
Проект программы Летней школы «Восхождение к вершинам мастерства» для педагогов Красноярского края в 2018 году (Новоселово) 

 

Время Содержание программы 

31 июля 

9.00-11.30 Заезд и встреча участников летней школы. Регистрация. Размещение.  

11.30-13.00 Знакомство с территорией. Презентация программы летней школы  

13.00-14.00 Обед (столовая) 

14.00-15.30 Квест (Сутугин В.А., Леушина Е.В., Сутугина А.Г., Романова И.А.) 

15.30-16.00 Флеш-моб «Взбодрись!»  (Фокина Е.П.) 

16.00-17.30 Проблемная дискуссия «Наставничество: модный тренд или осознанная необходимость?»  

(Гуртовенко Г.А., Иванова Т.В.) 

Тренинг личностного роста «Копилка моих 

ресурсов»,  

часть 1 «Роза качества жизни» (Попова Е.Б.) 

17.30-17.45 Полдник (столовая) 

17.45-18.30 Город мастеров 

ЗОЖ  «Зумба»   

(Берсинева И.Ю.) 

«Шокобокс» своими 

руками  

(Юдина Е.Ю)  

Арт-терапия: 

фрактальный рисунок 

(Ковалева Н.Е.)  

 «Голос»  

(Васейко Е.А., Ковалев В.Д.)  

«Активити»  

(Целитан С.В.)  

18.30-20.00 Площадка №1 

Семинар «Наставничество вчера, сегодня, 

завтра!»  

(Бордукова С.Н.) 

Площадка №2  
Лаборатория педагогических смыслов «От 

наставничества к обучающейся организации» 

(Нефедова Г.М., Сутугин В.А., Сутугина А.Г.) 

Площадка №3  
Мастер-класс "Перспектива - иллюзия или 

шанс?"  

(Князева Н.К.) 

20.00-21.00 Ужин (столовая) 

21.00-22.00 Торжественное открытие летней школы «Восхождение к вершинам Мастерства» (Презентация площадок, галереи наставников)  

22.00-24.00 Вечерний киносеанс/ Песни у костра/  Здоровье сберегающие практики 

«Дыхание волны» (Зимен Н.В.) 

1 августа 

8.30-9.00 Утренняя зарядка (Фокина Е.П.) 

9.00-10.00 Завтрак (столовая) 

Форматы взаимодействия наставников (1 сессия) 
1 часть – демонстрация наставником образовательной практики 

2 часть – подготовка стажеров(команд)для демонстрации освоенной «формы» 

Инструменты наставников 

10.00-11.30 Площадка №1 

Воркшоп «Основы 

кураторской методики»  

(Фокина О.Н.) 

 

Площадка №2 

Мастер-класс «Рефлексия как 

инструмент наставника» 

(Костина Н.А.) 

Площадка №3 

Методический театр «Наставник: 

от роли к позиции» 

(Федорова С.А.) 

 

Тренинг личностного роста 

«Копилка моих ресурсов», часть 2 

«Секреты моего счастья»  

(Попова Е.Б.) 

11.30-12.45 

12.45-13.00 Флеш-моб «Взбодрись!» (Фокина Е.П.) 

13.00-14.00 Обед (столовая) 

14.00-15.00 Город мастеров 

ЗОЖ 

«Степы»  

(Берсинева И.Ю.) 

«Шокобокс» своими 

руками  

(Юдина Е.Ю)  

Арт-терапия: фрактальный 

рисунок  

(Ковалева Н.Е.)  

 «Голос»  

(Васейко Е.А., Ковалев 

В.Д.)  

«Активити»  

(Целитан С.В.)  



 

Форматы взаимодействия наставников (2 сессия) 
1 часть – демонстрация наставником образовательной практики 

2 часть – подготовка стажеров(команд)для демонстрации освоенной формы 

Инструменты наставников 

15.00-16.30 Площадка №4 

Коуч-лаборатория «Терра 

инкогнита» (групповая коуч-

сессия по технике «Soft Skills»)  

(Целитан С.В., Соколова Л.А.)  

Площадка №5 

Обучающий семинар 

«Реализация предметной 

области ОДНКНР в 

образовательной организации» 

(Бордукова С.Н.) 

Площадка №6 

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) 

Тренинг личностного роста 

«Копилка моих ресурсов»,  

часть 3 «Приемы антистрессовой 

защиты» 

(Попова Е.Б.) 

16.30-17.45 

17.45-18.10 Флеш-моб «Взбодрись!» (Фокина Е.П.) 

18.10-18.30 Полдник (столовая) 

18.30-19.30 Демонстрационная площадка стажерских проб 

3 часть – проба освоенной «формы» стажерами 

Общественная экспертиза «За чистоту жанра!» (мастера-наставники и приглашенные эксперты) 

19.30-20.30 Площадки демонстрации мастерства* 

Мастер-класс «Включенность в 

деятельность учащихся 

средствами групповой работы» 

(Буханистов А.А.) 

Мастер-класс 

«Исследовательская 

деятельность за пределами 

уроков химии» 

(Буханистова Л.В.) 

Практическое занятие 

«Структура исследовательской, 

проектной работы на примере 

русских народных сказок» 

(Сташкив Е.Ю.) 

Свободная площадка 

20.30-21.30 Ужин (столовая) 

21.30-23.00 Индивидуальные и групповые консультации «Встреча с наставником» (по запросу и актуальной 

тематике)  

Здоровье сберегающие практики 

«Дыхание волны»  

(Зимен Н.В.) 

2 августа 

8.30-9.00 Утренняя зарядка (Фокина Е.П.) 

9.00-10.00 Завтрак (столовая) 

10.00-11.30 Проектная мастерская 

«Я наставник!» (проектирование собственной деятельности) 

(Наставники-мастера ) 

Тренинг личностного роста 

«Копилка моих ресурсов»,  

часть 4 «Пять языков любви»  

(Попова Е.Б.) 

11.30-12.30 Презентация разработок проектов участников Летней школы (Иванова Т.В., Гуртовенко Г.А.) Свободная площадка 

12.30-13.00 Флеш-моб «Взбодрись!» (Фокина Е.П.) 

13.00-14.00 Закрытие летней школы «Восхождение к вершинам мастерства» 

14.00-15.00 Обед (столовая) 

15.00-18.00 Индивидуальные и групповые консультации «Встреча с наставником» (по запросу и актуальной тематике)  

18.00-19.30 Предварительные консультации по сопровождению участников Летней школы в 2018-2019учебном году   


