
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

«Творческий Союз Учителей» 

  E-mail: solon20@mail.ru 

 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 просвещения с 5 по 8 июля 2018 года на базе ЛОЛ «Парус» Шарыповского района 

проводит краевой семинар «Летняя школа «Парус»: «Все PRO деятельность» для молодых 

педагогов, методистов, учителей и воспитателей по оформлению способов профессионального 

развития и поддержки педагогов, в том числе реализующих ФГОС с учетом требований 

Профессионального стандарта педагогов. 

На семинаре будут продемонстрированы способы по формированию и развитию 

профессиональных компетентностей педагогов, заявленных в Профессиональном стандарте 

педагога, апробированы способы работы с мотивацией педагогов на развитие, практики работы 

по организации и самоорганизации; пройдут консультации по  оформлению собственного 

опыта, программ профессиональной деятельности. Будет представлен методический опыт 

лауреатов и победителей краевого профессионального конкурса «Учитель года Красноярского 

края». 

По итогам реализации образовательных и методических событий «Летней школы 

«Парус», будет проводиться отбор лучших педагогических и методических практик для их 

демонстрации на площадке Региональной школы «Учитель года Красноярского края» в октябре 

2018 года в  г. Красноярске. 

К участию приглашаются молодые педагоги, педагоги и воспитатели с методической 

позицией, методисты ОУ, методисты дополнительного и дошкольного образования,  

специалисты методический центров (служб). 

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.  

 Семинар ведут члены правления РОО КК «ТСУ» Гуртовенко Г.А., Бордукова С.Н., 

Костина Н.А., Федорова С.А., Федорова К.А., Омелько Н.Е. 

 

Для участия в летней школе необходимо:  

mailto:solon20@mail.ru


1. Пройти электронную регистрацию по ссылке 

https://goo.gl/forms/2DYSUGhyDPHrXHXg2 до 23.06.2018 года 

2. Оплатить питание и проживание на базе ЛОЛ «Парус»  в размере 3300 

рублей с человека за все дни пребывания. Оплата производится наличным способом в 

месте проведения летней школы в день приезда участников.  

 

Телефон для справок: 89082067762 – Бордукова Светлана Николаевна, 

https://goo.gl/forms/2DYSUGhyDPHrXHXg2

