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Уважаемые коллеги! 

Региональная общественная организация Красноярского края «Творческий Союз 

Учителей» при поддержке Министерства образования Красноярского края, КГБУ «Дом 

работников просвещения», Администрации Новоселовского района 3 – 6 августа 2022 года 

проводит очередную краевую Летнюю школу 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, на базе оздоровительного лагеря «Соснячок». 

Тема Летней школы «Условия реализации ФГОС» 

Цель школы - создать образовательное пространство для освоения психолого-

педагогического и организационного инструментария для осуществления педагогической 

деятельности и профессионального развития педагогов. 

К участию в летней школе приглашаются молодые педагоги образовательных 

организаций края в возрасте до 35 лет, желающие стать профессиональным педагогом, педагоги 

и методисты системы образования. 

В рамках программы предусмотрено 2 направления. 

Направление № 1: «Практики и инструменты формирования функциональной 

грамотности у обучающихся». Площадка организуется для молодых педагогов, методистов и 

педагогов системы образования, направлена на презентацию успешных практик педагогической 

деятельности, обсуждение и освоение эффективных инструментов организации педагогической 

деятельности, направленных на формирование функциональной грамотности у обучающихся. 

Направление № 2: «Технологии создания психологически безопасной среды в классе, в 

образовательной организации». Площадка организуется для молодых специалистов, методистов 

и педагогов системы образования, направлена на осуждение подходов и  технологий создания 

психологически безопасной среды в классе, в образовательной организации и организации 

эффективной коммуникации с разными субъектами образовательной деятельности (дети, 

родители, педагоги). 

В рамках программы летней школы каждый из участников сможет познакомиться с 

современными образовательными практиками педагогической деятельности и наставничества, их 

«прожить» в новом образовательном пространстве через мастер-классы, пробы, тренинги, 

квесты, квизы, дискурсы, мастерские, коуч-сессии, дискуссионные площадки.  

Заезд участников летней школы состоится 03.08.2022 г. с 12.00-14.00 (встреча 

участников летней школы будет осуществляться на пристани села Новоселово для 

организованной переправы на пароме через Красноярское водохранилище. Далее осуществляется 

переезд на территорию детского лагеря «Соснячок» на автобусе и расселение в корпуса). Отъезд 

участников из лагеря состоится 06.08.2022 г. (после 12 часов).  

Проживание участников летней школы будет организовано  

в благоустроенном корпусе детского лагеря. Питание: 4-х разовое в столовой лагеря. 

Проживание и питание в летней школе на одного участника составляет 3500,0 рублей 

оплачивается за счет направляющей стороны. Проезд до села Новоселово оплачивается за счет 

направляющей стороны.  

Для участия в летней школе необходимо:  

в срок до 22.07.2022г. заполнить и направить заявку путем электронной регистрации на 

сайте ТСУ24.РФ по ссылке https://forms.gle/FeEPqPG2QnvxQceh6;  
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оплатить организационный взнос (питание и проживание) в размере 3500,0 рублей с 

человека за все дни пребывания (оплата производится наличным способом в месте проведения 

летней школы в день приезда участников); 

(строго обязательно) иметь с собой копию медицинской книжки (фрагмент копии 

медицинской книжки) о прохождении медицинского осмотра в 2022 году. 

По итогам реализации образовательных и методических событий Летней школы, будет 

проводиться отбор лучших педагогических и методических практик для их демонстрации на 

площадке Региональной школы «Учитель года Красноярского края» в октябре 2022 года. 

Участники могут принять участие в реализации образовательной программы, сделав пробу, 

представив свой опыт на площадке Публичного действия (инициативы). О готовности 

участвовать  укажите в электронной анкете при регистрации. 

Подробная информация о летней школе представлена на сайте РОО КК «Творческий 

союз учителей» ТСУ24.РФ. Для получения дополнительной информации Вы можете обращаться  

к координатору летней школы – Бордуковой Светлане Николаевне по телефону: 8-908-206-77-62 

или по адресу электронной почты: solon20@mail.ru. 

  

 

 

  

Президент РОО КК «Творческий Союз Учителей»                                  Г.А. Гуртовенко 
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