в части цифровых образовательных технологий и стали активными 

членами нашей «Школы совершенствования педагогического опыта». 

18 декабря 2020 года состоялось межрегиональное взаимодействие с 

Комитетом по образованию Усольского района Иркутской области в рамках 

Районного вебинара Усольского района Иркутской области по теме «Формирование 

функциональной грамотности школьника». Наши педагоги: 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» представили свои мастер-классы по формированию 

функциональной грамотности школьников. Они осветили практические подходы к 

формированию читательской и естественнонаучной грамотности, поделились 

интересными методическими и дидактическими находками.  

На сайте филиала ТСУ http://tsu.ucoz.net. представлены основные новости, 

методические материалы, информация о деятельности филиала и о 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». 

http://tsu.ucoz.net/
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Бородинский филиал РОО КК «ТСУ» с сентября по декабрь 2020 года 

продолжил свою деятельность в рамках реализации Программы подготовки граждан, 

желающих принять детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на 

семейные формы устройства (47 академических часов). Целью Программы является 

работа с семьями и развитие родительской компетенции у лиц, желающих принять в 

свою семью ребёнка. 

Работу по данному направлению проводит команда педагогов Бородинского 

филиала ТСУ (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), юрист и представители органов опеки г. Бородино и г. Уяра. 

Занятия проводятся в очно-заочной форме в индивидуальном режиме. Реализация 

Программы осуществляется 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. 

В течение четырёх месяцев работы командой педагогов и представителей 

органов опеки было проучено 4 человека (из г.Бородино и Рыбинского района) – 

кандидатов в приёмные родители. По окончании курса обучения все будущие 

приёмные родители выполняли контрольные задания по различным тематическим 

блокам Программы, 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. В конце обучения все кандидаты в приёмные родители 

получили заключение специалистов о готовности принять детей - сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства и получили 

свидетельство о прохождении ими соответствующей подготовки. 

Все они уже взяли в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

Приёмным семьям впоследствии оказывается консультативная профессиональная 

помощь по возникающим вопросам специалистами нашей команды, а также 

осуществляется их психолого-педагогическое сопровождение. 
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9. Проведено Общее собрание членов Организации 26 декабря 2020 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 93 человека и гости Организации. 

10. 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. 
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11. Публикации членов РОО КК «ТСУ»: 

Статьи членов РОО КК «ТСУ» о 

деятельности организации и работа победителя 

краевого конкурса «Дети дома одного» 

Сулеймановой Е.М. в сборнике статей «Палаты 

просветительских и образовательных 

организаций Гражданской ассамблеи 

Красноярского края», Красноярск, 2020. 

 

 

 

 

 

12. Осуществление информирования о деятельности РОО КК «ТСУ» 

 через: 

 Сайт ТСУ 24РФ; 

 Система электронного обучения онлайн.тсу24.рф 

 Сайт городского клуба «Учитель года» Ачинского филиала - 

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

 Сайта «Методический квест» - http://www.metod-quest.ru/   

 Информирование через группу ВКонтакте - «Молодые педагоги. 

Ачинск» - http://vk.com/molpedagog   

 Группа ВКонтакте Творческий Союз Учителей https://vk.com/tsu24 

 Группа в Facebook https://www.facebook.com/groups/tsu24  

 Сайт Региональная школа «Учитель года Красноярского края» 

https://schoolug.jimdo.com/о-школе/  

 Сайт «Территория Надежды» - https://knyazeva.mmc.rightside.ru/ 

  

http://www.тсу24.рф/
https://онлайн.тсу24.рф/
https://онлайн.тсу24.рф/
http://club-ug-ach.ucoz.ru/
http://www.metod-quest.ru/
http://vk.com/molpedagog
https://vk.com/tsu24
https://www.facebook.com/groups/tsu24
https://schoolug.jimdo.com/о-школе/
https://schoolug.jimdo.com/о-школе/
http://knyazeva.mmc.rightside.ru/
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13. Региональная общественная организация Красноярского края 

«Творческий Союз Учителей» имеет собственную символику и атрибутику. В 

рамках PR-акций ТСУ в качестве раздаточного материала использует визитки, 

флэш-накопители, блокноты, буклеты, ручки и футболки с логотипом 

Организации. 
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