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Развернутый отчет о деятельности организации за 2014 год

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.
Региональная
общественная
организация
Красноярского
края
«Творческий Союз Учителей» (в дальнейшем Организация) входит в Палату
образовательных организаций Гражданской Ассамблеи Красноярского края.
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;
Захаржевская Наталья Николаевна; Чернышева Светлана Николаевна.
Структура Организации следующая:
 Президент РОО КК ТСУ – Гуртовенко Г. А.
 10 членов правления во главе с председателем Молчановой Т. В.
105 членов ТСУ, которые являются работниками образования: учителя
края, директора школ, психологи и другие специалисты образования.
 93 кандидатов в члены организации.

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.
За 2014 год, Организацией по основным направлениям деятельности было
проделано:
1.
В 2014 году Региональная общественная организация Красноярского края
«Творческий Союз Учителей», четвертый год подряд, выиграла тендер и являлась
оператором организации проведения процедуры аттестации педагогических
работников Красноярского края в новом формате. За период 2014 года
экспертами РОО КК «Творческий Союз Учителей» было рассмотрено более
7000 аттестационных материалов педагогических работников общего, среднего
профессионального и начального профессионального образования на
установление соответствия требованиям первой и высшей квалификационным
категориям.
2.
Региональный банк экспертов профессиональной педагогической и
управленческой деятельности «Творческого Союза Учителей» за 2014год
насчитывает более 150 профессиональных экспертов. Членами ТСУ являются
экспертами профессиональной деятельности педагогических работников по 20
должностям в соответствии с единым квалификационным справочником.
3. Представители Творческого Союза Учителей являлись членами жюри и
экспертами в краевых и городских профессиональных конкурсах:
 Краевой конкурс «Лучший заместитель директора школы Красноярского
края 2014» (декабрь 2013г. – апрель 2014г.) – 2 представителя организации
приняли участие в работе конкурсной комиссии и 5 членов были
приглашены в качестве экспертов организационно-деятельностной игры для
участников конкурса, 2 тура очного этапа.
 Профессиональный конкурс «Учитель года Красноярского края» (февральапрель 2014г.) который был организован Министерством образования и

науки Красноярского края и Красноярским краевым институтом повышения
квалификации и профессиональной подготовки работников образования – 5
экспертов заочного и очного туров, 3 члена конкурсного жюри.

XI Краевой конкурс «Учитель, которого ждут» 16-17.12.2014г. – члены
конкурсной комиссии краевого студенческого конкурса.

Городской конкурс (г. Ачинск) профессионального мастерства «Педагог
города-2014». (октябрь-декабрь 2014 года)
4.
В течение 2014 года в консультативном пункте «Общественной
приемной»
проводились
консультации
обратившихся
педагогов,
специалистов, родителей.
Количество обратившихся за консультациями в течение года в ТСУ – 23 человека.
5. В декабре 2014 г. было проведено Общее собрание членов Организации, в
котором участвовали члены и кандидаты в члены ТСУ, с целью
программирования деятельности Организации на 2015 год. Количество
участников: 58.
6. Активно члены и кандидаты организации принимают участие в
конференциях и форумах различного уровня, не только как слушатели, но и
как участники:
 V Всероссийская научно-методическая конференция «Современная
дидактика и качество образования: эффективные средства обучения»
(январь 2014 г.)
 Краевой форум управленческих практик (16-17 апреля 2014 года).
 Молодежный межрегиональный образовательный форум ТИМ Бирюса
2014. Семинары, диспуты по актуальным вопросам и мастер-классы
ежегодно предлагаются участникам форума молодым педагогам
Красноярского края (июль 2014 г.).
 Участие в VII всероссийской научно-практической конференции
«Гражданское образование в информационный век: воспитание
демократической гражданственности и правовое образование» выступление
на секции «Актуальные технологии воспитания гражданина» вед. Костина
Н.А. выступление «Опыт реализации программы «Становление
гражданственности у учащихся МБОУ Дрокинской СОШ» (ноябрь 2014
года)
 Всероссийская научно-практическая конференция «Этика меняющегося
мира: теория, практика, технологии» в рамках III Международного научнообразовательного форума «Человек, семья и общество: история и
перспективы развития» – докладчик, член Организации награжден
Почетной грамотой ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный
педагогический университет имени В.П. Астафьева» (20 ноября 2014 г.)
 II Региональный симпозиум «Интеллектуальный досуг: актуальные
проблемы и перспективы» (26 ноября 2014 г.) – докладчик, член ТСУ,
награжден дипломом ректора ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный
университет»

7.
В рамках организации и подготовки Краевого методического
практикума «Восхождение к вершинам мастерства», региональной
общественной организацией Красноярского края «Творческий союз учителей»
были проведены семинары, 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), проведение тренингов по освоению методов и
способов работы методистов (тьюторов).
В семинарах приняли участие
педагоги, методисты, заместители
руководителей
образовательных
организаций
городов:
Ачинск,
Назарово, Енисейск, Железногорск,
Лесосибирск,
Минусинск,
Зеленогорск, Ужур, Канск, Бородино,
Красноярск и районов Красноярского
края Шушенский, Минусинский,
Краснотуранский,
Иланский,
Абанский, Уярский, Емельяновский,
Манский, Новоселовский, Ачинский,
Енисейский районы (март-апрель
2014 года)
Тема семинаров «Позиция и содержание деятельности методиста (тьютора) в
современных условиях». В семинарах приняли участие более 250 человек.
А также в республике Тыва состоялся семинар «Особенности методической
деятельности в контексте современного образования» (март 2014г)
Кол-во участников – 32 человека
8.
Второй этап Краевого методического практикума «Восхождение к
вершинам мастерства» с методистами (тьютерами) разных уровней (педагоги с
методической позицией, методисты ОУ, методисты дополнительного
образования, методисты ММЦ) был направлен на оформление способов
методической поддержки педагогов образовательных организаций, реализующих
ФГОС. Тема семинара «Содержание деятельности методиста (тьютора) в
современных условиях» На семинаре были апробированы способы работы с
мотивацией педагогов на развитие, практики работы по организации и
самоорганизации; прошли консультации по оформлению собственного
методического опыта, программ профессиональной деятельности. Семинар был
организован и проведен членами РОО КК «ТСУ» на базе детского
оздоровительного лагеря «Парус» на о.Парное 6-9 июля 2014г. (64 участника)

9.
3-6 июля был организован VI Открытый краевой фестиваль творческих
и общественных объединений работников образования Тепсей – 2014 в
условиях туристического лагеря в живописном месте у подножия горы Тепсей. В
2014 году Фестиваль объединил четыре социокультурных события
педагогического сообщества:
 конкурс авторского творчества «Тепсей»,
 фитнес-лабораторию «Мы здоровы! Нам здорово!»,
 слёт общественных объединений молодых педагогов «Золотая
молодежь образования на золотом берегу»,
 второй этап краевого методического практикума «Методический
форсаж»
Целью Слёта творческих объединений молодых педагогов «Золотая молодежь
образования на золотом берегу» является создание образовательных условий для
профессионального личностного роста и самоопределения в профессии молодых
педагогов через творческую и проектную деятельность. Программа Слета
предусматривала проведение мастер-классов, круглых столов, дискуссий,
тренингов и дебатов по проблемам деятельности молодых педагогов.
Один из этапов краевого методического практикума «Методический
форсаж» представлял собой серию мероприятий: семинаров, мастер-классов и
диспутов с целью оказания методической помощи методистам (тьюторам) в
оформлении программы профессиональной деятельности, отработке способов
работы с мотивацией педагогов на развитие, практики работы по организации и
самоорганизации.
В рамках «методического» направления организована следующая деятельность с
участниками практикума:
- экспертно-рефлексивная;
- образовательно-развивающая;
- методическое сопровождение реализации ФГОС;
- тренинги профессионального развития;
- досугово-развлекательная.

Члены Региональной общественной организации Красноярского края
«Творческий Союз Учителей» организовали на Тепсее-2014 три площадкистудии:
 Студия Мастерства (работа с методистами, педагогами Красноярского края)

 Студия Развития (работа с педагогами, молодыми специалистами,
работниками образования)
 Студия Детства (работа с детьми участников слета и гостей фестиваля).
В 2014 году активное участие в программе фестиваля приняла Красноярская
территориальная (краевая) организация Профсоюза работников народного
образования и науки РФ с проведением школы профсоюзного актива
территориальной
профсоюзной
организации
работников
краевых
образовательных организаций общего и дополнительного образования,
подведомственных Министерству образования и науки Красноярского края, по
способам работы с нормативными документами и по мотивации педагогических
работников районов и городов Красноярского края. Организатором целого
направления профессиональной поддержки педагогического сообщества явилась,
член РОО КК «ТСУ», Клим Нелли Васильевна.

Слет проходил в условиях арт – фестиваля «Тепсей», который направлен на
развитие, поддержку и совершенствование творческого и личностного
потенциала педагогов Красноярского края – авторов и исполнителей, поэтов –
любителей.
В рамках Слета общественных объединений молодых педагогов «Золотая
молодежь образования на золотом берегу» была организована круглосуточная
площадка для «маленьких» жителей туристской поляны, где подрастающее
поколение творцов, активистов могли посетить новые занимательные занятия с
лучшими педагогами-мастерами края и своими руками изготовить подарки и
презенты не только своим родителям, но и участникам, гостям Слета, практикума
и конкурсантам авторского творчества.
В слете приняло участие более 100 педагогов Красноярского края.
10.С 20 по 22 августа 2014 года в Красноярске прошел Сибирский
образовательный форум – главная площадка новинок образовательных
технологий на территории Красноярского края. Региональная общественная
организация Красноярского края «Творческий союз учителей» ежегодно
принимает участие в проведении «Сибирского образовательного форума».
Опыт ведущих специалистов и учебных заведений, лучшие образовательные
программы и технологии были представлены в выставочном центре «Сибирь».

В рамках СОФ – 2014 РОО КК «ТСУ» был организован третий этап
Краевого методического практикума «Восхождение к вершинам мастерства» с
целью выявления эффективного методического опыта по сопровождению
профессионального роста педагогов.
Было организовано проведение
мастер-классов
и
тренингов
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 практикума можно было
встретится с экспертами – членами
ТСУ, входящими в региональный
банк
экспертов,
и
получить
профессиональную экспертизу на
свой
профессиональный
опыт.
В результате участия педагогической общественности в «Краевом
методическом практикеме»:
- оформилось актуальное содержание собственной методической (тьюторской)
профессиональной деятельности ряда педагогов;
- произошло знакомство с инструментами развития профессионального
мышления, способами работы с мотивацией на развитие и способами
самоорганизации;
- удалось проанализировать возможности использования тренинговых
упражнений и неформальных форм в работе с
педагогами, родителями, обучающимися,
освоение данных методик;
большинство
участников
получили
экспертное заключение к программам своей
профессиональной деятельности, а также
познакомились со способами анализа,
оформления (отчуждения) и предьявления
опыта профессиональной деятельности.
На одной из самых масштабных площадок представляли свои методические
находки, способы работы и делились своим мастерством методисты, педагоги,
руководители и заместители руководителей образовательных организаций:
МБОУ №169 г. Зеленогорск, МБОУ «Общеобразовательное учреждение лицей
№1» г.Красноярск, МБОУ Дрокинской СОШ Емельяновского района, МАОУ
ДОД «Центр дополнительного образования детей» г. Железногорск, МБОУ

«Общеобразовательное учреждение лицей №1» г. Красноярск, КУГ «Универс» г.
Красноярск, МБОУ СОШ №137, МБОУ СОШ № 94 Ленинского района г.
Красноярска.
Интересные дискуссии, семинары и
практикумы представили преподаватели
КГПУ им. В.П. Астафьева, КК ИПК и члены
Организации.
В Краевом методическом практикуме
приняли участие – 254 работников
образования

В рамках форума проведена педагогическая экспертиза серий открытых уроков,
мастер-классов, презентаций авторских методик обучения и профессионального
опыта. Более 25 членов жюри из РОО КК «Творческий союз учителей»,
являющиеся экспертами аттестационной комиссии педагогических кадров края,
оценили методические наработки, презентации, мастер-классы педагогов.
Эксперты оценили 68 мастер-классов. Лучшие педагоги были награждены
сертификатами и почетными дипломами, а также отмечены грамотами РОО КК
«ТСУ».

В рамках СОФ-2014 прошел краевой августовский педагогический совет
«Образовательная политика в Красноярском крае - территории
опережающего развития».
Члены и кандидаты «Творческого союза учителей» активно приняли
участие в семинарах, круглых столах и дискуссионных площадках
Педагогического совета по вопросам:
«Управление качеством образования»;
«Развитие профессиональной карьеры в системе образования;
«Территориальные программы и сетевые кооперации»;
«Государственно-общественное управление, независимая оценка качества
образования»;
«Развитие среднего профессионального образования в партнерстве с
высшим и общим образованием».

11. В режиме работы Краевого методического практикума был реализован
совместный проект компании «Современные комплексные системы» и РОО
КК «ТСУ»:
1 этап - 12-14 08.2014г проведение обучающего семинара для 20 педагогов
региона по применению современного интерактивного оборудования в
образовательном процессе.

2 этап – проведение конкурса «Все необычайное просто, интерактивные уроки –
не фокусы, а вполне доступные операции» совместно с СКС по применению
интерактивного оборудования в образовательном процессе (представление
элемента учебного занятия на интерактивном оборудовании компании
«Современные комплексные системы». Победителям были вручены сертификаты
и памятные призы.
12. Члены РОО КК «ТСУ» оказывают профессиональную помощь и
методическое сопровождение работникам образования для участия в
профессиональных конкурсах, конференциях, проектах; организуют и
проводят семинары, круглые столы по актуальным вопросам системы
образования; организуют акции:
 Ежегодная добровольческая акция «Весенняя неделя добра - 2014»– члены
Организации награждены благодарственным письмом МБУ «Молодежный
центр Свердловского района «Зебра» за активное участие и организацию
акции.
 Акция «Молодость, творчество, поиск» (г. Ачинск) - члены Организации,
филиала в г. Ачинске организовали и провели акцию, в которой приняли
участие 68 молодых педагогов, студентов и учащихся старших классов,
ориентированных на педагогическую профессию.
 VIII краевой студенческий Савенковский фестиваль педагогических идей–
член Организации награжден благодарственным письмом КГБОУ СПО
«Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького» за
организацию и демонстрацию мастер-классов (11 ноября 2014 г.).


Семинар для заместителей директоров школ по УВР по теме «Философия
инклюзивного образования. Проблемы и перспективы». Члены организации
приняли участите в семинаре.

Социально-образовательный проект «Арт-терапия в молодежной среде» –
члены организации награждены благодарственным письмом руководителя
администрации Свердловского района г. Красноярска за организацию и
проведение экспертной сессии.

 Члены организации организовали и провели семинар для специалистов
логопедов, психологов, дефектологов на базе МБОУ Солонцовской СОШ
«Система
коррекционно-развивающей
работы
специалистов
по
сопровождению учащихся с ОВЗ в общеобразовательной школе».
(участников семинара - 23 человека).
 Члены организации приняли участие в проведении окружных совещаний по
Центральному, восточному и западному округам Красноярского края в
городах Железногорск, Канск, Ачинск с презентацией образовательной
программы «Методический форсаж» (февраль-апрель 2014г.).
 Члены Организации, Ачинский филиал, оказывали методическое
сопровождение участников городских, краевых и всероссийских конкурсов
«Педагог города-2014», «Учитель года – 2014» (март-декабрь 2014 года)
 В марте 2014 года была членами ТСУ организована и проведена серия
семинаров для руководителей и заместителей руководителей школ
республики Тыва. Семинар по теме: «Развитие инновационной
образовательной системы школы в условиях реализации ФГОС». В рамках
семинаров обсуждались вопросы:
- управление комплексным развитием образовательного учреждения в
условиях реализации ФГОС;
- моделирование инновационных сред при реализации ФГОС;
- Проектирование системы условий для создания инновационных сред
при реализации ФГОС;
-проблемы и перспективы развития инновационной образовательной
системы школы в условиях реализации ФГОС.
Семинар «Особенности разработки основной образовательной программы
основного общего образования с учетом ФГОС ООО и ФЗ №273 «Об
образовании в РФ». В семинарах приняли участие 40 человек.
 В августе 2014 года принимали
участие в работе августовского
педагогического совета, который
проходил
в
Емельяновском
районе
Красноярского
края.
Более 50 участников.
 Члены Ачинского филиала РОО КК «ТСУ» оказывали методическое
сопровождение молодых педагогов в участии в краевом проекте ТИМ
«Бирюса». Охват участников в проекте 30 человек.
 В феврале 2013 года состоялся семинар для педагогов МБОУ СОШ №6 г.
Боготола: «Особенности работы учителя по реализации требований ФГОС».
В семинаре приняли участие 20 педагогов школы. На семинаре
обсуждались следующие вопросы:
 Нормативно-правовые
основы
федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования
 Смысл введения стандарта основного общего образования и его
основные особенности. Основные механизмы реализации требований
ФГОС ООО.

 На базе МБОУ Солонцовской СОШ Емельяновского района в апреле 2014г.
члены «Творческого Союза Учителей» провели семинары по темам
«Особенности работы учителя основной школы по реализации требований
ФГОС ООО», «Формирование УУД обучающихся в общеобразовательном
учреждении: приемы, методы работы учителя». Семинары проходили в
режиме погружения. Обсуждались следующие вопросы:
 Нормативно-правовые
основы
федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования
 Смысл введения стандарта и его основные особенности. Основные
механизмы реализации требований ФГОС: планируемые результаты и
система оценки их достижения
 Ориентация на парадигму деятельностного развития. Ожидаемые
результаты и соответствующие им изменения в практике работы
учителя
 Достижение планируемых результатов. Алгоритм проектирования
учебного процесса.
В семинаре участвовало 24 педагога школы.
 Организация и проведение «Дня педагога» в г. Ачинске (октябрь 2014 года)
13. Региональная общественная организация Красноярского края
«Творческий Союз Учителей» входит представительством:
 в Палату образовательных ассоциаций Гражданской Ассамблеи;
 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.
14. В рамках редакционно-издательской деятельности в 2014 году Организацией
совместно с КГБУ «Дом работников просвещения» был издан Сборник
методических материалов учителей, методистов Красноярского края
«Восхождение к вершинам мастерства».
Сборник явился итогом масштабной
работы
с
педагогическими
и
управленческими кадрами региона в
рамках
Краевого
методического
практикума. Из 50 предъявленных
материалов экспертами ТСУ были
отобраны для публикации лучшие
методические разработки.

15.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, буклеты, ручки с логотипом Организации.
16. Осуществление информирования о деятельности Ачинского филиала через
сопровождение сайта филиала. Возобновление работы сайта городского клуба
«Учитель года».
Ведение группы ВКонтакте «Молодые педагоги. Ачинск»
Награды:
- Сертификат РОО КК «ТСУ» за активное участие в подготовке и проведении
«Сибирского образовательного форума — 2014»
- Диплом коллективу Ачинского филиала РОО КК «ТСУ» за представление
эффективной работы с молодыми специалистами на Сибирском образовательном
форуме.

- Медаль Сибирского образовательного
форума за активное участие в
организации профессионально-общественной экспертизы

