
Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь» 

Дата проведения: 24.08-25.08.2016 года 

 

Региональная общественная организация Красноярского края «Творческий Союз 
Учителей» (РОО КК ТСУ) при поддержке Министерства образования Красноярского края, 
Краевого дома работников образования, Краевого комитета Профсоюза работников образования 
Красноярского края, в рамках подготовки к Всероссийскому методическому практикуму 
«Восхождение к вершинам мастерства» проводит Краевой методический практикум с 
методистами (тьюторами) разных уровней (педагоги с методической позицией, методисты ОУ, 
методисты дополнительного образования, методисты ММЦ) по оформлению способов методической 
поддержки педагогов, реализующих ФГОС с учетом требований ОУ. 

«Краевой методический практикум» пройдет в рамках Сибирского образовательного форума 
24-25 августа 2016  года и будет включать: 

1 день «Методический форсаж» – ряд семинаров, тренингов, мастер-классов, студий, 
направленных на создание условий для освоения методов и способов работы методистов (тьютеров) 
участниками мероприятия и создания банка данных эффективных инновационных техник, методик 
работы методистов (тьютеров) Красноярского края. 

2 день «Неформальное образование» – форум общественных профессиональных организаций, 
деятельность которых направлена на создание условий для неформального образования педагогов и 
их знакомства с образовательными ресурсами общественных организаций Красноярского края. 

Деятельность развернется на 2-х площадках.  
Первая площадка будет организована Региональной общественной организацией 

Красноярского края «Творческий союз учителей». Она включает семинары, тренинги, мастер-
классы, студии, ведущимина которыхстанут члены организации-победители и лауреаты 
профессиональных конкурсов разных лет: «Учитель года Красноярского края», «Лучший психолог 
Красноярского края», «Лучший директор и заместитель директора Красноярского края» по теме 
«Позиция и деятельность методиста в современных условиях». 

Там же члены ТСУ, чьи имена включены в региональный банк экспертов, организуют 
экспертизу предъявленных практик по актуальным направлениям деятельности, программам 
сопровождения развития потенциала педагогов, педагогического опыта. 

На второй площадке общественные и образовательные организации при поддержке Палаты 
Просвещения и образования гражданской ассамблеи Красноярского края и Общественного совета 
при Министерстве образования Красноярского края, ставящие своей целью профессиональное 
развитие педагогов, проведут круглый стол по актуальным вопросам образования, семинары, 
тренинги, мастер-классы, студии, развивающие занятия для педагогов, родителей и детей. 
Итогом участия в Краевом методическом практикуме станет: 
- оформление актуального содержания собственной методической (тьюторской) профессиональной 
деятельности; 
- ознакомление с инструментами развития профессионального мышления, способами работы с 
мотивацией на развитие и способами самоорганизации; 
- анализ возможности использования тренинговых упражнений и неформальных форм в работе с 
педагогами, родителями, обучающимися, освоение данных методик; 
- экспертное заключение к программам своей профессиональной деятельности; 
- ознакомление со способами анализа, оформления (отчуждения) и предьявления опыта 
профессиональной деятельности. 
Проезд и питание за счет командирующей стороны. 
По вопросам участия в Краевом методическом практикуме обращаться к Бордуковой Светлане 
Николаевне по телефону 8-908-206-77-62 
 



Проект программы 
Краевого методического практикума 

 
Цель: выявление эффективного методического опыта по сопровождению профессионального роста 
педагогов. 
 
Задачи: 

1) создать места (площадки) для предъявления эффективных методов (практик) сопровождения 
профессионального роста педагога на уровне региона, муниципалитета, образовательной 
организации; 

2) представить кластер формального и неформального образования для педагогов; 
3) представить ресурсы общественных организаций, занимающихся профессиональным 

развитием педагогов; 
4) провести общественно-профессиональную экспертизу представленного опыта (практик). 

 
1 день, 24 августа 

 «Методический форсаж» 
11.00–13.30 
20-30 мин. Общее погружение в проблематику (на общей площадке), возможен охват 60 и более 
человек. 
Работа на 3 площадках – методические семинары (по 3 направлениям деятельности методиста 
(тьютора)). 

1. Как работать с профессиональным опытом педагога? 
2. Как работать с позицией педагога? 
3. Как работать с мотивацией на развитие педагога? 

 
14.00–17.00 
Проведение мастер-классов и тренингов (60 мин.) победителей и лауреатов профессиональных 
конкурсов разных лет «Учитель года Красноярского края», «Лучший психолог Красноярского края», 
«Лучший директор Красноярского края», «Лучший заместитель директора Красноярского края» с 
представлением педагогического опыта. 
В это же время на общей площадке можно будет встретиться с экспертами – членами ТСУ, 
входящими в региональный банк экспертов, и получить профессиональную экспертизу на свой 
профессиональный опыт. 
 

2 день, 25 августа 
«Неформальное образование» 

11.00–13.30 
Общественные и образовательные организации при поддержке Палаты Просвещения и образования 
гражданской ассамблеи Красноярского края и Общественного совета при Министерстве образования 
Красноярского края, ставящие своей целью профессиональное развитие педагогов, проведут круглый 
стол по актуальным вопросам образования, семинары, тренинги, мастер-классы, студии, 
развивающие занятия для педагогов, родителей и детей. 
20-30 мин. Общее погружение в проблематику (на общей площадке), возможен охват 60 и более 
человек. 
 
14.00–17.00 
Встреча с интересным человеком.  
Работа студий региональных общественных профессиональных организаций. 
В это же время на общей площадке можно будет встретиться с экспертами – членами ТСУ, 
входящими в региональный банк экспертов, и получить профессиональную экспертизу на свой 
профессиональный опыт. 

 
 


