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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; 

 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. 

 130 члена ТСУ, в том числе 10 членов правления во главе с председателем 

Молчановой Т. В. 

 

Деятельность РОО КК «Творческий союз учителей» за 2017 год: 

 

1. Представители Творческого Союза Учителей являлись членами жюри 

и экспертами краевых и городских профессиональных конкурсов: 

 Профессиональный конкурс «Учитель года Красноярского края» (февраль-

апрель 2017г.) 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., Нефедова Г.М., Князева Н.К.), 2 члена конкурсного жюри (Гуртовенко 

Г.А., Бордукова С.Н.). 

 Краевой конкурс «Учитель, которого ждут» - 2 представителя организации 

приняли участие в работе конкурсной комиссии в качестве члена жюри и 

эксперта (Бордукова С.Н., 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.). 

 Экспертная работа на конкурсе лучших учителей Красноярского края, на 

денежное поощрение (Князева Н.К., Беспалова Л.В., июнь 2017 года) 

 Краевой конкурс проектов молодых педагогов Красноярского края. 

Эксперты конкурса – 4 члена организации. (Князева Н.К., Зимен Н.В., 

Кузнецова Ю.С., Сутугина А.Г., август 2017) 

 Городской конкурс «Педагог нового времени. Назарово – 2017г.». Члены 

организации приняли участие в составе ведущих и экспертов (Сутугин В.А., 

Сутугина А.Г., ноябрь 2017) 



 Городской конкурс «Педагог города – 2017» г. Ачинск. Участие в 

организации и экспертизе материалов конкурсантов приняли участие 5 

членов ТСУ (Нефедова Г.М. Зраева О.В. Бернгардт Т.Д. Матвеева О.А. 

Потемкин А.С., ноябрь 2017г.) 

 2 представителя организации являются экспертами Общероссийского 

народного фронта (ОНФ) по вопросам модернизации образования 

(Гуртовенко Г.А., Бордукова С.Н.). 

 
 Экспертиза 32 мастер-классов и 16 открытых занятий в рамках Сибирского 

образовательного форума. 

 
 

2. Члены организации принимают участие в конференциях и форумах 

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

  IX Всероссийская научно-методическая конференция, «Современная 

дидактика и качество образования» (февраль, 2017 г.) 

 VI Международный научно-образовательный форум «Человек, семья и 

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

(Бордукова С.Н.) 

  Участие в «Школе для молодых педагогов», организованной Краевой 

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



 
 

  Всероссийская научно-практическая конференция Гражданское 

образование в информационный век: субъекты воспитания в формировании 

российской гражданской идентичности (7-8 декабря 2017 года) 

 Форум «Технологическое образование и кадровый потенциал региона» 

(Зимен Н.В., Молчанова Т.В., Шевчук Е.М., Зорькина И.А., 29.11-1.12.2017) 

 

 

3. За 2017 год экспертами РОО КК «Творческий Союз Учителей» было 

рассмотрено более 8400 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 2017 год насчитывает более 

120 профессиональных экспертов, 120 из которых, являются 

сертифицированными экспертами Красноярского края.  

 

 

 

5. Члены организации оказывают профессиональную помощь, сопровождают, 

являются участниками многих образовательных событий в области 

образования:

 Организованы VII образовательные «Покровские чтения» на базе МБОУ 

Дрокинской СОШ (20 октября, 2017г).  

 Выстроено сотрудничество с оргкомитетом конкурса «Учитель, которого 

ждут». Презентация идей, встреча оргкомитета (Князева Н.К., Немцева 

Ю.А., Александрова Т.И., январь-март 2017) 

 Проведение исследовательских мастерских в рамках Межрегиональной 

Экспедиции школьников России на Алтае. Организована подготовка 



школьников города Красноярска к научно-практической конференции 

(Князева Н.К., июль 2017) 

 Организовано сопровождение 

участника конкурса «Учитель 

года России» в г. Сочи О.В. 

Зраевой. Профессиональную 

помощь оказали Князева Н.К., 

Вахромеева Т.А., Омелько 

Н.Е., Беспалова Л.В. 

(сентябрь, 2017)  

 

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

апробирован новый формат работы. Для молодых педагогов Ачинского 

профсоюза был проведен педагогический QUIZ "Вы в педагогике". 

Команды молодых педагогов проявляли знание педагогических 

терминов, педагогической субкультуры и педагогических лидеров. В 

результате упорной, напряженной, но очень веселой борьбы победили 

сильнейшие! (Идейные вдохновители и организаторы Нефедова Г.М., 

Кузнецова Ю.С., Романова И.А., Леушина Е.Ф., Сутугин В.А., Сутугина 

А.Г. ноябрь, 2017) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 Организован и проведен в г. Ачинске Краевой практикум «Методический 

квест» по теме «Современная образовательная среда: методический 

инструментарий». Участники Квеста, а их было более 80 человек, 

демонстрировали способы методической деятельности в условиях 

реализации ФГОС общего образования, определяли варианты 

использования предъявленных способов. Организаторы события 

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

В.А., Сутугина А.Г. оказывали консультативную помощь всем 

участникам Квеста (декабрь, 2017)  

 

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 2017» в МБОУ СОШ №137 г. Красноярска. Организация и 

проведение мастер-классов Князева Н.К., Александрова Т.И., Аниконова 

Е.В., Михалева Е.А., Баранова М.Ю., Цуканова О.А., Павлова С.А. (январь, 

2017)  

 Семинар «Анализ, описание и представление профессионального опыта» для 

участников конкурса «Учитель года Красноярского края». А также 

приглашение победителей конкурса «Учитель года» из других регионов 

страны: Иркутская область, город Санкт-Петербург, Новосибирская область. 

Организация и проведение мастер-классов Князева Н.К. (февраль, 2017) 

 Установочный семинар в Красноярском краевом ИПК для участников 

конкурса «Учитель года Красноярского края» и выступление с фрагментом 

урока Князева Н.К. (февраль, 2017) 

 Выступление с мастер-классами на конкурсе «Учитель года Красноярского 

края» Князева Н.К., Беспалова Л.В., Омелько Н.Е. (март, 2017) 

 Выступление с презентаций деятельности региональной общественной 

организации «Творческий союз учителей» в рамках мероприятий конкурса 

«Учитель года Красноярского края» Молчанова Т.В. (март, 2017) 

 Семинар-тренинг по выявлению лидерских качеств для работников 

образования в г. Ачинск. Приняли участие 16 человек. Организаторы: 

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

В.А., Сутугина А.Г. (июнь, 2017) 



 Проведение мастер-классов на выездной летней Школе Молодого педагога.  

(Князева Н.К., Бордукова С.Н. июль, 2017) 

 

  

 

 
 

 Семинар по запуску одного из блоков проекта "Школа лидера" в г. Ачинске 

(Нефедова Г.М., Кузнецова Ю.С., Романова И.А., Леушина Е.Ф., Сутугин 

В.А., Сутугина А.Г сентябрь, 2017)  

 Разработческий семинар конкурса «Педагог нового времени. Назарово – 

2017» (Сутугин В.А., Сутугина А.Г. октябрь, 2017)   

 

7. Члены Организации приняли участие в: 

 Экспертизе проектов участников Молодежного межрегионального 

образовательного форума ТИМ Бирюса, в рамках Августовского педсовета 

(Зимен Н.В., Князева Н.К. август, 2017)  

 Краевом августовском педсовете в дискуссионной площадке «Нужны ли нам 

сетевые форматы жизни профессиональных сообщества?» (Бордукова С.Н., 

Нефедова Г.М., Сутугин В.А. август, 2017) 

 Круглом столе «Гражданско-патриотическое воспитание в современных 

условиях» в рамках IX Гражданского форума «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» (декабрь, 2017) 

 



8. В 2017 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). 

В серию методических событий вошли: 

 Образовательный семинар для методистов и учителей Красноярского края 

по теме «Анализ, описание и предоставление профессионального опыта 

педагогом». В разработке и проведении приняли участие 6 членов ТСУ. 

Участников 39 человек (февраль, 2017) 

 Образовательные семинары для педагогов «Требования к описанию 

профессиональной деятельности» на базе городского методического центра 

г. Красноярска – 79 участников (март, 2017), в поселке городского типа 

Емельяново – 32 участника (октябрь, 2017) 

 Проведена проектная сессия в городе Красноярске по теме: «Разработка 

плана методического сопровождения в рамках Региональной школы 

«Учитель года Красноярского края» (апрель, 2017) (19 участников). 

 
  В городе Ачинске проведен Методический квест «Способы методической 

деятельности в условиях ФГОС», Участие в оформлении ресурсной карты 

Методического квеста (Нефедова Г.М, Выгузова Д.Н., Бернгардт Т.Д., Зраева 

О.В., Гуртовенко Г.А., Бордукова С.Н.) (более 80 участников) (октябрь, 2017) 

 
 

 



9. Следующим этапом Краевого методического практикума «Восхождение 

к вершинам мастерства» с методистами разных уровней являлось проведение с 

5 по 8 июля 2017 года Летней школы на базе детского оздоровительного 

лагеря «Парус» на оз. Парное. Тема летней школы «Учение с увлечением»: 

мифы и реальность» 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. 

Программа краевого семинара «Летняя школа для молодых педагогов 

«Парус» была реализована с 28 апреля по 8 июля 2017 года в два этапа.  

На подготовительном этапе с 28.06 по 23.06.2016 года был организован 

программирующий семинар по разработке и подготовке к реализации программы 

краевого семинара «Летняя школа «Парус»: «Учение с увлечением»: мифы и 

реальность». На Семинаре была разработана программа Летней школы 

(идея/замысел, основные направления, планируемые результаты), направления 

программы: «Школа методиста», «Школа молодого педагога», разработаны 

методические материалы для ее реализации.  

Этап реализации краевого семинара «Летняя школа «Парус» проходил в 

Шарыповском районе, на территории МАОУ ДООЛ «Парус», на озере Парное с 

05.07 по 08.07 2017 года.  

В Летней школе приняли участие педагоги Красноярского края в составе 79 

человек, из них молодых педагогов 39. В реализации программы приняли участие 

5 человек: Бордукова С.Н., Омелько Н.Е., Федорова С.А., Федорова К.А., Галимов 

В.Н.  

 

  
 

 

Молодым педагогам и методистам Красноярского края была предложены 

дискурс-лекции, аналитические и разработческие семинары, тренинги, «Дебаты», 

практические занятия по проектированию образовательной деятельности с 

обучающимися и педагогами, флеш-мобы, каждый вечер заканчивался 

«Методическим капустником». На семинаре была представлена площадка для 

предъявления эффективного опыта участниками семинара, которой 

воспользовались представители Методического центра Новоселовского района, 

Ужурского района, г. Ачинска и победители профессионального конкурса 

«Учитель года Красноярского края». 

Была организована экскурсия по интересным местам Шарыповского района 

на озеро Круглое, Святой источник и на презентацию социального 



экологического проекта «Остановись человек» по краеведению в село Малое 

озеро. Для участников Летней школы ежедневно были организованы 

индивидуальные консультации с мастерами.  
 

10. Еще одно событие является знаковым не только для членов РОО КК «ТСУ», 

но и для педагогического сообщества региона «Летняя школа «Тепсей». В 2017 

году она проходила в формате краевого семинара «Летняя школа для молодых 

педагогов «Тепсей» в три этапа. 

Подготовительный этап состоял из двух мероприятий. Сначала был 

проведен с 29.05 по 2.06.2016 года разработческий семинар по разработке 

идеи/замыслов, форматов, направлений программы и планируемых результатов 

программы Летней школы. С 8 июня 2017 года состоялся программирующий 

семинар, для преподавателей, реализующих программу «Летняя школа для 

молодых педагогов «Тепсей». Участникам семинара был представлен замысел 

программы, с учетом концептуальных идей открытого краевого фестиваля 

творческих и общественных объединений работников образования «Тепсей», 

затем представлен проект программы Летней школы на обсуждение и 

корректировку. В организации семинара и разработке проекта программы 

приняли участие Молчанова Т.В., Зимен Н.В., Нефедова Г.М., Зорькина И.А. 

Организация и проведение этапа реализации краевого семинара «Летняя 

школа для молодых педагогов «Тепсей» проходил в Минусинском районе, на 

территории Потрошиловского бора, напротив горы Тепсей с 1.07 по 4.07 2017 

года. В Летней школе приняли участие педагоги Красноярского края в составе 83 

человек, в том числе 59 молодых специалистов образовательных организаций 

региона.  

 

 
 

Образовательная программа Летней школы «Тепсей» 2017 года была 

насыщена событиями, интересна для участника любого возраста, разнообразна по 

формам работы и представляла несколько направлений:  

1. «Школа лидера» по теме «Теория Дарвина в образовании», которую 

проводила инициативная команда г. Ачинска. Команда Ачинского филиала 

РОО КК «ТСУ» организовали и провели увлекательное «погружение» 

молодых педагогов в 3 этапное образовательное действие (дискуссии, 

ролевые игры, мини-пробы), по формированию лидерских качеств, где 

каждый участник смог найти ответы на вопросы: 

 Лидерами рождаются или становятся?  

 Всегда ли руководитель = лидер?  



 Являешься ли ты лидером?  

 Можешь ли быть современным успешным руководителем?  

 Что для этого требуется?  

 Готов ли ты сделать очередной шаг по «эволюционной лестнице» 

профессионального развития?  

 
 

2. Мастерские по использованию коучингового подхода в обучении, 

воспитании и управлении (коучинговые компетенции педагога, приемы 

создания доверительных отношений и универсальные инструменты 

коучинга, структура и технологии проведения коуч-сессий) проводила 

методист КК ИПК Костарева И.И. 

 

 
 

3. Презентацию национальной программы «Учитель для России» и 

выстраивание диалога между участниками летней школы о своем 

предназначении в профессии, о возможностях и перспективах каждого, а 

также серию семинаров-тренингов по теме «Система осознанного выбора 

профессии, мои мечты, инструменты, реалии. Насколько твой потенциал 

реализован в «работе» (труде)? Поиск внутреннего мастера» проводили 

выпускницы национальной программы «Учитель для России» (Московская 

область) Лизунова О.А. и Соколова Н.С.  

 



 
 

4. Мастер-классы, тренинги, предметной и метапредметной 

направленности педагогов-мастеров Красноярского края Сташкив Е.Ю., 

Зимен Н.В., Зорькиной И.А., Фокиной Е.П., Вахрушевой Е.В. пользовались 

большой популярностью.  

 

 
 

 
 

Успешно прошла презентация опыта разработки и реализации краевых 

проектов молодыми педагогами Красноярского края, Леушиной Е.Ф., 

Сутугиной А.Г., Кузнецовой Ю.С. По запросам участников Летней школы 

Федорова С.А. представила «Методический театр» в трех актах. 

5. Историко-географическая экскурсия «Окрестности Тепсея» - 

традиционное мероприятие Летней школы, которое проводил член ТСУ 

Буценик А.В. На экскурсии участники познакомились с красотами природы 

родного Края, с растительным и животным миром окрестностей Тепсея и 

наскальной живописью древних народов. Мероприятие посетили более 130 

участников, и каждый получил заряд бодрости и хорошего настроения. 

 

 
 

 



Участники краевого семинара «Летняя школа для молодых педагогов 

«Тепсей» отмечают в своих отзывах: «Мне помогли утвердить мое 

жизненное кредо!», «Появились вопросы, которые я должна задать себе как 

классный руководитель…(вы подтолкнули!)», «Планирую использовать 

полученные умения в написании грантовых проектов…», «Планирую 

развивать в себе лидерские качества и пересмотреть свое мнение о 

руководителе…», «Все формы занятий были эффективны. Планирую 

использовать новую практику при организации общих мероприятий, 

направленных на достижение общих целей», «Получилось выйти за 

«заезжанную колею»…», «Освоил некоторые методики, которые планирую 

применять в работе», «Планирую использовать приемы коучинга для 

стимулирования интереса детей к предмету», «Преподаватели вдохновили. 

Хочу оживить образовательный процесс», «Узнала много всего нового и 

интересного!», «Планирую использовать все! Хочется профессионального 

роста» 

 

 
 

 

В реализации основного этапа программы приняли участие 14 мастеров-

преподавателей: Леушина Е.Ф., Нефёдова Г.М., Романова И.А., Сутугин В.А., 

Сутугина А.Г., Кузнецова Ю.С., Сташкив Е.Ю., Буценик А.В., Вахрушева Е.В., 

Зорькина И.А., Фокина Е.П., Федорова С.А.,  Молчанова Т.В., Зимен Н.В. 

 
На площадке Летней школы, членами ТСУ, была организована фото и видео-

съемка основных событий жизни и работы «Тепсеян» - участников «Летней 

школы».  

На заключительном этапе с 10.07 по 11.07.2017 года для участников краевого 

семинара «Летняя школа для молодых педагогов «Тепсей» и преподавателей был 

проведен семинар по разработке форсайт-сессии для молодых педагогов, 

методистов и других работников образования, а также состоялась очно-заочная 

экспертиза материалов участников форсайт-сессии профессиональными 



экспертами Гуртовенко Г.А., Федоровой С.А. Консультации для участников 

семинара (помогали участникам, отвечали на вопросы, предоставляли 

рекомендации) провели Бордукова С.Н. и Молчанова Т.В. 

Всего в летних методических мероприятиях приняло участие более 300 

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. Идея 

проведения Региональной Школы "Учитель года Красноярского края" 

заключается в создании учебного заведения краткосрочного действия (временно 

организованного образовательного пространства с учениками, учителями и 

слушателями в здании любого образовательного учреждения Красноярского 

края), где обучаются школьники, а преподают победители и лауреаты конкурса 

«Учитель года Красноярского края». Предназначение Школы – содействие и 

поддержка профессионального развития участников и победителей 

профессиональных конкурсов.  

 Задачи Школы:  

 демонстрация эффективных педагогических практик региона; 

 организация обмена педагогическим опытом в форме открытых уроков, 

круглых столов, мастер-классов; 

 формирование позитивного образа педагога в обществе, уважительного к 

нему отношения;  

 формирование информационно-методической базы специалистов 

регионального клуба «Учитель года»; 

 содействие межмуниципальному педагогическому сотрудничеству; 

 создание учебной локации краткосрочного действия для обучения 

школьников победителями и лауреатами конкурса «Учитель года 

Красноярского края»; 

Участниками Школы являлись педагоги общеобразовательных учреждений 

дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования, 

методисты методических служб, узкие специалисты, студенты профессиональных 

заведений, их преподаватели, учащиеся школ, победители и лауреаты конкурса 

«Учитель года Красноярского края» разных лет, а также будущие участники 

профессиональных конкурсов. 

 

 
Координаторами Школы являются Бернгардт Татьяна и Князева Надежда. 



 

 Вторая региональная Школа Учитель года Красноярского края включала в 

себя открытые конкурсные уроки и мастер-классы учителей-победителей и 

лауреатов конкурса «Учитель года» разных лет и разных регионов: Иркутская 

область, город Санкт-Петербург, Новосибирская область, Ростовская область, 

Красноярский край.  

 
На протяжении нескольких дней демонстрировали свое профессиональное 

мастерство Н.К.Князева, Т.И.Александрова, И.Г.Уваева, Е.В.Аниконова, 

Т.А.Вахромеева, М.Ю.Баранова, Е.А,Михалева, Л.В.Беспалова, В.Н.Галимов, 

Е.М.Сулейманова, И.А.Туенок. Масштабное событие проходило 1-2 ноября на 

базе МБОУ Школа №137, а 3 ноября в Педагогическом колледже №1 имени 

М.Горького г. Красноярска для студентов педколлеждей Красноярского края в 

рамках Савинковского фестиваля (1-3 ноября, 2017) 
 

 
 

12. РОО КК «ТСУ» в 2017 г. РОО КК «ТСУ» являлась оператором процедуры 

«Независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций» в Пировском районе 15 образовательных 

организаций, в Мотыгинском районе 25 образовательных организаций, в 

Туруханском районе 27 образовательных организаций, г. Ачинска 53 

образовательных организаций, Новоселовского района 11 образовательных 

организаций. В проведении НОКО приняли участие 14 экспертов (август-декабрь, 

2017) 

 

13. Проведено Общее собрание членов Организации 16 декабря 2017 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 2017 год. Количество участников ТСУ … и гости Организации. 



 

14. Региональная общественная организация Красноярского края 

«Творческий Союз Учителей» входит представительством: 

 в Палату образовательных ассоциаций 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. 

 

16. В рамках редакционно-издательской деятельности в 2017-2018 году 

Организацией планируется издать Буклет ТСУ.  

 

17. Публикации членов РОО КК «ТСУ»: 

 «Мой Профсоюз» №47 23 ноября 2017 , Мечты сбываются (о Второй 

региональной Школе Учитель года Красноярского края) 

 «Мой профсоюз» №31 от 3 августа 2017,  Межрегиональное братство (о 

летней Экспедиции школьников России) 

 «УГ» эл версия от 17 февраля 2017 , Финалисты «Учителя года России» 

разных лет провели в Красноярском крае мастер-классы для будущих 

конкурсантов (о семинаре для участников конкурса) 

 

18. Осуществление информирования о деятельности РОО КК «ТСУ» 

 через: 

 

 сайт городского клуба «Учитель года» Ачинского филиала - http://club-ug-

ach.ucoz.ru/ 

 Сайта «Методический квест» - http://www.metod-quest.ru/  

 Информирование через группу вВКонтакте - «Молодые педагоги. Ачинск» - 

http://vk.com/molpedagog  

 группа ВКонтакте -Роо-Кк Творческий-Союз-Учителей  

http://vk.com/id260775097  

 Сайт Региональная школа «Учитель года Красноярского края» 

https://schoolug.jimdo.com/о-школе/  

 сайт «Территория Надежды» 

http://club-ug-ach.ucoz.ru/
http://club-ug-ach.ucoz.ru/
http://www.metod-quest.ru/
http://vk.com/molpedagog
http://vk.com/id260775097
https://schoolug.jimdo.com/о-школе/
https://schoolug.jimdo.com/о-школе/
http://knyazeva.mmc.rightside.ru/


 
 

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. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 


