
Фестиваль профессиональной дружбы, радости открытий  
и заряда творческой энергией на весь год! 

 
С 01 июля по 04 июля 2017г. недалеко от г. Минусинска на живописном 

берегу Тубинского залива в девятый раз состоялся Открытый краевой фестиваль 
творческих и общественных объединений работников образования «Тепсей-2017», 
уникальное по духу и атмосфере событие, которое собрало на четыре дня около 
трёхсот самых разных представителей педагогического сообщества Красноярского 
края, творческих и увлеченных людей с бесконечным стремлением к личностному и 
профессиональному развитию.  

Традиционно организаторы Фестиваля - сотрудники Краевого Дома 
работников просвещения и члены РОО «Творческий Союз Учителей» при поддержке 
Министерства образования Красноярского края и Красноярской территориальной 
(краевой) организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
Партнером Фестиваля выступило управление образования и администрации г. 
Минусинска. 

Совместным творчеством Краевого Дома работников просвещения и 
региональной общественной организацией «Творческий Союз Учителей» 
разработана и реализована увлекательная культурно-образовательная программа 
Фестиваля, которая сочетала развивающую, творческую и досуговую 
составляющую, продемонстрировала нестандартный подход к профессиональному 
становлению и методическому сопровождению педагогов Красноярского края. 

Содержание культурно-образовательной программы Фестиваля в 2017г. было 
приурочено к проведению Года экологии в России и носило название «ЭКО-
стандарт жизни», реализуясь в трех направлениях: «экология слова», «экология 
тела», «экология дела», которые задавали тематику каждого дня. 

Участники Фестиваля учились и повышали своё мастерство на культурно-
образовательных площадках: 
 «Летняя школа «Тепсей». Программа площадки включала мастерские, мастер-
классы предметной и метапредметной направленности, презентацию успешного 
опыта реализации краевых проектов молодыми педагогами Красноярского края. 
 Профсоюзная площадка «Профактивист». На площадке проводились 
информационные консультации о деятельности Профсоюзов, о правах и гарантиях 
работников, о формирования мотивации сознательного членства, об особенностях 
профсоюзного лидерства. 
 Площадка «Культурный полиатлон» была летней тренировочной сессией 
интеллектуально-творческих состязаний команд работников образования 
Красноярского края.  
 Площадка фитнес-лаборатории «Нам здорово! Мы здоровы!» была направлена 
на освоение элементов фитнеса, функционального тренинга и танцевальных мастер-
классов.  
 Площадка авторского творчества поддерживала и развивала самодеятельную 
авторскую песню и поэзию среди педагогов Красноярского края, ценителей 
бардовской песни и поэзии.  
 Площадка «Пленэр на Тепсее» была интересна педагогам-художникам, 
преподавателям ИЗО, работникам отрасли образования, чьим хобби является 
художественное изобразительное творчество.  



 Площадка «Ярмарка идей: летняя мозаика». Программа площадки была 
представлена мастер-классами декоративно-прикладного искусства для педагогов. 
 Площадка «Педагогический воркшоп» продвигала успешный педагогический 
опыт в культурных, социальных и профессиональных областях, как собственный, 
так и образовательного учреждения через презентации, мастер-классы, мастерские и 
т.п.  
 Программный комитет традиционно включил в общую программу Фестиваля 
сквозные мероприятия, как единые сюжетные события для всех участников 
туристического лагеря.  

Фитнес-тренеры каждый день проводили утреннюю зарядку по системе йога, 
танцевальные флеш-мобы, аква-аэробику в водах Тубинского залива, двигательные 
разминки по типу африканских ритуалов. 

Педагоги, осваивающие программу культурно-образовательной площадки 
«Культурный полиатлон», организовали и провели на третий день сквозное 
мероприятие, как комплексное сюжетное событие, связывающее единой 
деятельностью участников других образовательных площадок, интеллектуально-
творческую интерактивную игру «Четыре Стихии». Участники игры отвечали на 
вопросы интеллектуальной викторины, создавали визуальный образ стихии и 
творчески предъявляли его зрителям, выступали с выразительной речью-
обращением от имени Стихии к Человеку и поучаствовали в рефлексивном 
упражнении.  

Члены Профсоюза из 7-ти первичных профсоюзных организаций (КГКУ 
«Лесосибирский детский дом им. Ф.Э. Дзержинского», КГКУ «Сосновоборский 
детский дом», КГКУ «Иланский детский дом», КГБОУ «Красноярская школа № 4», 
КГБОУ «Назаровская школа», КГБУ «Краевой центр психолого-медико-социального 
сопровождения» и Краевого Дома работников Просвещения) поучаствовали в работе 
интересных, творчески насыщенных культурно-образовательных площадок. На всех 
площадках была возможность получения информации, освоения и развития 
компетентностей.  

Члены Профсоюза не только обучались, были активными участниками 
сквозных мероприятий, но и представляли обобщённый опыт работы коллегам 
(Педагогический воркшоп), реализовывали собственные мини-проекты в рамках 
культурно-образовательных площадок с целью формирования положительного 
имиджа Профсоюза. 

Члены Профсоюза ППО КГКУ «Лесосибирский детский дом им. Ф.Э. 
Дзержинского» презентовали для коллег свой опыт воспитательной работы с детьми-
сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей: 
 О.В. Барбакова – педагогическая мастерская по теме «Духовно-нравственное 
воспитание через экранизацию притч», 
 И.Г. Зеленцова – мастер-класс «Теневой театр как средство раскрепощения 
детей»,  
 Л.Л. Брайт провела развивающее занятие с детьми туристического лагеря 
«Волшебная соломка». 

Члены Профсоюза ППО КГБОУ «Красноярская школа № 4» для участников 
Фестиваля, взрослых и детей, успешно провели здоровьесберегающие акции: 
 Н.А. Паращук, учитель,  – квест-игру «Вперёд, по экологической тропе!», 
 Н.А. Трофимова, учитель, - спортивную эстафету «Физкультуре и воде будем 
рады мы везде!»,  



 М.А. Болдырева, педагог-психолог, провела с коллегами психологический 
тренинг «Проблемы дисциплины в современной школе». 

Члены Профсоюза ППО КГКУ «Сосновоборский детский дом», КГКУ 
«Иланский детский дом» М.А. Мурина и С.В. Глебова проявили свои способности 
на площадке авторского творчества. Они поучаствовали в интерактивной школе по 
стихосложению и написанию авторского произведения; написали поэтические 
произведения, тексты к песням, которые исполнялись педагогами на отчетном 
концерте авторов и исполнителей, за что и были награждены благодарственными 
письмами за творческую активность. 

Всем членам Профсоюза были вручены сертификаты за активное участие в 
культурно-образовательных площадках Открытого краевого фестиваля творческих и 
общественных объединений работников образования «Тепсей-2017». 

Полученный на Фестивале заряд творчества и профессиональных идей 
большинство участников будут реализовывать в педагогической практике. Лучший 
педагогический опыт будет продемонстрирован на площадке Региональной школы 
«Учитель» в октябре 2017г.  

В своих устных и письменных отзывах участники Фестиваля указали на 
значимость проводимых занятий и мероприятий, на уникальный опыт и ценные 
знания, полученные в процессе и в результате совместной интеллектуально-
творческой деятельности, которые они применят в профессиональной практике, 
высказали благодарность организаторам, ведущим тренерам и преподавателям.  
 

Н.В. Клим, председатель  
территориальной профорганизации работников  

краевых учреждений общего  
и дополнительного образования 

   
 

  
 



  
 

  
 

 
 


