
 

Региональная общественная организация Красноярского края «Творческий 

союз учителей» при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства 

образования Красноярского края, Дома работников просвещения, Управления 

образованием администрации Енисейского района и Палаты посветительских и 

образовательных организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края стала 

организатором Региональной школы «Учитель года 2021» для молодых 

педагогов, воспитателей, учителей и методистов края, а также для педагогов 

регионов РФ. 

Эта VI Региональная школа прошла в очно-дистанционном формате, 

модераторами и руководителями мастер-классов были победители 

профессиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитать человека», «Учитель, 

которого ждут» из Красноярского края и других регионов России (Санкт-

Петербург, Иркутская область) и методисты «Творческого союза учителей».  

Модераторы Региональной школы «Учитель года 2021» приехали в 

Озерновскую школу № 47 Енисейского района и провели там 11 открытых 

уроков и 12 мастер-классов с 180 учащимися и педагогами этой школы 

https://www.youtube.com/watch?v=Stko9xo3ghY. Занятия проходили с 29 по 30 

октября в 3 ленты, при этом сразу транслировались на ютюб-канале 

«Творческого союза учителей» и МБОУ Озерновской СОШ одновременно. 

Также 5 методистов ТСУ осуществляли рефлексивный анализ уроков. 

Посмотреть мероприятия в записи можно на на ютюб-канале «Творческого 

союза учителей» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSzcyweGFBnAJdSLGr7NTrruJe34jVcP9. 

Тема школы «АКТУАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЛИЧНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ», цель - создание образовательного пространства для 

освоения психолого-педагогического, цифрового и организационного 

инструментария для осуществления педагогической деятельности и 

профессионального развития педагогов, в рамках реализации нацпроекта 

«Образование». 

В Региональной школе приняли участие педагоги Красноярского края в 

составе 200 педагогов (123 из них студенты педагогических колледжей и 

молодые педагоги до 35 лет) из Новоселовского, Енисейского, Ужурского, 

Емельяновского, Каратузского, Минусинского, Казаченского, Иланского 

районов и городов Ачинска, Красноярска, Минусинска, Лесосибирска, 

Железногорска, Бородино.  

https://www.youtube.com/watch?v=Stko9xo3ghY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSzcyweGFBnAJdSLGr7NTrruJe34jVcP9


Гостями Региональной школы были победители профессионального 

конкурса «Учитель года» разных лет Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 

Иркутской области. 

На площадке Региональной школы, членами ТСУ, была организована фото 

и видео-съемка основных событий жизни и работы участников «школы» VK 

ТСУ. Было отснято часов видеоматериала –24 часа, объем информации - около 

18 Гб, платформ и сервисов, использованных модераторами – 6.  

Подробная информация о Региональной школе представлена на сайте РОО 

КК «Творческий союз учителей» ТСУ24.РФ http://xn--24-nmcdg.xn--p1ai/ и сайте 

Региональной школы https://schoolug.jimdofree.com/. 

Фото 6й Региональной Школы Енисейск https://disk.yandex.ru/d/q1ceiFIqoGOljQ 
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География участников

http://тсу24.рф/
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblNnVTZEZGhSTnVoWTFTem5VTjFkZ3piVGtZQXxBQ3Jtc0tuSEF3a0NlYXM1XzRRSm1KSjNuNnNReTRUUll4RkFQMFV2SDdRLWpSN1hqWFR5VXk5cE8wOHZpMHdEdVZZVk5tVkhLRjV5a2I4aHRXQThoeU9uajA0TENBWWZ4YXNnSUdyeGd2Y1E3TS1SVk1Ub1VLTQ&q=https%3A%2F%2Fschoolug.jimdofree.com%2F
https://disk.yandex.ru/d/q1ceiFIqoGOljQ
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