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Уважаемые коллеги! 

Региональная общественная организация Красноярского края «Творческий Союз Учителей» 

при поддержке Министерства образования Красноярского края, КГБУ «Дом работников 

просвещения», красноярской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования, 

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького», МБОУ СОШ №3 

г.Бородино 31 октября - 2 ноября 2018 года проводит Третью Региональную Школу «Учитель 

года Красноярского края» на базе МБОУ СОШ №3 г. Бородино. 

 

  Идея проведения региональной школы «Учитель года Красноярского края» заключается в 

создании учебного заведения краткосрочного действия, в котором организуется 

образовательный процесс одновременно для учеников и педагогов.  

Цель школы - создать образовательное пространство для профессионального развития 

педагогов, планирующих участие в конкурсах; обмена опытом учителей - победителей и 

лауреатов конкурсов «Учитель года» Красноярского края и других регионов России, 

педагогической общественности, педагогического коллектива образовательной организации, 

принимающей Школу «Учитель года Красноярского края». 

В ходе работы Школы учителями – победителями (модераторами) дают уроки для группы 

школьников МБОУ СОШ №3 г. Бородино и мастер – классы для педагогов, преподавателей и 

студентов педагогических учебных заведений, а методистами ТСУ проводится рефлексивный 

анализ уроков.  

В дни работы Школы планируется проведение экскурсионных программ с посещением 

достопримечательностей г. Бородино и г. Красноярска. 

 

 Приглашаем к участию учителей Красноярского края, будущих участников 

профессиональных конкурсов, преподавателей и студентов профессиональных 

педагогических учебных заведений.  

Участники могут принять участие в вечере-капустнике с творческими номерами. О 

готовности участвовать  укажите в электронной анкете при регистрации. 

Заявки для участия в школе принимаются координаторами Школы в электронной анкете.  

В случае невозможности ее  заполнить прилагается форма, которая  высылается  на 

электронный адрес Региональной Школы schoolug@yandex.ru .  

 

Место и время проведения:  

 31 октября - 1 ноября 2018г.- в г. Бородино  на базе МБОУ СОШ №3.   

Проживание в гостинице Спорткомплекса г.Бородино (адрес ул.9 Мая, 68 - Гостиница детско-

юношеской спортивной школы им. Г.А.Эллера и 

ул. Олимпийская, 1а - Спортивный комплекс зимних видов спорта) 

 2 ноября 2018 г. на базе КГБПОУ  «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. 

Горького».  

 

Координаторы Школы:   
Бернгардт Татьяна т.8-923-302-0122, tdbern16@yandex.ru  

Князева Надежда, т.8-913-536-6303, nadusha8@yandex.ru  

Электронный адрес Школы schoolug@yandex.ru  

Сайт Школы http://schoolug.jimdo.com/   

https://new.vk.com/write?email=schoolug@yandex.ru
mailto:schoolug@yandex.ru
mailto:schoolug@yandex.ru
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Приложение № 1 

Проект программы проведения 

Третьей  Региональной Школы «Учитель года Красноярского края» 
  

30 октября 2018 года 

Прибытие Участников и Модераторов  в Бородино.   

Размещение в гостинице. Ужин. Знакомство модераторов с МБОУ СОШ №3 

  

31 октября 2018 года 

7.30. - отъезд от места проживания модераторов 

8.30-9.00 – завтрак в МБОУ СОШ №3 

  

9.30 – 10.15  -  открытие Школы  

10.20 – 11.00 - уроки модераторов  

11.00-11.30. - рефлексия  

11.40 – 12.20 - уроки модераторов  

12.20 – 12.50 - рефлексия  

 

13.00 – 14.00 - обед в столовой МБОУ СОШ №3 

 

14.05. – 14.35 – мастер-классы модераторов 

14.45 – 15.15. -  мастер-классы модераторов 

15.25 – 16.00 - мастер-класс в актовом зале 

 

16.30 - экскурсионно-образовательная программа для модераторов и желающих участников  

18.30 – ужин в МБОУ СОШ №3 

19.30 – Взрослый час, капустник (рефлексия дня)  

 

1 ноября 2018 года  

7.30. - отъезд от места проживания модераторов 

8.15. - 8.45 – завтрак в МБОУ СОШ №3 

9.00 – 9.40.   - уроки модераторов  

9.40 – 10.10. - рефлексия  

10.20 – 11.00. - уроки модераторов 

11.00. – 11.30. - рефлексия  

11.40.  – 12.20 - уроки модераторов 

12.20. – 12.50. - рефлексия  

 

13.00. – 14.00. – обед в столовой МБОУ СОШ №3 

 

14.00. – 14.30 мастер-классы модераторов 

14.40. – 15.10 мастер-классы модераторов   

 

15.20 –Подведение итогов конкурсов Школы, закрытие Школы  в г.Бородино 

16.00  – ужин в МБОУ СОШ №3 

17.00 – отъезд в г.Красноярск  

20.00 – заселение в гостиницу г.Красноярск 

 

2 ноября 2018 года 

9.30 – 10.00 – открытие третьего дня Региональной Школы в ПедКолледже №1 

10.15 – 11.15 - мастер-классы модераторов в Педколледже 

11.20 – 12.20 - мастер-классы модераторов в Педколледже 

12.30 – 13.30 - мастер-классы модераторов в Педколледже 

14.00 - закрытие Школы в Педколледже 

15.00 – обед в кафе 



16.00 – отъезд Участников и Модераторов 

 

  



Приложение № 2  
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