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Региональная     общественная      организация      Красноярского      края 

«Творческий   Союз   Учителей»   (РОО    КК    ТСУ)    является   основанным 

на членстве общественным объединением, созданным по инициативе 

граждан Российской Федерации, объединившихся для защиты общих 

интересов и достижения уставных целей. 

РОО КК ТСУ была зарегистрирована 26 марта 2006 года. 

Свою миссию Творческий Союз Учителей видит: 

 в   возрождении   истинного    смысла    профессии    педагога, 

как носителя и творца духовной культуры посредством обеспечения 

восхождения ребёнка к Культуре, взросления его души; 

 повышение статуса педагогической профессии, её престижа 

в обществе за счет обеспечения прав и свобод педагога, возможности 

реализовать свой творческий потенциал; за счёт создания самим 

профессиональным сообществом системы оценивания собственного труда, 

ориентируясь на результаты, удовлетворяющие запросы родителей и детей. 

Региональная общественная организация Красноярского края «Творческий 

Союз Учителей» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом Российской Федерации «Об общественных 

объединениях», иными правовыми актами Российской Федерации, с Уставом 

Организации и руководствуется в своей деятельности общепризнанными 

международными принципами, нормами и стандартами. 

Приоритетными направления деятельности Организации являются: 

 разработка критериев оценки результатов профессиональной 

деятельности; 

 обеспечение профессионального допуска (аттестация) 

работника в соответствии с новой системой отраслевой оплаты труда; 

 организация профессиональной экспертизы педагогической 

(образовательной) деятельности; 

 обеспечение сопровождения профессионального роста 

педагогических работников посредством организации базовых, стажёрских 

и экспериментальных площадок, тьюторства и других форм; 

 защита авторских прав; 

 организация и осуществление редакционно-издательской 

деятельности по выпуску специальной литературы и периодических 

изданий; 
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 создание информационного банка данных новейших 

достижений, технологий и опыта развития системы образования Российской 

Федерации и Красноярского края; 

 организация и проведение конкурсов, выставок, конференций, 

симпозиумов, семинаров, лекций; 

 осуществление консультационной деятельности 

по юридическим, профессиональным и психологическим вопросам. 

Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 

регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации.    Юридический    адрес:    Россия,    660074,    Красноярский    край, 

г. Красноярск, ул. Софьи Ковалевской, дом 2 «г», кв. 27. 

Учредителями региональной общественной организации Красноярского 

края «Творческий Союз Учителей» являются: Гуртовенко Галина Александровна; 

Овсянникова Наталья Николаевна; Бордукова (Чернышева) Светлана 

Николаевна. 

Структура Организации следующая: 

 Президент РОО КК ТСУ – Гуртовенко Г. А. 

 129 членов ТСУ, в том числе 10 членов правления во главе 

с председателем Молчановой Т. В. 

 
Деятельность РОО КК «Творческий союз учителей» за 2018 год: 

 
1. Представители Творческого Союза Учителей являлись членами 

жюри и экспертами краевых и городских профессиональных конкурсов: 

 Профессиональный конкурс «Учитель года Красноярского края» 

(февраль-апрель 2018г.) который был организован Министерством 

образования и науки Красноярского края и Красноярским краевым 

институтом повышения квалификации и профессиональной подготовки 

работников образования – 5 эксперта заочного и очного туров (Лосяков 

С.В., Омелько Н.Е., Бернгардт Т.Д., Беспалова Л.В., Федорова С.А., Князева 

Н.К.), 
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6 членов конкурсного жюри (Гуртовенко Г.А., Бордукова С.Н., 

Зраева О.В., Князева Н.К., Соколова Л.А., Туенок И.А.). 

 

 Краевой конкурс «Учитель, которого ждут» - 1 представитель 

организации приняли участие в работе конкурсной комиссии в качестве 

члена жюри и эксперта (Князева Н.К.). 

 

 
 Краевой конкурс «Конкурс на вручение премии имени Героя 

Социалистического Труда К.А Миксон» - 1 представитель организации 

принял участие в работе конкурсной комиссии в качестве члена жюри 

и эксперта (Бордукова С.Н.). 

 2 представителя организации являются экспертами 

Общероссийского народного фронта (ОНФ) по вопросам модернизации 

образования (Гуртовенко Г.А., Бордукова С.Н.). 
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 Краевой конкурс «Учитель, которого ждут» для студентов 

педагогических средних и высших заведений (март, 2018 года) – 

2 представителя организации приняли участие в работе конкурсной 

комиссии в качестве члена жюри и эксперта (Н.К.Князева, И.Прусаков) 

  

 Городской конкурс «Педдебют – 2018». Член жюри и эксперт 

Князева Н.К. (г. Красноярск 9 апреля, 2018 года) Судейство и выбор 

победителя конкурса среди молодых специалистов города.

 

 Представители организации приняли участие в качестве 

экспертов межрегионального чемпионата WorldSkills по компетенции

«Учитель начальных классов» и провели брифинг. Эксперты Н.К.Князева, 

Т.А. Вахромеева. А также, Т.А. Вахромеева подготовила победительницу 

данной номинации (12 февраля 2018 года) 

http://knyazeva.mmc.rightside.ru/home/the-news/478-2018-02-18-15-24-11 

http://knyazeva.mmc.rightside.ru/home/the-news/478-2018-02-18-15-24-11
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2. Члены    организации    принимают    участие    в    конференциях 

и форумах различного уровня, не только как слушатели, но и как участники: 

 VII Международный научно-образовательный форум «Человек, семья 

и общество: история и перспективы развития», участие в круглом столе 

«Актуальное законодательство обеспечения научной 

и образовательной деятельности» (Бордукова С.Н.) В рамках круглого стола 

участники обсудили концепцию проекта федерального закона «О научной, 

научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации» 

применительно к Красноярскому краю и выработали свои предложения; 

 

 
Участие в работе круглого стола «Концепция духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России: светский и православный 

аспекты», организованный научно-исследовательской лабораторией имени 

М.И. Шиловой "Подготовка педагогов к духовно-нравственному воспитанию 

нового поколения сибиряков", кафедрой педагогики КГПУ им. В.П. Астафьева, 

и Общественным советом при Красноярской митрополии, в рамках VII 

Международного     научно-образовательного      форума      «Человек,      семья 

и общество: история и перспективы развития» 
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 Участие в «Школе для молодых педагогов», организованной Краевой 

организацией профсоюзов. (Бордукова С.Н., Князева Н.К.)

 

 Участие в краевом августовском педсовете в дискуссионной 

площадке «Развитие наставничества в Красноярском крае» (Гуртовенко 

Г.А., Костина Н.А., Бордукова С.Н.) 

 12 ноября 2018 года участие в круглом столе на тему: 

"Вовлечение родителей в независимую оценку качества дошкольного 

образования" при поддержке Палаты просветительских и образовательных 

организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края. (Бордукова С.Н.) 

 

 Участие в Зимней школе в Санкт-Петербурге, в рамках работы 

Межрегионального клуба Учитель года, где учителя привозят свои 

конкурсные уроки и показывают их на своих учениках. Кроме уроков, 

в Зимней школе проходят командообразующие интеллектуальные игры, 

экскурсии, конференции. (кол-во участников 250 человек) (Князева Н.К., 3-

9 января 2018 г.)
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http://www.ug.ru/archive/73178 
 
 

 

3. За 1 полугодие 2018 года экспертами РОО КК «Творческий Союз 

Учителей» было рассмотрено более 3800 аттестационных материалов 

педагогических работников общего, среднего профессионального образования на 

установление соответствия высшей квалификационной категории. 

 
4. Члены ТСУ являются экспертами профессиональной деятельности 

педагогических работников по 20 должностям в соответствии с единым 

квалификационным справочником и профессиональными стандартами. 

Региональный банк экспертов профессиональной педагогической 

деятельности «Творческого Союза Учителей» за 2018 год насчитывает более 

112 профессиональных экспертов, 112 из которых, являются 

сертифицированными экспертами Красноярского края. 

 

5. Члены организации оказывают профессиональную помощь, 

сопровождают, являются участниками многих образовательных событий 

в области образования: 

 Организованы VIII образовательные «Покровские чтения» на базе 

МБОУ Дрокинской СОШ (октябрь, 2018г). 

  

 Проведение исследовательских мастерских в рамках 

Межрегиональной Экспедиции школьников России. В 2018 году 

образовательная экспедиция проходила в Ульяновской области. Организована 

подготовка школьников города Красноярска к научно-практической 

http://www.ug.ru/archive/73178
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конференции Руководитель экспедиционной группы от г. Красноярска 

и Красноярского края Князева Н.К. (1-15 июля 2018) 

http://knyazeva.mmc.rightside.ru/section-blog/505-2018-07-24-11-57-08 

http://www.ug.ru/archive/75446 

   

 
 Активом филиала РОО КК «ТСУ» Клубом "Учитель года" был 

реализован новый формат проектной работы «Школа Лидера». Проект 

ориентирован на новые требования к деятельности руководителей 

образовательный организаций и нацелен на становление нового поколения 

лидеров в образовании. В общей сложности в проекте приняли участие 

68 педагогов и управленцев г.Ачинска. (Идейные вдохновители и организаторы 

Нефедова Г.М., Карелина Ю.С., Романова И.А.. Леушина Е.Ф., Сутугин В.А., 

Сутугина А.Г., июнь 2017-февраль 2018 года) 

 Еще один формат образовательно-методического события был 

проведен Ачинским филиалом РОО КК ТСУ - «Методический десант». Была 

оказана адресная профессиональная помощь педагогом МБОУ СОШ № 10 

города Ачинска. Инициативная команда для оказания методической помощи 

и поддержки Нефедова Г.М., Романова И.А., Леушина Е.Ф., Сутугин В.А., 

Сутугина А.Г. (Ноябрь-декабрь 2018 года) 

 Организован   и    проведен    в    г.    Ачинске    Краевой    практикум 

«Методический квест» по теме «Современная образовательная среда: 

методический инструментарий». Участники квеста, а их было 118 человек, 

демонстрировали способы методической деятельности в условиях реализации 

ФГОС общего образования, определяли варианты использования 

предъявленных      способов.      Методический       квест       был       направлен 

на проектирование модели образовательной среды организации, 

ориентированной на развитие морально-этических ценностей педагога 

Организаторы события Нефедова Г.М., Карелина Ю.С., Романова И.А.. 

Леушина Е.Ф., Сутугин В.А., Сутугина А.Г. оказывали консультативную 

помощь всем участникам Квеста (март, 2018) 

https://rookk-tsu.000webhostapp.com 

http://knyazeva.mmc.rightside.ru/section-blog/505-2018-07-24-11-57-08
http://www.ug.ru/archive/75446
https://rookk-tsu.000webhostapp.com/
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6. Члены Творческого союза учителей организуют и проводят 

семинары, мастер-классы, тренинги, круглые столы по актуальным 

вопросам системы образования; организуют акции: 

 Установочный семинар для участников конкурса «Учитель года 

города Красноярска 2018» г. Красноярска. Организация и проведение мастер- 

классов В.Н.Галимов, Т.И.Александрова, О.Цуканова, Н.К.Князева, 

А.Шайхова, Э.Селивнова. Учителя года представили конкурсантам свои 

уроки и   методические   семинары   для   обсуждения   и   анализа.   КИМЦ 

в сотрудничестве с ТСУ – организатор площадки. (17 января, 2018) 

http://kimc.ms/konkurs/teacherofyear/index.php?ELEMENT_ID=35653 

 

 

 Региональная общественная организация Красноярского края

«Творческий Союз Учителей» при поддержке Министерства 

образования Красноярского края, Краевого дома работников 

образования и Палаты «Образования и просвещения» Гражданской 

Ассамблеи Красноярского края 9-10 февраля 2018 года провела 

обучающий семинар «Анализ, описание и представление 

профессионального опыта педагогом» для педагогов – потенциальных 

участников профессионального конкурса «Учитель года Красноярского 

края» и методистов – организаторов муниципальных этапов 

профессионального конкурса «Учитель года   Красноярского   края». 

На семинаре были проведены практические и   обучающие   занятия 

по развитию профессиональных компетентностей педагогов (проект 

программы прилагается). В результате участия в семинарах участники: 

оформили актуальное содержание собственного опыта; получили 

экспертное заключение своей профессиональной деятельности; 

приобрели умение эффективной самопрезентации; проработали способы 

работы по представлению опыта в рамках   конкурсных   испытаний. 

В работе семинара примяли участие абсолютные победители 

профессионального конкурса   «Учитель   года»   Красноярского   края, 

г. Санкт-Петербурга разных лет, методисты - члены правления РОО КК 

http://kimc.ms/konkurs/teacherofyear/index.php?ELEMENT_ID=35653
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«ТСУ»: (Гуртовенко Г.А. - кандидат философских наук, президент 

и соучредитель РОО КК «ТСУ»; Бордукова С.Н. - абсолютный 

победитель регионального этапа конкурса «Учитель года – 2003», 

соучредитель РОО КК «ТСУ»; Костина Н.А. - член Правления РОО КК 

«ТСУ»; Князева Н.К. - абсолютный победитель регионального этапа 

конкурса «Учитель года – 2013», член Правления РОО КК «ТСУ»; 

Софенко С.А. - финалист конкурса «Учитель года России» 2013 года 

учитель биологии Лицей № 533 г. Санкт-Петербург, член РОО КК 

«ТСУ»; Омелько Н.Е. - член Правления РОО КК «ТСУ»; Туенок И.А. - 

абсолютный победитель регионального этапа конкурса «Учитель года – 

2011», учитель математики Гимназия №1 «Универс» г. Красноярск, член 

РОО КК «ТСУ»; Зраева О.В. - абсолютный победитель конкурса 

«Учитель года Красноярского края», лауреат конкурса «Учитель года 

России» 2014 года учитель начальных классов г. Ачинск, член РОО КК 

«ТСУ»; (10 февраля, 2018) 

http://тсу24.рф/home/новости/13-мероприятие-тсу-в-феврале-2018-года 

 
 Семинар-дискурс для участников конкурса «Учитель года 

Красноярского края 2018». Ведущие семинара-дискурса С.Н.Бордукова, 

В.Н,Галимов, В.Сутугин, Н.К.Князева, С.А.Федорова. Более 120 участников 

семинара. (2 апреля 2018 года)
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 Семинар для членов организации по подготовке к проведению 

краевого конкурса Учитель года 2018 года и апробации испытания

«Методический семинар». (Гуртовенко Г.А. и 15 членов ТСУ) 2 апреля 2018 

года. 

 28 февраля 2018 года филиалом ТСУ г. Бородино был 

организован и проведён межрайонный семинар-практикум по теме:

«Содержательный аспект профессионального стандарта педагога: 

стратегии и перспективы реализации». 

   
 

 Семинар-практикум способствовал углублению 

профессиональных знаний и умений по вопросу профессионального 

образовательного стандарта. Проходил он в формах группового активного 

обучения: учебные занятия, мастер-классы, профессиональный тренинг, 

рефлексивный анализ. Одни из лучших педагогов города и района 

представили свой опыт, показав те профессиональные умения, которыми 

должен владеть современный учитель.

 В семинаре приняли участие 53 человека: это педагоги школ 

города Бородино и Рыбинского района, а также методисты муниципалитетов.

 Почётным гостем мероприятия была Уваева Инесса Геннадьевна, 

учитель «Гимназии №11» г. Красноярска, методист Региональной Школы

«Учитель года Красноярского края», член Региональной общественной 

организации «Творческий союз учителей». 

 
7. В 2018 году членами региональной общественной организацией 

Красноярского края «Творческий союз учителей» была организована 

годовая серия мероприятий в рамках Краевого методического 

практикума «Восхождение к вершинам мастерства». Были разработаны 

и проведены семинары, мастер-классы направленные на оформление 

методического сообщества, способного создавать программы методического 

сопровождения работников образования, анализировать и предъявлять 

собственную   практику    по    актуальным    направлениям    деятельности 

и оформление ключевых направлений деятельности методиста (тьютора), 

проведены тренинги по освоению методов и способов работы методистов 

(тьюторов). 
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В серию методических событий вошли: 

 Образовательный семинар для методистов и учителей 

Красноярского края по теме «Анализ, описание и предоставление 

профессионального опыта педагогом» февраль 2018 года, г. Красноярск, 

ул. Ленина 150, разработке и проведении приняли участие 6 членов ТСУ 

(46 человек из них 18 молодых педагогов). 

 

 Образовательные     семинары     для     педагогов      «Требования 

к описанию профессиональной деятельности» март 2018г., г. Красноярск, 

ул. Ленина 150 (56 человек из них 24 молодых педагогов) 

  

 
8. Региональная общественная организация Красноярского края 

«Творческий Союз Учителей» при поддержке Министерства образования 

и науки Красноярского края и дирекции МВДЦ «Сибирь» с 23 по 24 августа 

в МВДЦ «Сибирь», традиционно проводит еще один этап краевого 

методического практикума   «Восхождение   к   вершинам   мастерства» 

в рамках Сибирского образовательного форума 2018г. 

В течение 2-х дней на краевом методическом практикуме, были 

представлены эффективные практики педагогов и управленцев 

Красноярского края по реализации ФГОС, продемонстрированы мастер- 

классы победителей конкурса «Учитель года» и других профессиональных 

конкурсов, членов РОО КК «Творческий союз учителей» и представителей 

известных российских книжных издательств. На краевом методическом 
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практикуме «Восхождение к вершинам мастерства» организована 

деятельность по следующим направлениям: 

 экспертно-рефлексивная; 

 образовательно-развивающая; 

 методическое сопровождение реализации ФГОС; 

 мастер-классы; 

 круглые столы на актуальные темы; 

 коуч-сессии личностного и профессионального развития; 

 досугово-развлекательная. 

Организована работа нескольких площадок: 

 «Профессиональное развитие педагогов: роль общественно- 

профессиональных сообществ в системе общего образования» 

 «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций» 

 «Образование детей и современные формы взаимодействия 

школы с родителями»; 

 «Цифровое образование» 

В   результате    участия    в    краевом    методическом    практикуме 

«Восхождение к вершинам мастерства» участники: 

 оформили актуальное содержание собственного опыта; 

 получили экспертное заключение своей профессиональной 

деятельности; приобрели опыт эффективной самопрезентации; 

 проработали способы работы с опытом, мотивацией, 

самоорганизацией; 

 познакомились с эффективными формами и методами 

воспитания, обучения и развития детей. 

В рамках программы краевого методического практикума 

«Восхождение к вершинам мастерства» (23-24 августа 2018г.) на Сибирском 
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образовательном форуме членами ТСУ был организован круглый стол 

«Эффективная система выявления и развития выдающихся способностей – 

прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие 

России: опыт Красноярского края» (более 500 участников) 

 
 

А также круглый стол по теме «Духовно-нравственное и гражданско- 

патриотическое воспитание в современных условиях» при поддержке Палаты 

просветительских и образовательных организаций Гражданской ассамблеи 

Красноярского края. В мероприятии приняли участие представители органов 

власти, общественных организаций, эксперты. 

 

 
9. Следующим этапом   Краевого   методического   практикума 

«Восхождение к вершинам мастерства» с методистами разных уровней 

(педагоги с методической позицией, методисты ОУ, методисты 

дополнительного образования, методисты ММЦ и управлений образованием 

районов) являлось проведение с 6 по 8 июля 2018 года Пятой - юбилейной 

летней школы «Парус» по теме: «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. Летняя школа была организована Региональной общественной 

организацией Красноярского края «Творческий союз учителей» при 

поддержке Министерства образования Красноярского края, Дома работников 
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просвещения и Палаты посветительских и образовательных организаций 

Гражданской ассамблеи Красноярского края. 

На ШКОЛЕ были проведены дискурс–лекции «Все PRO деятельность», 

«PRO профессиональную деятельность», «PRO профессиональную 

деятельность. Как стать субъектом?», организованы площадки: 

- для     молодых      педагогов      дискурс-семинар      «Ограничения 

и возможности деятельности молодых педагогов», практическое занятие 

по проектированию образовательной деятельности с обучающимися «Азы 

педагогического проектирования»; 

- для методистов, наставников, педагогов семинар «Описание и 

представление профессионального опыта педагогами», практическое занятие 

по проектированию образовательной деятельности с педагогами «Азы 

методического моделирования». 

Были 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. Прошли консультации по оформлению собственного 

опыта, был представлен методический опыт в мастер-классах и семинарах 

лауреатов и победителей краевого профессионального конкурса «Учитель 

года Красноярского края» и членов РОО КК «ТСУ» Бордуковой С.Н., 

Ефимкиной А.И. Силкиной О.Г., Федоровой К.А., Худышкиной С.П., 

Целитан С.В., Соколовой Л.А., Нефедовой Г.М., Федоровой С.А., Клим Н.В. 
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По итогам реализации образовательных и методических событий 

«Летней   школы    «Парус»,    проведен    отбор    лучших    педагогических 

и методических практик для их демонстрации на Краевом методическом 

практикуме в рамках Сибирского оюразоовательного форума 23-24 августа и 

на площадке Региональной школы «Учитель года Красноярского края» 

в октябре 2018 года в г. Бородино. 

 

В Школе «Парус» приняли участие 94 педагога Красноярского края 

из них молодых педагогов 32 человека. Традиционно из разных 

муниципалитетов региона приеехали команды для участия в школе, в этом 

году наиболее активными были Новоселовский, Енисейский, Ужурский, 

Курагинский, Иланский, Шарыповский районы, города Ачинск, Бородино, 

Шарыпово. Также были представители Дивногорска, Минусинска, Канска, 

Красноярска, Емельяновского и Эвенкийского районов. 

Молодые педагоги были из Енисейского, Ужурского, Шарыповского, 

Новоселовского, Иланского района и городов Шарыпово, Красноярска, 

Канска, Назарово. 

 

10. В 2018 году прошло еще одно знаковое событие не только 

для членов РОО КК «ТСУ», но и для педагогического сообщества 

Красноярского края и других регионов России – «II Летняя школа ТСУ». 

В 2018 году она проходила в формате краевого семинара краевого 

семинара «Летняя школа: Восхождение к вершинам мастерства» и была 
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реализована с 3 мая по 25 августа 2018 года в три этапа членами 

Региональной общественной организации Красноярского края «Творческий 

союз учителей». 

На подготовительном этапе с 3.05 по 25.05.2018 года был 

организовано: серия семинаров по разработке и подготовке к реализации 

программы краевого семинара «Летняя школа: Восхождение к вершинам 

мастерства», информационное и административно-хозяйственное 

обеспечение. На семинарах были разработаны: программа Летней школы, 

направления      реализации      программы,      методические       материалы 

для   ее   реализации.   Подготовлены   сценарии   торжественного   открытия 

и закрытия Летней школы. 

С 31 июля по 2 августа 2018 года в Новоселовском районе прошла 

Летняя школа «Восхождение к вершинам мастерства» для работников 

образования Красноярского края. Летняя школа была организована 

региональной общественной организацией Красноярского края «Творческий 

Союз Учителей» при поддержке министерства образования Красноярского 

края и администрации Новоселовского района. 

 

 

В 2018 году центральной содержательной линией Летней школы была 

выбрана тема «Наставничество». Образовательная программа Летней 

школы «Восхождение к вершинам мастерства» была насыщена 

образовательными событиями, которые рассматривали подходы, форматы, 

инструменты и способы реализации наставничества. 

1 день – все участники обсуждали, понимали многогранность 

возможностей наставничества в системе образования через проблемную 

дискуссию «Наставничество: модный тренд или осознанная 

необходимость?», семинар «Наставничество вчера, сегодня, завтра!», 

лабораторию педагогических смыслов «От наставничества к обучающейся 

организации», презентационную площадку "Возможности наставничества 

(из практики Иланского района)". 
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2 день –   был   насыщен   представлением   разнообразных   форм 

и инструментов педагогов-наставников, где   участникам   предлагалось 

не только познакомиться, принять участие в презентации, но и попробовать 

новые приемы и способы взаимодействия, а затем продемонстрировать 

освоенные педагогические инструменты для всех жителей Летней школы. 

 Воркшоп «Основы кураторской методики» (Фокина О.Н.) 

 Методический театр «Наставник: от роли к позиции» 

(Федорова С.А.) 

 Коуч-лаборатория «Терра инкогнита» (групповая коуч- 

сессия по технике «Soft Skills») (Целитан С.В., Соколова Л.А.) 

 Методический квест «Сам себе наставник, или открывая 

возможности неформального и информального образования» 

(Нефедова Г.М., Сутугин В.А., Сутугина А.Г., Леушина Е.Ф., Романова 

И.А.) 
 
 

 
3 день –   участники   проектировали   собственную   деятельность 

с позиции наставника и представляли первые проектные шаги на местах в 

своих организациях/территориях. 
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На протяжении «Школы» многие участники посещали серию 

тренингов личностного роста Поповой Елены Борисовны «Копилка моих 

ресурсов». 

В рамках Летней школы участникам были предложены 

индивидуальные    и     групповые     консультации     мастеров-наставников 

по следующим тематикам: 

 «Личностное и профессиональное развитие педагога» 

 «Создание эффективной системы оценки качества 

образования в школе» 

 «Новые форматы оценивания» 

 «Наставничество – ресурс методической работы в школе» 

 «Приемы написания педагогических статей» 

 «Формы образовательной деятельности» 

 «Компетенции наставника» 

 «Детский фитнес» 

 «Новые форматы профессионального развития педагогов» 

В 2018 году Летняя школа в Новоселовском районе насчитывала около 

100 участников, из них 38 молодых педагогов из разный территорий 

Красноярского края г. Лесосибирска, Енисейского района, г. Красноярска, 

г. Дивногорска, Емельяновского района, Манского района, Сухобузимского 

района, г. Канска, г.Зеленогорска, Абанского района, Иланского района, 

г. Ачинска, г. Назарово, Каратузского района, Идринского района и большой 

команды Новоселовского района. 

   

 
В этом году на Летнюю школу приехали гости – молодые педагоги 

из Иркутской области и мастера-наставники из Новосибирской области. 
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Вместе с командой преподавателей-мастеров участвовала в образовательной 

программе Иванова Татьяна Валерьевна, представитель учредителя Летних школ 

Красноярского края, главный специалист отдела дополнительного образования 

и работы с педагогическими кадрами министерства образования Красноярского 

края. 

Подготовили и   реализовали   программу   Летней   школы   «Восхождение 

к вершинам мастерства» команда профессиональных тренеров, педагогов- 

практиков, мастеров, преподавателей, коуч-инструкторов, психологов, 

наставников в составе: 
Целитан Светлана Валерьевна, директор МКУ "Новосёловский ММЦ", сертифицированный профи-коуч, 

член ТСУ 

Соколова Людмила Александровна, методист МКУ "Новосёловский ММЦ", сертифицированный профи- 

коуч, руководитель филиала ТСУ в Новоселовском районе 

Ковалев Владислав Денисович, ген.директор инвестиционной компании г. Красноярска 

Фокина Оксана Николаевна, заместитель директора по УВР МБОУ НСОШ№5, член ТСУ 

Юдина Елена Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ НСОШ №5, кандидат в члены ТСУ 

Берсинева Ирина Викторовна, учитель ритмики МБОУ НСОШ №5, член ТСУ 

Васейко Елена Анатольевна, учитель музыки МБОУ НСОШ №5, кандидат в члены в ТСУ 

Бордукова Светлана Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ «Дрокинская СОШ» 

Емельяновского района, учредитель РОО КК «ТСУ» 

Фокина Екатерина Петровна, педагог дополнительного образования, методист МБОУ ДО «ЦВР», 

Ленинского района г.Красноярска 

Зорькина Ирина Анатольевна. Заместитель директора по УВР МБОУ ДО «ЦВР», Ленинского района 

г.Красноярска 

Федорова Светлана Анатольевна, заведующая кафедрой «Семейного воспитания» КК ИПК, член ТСУ 

Молчанова Татьяна Вячеславовна, ст.преподаватель кафедры управления, экономики и права КК ИПК, 

председатель правления ТСУ 

Ковалева Наталья Евгеньевна, специалист по учебно-методической работе КК ИПК РО 

Леушина Елена Фаридовна, учитель МБОУ «СОШ № 6» г. Ачинска, член ТСУ 

Нефёдова Галина Михайловна, заместитель начальника управления образованием администрации 

г.Ачинска, член ТСУ 

Попова Елена Борисовна, педагог-психолог МБОУ «Лицей №1» г. Ачинска, член ТСУ 

Романова Ирина Александровна, учитель МБОУ «СОШ № 6» г. Ачинска, член ТСУ 

Сутугин Василий Александрович, директор МБОУ «СОШ № 11» г. Назарово, член ТСУ 

Сутугина Анна Григорьевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №9» г. Назарово, член 

ТСУ 

Буханистов Александр Александрович, учитель биологии МБОУ СОШ №1 Маслянинского района, 

победитель конкурса «Учитель года» Новосибирской области 2001г. 

Буханистова Людмила Владимировна, учитель химии МБОУ СОШ №1 Маслянинского района 

Новосибирской области 
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По итогам реализации образовательных и методических событий «Летней 

школы «Восхождение к вершинам мастерства», организована экспертно- 

консультационная сессия по сопровождению проектов/планов по наставничеству 

для педагогов, методистов и других работников образования региона, которая 

проходила с 13 по 25 августа 2018 года. Выбраны педагогические практики 

и модели наставничества для демонстрации их на Краевом методическом 

практикуме в рамках Сибирского образовательного форума 23-24   августа 

2018 года. 

Самые активные участники Летней школы «Восхождение к вершинам 

мастерства» были отмечены сертификатами и презентами РОО КК «Творческий 

союз учителей». 

Всего в летних методических мероприятиях приняло участие более 

200 педагогических работников Красноярского края. 

 

11. Еще один проект Региональной общественной организации 

Красноярского края «Творческий союз учителей» - это Региональная Школа 

«Учитель года Красноярского края» для педагогов-победителей и лауреатов 

регионального конкурса «Учитель года Красноярского края» разных лет. 

Программа Региональной Школы «Учитель года Красноярского края» была 

реализована с 31 октября по 2 ноября 2018 года. 

Подготовительный этап состоял из четырех этапов. 

Первый этап: разработческий по разработке идеи/замыслов, форматов, 

направлений программы и планируемых результатов программы Школы 

«Учитель года Красноярского края», а также подготовке методических 

материалов 

к мероприятиям программы. Проходил с 1 апреля 2018 года по 30 октября 2018 

года, ответственные: Т.Д.Бернгардт, Н.К.Князева, И.Г.Уваева, А.И.Ефимкина, 

Г.А.Гуртовенко. 

Второй этап: информационный по разработке сайта Региональной Школы 

«Учитель года Красноярского края», а также новостийных страниц в социальных 

сетях. Проходил дистанционно с 1 августа по 6 ноября 2018 года, ответственные: 

Н.К.Князева, Л.В.Беспалова. 

Третий этап: программирующий по представлению программы Третьей 

Региональной Школы «Учитель года Красноярского края», расписания уроков, 

распределения ответственных за каждый этап программы. Проходил 

дистанционно с 15 сентября по 16 октября 2018 года, 16 октября итоговый 

семинар состоялся в МАОУ СШ №137 г.Красноярска. Ответственные: 

А.И.Ефимкина, Н.К.Князева, Т.Д.Бернгардт, И.Г.Уваева. 

Четвертый этап: методический по составлению схемы анализа уроков 

и мастер-классов, по определению основных направлений рефлексивной 
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остановки после каждого урока, а также распределению методистов на уроки 

модераторов. Проходил в МБОУ СОШ №3 г.Бородино. (Отв. А.И.Ефимкина, 

Н.К.Князева, Н.А.Костина, С.Н.Бордукова, Г.А.Гуртовенко) 

 

Основные мероприятия Третьей Региональной Школы «Учитель года 

Красноярского края»: открытие Школы, открытые уроки, анализ уроков, мастер- 

классы, вечерняя программа «Капустник», экскурсионная программа, закрытие 

Школы, мастер-классы для студентов, студенчески мастер-классы, площадка 

«Открытая проба», конкурсы для участников Школы. 

Открытие      Школы      позволило      всем      участникам      познакомиться 

с модераторами Школы - победителями профессиональных конкурсов 

Красноярского края и других регионов, а также конкурса «Учитель года России». 

Открытые уроки представили все модераторы, приехавшие в Региональную 

Школу   «Учитель   года   Красноярского   края»,   среди   них    –   учителя   года 

из Новосибирской, Иркутской областей, города Санкт-Петербурга, финалисты 

и лауреаты конкурса «Учитель года России» 1992, 2003, 2009, 2010, 2013, 2016, 

2017 годов. После каждого урока была организована 20-минутная рефлексивная 

остановка, основные вопросы которой: выявление замысла учителя и способов 

его работы   с   детьми,   решались   методистами   ТСУ   в   открытом   диалоге 

с аудиторией. Мастер-классы, представленные каждый день после обеда, были 

открыты для всех желающих, и демонстрировали современные технологии такие, 

как     технологию      междисциплинарного      обучения      (А.А.      Буханистов 

и Л.В.Буханистова из г.Новосибирск), технологию развивающего обучения 

(Е.Михалева 

из г.Красноярск), технология событийного подхода в образовательном процессе 

(М.Чешева из г.Новосибирск) и другие приемы и формы организации 

деятельности.   Экскурсионная   программа   состояла   из   обзорной   экскурсии 

по городу Бородино для слушателей и образовательной экскурсии по музею 

компании СУЭК и угольному разрезу. Вечерняя программа, или «Капустник», 

состоялась в зале МБОУ СОШ№3 и представила модераторов и участников 

Школы в творческой обстановке. Конкурсы для участников Школы включали 

в себя конкурсы на лучшие пожелания Школе, слоган Школы, стихи 
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о Региональной Школе «Учитель года Красноярского края», а также конкурсы от 

издания «Комсомольская Правда». 

https://schoolug.jimdo.com/о-школе/участники-третьей-региональной-школы/ 

 

Заключительный этап Региональной Школы «Учитель года Красноярского 

края» заключался в обработке листов обратной связи, сборе и выставлении 

на сайт Школы методических материалов модераторов Школы, составлении 

фотоархива для всех посетителей сайта Региональной Школы «Учитель года 

Красноярского края». Проходил в дистанционном режиме с 3 ноября по 3 декабря 

2018 года. (Отв. Н.К.Князева, Л.В.Беспалова) 

 

31 октября – 3 ноября 2018 года Творческий союз учителей Красноярского 

края при поддержке Министерства образования региона, Дома работников 

просвещения, краевой организации Общероссийского Профсоюза образования, 

красноярского педагогического колледжа №1 им. М. Горького и средней школы 

№3 города Бородино провел третью региональную школу «Учитель года 

Красноярского края». За эти три дня участники школы дали 55 уроков, 

67 мастер-классов. Работали 33 модератора, 8 методистов Творческого союза 

учителей, 

11 методистов педагогического колледжа №1 им. М. Горького. На уроках 

обучались 576 учеников, 160 студентов, гостями стали 262 учителя, 15 студентов. 

https://schoolug.jimdo.com/о-школе/участники-третьей-региональной-школы/
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Координаторами Школы являются Бернгардт Татьяна, Князева Надежда. 

 
12. Грантовая деятельность организации 

В ноябре 2018 года команда РОО ОО «ТСУ» под руководством Князевой 

Надежды Константиновна выиграла Президентский Грант по направлению 

поддержка молодёжных проектов, по тематике деятельность детей и молодежи 

в сфере краеведения и экологии. Проект Региональная экологическая школа 

«Профи-детям, дети-профи». Данный проект родился из проекта Региональная 

Школа «Учитель года Красноярского края», третий год успешно реализуемый при 

поддержке Министерства образования Красноярского края. 

Проект Региональная экологическая Школа «Профи-детям, дети-профи» 

направлен на вовлеченность учеников школ, студентов и молодых педагогов 

в экологическое просвещение и в реализацию конкретных дел, проектов в области 

краеведения и экологии. Суть проекта «Профи-детям, дети-профи» - в создании 

образовательной локации краткосрочного действия (4дня) - Школы, в которой 

преподают и обучаются Учителя года победители и лауреаты профессиональных 

конкурсов разных лет края и других регионов РФ и школьники из Красноярского 

края - победители конкурса детских и молодежных экологических проектов. 

Задача Школы - создание образовательного пространства, наполненного 

экологической и краеведческой тематикой и событиями. Ученики на заочном 

этапе готовят экологический проект в соответствии с положением о конкурсе 

проектов, размещенном на сайте Региональной Школы. Команда экспертов 

проводит отбор   проектов и   приглашает 50   победителей   на   очную встречу 

в Региональной Школев Эко-парке Адмирал. В первый день работы Школы 

проводится презентация экологических проектов. Экспертное жюри, в том числе 

детское жюри, выбирает победителей. 120 учеников (победители заочного 

конкурса и ученики, привезенные Учителями года из своих школ) распределяются 

в классы по 20 человек, которые по расписанию в первой половине дня посещают 

уроки в Школе. На уроках могут присутствовать гости (молодые специалисты, 

учителя, планирующие участие в конкурсах, методисты, преподаватели, 

студенты). Уроки ведут Учителя года. 
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20 студентов педколледжа №1 им М.Горького г.Красноярска проводят 

выездные образовательные экскурсии по знаковым местам Красноярского края 

(заповедник «Столбы» и др) во второй половине дня. 

 
13. Новые направления, проекты организации 

В 2018г – в организации появилось новое направление деятельности – 

психолого-педагогическая поддержка замещающих семей, методическая помощь 

специалистам опеки в разных районах края. Так Бородинский филиал провел ряд 

встреч с родительскими клубами в Рыбинском и Балахтинском районах. 

Проведены подобные семинары в Емельяновском, Б. Муртинском, 

Новоселовском районах. Об успешности этой работы говорят благодарственные 

письма 

…             

Педагогическая деятельность по проекту на площадке в г. Бородино 

В период с февраля по апрель 2018 г. филиал "Творческого союза учителей" 

в г. Бородино, в рамках предварительного этапа реализации краевой программы 

"Семья", осуществлял деятельность в направлении поддержки семей, 

воспитывающих приёмных детей. 

25   апреля   был    проведён    семинар-практикум 

по теме "Причины, методы профилактики и коррекции 

детского воровства в семьях, 

воспитывающих приёмных 

детей". Участниками 

семинара     стали     опекуны 

клуба "Очаг" с. Александровка Рыбинского района. 

Проблема, в которую они погрузились, для них весьма 

актуальна, поэтому приёмные родители с большим 

интересом работали за Круглым столом с педагогом-психологом Лухтановой Е.В. 
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и социальным педагогом Дюгановой С.Г., выполняли задания и готовили 

выступления от проблемных групп. В результате семинара-практикума дано 

определение понятию "воровство", рассмотрены его правоохранительный, 

медико-биологический и психологический аспекты; обозначены возможные 

причины 

и рассмотрены методы профилактики и способы коррекции детского воровства; 

разработаны памятки для опекунов. Участники семинара выразили свою 

благодарность, а также обозначили проблемные вопросы, на которые хотелось 

бы получить ответы на следующих встречах. Также мероприятие получило 

положительные отзывы со стороны органов опеки и попечительства Рыбинского 

района. 

С сентября по   декабрь 2018 г. педагоги филиала реализуют обучение 

по программе «Семья», направленной на подготовку лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей. 

К настоящему моменту было проучено 5 кандидатов. Все они успешно прошли 

обучение по программе в объёме 47 часов, изучив разные аспекты вопроса 

опекунства над ребёнком: педагогические, юридические, социальные, 

психологические, бытовые, медико-биологические. 

В реализации программы участвуют четыре педагога филиала г. Бородино 

(Ефимкина А.И, Лухтанова Е.В., Дюганова С.Г., Склюева Н.В.), представители 

органов опеки и попечительства: Позднякова Е.М. (г. Бородино) и Ващенко Г.В. 

(г. Уяр). В ходе реализации программы с кандидатом в опекуны проходит 

первичная беседа в целях выяснения мотивов, понимания ответственности 

за воспитание приемного ребенка, определения личностных особенностей 

кандидата; а также оценка кандидатом своей способности обеспечить развитие 

ребенка с особыми потребностями. По итогам обучения по программе проводится 

итоговое собеседование по результатам освоения разделов программы, 

самооценка готовности кандидата к приему ребенка в семью. Затем на основании 

вывода о готовности и возможности кандидата принять ребёнка на воспитание 

в семью делается заключение и выдаётся свидетельство о прохождении 

программы. 

 
Членом правления Костиной Н.А. 17 ноября 2018 г. была проведена 

площадка по профилактике синдрома эмоционального выгорания в рамках 

работы II Регионального форума замещающих родителей «Организованное 

родительское сообщество как ресурс поддержки и развития замещающей семьи» 

Активное участие филиалов в разворачивании этого направления в районах 

края   позволило   организации   участвовать    в    конкурсном    отборе    НКО 

на предоставлении субсидии на финансирование расходов, связанных с оказанием 

некоммерческой организацией на безвозмездной основе услуги по подготовке 
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граждан, выразивших желание стать опекунами или либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством РФ. Наша организация стала одним 

из    победителей:    в    сентябре    2018     года     было    подписано     соглашение 

с Министерством образования и науки Красноярского края и договор о передаче 

РОО    КК     «Творческий     Союз     Учителей»,     полномочия     органа     опеки 

и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на воспитание. 

 
14. Победы членов РОО КК «Творческий союз учителей» 

Соучредитель РОО КК «Творческий союз учителей» Светлана Николаевна 

Бордукова, стала призером (диплом 3 степени) на уровне Сибирского 

федерального округа Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя 2018». 

 

Также Бордукова С.Н. стала победителем Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека – 2018». Организатором 

конкурса является Министерство просвещения Российской Федерации, при 

поддержке Профсоюза работников народного образования и науки РФ, ФГБУ 

«Федеральный институт развития образования», ФГБУ «Российский детско- 

юношеский центр», при информационной поддержке «Учительской газеты», 

журналов «Воспитание школьников», «Образование личности». 

В этом году на финал конкурса поступило 100 заочных заявок, 30 из них 

были отобраны экспертами и приглашены на очный финальный этап в Москву 6-7 

декабря 2018 г. Финал конкурса проходил в Московском государственном 

техническом университете им. Н.Э. Баумана и состоял из четырех испытаний: 

индивидуальное собеседование с экспертами, создание и наполнение сетевого 

ресурса, решение кейсов по воспитанию, моделирование воспитательного 

пространства. 
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15. Проведено Общее собрание членов Организации 15 декабря 2018 г., 

в котором приняли участие члены, кандидаты в члены ТСУ и гости, с целью 

планирования работы по основным направлениям деятельности Организации и ее 

филиалов на 2018 год. Количество участников ТСУ 72 и гости Организации. 

 

17. Региональная общественная организация Красноярского края 

«Творческий Союз Учителей» входит представительством: 

 в Палату просветительских и образовательных организаций 

Гражданской Ассамблеи; 

  

 

 в Общественный совет при Министерстве образования 

Красноярского края; 

 в государственную экзаменационную комиссию 

Красноярского края для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования; 

 в государственную экзаменационную комиссию 

Красноярского края для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

 
17. Публикации членов РОО КК «ТСУ»: 
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 Опыт работы инновационно-педагогического межшкольного 

сообщества представлен мною совместно с доктором педагогических наук 

Гореловой Т.И. в статье «Межшкольные сообщества как фактор 

реализации профессионального стандарта педагога», опубликованной 

в научно-педагогическом журнале «Сибирский учитель», №2, 2018 г. 

 Статья «Методические рекомендации по реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР) в образовательных организациях Емельяновского 

района Красноярского края» в книге «Мир духовной культуры 

Емельяноского района и Красноярья», 2017. 

 
18. Осуществление информирования о деятельности РОО КК «ТСУ» 

через: 

 
1. Официальный сайт РОО КК «ТСУ» http://тсу24.рф 

2. Сайт Региональная школа «Учитель года Красноярского края» 

https://schoolug.jimdo.com/о-школе/ 

3. Сайт городского клуба «Учитель года» Ачинского филиала http://club-ug- 

ach.ucoz.ru/ 

4. Сайт «Территория Надежды» http://knyazeva.mmc.rightside.ru/ 

5. Группа в ВКонтакте Творческий Союз Учителей Красноярский край 

https://vk.com/tsu24 

6. Группа ВКонтакте -Роо-Кк Творческий-Союз-Учителей 

http://vk.com/id260775097 

7. Группа в ВКонтакте - «Молодые педагоги. Ачинск» - 

http://vk.com/molpedagog 

8. Официальный YouTube канал Региональной общественной организации 

Красноярского края «Творческий Союз Учителей» 

https://www.youtube.com/channel/UCIY0TNsW5Pcf7wX4bJkqXnw/featured?disable_polyme 

r=1 

https://schoolug.jimdo.com/о-школе/
https://schoolug.jimdo.com/о-школе/
http://club-ug-ach.ucoz.ru/
http://club-ug-ach.ucoz.ru/
http://knyazeva.mmc.rightside.ru/
http://knyazeva.mmc.rightside.ru/
https://vk.com/tsu24
http://vk.com/id260775097
http://vk.com/molpedagog
https://www.youtube.com/channel/UCIY0TNsW5Pcf7wX4bJkqXnw/featured?disable_polymer=1
https://www.youtube.com/channel/UCIY0TNsW5Pcf7wX4bJkqXnw/featured?disable_polymer=1
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19. Региональная   общественная   организация   Красноярского   края 

«Творческий Союз Учителей» имеет собственную символику и атрибутику. 

В рамках PR-акций ТСУ в качестве раздаточного материала использует визитки, 

календари, флеш-накопители, блокноты, буклеты, ручки и футболки с логотипом 

Организации. 

 

 

 


