
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

«Творческий Союз Учителей» 

   

 Руководителям методических центров, 

служб;  

Руководителям образовательных 

организаций,  

методистам, учителям, воспитателям, 

молодым педагогам 

 

 

Уважаемые коллеги! 
Региональная общественная организация Красноярского края «Творческий Союз 

Учителей» при поддержке Министерства образования Красноярского края и Краевого дома 

работников организует летнии школы для молодых педагогов и методистов в рамках «Краевого 

методического практикума «Восхождение к вершинам мастерства». 

В период с 5 по 8 июля на базе летнего оздоровительного лагеря «Парус» 

Шарыповского района состоится пятая юбилейная летняя школа «Парус». Традиционно 

программа школы составлена для методистов общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций, в том числе педагогов, выполняющих методическую функцию, и 

молодых педагогов. Тема летней школы «PRO деятельность», ориентирована на формирование 

метапредметной компетентности «Умение организовывать профессиональную и 

образовательную деятельность» и мотивации к профессиональному развитию.  

На семинаре будет организована деятельность по следующим направлениям: 

- экспертно-рефлексивная; 

- образовательно-развивающая; 

- методическое сопровождение реализации ФГОС; 

- тренинги профессионального развития; 

- досугово-развлекательная. 

В результате участия в семинарах участники: оформят актуальное содержание 

собственного опыта;  получат экспертное заключение своей профессиональной деятельности; 

приобретут умение эффективной самопрезентации; проработают способы работы с опытом, 

мотивацией, самоорганизацией.  

В период с 31 июля по 2 августа на базе летнего оздоровительного лагеря «Соснячок» 

Новоселовского района состоится летняя школа. Главная тема Летней школы - наставничество.  

Подходы, форматы, способы реализации которого, будут представлены по 3 направлениями: 

1 направление - «Образовательные практики наставников» - для педагогов и методистов 

системы образования по оказанию методической поддержки и обучения кураторов пар, 

наставников и подопечных. 

2 направление - «Найди своего наставника» - для молодых специалистов системы 

образования. 

3 направление - «Открой свои возможности» - для всех педагогов, кто стремится к 

развитию внутренних ресурсов для развития. 

Для нас наставничество - «персональная огранка» талантов человека, придание 

имеющимся навыкам правильной формы, создание новых плоскостей и граней его 

профессионализма. В этом смысле наставник – это тот, кто помогает человеку раскрыть его 

дарования.  

Приглашаем молодых педагогов в возрасте до 35 лет и методистов и активных педагогов 

принять участие в образовательных программах летних школ 2018 года.  



Программа предполагает проведение дискурсов, мастер-классов, педагогических 

мастерских, практикумов, презентационных площадок, включение педагогов в различные виды 

деятельности: аналитическую, рефлексивную, экспертную, образовательно-развивающую, 

тренинговую, досуговую.  

Будет представлен методический опыт лауреатов и победителей краевого 

профессионального конкурса «Учитель года Красноярского края» разных лет. 

По итогам реализации образовательных и методических событий летней школы «Парус» 

будет проведен отбор лучших педагогических и методических практик для их демонстрации на 

площадках Сибирского образовательного форума в августе 2018 года и  региональной школы 

«Учитель года Красноярского края» в октябре 2018 года в г. Красноярске.  

Вам необходимо:  

1. Для участия в летней школе для молодых педагогов «Парус– 2018» пройти 

электронную регистрацию по ссылке https://goo.gl/forms/2DYSUGhyDPHrXHXg2  

до 23.06.2018 года 

Возможно оформление заявки в виде предложенной формы (приложение 1) по 

электронному адресу: solon20@mail.ru - до 23.06.2018  

Оплатить питание и проживание на базе летнего оздоровительного лагеря «Парус» в 

размере 3300,0 рублей с человека за все дни пребывания. Оплата производится 

наличным способом в месте проведения летней школы в день приезда участников.  

 

2. Для участия в летней школе для молодых педагогов «Восхождение к вершинам 

мастерства» на базе «Соснячок» пройти электронную регистрацию по ссылке 

https://goo.gl/forms/NMdL44vxfUxkgeA23 до 15.07.2018 года 

Возможно оформление заявки в виде предложенной формы (приложение 1) по 

электронному адресу: tatyana_m78@mail.ru - до 15.07.2018. 

Оплатить питание и проживание на базе летнего оздоровительного лагеря 

«Соснячок» в размере 3000,0 рублей с человека за все дни пребывания. Оплата 

производится наличным способом в месте проведения летней школы в день приезда 

участников.  

 

3. Иметь с собой копию медицинской книжки (фрагмент копии медицинской книжки, о 

прохождении мед.осмотра в 2017-2018 учебном году). 

 

Проживание будет в комфортных условиях с удобствами, с четырех-разовым питанием. 

Подробная информация о летней школе представлена на сайте http://тсу24.рф в разделе 

«Проекты» - «Летние школы» и сайте Дома работников просвещения www.home-teach.ru в 

разделе «Летние школы для молодых педагогов»/«Парус».  

Для получения дополнительной информации Вы можете обращаться к координатору летней 

школы «Парус» – Бордуковой Светлане Николаевне по телефону: 8-908-206-77-62, e-mail: 

solon20@ mail.ru.  

Для получения дополнительной информации Вы можете обращаться к координатору Летней 

школы «Восхождение к вершинам мастерства» – Молчановой Татьяне Вячеславовне по 

телефону: 8-908-223-29-19 или по e-mail:  tatyana_m78@mail.ru 
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Приложение 1. 

Форма заявки на участие в летних программах РОО КК «ТСУ» 
 

 
ФИО 

Муниц. 

образование 

Должность 

и место 

работы 

Педагогический 

стаж 

Контактный 

телефон, 

адрес 

эл.почты 

Способ проезда 

(организованное
1
 

или 

самостоятельное) 

1       

2       

 

                                           
1
 При организованном способе проезда предполагается самостоятельная оплата участником транспортных 

расходов. Стоимость проезда будет рассчитана по окончании заявочной компании. 

 

 

 

 


