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Руководителям методических центров, служб 

Руководителям образовательных организаций 

Методистам, педагогам 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!   

 

Региональная общественная организация Красноярского края «Творческий Союз 

Учителей»   при поддержке МКУ «Управление образования Енисейского района», МБОУ 

«Озерновская СОШ №47»  29-30 октября 2021 года проводит Шестую дистанционную 

Региональную Школу «Учитель года Красноярского края - 2021» в Енисейском районе, с. 

Озерное.  

Региональная Школа «Учитель года Красноярского края» - это проект Региональной 

общественной организации Красноярского края «Творческий Союз Учителей» при 

поддержке Министерства образования Красноярского края и краевого учреждения «Дом 

работников просвещения».     

Цель проекта «Региональная Школа «Учитель года Красноярского края» - в 

создании образовательной локации краткосрочного действия (29-30 октября 2021 года) - 

Школы, в которой представляют эффективный и инновационный опыт Учителя года - 

победители и лауреаты профессиональных конкурсов разных лет края и других регионов 

РФ для педагогов и обучающихся из Красноярского края и Сибирского региона.  

Модераторы Школы дают уроки и мастер-классы, трансляция которых ведется для 

слушателей Региональной Школы в формате онлайн в режиме конференции и на канале 

YouTube. Приглашаем модераторов к сотрудничеству. 

Проект программы Шестой Региональной Школы  «Учитель года Красноярского 

края - 2021» в Приложении. 

Форма заявки для модераторов  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWaRAOWOab3-

NT6zIIrxQnByC95RQJkwuUFE_FLfj2dWg6Sg/viewform?usp=sf_link 

 

Форма заявки для слушателей Региональной школы Учитель года 

Красноярского края  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemlSgQ_ZXdwxBrt53C1BgBYjZsuqpbZe

OuL7_wP9KeQE-AKg/viewform?usp=sf_link 

  

Координаторы Школы:   
Князева Надежда, т.8-913-536-6303, nadusha8@yandex.ru 

Бернгардт Татьяна т.8-923-302-0122, tdbern16@yandex.ru  

  

Сайт Школы http://schoolug.jimdo.com  
Сайт Творческого союза учителей http://тсу24.рф 

Адрес Региональной Школы schoolug@yandex.ru  

 

Президент РОО КК «ТСУ»                                Г.А. Гуртовенко  
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Приложение    

  

Проект программы Шестой дистанционной Региональной Школы  

«Учитель года Красноярского края - 2021» 

  

29 октября 

9.00 – открытие Региональной Школы  

9.30 – 12.00 уроки учителей года – модераторов Региональной Школы «Учитель года 

Красноярского края - 2021» 

13.00-17.00 - мастер-классы учителей года – модераторов Региональной Школы «Учитель 

года Красноярского края - 2021» 

30 октября 

10.00 – 14.00 уроки учителей года – модераторов Региональной Школы «Учитель года 

Красноярского края - 2021» 

15.00-17.00 обратная связь от участников Региональной школы   
 


