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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(Захаржевская) Наталья Николаевна; Бордукова(Чернышева)
Светлана Николаевна.
Структура Организации следующая:
 Президент РОО КК ТСУ – Гуртовенко Г. А.
 113 членов ТСУ, в том числе 10 членов правления во главе с председателем
Молчановой Т. В.
 85 кандидатов в члены организации.
Деятельность РОО КК «Творческий союз учителей» за 2015 год:
1.
Представители Творческого Союза Учителей являлись членами жюри
и экспертами краевых и городских профессиональных конкурсов:
 Краевой конкурс «Лучший заместитель директора школы Красноярского края
2015» (апрель 2014г. – апрель 2015г.) – 2 представителя организации приняли
участие в работе конкурсной комиссии заключительного тура очного этапа.
 Профессиональный конкурс «Учитель года Красноярского края» (февральапрель 2015г.) 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 (Бордукова С.Н., Лосяков С.В., Омелько
Н.Е., Бернгардт Т.Д., Нефедова Г.М.), 3 члена конкурсного жюри.
 Краевой конкурс «Учитель, которого ждут» - 1 представитель организации
приняли участие в работе конкурсной комиссии в качестве члена жюри и
эксперта.
 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.
 2 представителя организации являются экспертами Общероссийского
народного фронта (ОНФ) по вопросам модернизации образования.
2.
В 2015 году Региональная общественная организация Красноярского края
«Творческий Союз Учителей», пятый год подряд, выиграла тендер и является
оператором организации проведения процедуры аттестации педагогических
работников Красноярского края в новом формате. За 2015 год экспертами РОО
КК «Творческий Союз Учителей» было рассмотрено более 7000
аттестационных материалов педагогических работников общего, среднего
профессионального образования на установление соответствия высшей
квалификационной категории.
3.
Члены ТСУ являются экспертами профессиональной деятельности
педагогических работников по 20 должностям в соответствии с единым
квалификационным
справочником.
Региональный
банк
экспертов
профессиональной педагогической деятельности «Творческого Союза
Учителей» за 2015год насчитывает 128 профессиональных экспертов, 103 из
которых, являются сертифицированными экспертами Красноярского края.

4.
Члены организации приняли участие в корректировке и доработке новых
региональных требований, предъявляемых к педагогическим работникам
Красноярского края, при проведении аттестации на высшую квалификационную
категорию.
5. В консультативном пункте «Общественной приемной» в течение 2015 года
проводились консультации обратившихся педагогов, специалистов, родителей.
Количество обратившихся за консультациями в течение года в ТСУ – 32 человека.
6.
Члены Организации приняли участие в Окружных совещаниях
работников образования в территориальных округах Красноярского края
«Стратегия развития муниципальных систем образования Красноярского края:
реализация
региональной
образовательной
политики
в
ближайшей,
среднесрочной и дальнесрочной перспективе», которые проходили в февралеапреле 2015 года.
Для участников 6 окружных совещаний было организовано обсуждение в
группе по теме «Организация работы методиста (тьютора) по сопрововождению
профессионального роста работников образования (для методистов разных
уровней по оформлению способов поддержки педагогов)». (Руководитель группы:
Гуртовенко Г.А., Бордукова С.Н., соучредители региональной общественной
организации Красноярского края «Творческий союз учителей»).

7. Члены и кандидаты организации принимают участие в конференциях и
форумах различного уровня, не только как слушатели, но и как участники:
 VII Всероссийская научно-методическая конференция «Современная
дидактика и качество образования: в каких институциональных формах
достигаются индивидуальные образовательные результаты?» 26–27 февраля
2015 года
 Краевой форум управленческих практик Форум «Муниципальные
стратегии и проекты развития образования» (14-15 апреля 2015 года).
 Международный научно-образовательный форум «Человек, семья и
общество: история и перспективы развития», проведение мастер-класса
«Творческий педагог»;
 VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Гражданское
образование в информационный век»; участие в дискуссии «Какой должна
быть
хорошая
общеобразовательная
школа
для
воспитания

гражданственности» (4-5 декабря 2015года), в рамках Краевого гражданского
форума

 Межрегиональный Форум «Развитие надпредметных компетенций
молодежи: технологии, подходы, практики» проведение мастер-класса «Место
творчества педагога в рамках Профессионального стандарта» (25-27 ноября
2015г).
 В рамках Сибирского исторического форума «Сибирь и сибиряки в
Великой отечественной войне 1941-1945» 2015г., выступление «Опыт
реализации программы «Становление гражданственности у обучающихся
Дрокинской СОШ»;
 Открытая научно-практическая конференция Емельяновского района
«Проблемы введения Профессионального стандарта в образовательной
организации». Выступление на пленарной части конференции (октябрь, 2015г).
 Организованы
V
образовательные
«Покровские
чтения»
на
базе
МБОУ
Дрокинской СОШ (ноябрь, 2015г).
Организация и проведение.

 Члены Организации приняли
участие в конференции "Каким
быть современному учителю?" и
экспертизе проектов участников
Молодежного межрегионального
образовательного форума ТИМ
Бирюса, который состоялся 1718.07 2015г.

8.
В 2015 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:

Разработческий семинар для педагогов и заместителей руководителей
общеобразовательных организаций по теме «Новые форматы деятельности
методистов» (участников 30 человек)

Образовательные семинары для методистов и учителей Красноярского края
по теме «Анализ, описание и представление профессионального опыта
педагогом» прошли в г. Красноярске (16-17 марта 2015 г.), г. Ачинске (17 октября
2015 г.), Емельяновском районе (4-5 декабря 2015г.). В разработке и проведении
приняли участие 6 членов ТСУ (участников 120 человек).



Семинары в г. Ачинске по разработке и апробации методического квеста,
как формы проведения краевого круглогодичного методического
практикума http://www.metod-quest.ru/

Следующим этапом Краевого методического практикума «Восхождение к
вершинам мастерства» с методистами разных уровней (педагоги с методической
позицией, методисты ОУ, методисты дополнительного образования, методисты
ММЦ и управлений образованием районов) являлось проведение 6-8 июля 2015
года Летней школы на базе детского оздоровительного лагеря «Парус» на
о.Парное. Тема летней школы «Работа методиста по развитию профессиональных
компетентностей педагогов, обеспечивающих образовательные результаты
обучающихся» в условиях ФГОС. Летняя школа была организована и проведена в
режиме погружения членами РОО КК «ТСУ» Плехановой Е.Н., Костиной Н.А.,
Федоровой С.А., Федоровой К.А., Омелько Н.Е., Калининой О.В., руководителем
площадки являлась Бордукова С.Н.

В летней школе были проведены семинары в рамках подготовки к
Сибирскому образовательному форуму 2015г. и к Всероссийскому
методическому практикуму в связи с чем, были отобраны лучшие методические
практики.
На семинаре были продемонстрированы способы по формированию и
развитию профессиональных компетентностей педагогов, заявленных в
Профессиональном стандарте педагога, апробированы способы работы с
мотивацией педагогов на развитие, практики работы по организации и
самоорганизации; прошли консультации по оформлению собственного опыта,
программ профессиональной деятельности педагогов-методистов.
С 6 по 8 июля каждый день был посвящен обсуждению трудовых функций
Профессионального стандарта педагога «1 день. Обобщенная трудовая функция:
Общепедагогическая функция. Обучение», «2 день. Обобщенная трудовая
функция: Воспитательная деятельность», «3 день. Обобщенная трудовая функция:
Развивающая деятельность»
Участники прослушали установочные лекции «Организация воспитательной
деятельности в соответствии с профстандартом», приняли участие в дискурсе
«Педагогические компетентности: ограничения и возможности» и разработческих
семинарах «Разработка фрагмента воспитательного мероприятия». На семинарах
была организована деятельность по следующим направлениям:

- экспертно-рефлексивная;
- образовательно-развивающая;
- методическое сопровождение реализации ФГОС;
- тренинги профессионального развития;
- досугово-развлекательная.
В
результате
Летняя
школа
насчитывала 80 участников, которые:
- оформили актуальное содержание
собственного опыта;
- получили экспертное заключение
своей
профессиональной
деятельности;
- проработали способы работы с
опытом,
мотивацией,
самоорганизацией.
9.
Традиционно в 2015 году члены и кандидаты в члены Организации
приняли участие в организации и проведении Летней школы –в рамках
Фестиваля «Тепсей». 2-5 июля 2015 года в Минусинском районе, на территории
Потрошиловского бора, напротив горы Тепсей состоялся VII ежегодный
фестиваль Тепсей. Тема Фестиваля была приурочена к празднованию Года
литературы в России и носила название «Сказание о граде…». В 2015 году
Фестиваль объединил шесть социокультурных направлений, четыре из которых
организовали и провели члены Организации:
 конкурс авторского творчества «Тепсей»,
 фитнес-лабораторию «Мы здоровы! Нам здорово!»,
 слёт общественных объединений молодых педагогов «Золотая
молодежь образования на золотом берегу»,
 летнюю школу краевого методического практикума «Методический
форсаж»
 детскую площадку «Город детства» для детей работников образования
Красноярского края, участников Слета и летних школ;
 школу
профсоюзного
актива
территориальной
профсоюзной
организации работников краевых образовательных организаций
общего
и
дополнительного
образования,
подведомственных
Министерству образования и науки Красноярского края.

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.
Каждый день участников и гостей Фестиваля ждала интересная и увлекательная
программа: мастер-классы, тренинги и квесты, проводимые командой педагогов и
психологов «Творческого Союза Учителей». Эта площадка включала в себя
следующие направления работы, демонстрирующие систему работы с молодыми
педагогами: развитие внутренней мотивации у молодых педагогов и способности
анализировать и изменять свои мотивационные стили деятельности;
формирование способности принимать решения в конфликтной ситуации и
поиску конструктивного выхода из неё; умение вести переговоры; создавать в
классе атмосферу доверия и позитивного настроя. Также молодым педагогам
была предоставлена возможность познакомиться с вневозрастной структурнофункциональной моделью проектной деятельности, структурой урока рефлексии.
Прошла
серия
рефлексивно-аналитических
сессий
по
работе
с
профессиональными компетенциями.
В один из дней была организована и проведена Александром Буцеником
познавательная историко-географическая экскурсия «Окрестности Тепсея» для
всех «жителей» поляны.
Площадка Летней школы краевого
методического
практикума
«Методический форсаж» объединила
педагогов, занимающих в профессии
методическую позицию, реализующих
ФГОС и методистов, обеспечивающих
их
сопровождение.
Участники
практикума посетили серию мастерклассов, направленных на выявление
проблем практики педагога, поиск и
квалифицирование
ресурсов
для
решения актуальных задач, поиск
форм неформального образования
молодых педагогов.

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» в составе 16 человек (Сташкив Е.Ю., Немцева
Ю.А., Лосяков С.В., Клим Н.В., Молчанова Т.В., Попова Е.Б., Нефедова Г.М.,
Буценик А.В., Федорова С.А., Сутугин В.А., Иванова Ю.В., Маёрова Ю.В.,
Савицкая Л.Ю, Князева Л.А., Приходько Л.Д., Скрябина О.Ю), организовали на
Тепсее-2015 четыре площадки:

Город Мастеров (работа с методистами, педагогами Красноярского края)


Город Развития (работа
работниками образования)

с

педагогами,

молодыми

специалистами,



Город Детства (работа с детьми участников слета и гостей фестиваля).
В рамках Слета общественных объединений молодых педагогов «Золотая
молодежь образования на золотом берегу» была организована круглосуточная
площадка для детей жителей туристской поляны «Город детства», где все
желающие могли принять участие в викторинах, конкурсах, квестах,
занимательных играх, посетить познавательные занятия с лучшими педагогамимастерами края и своими руками изготовить подарки, сувениры себе, своим
друзьям и гостям фестиваля. В 2015 году жителями «Города детства» было
рекордное количество, более 60 ребятишек.

Третий год 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 взаимодействия с педагогическим сообществом и по мотивации

педагогических работников районов и городов Красноярского края.
Организатором
и
содержательным
лидером
данного
направления
профессиональной, методической поддержки педагогического сообщества
явилась, член РОО КК «ТСУ», Клим Нелли Васильевна.
Всего в Слете приняло участие более 100 педагогических работников
Красноярского края.
10. С 19 по 20 августа 2015 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». В
рамках СОФ – 2015 РОО КК «ТСУ» был организован заключительный этап
Краевого методического практикума «Восхождение к вершинам мастерства» с
целью выявления эффективного методического опыта по сопровождению
профессионального роста педагогов. Было организовано проведение мастерклассов и тренингов победителей и лауреатов профессиональных конкурсов
разных лет «Учитель года Красноярского края», «Лучший психолог
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. А
также
был
проведен
для
педагогического сообщества дискурс
по теме «Профессиональные задачи и
требования
профессионального
стандарта педагога».
Проведена экспертиза 30 экспертами более 60 мастер-классов и
презентаций педагогического опыта, 45 стендовых докладов. Лучшие педагоги
были награждены сертификатами и почетными дипломами, а также отмечены
грамотами РОО КК «ТСУ».
Интересные дискурсы, семинары и
практикумы представили преподаватели
КГПУ им. В.П. Астафьева, КК ИПК и
члены Организации.
В Краевом методическом практикуме
приняли участие более 300 работников
образования

В рамках СОФ-2015 прошел краевой августовский педагогический совет
«Образовательная политика в Красноярском крае - территории опережающего
развития» в котором приняли участие члены и кандидаты организации по темам:
- «От проектов гражданского воспитания к программам духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации»;
11. В режиме работы «Краевого методического практикума» на СОФе-2015
был реализован совместный проект компании «Современные комплексные
системы» и РОО КК «ТСУ».
Конкурсные испытания педагогов по
применению
интерактивного
оборудования программы SMART
Notebook в образовательном процессе
(представление элемента учебного
занятия
на
интерактивном
оборудовании
компании
«Современные
комплексные
системы» «Все необычайное просто,
интерактивные уроки – не фокусы, а
вполне доступные операции». В
реализации проекта приняли участие
24 педагога Красноярского края.
Лучшие работы были отмечены
грамотами, дипломами и ценными
подарками.
12.
В г. Красноярске РОО КК «ТСУ» совместно с КГБОУ «ДРП» впервые
организовали и провели интеллектуально - творческие состязания работников
образования «Культурный полиатлон». Это культурно-образовательное событие
состоялось 30 и 31 октября 2015 года. Проведение первого полиатлона на тему
«Авторы земли сибирской» приурочено к Году литературы в России. Два дня шла
настоящая битва интеллектуалов, в которой приняли участие пять команд
работников образования:
 команда «АБЫРВАЛГ им. ШАРИКОВА» - РОО КК «Творческий Союз
Учителей» (г. Ачинск – г.Назарово),
 команда «ПРОФСОЮЗНЫЕ ЗАТЕСИ» - ККО Профсоюза РО и науки РФ,
 команда «БУКВИЦА» - Красноярского педагогического колледжа №1 им. М.
Горького,
 команда «СКАЗОЧНИЦЫ» - Сосновоборского детского дома,
 команда «ПРОВОДНИКИ» - Красноярской средней общеобразовательной
школы №34.
Теплая дружественная атмосфера царила на протяжении всего мероприятия. По
отзывам участников «Культурного полиатлона», эти состязания оставили массу
положительных эмоций и впечатлений. Состоялось новое интересное
образовательное событие!

13. 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:
 Акция «Молодость, творчество, поиск» (г. Ачинск) - члены Организации,
филиала в г. Ачинске организовали и провели акцию, в которой приняли
участие более 80 педагогов, студентов и учащихся старших классов,
ориентированных на педагогическую профессию. (март – апрель 2015г).
 Члены Организации, Ачинский филиал, оказывали методическое
сопровождение участников городских, краевых и всероссийских конкурсов
«Педагог города-2015», «Учитель года – 2015» и участвовали в качестве
экспертов. (март-декабрь 2015 года)
 Члены Ачинского филиала РОО КК «ТСУ» оказывали методическое
сопровождение молодых педагогов в участии в краевом проекте ТИМ
«Бирюса-2015». Охват участников в проекте 15 человек.
 Организована и проведена выездная школа «Погружение» на базе д\л
«Сокол» для участников конкурсов городского этапа в г. Ачинске (2-4
октября 2015г.). Охват участников – 30 человек.
 В августе 2015 года принимали участие в работе августовского
педагогического совета, который проходил в Емельяновском районе
Красноярского края. Более 40 участников.
 Организация семинара по аттестации педагогических работников по новым
региональным требованиям для воспитателей ДОО. (октябрь, 2015г).
Участников – 35 человек.
 Члены организации разработали, организовали и провели интеллектуальнотворческие состязания для «Культурного полиатлона-2015», конкурсная
процедура «Батлы». (1 – 6 ноября 2015 г.)
 Проведение семинара в г. Ачинске по теме: "Эффективные приемы
написания статьи" (5 декабря 2015 г.) для 25 участников.
 Организация и проведение в течение 2015 года досуговых мероприятий
Организации, ее филиалов и Клуба «Учитель года» в г. Ачинске: «День
рождения КЛУБА», «День педагога», «Новый год на острове Чунга-чанга»,
«Дети-цветы жизни», «Женщина – ты богиня!». Участников более 50.
 Организация и проведение обучающего семинара «Требования к описанию
профессиональной деятельности» для педагогов Красноярского края,
аттестующихся по новому порядку аттестации в соответствии с ФГОС и

Профессиональным стандартом педагога
Участников семинара более 30 человек.

(ноябрь-декабрь

2015г).

14. Проведено Общее собрание членов Организации 13 декабря 2015 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 2015 год. Количество участников ТСУ 47 и гости Организации.
15. 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. Осуществление информирования о деятельности Ачинского филиала через
сайт городского клуба «Учитель года» - 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
17. 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.

Награды:
- Сертификат РОО КК «ТСУ» за активное участие в подготовке и проведении
«Сибирского образовательного форума — 2015»
-Медаль Сибирского образовательного форума за активное участие в организации
профессионально-общественной экспертизы

