Отчет по итогам проведения Летней школы
«Восхождение к вершинам мастерства»
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.
Летняя школа – это образовательная программа с феерией мастер-классов,
тренингов, квестов, семинаров, квизов, дискурсов, мастерских, коуч-сессий,
дискуссионных площадок.

В этом 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)".

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.
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»
 «Наставничество – ресурс методической работы в школе»
 «Приемы написания педагогических статей»
 «Формы образовательной деятельности»
 «Компетенции наставника»
 «Детский фитнес»
Летняя школа ТСУ – это уникальное образовательное пространство для
талантливых, интересных, неравнодушных педагогов, методистов, воспитателей,
специалистов системы образования. 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.

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.

А сделали незабываемой Летнюю школу 2018 года «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

Самые активные участники Летней школы были отмечены сертификатами РОО КК
«Творческий союз учителей».

По итогам реализации образовательных и методических событий «Летней школы
«Восхождение к вершинам мастерства», выбраны педагогические практики в формате
моделей наставничества для демонстрации их на Краевом методическом практикуме в
рамках Сибирского образовательного форума 23-24 августа 2018 года.

