
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

«Творческий Союз Учителей» 

 

  

Руководителям методических центров, служб 

 

Руководителям образовательных организаций, 
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Уважаемые коллеги! 

Региональная общественная организация Красноярского края «Творческий Союз 

Учителей» при поддержке министерства образования Красноярского края, Краевого Дома 

работников просвещения проводит в дистанционной форме 27-28 ноября 2020 года 

методический семинар «Форматы методической работы с молодыми педагогами в 

образовательных организациях». 
Семинар направлен на поиск оптимальных форм работы с молодыми педагогами, 

способствующих достижению задач национального проекта «Образование».  

В ходе семинара предполагается обсуждение следующих вопросов: 

- новое в содержании и формах методической работы с молодыми педагогами в 

образовательных организациях; 

- многообразие форм методической работы с молодыми педагогами; 

- выбор оптимальных форм для решения методических задач в работе с молодыми 

педагогами. 

 Участники семинара смогут посетить дистанционные площадки по актуальным 

формам методической работы с молодыми педагогами, принять участие в онлайн-квесте, а 

также получить индивидуальные консультации от ведущих семинара и представить свои 

методические разработки (проект программы семинара – в приложении к письму). 

 Приглашаем принять участие в семинаре педагогов, заместителей руководителей 

образовательных организаций, методистов, руководителей методических объединений, 

методических служб. 

Для участия в семинаре необходимо до 25.11.2020 зарегистрироваться по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchqd2j0ZHjR_3j_JViAY5ZB0HIcd0i3wNX1Enf3

Ter6XCoCg/viewform 

Телефон для справок: 89232757372 – Нефедова Галина Михайловна. 

 

 

 

Президент РОО КК                              

«Творческий Союз учителей»      Г.А. Гуртовенко 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchqd2j0ZHjR_3j_JViAY5ZB0HIcd0i3wNX1Enf3Ter6XCoCg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchqd2j0ZHjR_3j_JViAY5ZB0HIcd0i3wNX1Enf3Ter6XCoCg/viewform


Приложение 

 

Проект программы методического семинара в дистанционной форме  

«Форматы методической работы с молодыми педагогами  

в образовательных организациях» 

 

27 ноября 

Открытие семинара, общие установки на работу, интерактивная лекция 

Многообразие форм 

Дистанционные презентации  

 

28 ноября 

Выбор формы 

Онлайн-квест «В поисках сокровищ» (или на пути к идеальной форме) 

Подведение итогов. Рефлексия  

 

29 ноября – 04 декабря 

Консультирование участников семинара (индивидуальный и групповой режим) по 

подготовке методических разработок и моделей методической работы с молодыми 

педагогами в ОО. 

Расписание  

27 ноября 

Время Мероприятие Ведущий 

 Установочная часть 

14:00-

14:15 

Открытие семинара 

Приветствие 

Общие установки на работу 

Бордукова Светлана Николаевна 

соучредитель РОО КК «ТСУ», 

методист МБОУ Дрокинской СОШ 

имени М.М. Спиридова,  заслуженный 

педагог Красноярского края, почетный 

работник общего образования РФ, 

абсолютный победитель конкурса 

«Учитель года -2003 Красноярского 

края» 

Нефедова Галина Михайловна 

член Правления РОО КК «ТСУ», 

заместитель руководителя управления 

образования администрации города 

Ачинска 

14:15-

14:40 

Интерактивная лекция «Форматы 

методической работы с молодыми 

педагогами в условиях реализации 

национального проекта 

«Образование»: ожидание и 

реальность»  

Нефедова Галина Михайловна 

член Правления РОО КК «ТСУ», 

заместитель руководителя управления 

образования администрации города 

Ачинска 

14:40-

15:05 

Функциональная грамотность 

школьников и формы работы с 

молодыми педагогами 

Романова Ирина Александровна 

учитель, методист МБОУ «Средняя 

школа № 6» города Ачинска, 

руководитель городской творческой 

группы «Формирование 



функциональной грамотности в 

начальной школе», победитель 

городского конкурса «Учитель года-

2005» 

 Дистанционные презентации 

15:30-

16:10 

Формы работы с молодыми 

педагогами: муниципальный 

уровень и уровень образовательной 

организации 

Кужелева Елена Владимировна 

начальник информационно-

методического отдела управления 

образования администрации города 

Ачинска 

15:30-

16:10 

Участие  в конкурсе «Учитель 

будущего» как импульс к 

изменениям в содержании и формах 

работы с молодыми педагогами 

Попова Елена Борисовна 

педагог-психолог МОУ Лицей №1,   

финалист Всероссийского конкурса 

«Учитель будущего» федерального 

проекта «Социальные лифты для 

каждого» национального проекта 

«Образование» 

16:15-

17:05 

Неформальное и информальное 

образование как общие формы 

непрерывного образования 

Нефедова Галина Михайловна 

член Правления РОО КК «ТСУ», 

заместитель руководителя управления 

образования администрации города 

Ачинска 

16:15-

17:05 

Способы и формы корпоративного 

волонтерства 
Савицкая Любовь Юрьевна 

методист управления образования 

администрации города Ачинска, 

победитель грантового конкурса 

«Помогать просто» ОК РУСАЛ (2020 

г.), победитель общественно-

профессиональной экспертизы 

проектов молодых педагогов 

Красноярского края  

(2014, 2016, 2017 гг.), руководитель 

волонтерского отряда «Ты не один» 

17:10-

17:50 

Конкурс профессионального 

мастерства как форма личностно-

профессионального развития 

Участники профессиональных 

конкурсов 

17:10-

17:50 

«Школа лидера» как форма 

самоопределения молодых 

педагогов 

Леушина Елена Фаридовна 

Руководитель Ачинского филиала 

РОО КК «Творческий союз учителей», 

учитель МБОУ «Средняя школа № 6» 

города Ачинска 

 Рефлексия по итогам дня  

18.00-

20.00 
Индивидуальные консультации Ведущие площадок 

 

28 ноября 

Время Мероприятие Ведущий 

 Онлайн-квест «В поисках сокровищ» (или на пути к идеальной форме) 

10:00-

10:30 

Онлайн-локация «Фарватер» 

Определение пути (общего способа) 
Нефедова Галина Михайловна 

член Правления РОО КК «ТСУ», 



выбора формы методического 

мероприятия 

заместитель руководителя управления 

образования администрации города 

Ачинска 

Сутугин Василий Александрович 

член Правления РОО КК «ТСУ», 

директор МБОУ «СОШ №11», город 

Назарово 

Леушина Елена Фаридовна 

Руководитель Ачинского филиала 

РОО КК «Творческий союз учителей», 

учитель МБОУ «Средняя школа № 6» 

города Ачинска 

10:30-

11:10 

Онлайн-локация «Ловцы жемчуга» 

Отбор формообразующих 

компонентов методического 

мероприятия 

11:20-

12:15 

Онлайн-локация «Жемчужная нить» 

Осуществление выбора 

оптимальных форм методических 

мероприятий 

Романова Ирина Александровна 

учитель, методист МБОУ «Средняя 

школа № 6» города Ачинска, 

руководитель городской творческой 

группы «Формирование 

функциональной грамотности в 

начальной школе», победитель 

городского конкурса «Учитель года-

2005» 

12:15-

12:30 

Рефлексивная часть 

«Сокровищница» 

12:30-

13:00 

Перерыв  

13:00-

13:30 

Форматы организации работы с 

молодыми педагогами в РОО КК 

«ТСУ» 

Бордукова Светлана Николаевна 

учредитель РОО КК «ТСУ», методист 

МБОУ Дрокинской СОШ имени М.М. 

Спиридова,  заслуженный педагог 

Красноярского края, почетный 

работник общего образования РФ, 

абсолютный победитель конкурса 

«Учитель года -2003 Красноярского 

края» 

Князева Надежда Константиновна 

учитель начальных классов МАОУ 

СШ № 137 города 

Красноярска, абсолютный победитель 

конкурса «Учитель года -2013 

Красноярского края» 

 Рефлексия по итогам дня  

13:30-

13.50 
Подведение итогов семинара Нефедова Галина Михайловна 

Бордукова Светлана Николаевна 

13.50-

15.30 
Индивидуальные консультации Ведущие площадок 

 

29 ноября – 04 декабря 

Консультирование участников семинара (индивидуальный и групповой режим) по 

подготовке методических разработок 

 


