
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

«Творческий Союз Учителей» 

   

 Руководителям методических центров, 

служб;  

Руководителям образовательных 

организаций,  

методистам, учителям, воспитателям, 

молодым педагогам 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

В период с 31 июля по 2 августа 2018 года Региональная общественная организация 

Красноярского края «Творческий Союз Учителей» при поддержке министерства образования 

Красноярского края в Новоселовском районе проводит краевой семинар «Летняя школа 

«Восхождение к вершинам мастерства» (далее – Летняя школа). Программа Летней школы 

предусматривает для работников образования Красноярского края разные возможности 

выстраивания траектории профессионального развития.  

Центральная содержательная линия Летней школы – наставничество. Подходы, 

форматы, способы реализации которого, будут представлены 3 направлениями: 

1 направление - «Практики наставничества» предназначено для педагогов и методистов 

системы образования по оказанию методической поддержки и обучения кураторов, 

наставников и подопечных. 

2 направление - «Мой наставник» адресовано молодым специалистам системы 

образования для выбора своего наставника и адресной работы с ним.  

3 направление - «Техники и инструменты наставника» - для всех участников школы, кто 

стремится к развитию внутренних ресурсов. 

В контексте Летней школы 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 к участию в школе талантливых, интересных, неравнодушных педагогов, 

методистов, чтобы в совместной атмосфере творчества, мастерства и новаций каждый мог 

найти своего наставника и каждый наставник своих последователей.  

Также приглашаем молодых педагогов из образовательных организаций Красноярского 

края в возрасте до 30 лет. Приветствуется приезд школьными/муниципальными командами. 

Предлагаем «проживание» в образовательном пространстве мастер-классов, тренингов, 

квестов, квизов, дискурсов, мастерских, коуч-сессий, дискуссионных площадок (Проект 

Программы летней школы «Восхождение к вершинам мастерства» см. Приложение 1). 

 

Место проведения: детский оздоровительный лагерь «Соснячок», пос. Анаш, Новоселовский 

район, Красноярский край. 

 

Проживание участников летней школы организовано в благоустроенном корпусе детского 

лагеря. 

Питание участников летней школы 4-х разовое, в столовой ДОЛ «Соснячок». 

Организационный взнос ДОЛ «Соснячок» за проживание и питание участника летней школы 

– 3000 руб. (обязательное условие). 

Проезд до ДОЛ «Соснячок» и обратно оплачивается за счет направляющей стороны или 

самостоятельно участником школы.  

 

Варианты заезда участников Летней школы (обязательно указать при регистрации): 

1) Самостоятельно (автобус, автомобиль) 



2) Организованно (по предварительной договоренности): 

- автобус, по маршруту Красноярск – Новоселово  

- паром через Красноярское водохранилище с 11-12 часов 

- автобус, по маршруту Пристань – ДОЛ «Соснячок» 

(Каждому желающему необходимо предусмотреть расходы на данные переезды) 

31 июля будет осуществляться встреча участников летней школы на пристани села Новоселово 

с 9-12 часов. 

 

 

Для участия в Летней школе «Восхождение к вершинам мастерства» необходимо:  

 

1. В срок до 15 июня 2018 заполнить заявку в соответствии с предложенной формой 

(приложение 2) и направить по адресу e-mail: tatyana_m78@mail.ru;  

2. До 25 июня 2018 года пройти электронную регистрацию на сайте РОО КК 

«Творческий союз учителей»  http://тсу24.рф , пройдя по ссылке: 

https://goo.gl/forms/shK6knYM8OYomMD32  

3. Оплатить организационный взнос (питание и проживание) в размере 3000 рублей с 

человека за все дни пребывания. Оплата производится наличным способом, в месте проведения 

летней школы в день приезда участников.  

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

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

 

Подробная информация о летней школе представлена на сайте РОО КК 

«ТСУ»  http://тсу24.рф и Дома работников просвещения www.home-teach.ru в разделе «Летние 

школы для молодых педагогов»/«Восхождение к вершинам мастерства».  

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  

 

  

 

  

Орг.комитет Летней школы «Восхождение к вершинам мастерства» 
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Приложение 1. 

Проект программы Летней школы «Восхождение к вершинам мастерства»  

для педагогов Красноярского края в 2018 году 

 

Расписание летней школы 

Время «Педагоги, методисты» «Молодые педагоги» «Всем! Всем! Всем!» 

31 июля 

9.00-11.30 Заезд и встреча участников летней школы. Регистрация. Размещение.  

11.30-13.00 Знакомство с территорией. Презентация программы летней школы  

13.00-14.00 Обед (столовая) 

14.00-15.30 Квест  (Сутугин В.А., Леушина Е.В., Сутугина А.Г., Карелина Ю.С.) 

15.30-16.00 Флеш-моб «Взбодрись!»  (Фокина Е.П.) 

16.00-17.30 Проблемная дискуссия «Наставничество: модный тренд или 

осознанная необходимость?»  

(Гуртовенко Г.А., Иванова Т.В.) 

Тренинг личностного 

роста «Копилка моих 

ресурсов»,  

часть 1 «Роза качества 

жизни»  

(Попова Е.Б.) 

17.30-17.45 Полдник (столовая) 

17.45-18.30 Город мастеров 

ЗОЖ 

 «Зумба»   

(Береснева И) 

«Шокобокс» 

своими руками 

(Юдина Е.Ю)  

Арт-терапия: 

фрактальный 

рисунок 

(Ковалева Н.Е.)  

 «Голос»  

(Васейко Е.А., 

Ковалев В.Д.)  

«Активити»  

(Целитан С.В.)  

18.30-20.00 Площадка №1 

Семинар «Наставничество вчера, сегодня, 

завтра!»  

(Бордукова С.Н.) 

Площадка №2 

Лаборатория педагогических смыслов «От 

наставничества к обучающейся организации» 

(Нефедова Г.М., Сутугин В.А., Сутугина А.Г.) 

20.00-21.00 Ужин (столовая) 

21.00-22.30 Торжественное открытие летней школы  «Восхождение к вершинам Мастерства» 

(Презентация площадок, галереи наставников)  

22.30-24.00 Вечерний киносеанс/ Песни у костра/  

Здоровье сберегающие практики «Дыхание волны» (Зимен Н.В.) 

1 августа 

8.30-9.00 Утренняя зарядка (Фокина Е.П.) 

9.00-10.00 Завтрак (столовая) 

Форматы взаимодействия наставников (1 сессия) 
1 часть – демонстрация наставником образовательной практики 

2 часть – подготовка стажеров(команд)для демонстрации освоенной «формы» 

Инструменты 

наставников 

10.00-11.30 Площадка №1 

Воркшоп «Основы 

кураторской 

методики»  

(Фокина О.Н.) 

 

Площадка №2 

Мастер-класс 

«Рефлексия как 

инструмент 

наставника» 

(Костина Н.А.) 

Площадка №3 

Методический театр 

«Наставник: от роли 

к позиции» 

(Федорова С.А.) 

 

Тренинг личностного 

роста «Копилка моих 

ресурсов», часть 2 

«Секреты моего 

счастья»  

(Попова Е.Б.) 

11.30-12.45 

12.45-13.00 Флеш-моб «Взбодрись!» (Фокина Е.П.) 

13.00-14.00 Обед (столовая) 

14.00-15.00 Город мастеров 

ЗОЖ 

 «Степы»  

(Береснева И) 

«Шокобокс» 

своими руками 

(Юдина Е.Ю)  

Арт-терапия: 

фрактальный 

рисунок  

(Ковалева Н.Е.)  

 «Голос»  

(Васейко Е.А., 

Ковалев В.Д.)  

«Активити»  

(Целитан С.В.)  

Форматы взаимодействия наставников (2 сессия) 
1 часть – демонстрация наставником образовательной практики 

2 часть – подготовка стажеров(команд)для демонстрации освоенной формы 

Инструменты 

наставников 



 

15.00-16.30 Площадка №4 

Коуч-лаборатория 

«Терра инкогнита» 
(групповая коуч-сессия 

по технике «Soft 

Skills»)  

(Целитан С.В., 

Соколова Л.А.)  

Площадка №5 

Обучающий 

семинар 

«Реализация 

предметной 

области ОДНКНР в 

образовательной 

организации» 

(Бордукова С.Н.) 

Площадка №6 

Методический квест 

«Сам себе наставник, 

или открывая 

возможности 

неформального и 

информального 

образования» 

(Нефедова Г.М., 

Сутугин В.А., 

Сутугина А.Г., 

Леушина Е.Ф., 

Карелина Ю.С.) 

Тренинг личностного 

роста «Копилка моих 

ресурсов»,  

часть 3 «Приемы 

антистрессовой 

защиты» 

(Попова Е.Б.) 

16.30-17.45 

17.45-18.10 Флеш-моб «Взбодрись!» (Фокина Е.П.) 

18.10-18.30 Полдник (столовая) 

18.30-19.30 Демонстрационная площадка стажерских проб 

3 часть – проба освоенной «формы» стажерами 

Общественная экспертиза «За чистоту жанра!» (мастера-наставники и приглаш. эксперты) 

19.30-20.30 Рефлексивный семинар «За чистоту жанра!» (Гуртовенко Г.А., Молчанова Т.В., Бордукова 

С.Н., Иванова Т.В.) 

20.30-21.30 Ужин (столовая) 

21.30-23.00 Индивидуальные и групповые консультации «Встреча с 

наставником» (по запросу и актуальной тематике)  

 

Здоровье сберегающие 

практики «Дыхание 

волны»  

(Зимен Н.В.) 

2 августа 

8.30-9.00 Утренняя зарядка (Фокина Е.П.) 

9.00-10.00 Завтрак (столовая) 

10.00-11.30 Проектная мастерская 

«Я наставник!» (проектирование собственной деятельности) 

(Наставники-мастера) 

 

Тренинг личностного 

роста «Копилка моих 

ресурсов»,  

часть 4 «Пять языков 

любви»  

(Попова Е.Б.) 

11.30-12.30 Презентация разработок проектов участников Летней школы 

(Иванова Т.В., Гуртовенко Г.А.) 

Тренинг «Найди себя в 

профессии» Зимен 

Н.В. 

12.30-13.00 Флеш-моб «Взбодрись!» (Фокина Е.П.) 

13.00-14.00 Закрытие летней школы «Восхождение к вершинам мастерства» 

Вручение сертификатов участникам летней школы. 

14.00-15.00 Обед (столовая) 

15.00-18.00 Индивидуальные и групповые консультации «Встреча с наставником» (по запросу и 

актуальной тематике)  

18.00-19.30 Предварительные консультации по сопровождению участников Летней школы в 2018-

2019учебном году   



Приложение 2. 

Форма заявки на участие в летнем лагере «Восхождение к вершинам мастерства» 
 

 

ФИО Муниц

. 

образо

вание 

Место 

работы 

Должн

ость 

Педагогиче

ский стаж 

Контакт

ный 

телефон 

Адрес 

электрон

ной 

почты 

Способ 

проезда 

(организов

анное1 

или 

самостояте

льное) 

Другая 

информация  
(Например, 

если участник 

едет с 

ребенком, то 

указать 

данные 

ребенка: фио, 

возраст или 

участник 

приедет на 

собственном 

транспорте и 

т.д.) 

         

 

                                           
1
 При организованном способе проезда предполагается самостоятельная оплата участником транспортных 

расходов. Стоимость проезда будет рассчитана по окончании заявочной компании. 



 


