
Положение   

о проведении Региональной Школы   

«Учитель года Красноярского края»   

 
  

Положение о проведении Региональной Школы "Учитель года Красноярского 

края" регламентирует порядок ее организации и проведения.  

  

Региональная Школа "Учитель года Красноярского края" (далее – Школа) - проект 

Региональной общественной организации Красноярского края «Творческий 

союз учителей», педагогов-победителей и лауреатов регионального конкурса «Учитель 

года Красноярского края» разных лет.   

Региональная Школа «Учитель года Красноярского края» организуется по принципу 

проведения Межрегиональной школы «Учитель года», руководимой учителем года 

г.Москва В.Н.Головнером. 

Идея проведения Региональной Школы "Учитель года Красноярского края"  заключается 

в создании учебного заведения краткосрочного действия  (временно организованного  

образовательного пространства с учениками, учителями и слушателями в здании любого 

образовательного учреждения Красноярского края), где обучаются школьники, а 

преподают победители и лауреаты конкурса «Учитель года Красноярского края». 
 

Предназначение Школы – содействие и поддержка профессионального развития 

участников и победителей профессиональных конкурсов. 

 

Задачи  Школы:  

 демонстрация эффективных  педагогических практик региона 

 организация обмена педагогическим опытом в форме открытых уроков, 

круглых столов, мастер-классов 

 формирование позитивного образа педагога в обществе, уважительного к нему 

отношения;  

 формирование информационно-методической базы специалистов 

регионального клуба «Учитель года» 

 содействие межмуниципальному педагогическому сотрудничеству  

 создание учебной локации краткосрочного действия для обучения школьников 

победителями и лауреатами конкурса «Учитель года Красноярского края»;  

  

Структура Школы 

Школа не имеет постоянного местоположения, она может располагаться в любом 

принимающем учреждении Красноярского края. Школа состоит из учеников 

принимающего учреждения и  учителей – лауреатов и победителей конкурса «Учитель 

года Красноярского края» разных лет (далее - Модераторы), а также слушателей 

(учителей, студентов, будущих участников профессиональных конкурсов, 

преподавателей, методистов и др.) (далее - Участники).  Модераторы и Участники  

Школы живут и работают вместе в режиме погружения в течение трех дней. 

Организаторы Школы предоставляют всем условия для проживания, питания, реализации 

образовательной, методической  и культурной программ. Школа проводится во время 

осенних каникул. Принимающее учреждение работает в режиме Школы. Администрация 

учреждения приглашает отдельные классные коллективы для участия в образовательной 

программе Школы.  



Образовательная программа Школы состоит из открытых уроков Модераторов –

победителей и лауреатов конкурса «Учитель года Красноярского края» разных лет. Уроки 

идут параллельно в нескольких аудиториях в течение трех дней. Расписание составляется 

таким образом, чтобы у Участников была возможность посетить все интересующие их 

уроки. Модераторы дают не менее двух уроков в разные дни.  

Кроме этого, предполагается проведение образовательных командообразующих 

игр для Модераторов и Участников. 

Методическая программа включает в себя работу с анализом и самоанализом 

открытых уроков под руководством методистов ТСУ, а также мастер-классы  победителей   

и лауреатов конкурса «Учитель года Красноярского края».  

Культурная программа содержит экскурсионную и концертную части. 

Экскурсионная программа знакомит гостей Школы с историей и 

достопримечательностями принимающего района. Концертная часть готовится силами 

Модераторов и Участников Школы и проходит в форме дружеского капустника.  

 

 

Периодичность работы Школы  

Школа организуется на три дня один раз в год во время  осенних каникул на базе 

одного из образовательных учреждений Красноярского края. 

  

Участники Школы 

Участниками Школы могут быть педагоги общеобразовательных учреждений 

дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования, методисты 

методических служб, узкие специалисты, студенты профессиональных заведений, их 

преподаватели, учащиеся школ, победители  и лауреаты конкурса «Учитель года 

Красноярского края» разных лет, будущие  участники профессиональных конкурсов. 
 

Организаторы Школы  

Для организации Региональной Школы создается оргкомитет из числа 

руководителей и членов РОО КК «ТСУ»: 

- оргкомитет определяет программу Школы,  дату и место проведения очередной 

Школы, формирует список Модераторов и Участников, обеспечивает информационную 

поддержку всех участников школы; 

- оргкомитет ведет свою работу на основе принципов равных возможностей всех 

участников Школы; 

- оргкомитет содействует популяризации конкурсного движения «Учитель года» и 

позитивного образа педагога в обществе через освещение деятельности Школы на сайте 

«Региональная Школа «Учитель года Красноярского края» http://schoolug.jimdo.com/ 

 

Условия участия в Школе 

Участие в Школе осуществляется на добровольной основе. Организаторы Школы 

оставляют за собой право приглашать Модераторов из числа победителей и лауреатов 

разных лет регионального конкурса «Учитель года Красноярского края», а также 

победителей и лауреатов конкурса «Учитель года» из других регионов. 

Заявки для участия в школе принимаются координаторами Школы в электронной 

анкете. Количество участников Школы ограничено. Для всех Участников, кроме 

учащихся базовой школы,  предусмотрен оргвзнос.  

По окончанию Школы каждый Участник и Модератор получает сертификат 

участия в Региональной Школе «Учитель года Красноярского края».  

 
  

 

http://schoolug.jimdo.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScymNLRqBkUEJ8TI_I44yQ6EHx4_Kmpt9fsgLODXGVgvZwQuA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScymNLRqBkUEJ8TI_I44yQ6EHx4_Kmpt9fsgLODXGVgvZwQuA/viewform


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/  

mailto:schoolug@yandex.ru
http://schoolug.jimdo.com/

