
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

«Творческий Союз Учителей» 

 

 Руководителям методических 

центров, служб Руководителям 

образовательных организаций, 

методистам, учителям 

Енисейского района,  

Северо-Енисейского района,  

г. Енисейска, г. Лесосибирска 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В рамках мероприятий Года педагога и наставника, направленных на повышение 

престижа профессии учителя Региональная общественная организация Красноярского 

края «Творческий Союз Учителей» при поддержке Министерства образования 

Красноярского края, Краевого дома работников просвещения, КГБПОУ «Енисейского 

педагогического колледжа», КГАУК «Енисейский историко–архитектурный музей - 

заповедник им. А.И. Кытманова», 17 - 18 марта 2023 года проводит обучающий 

семинар «Функциональная грамотность педагога», в рамках Краевого методического 

практикума «Восхождение к вершинам мастерста» для студентов КГБПОУ «Енисейского 

многопрофильного техникума», педагогов и методистов Енисейска и Енисейского 

района.  

На семинаре будут продемонстрированы различные способы формирования 

функциональной грамотности у обучающихся (проект программы прилагается). 

В результате участия в семинаре участники: познакомятся с эффективными 

способами формирования планируемых образовательных результатов обновленных 

ФГОС и оформят актуальное содержание собственного опыта по созданию 

образовательной среды, как условия реализации ФГОС, в части формирования основ 

функциональной грамотности у обучающихся. 

В работе семинара примут участие победители профессиональных 

педагогических конкурсов разных лет Красноярского края, методисты - члены 

правления РОО КК «ТСУ». 

Семинар будет проходить по адресу: г. Енисейск ул. Ленина д.2 КГБПОУ 

«Енисейский многопрофильный техникум», КГАУК «Енисейский историко – 

архитектурный музей - заповедник им. А.И. Кытманова».  

С деятельностью Региональной общественной организации Красноярского края 

«Творческий Союз Учителей» можно познакомиться на официальном сайте ТСУ24РФ,  

в группе ВКонтакте Творческий Союз Учителей https://vk.com/tsu24.  

Запись на семинар открыта до 15 марта 2023 года включительно, заявки 

принимаются по адресу solon20@mail.ru.  

№ ФИО (полностью) Место работы Должность  Педагогический стаж 

     

Участие в семинаре бесплатное. 

Проезд, проживание и питание участников оплачивается 

направляющей стороной. 
Тел. для справок: 89082067762 - Бордукова Светлана Николаевна 

 

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

ТСУ24РФ
https://vk.com/tsu24
mailto:solon20@mail.ru


Проект программы обучающего семинара  

«Функциональная грамотность педагога» 

17 марта 2023 г. г. Енисейск ул. Ленина, 2 

09:30 -10:00 Подготовка к семинару Худышкина С.П. 

10:00-10:20 Открытие семинара, приветственное слово «Профессиональное конкурсное движение в 

Красноярском крае» – Бордукова С.Н. - абсолютный победитель конкурса «Учитель 

года Красноярского края - 2003», финалист конкурса «Учитель года России 2003» 

соучредитель РОО КК «ТСУ» 

10:25-11:00 Дискурс-лекция «Функциональная грамотность педагога» Бордукова С.Н. 

11:05-11:50 Семинар «Формирование базовых исследовательских действий на уроках 

математики в начальной школе» - Вахромеева Татьяна Анатольевна старший 

преподаватель КГБПОУ Педагогического колледжа № 1 им. М.Горького 

11:55-12:35 Семинар «Функциональная 

грамотность школьников: виды 

и способы формирования» 

Бордукова С.Н. 

Худышкина С.П. «Манипуляции в тексте или зачем 

нам читательская грамотность». Победитель 

муниципального конкурса «Лучший классный 

руководитель – 2012», победитель муниципального 

конкурса «Лидер образования - 2017», лауреат 

краевого конкурса «Учитель года Красноярского 

края - 2017», победитель федерального конкурса на 

поощрение лучших учителей -2009, член РОО КК 

«ТСУ» 

12:40- 13:20 Обед 

13:20-14:00 Мастер-класс «Особенности 

общения педагога с родителями» 

Костина Н.А. Педагог-психолог 

МБУ ЦППМиСП №1 «Развитие» 

г. Красноярска, член правления 

РОО КК «ТСУ» 

Мастер-класс «Задачный подход, как условие 

формирования естественно – научной грамотности» 

Чернышева О.П. учитель биологии, МБОУ СШ 

№7 г. Енисейска. Победитель муниципального 

этапа «Учитель года» в 2017 г. 

14:10-14:50 Семинар Зырянова Н.В. 

заместитель директора МБОУ 

Игрышенская СОШ № 3 имени 

Героя Советского Союза М.Н. 

Коробова Новоселовского 

района, член РОО КК «ТСУ» 

Мастер-класс «Хочешь, чтобы тебя услышали? 

Найди способ!», Прусаков И.В. победитель 

регионального этапа конкурса «Учитель года – 

2016», учитель русского языка и литературы МБОУ 

Озерновская СОШ №47, председатель енисейского 

филиала РОО КК «ТСУ»  

15:00-15:40 Семинар «Формирование 

критического мышления, через 

прием киноэксперт» Чапига В.И. 

учитель физики МБОУ 

Верхнепашинской СОШ № 2 
член РОО КК «ТСУ» 

Мастер-класс «Приемы мотивации и целеполагания с 

использованием цифровых инструментов и 

образовательных платформ» Князева Н.К. 

абсолютный победитель регионального этапа 

конкурса «Учитель года – 2013» финалист конкурса 

«Учитель года России» 2013 года, учитель начальных 

классов МАОУ СШ 137 

15:45–16:20 Рефлексия первого дня. Бордукова С.Н./Юдина Е.В. 

16:20-17:30 Индивидуальные консультации Бордукова С.Н./ Князева Н.К./ Вахромеева Т.А. 

18 марта 2023 г. «Енисейский историко–архитектурный музей - заповедник им. А.И. Кытманова» 

10:00–10:15 Рефлексия первого дня. Бордукова С.Н./Худышкина С.П. 

10.15-11.40 Экскурсия по «Енисейский историко – архитектурный музей - заповедник им. А.И. 

Кытманова», Худышкина С.П. 

11.45-12.15 Учебное занятие «Старинные меры длины» Князева Н.К.  

12.20–12.40 Семинар «Формирование читательской грамотности у обучающихся» Бордукова С.Н. 

13:0-14:00 Обед 

14.00-15.00 Пешая экскурсия по городу Енисейску Гончаров М. С. 

15:00-15:30 Подведение итогов семинара Бордукова С.Н/ Юдина Е.В. 

15.30-16.30 Индивидуальные консультации Бордукова С.Н/ Князева Н.К./ Вахромеева Т.А. 

 


