
Отчет руководителя филиала РОО КК «ТСУ» в г. Бородино Ефимкиной Анны Ионовны  

о деятельности за 2019 год  

 
1. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2019 г. продолжена деятельность межрайонного общественного объединения «Школа совершенствования 

педагогического опыта», являющегося филиалом РОО КК «ТСУ» в г. Бородино.  

 Бородинский филиал РОО КК «ТСУ» работает на базе МБОУ СОШ № 3 с января 2017 года. Углубление 

профессиональных знаний происходит как в инновационных формах активного группового взаимодействия, 

мотивирующих процесс самообразования и способствующих раскрытию творческого потенциала человека, так и  

посредством участия в мероприятиях краевого и всероссийского уровней, направленных на методический рост педагога. 

 

Методический семинар «Педагогический десант» прошѐл в нашем филиале ТСУ 7 февраля 2019 г. В стенах 

школы №3 «десантировали» замечательные педагоги из Санкт-Петербурга: Софенко 

Сергей Алексеевич, финалист конкурса «Учитель года России - 2013», и Ефимов Сергей 

Владимирович, абсолютный победитель конкурса «Учитель здоровья России - 2018». 

Участниками семинара стали 54 педагога школ города и методисты информационно-

методического центра. 

"Педагогические десанты" представляют собой чрезвычайно яркую форму 

пропаганды новых педагогических и методических идей. Одной из важнейших задач 

«десанта» является распространение передового педагогического опыта: новых идей, 

технологий, активных методов обучения, демонстрирующих способы получения 

максимального образовательного эффекта.  

Педагогический десант – это: 

• поддержка инновационного движения, распространение передового опыта 

талантливых педагогов, расширение профессиональных контактов, внедрение новых 

педагогических технологий в систему образования; 

• презентация опыта лучших педагогов; 

• эффективное педагогическое общение; 

• возможность «напитаться новыми идеями, выверить свои методические находки. 

 Софенко Сергей Алексеевич представил мастер-класс «Урок в контексте ФГОС», 

демонстрирующий теоретические и практические аспекты нового образовательного 

стандарта. Мастер показал, как приѐмы критического мышления и аналитический подход 



позволяют достичь качественных образовательных результатов.   

 Мастер-класс по теме «8 шагов к успешному занятию» 

показал Ефимов Сергей Владимирович. Дисгармония 

взаимоотношений учителя и учащихся на уроке может стать 

серьезным препятствием к взаимопониманию и сделать 

безрезультатными все попытки учителя воздействовать на 

учеников. Поэтому с помощью мастера участники семинара 

увидели урок с точки зрения ключевых психологических 

моментов, знание которых лежит в основе педагогического такта 

учителя. Сергей Владимирович продемонстрировал 8 ключевых шагов, позволяющих действовать педагогически 

грамотно.   

   

 Профессиональный конкурс «Учитель года Красноярского края» 

является самым значимым, авторитетным и престижным образовательно-

методическим мероприятием для педагогов. В этом году с 25 по 30 марта 

2019 года на конкурсе «Учитель года Красноярского края» г. Бородино 

представлял Калегин Евгений Алексеевич, учитель информатики МБОУ 

СОШ №3, победитель муниципального конкурса «Учитель года-2018», член 

ТСУ. Евгений Алексеевич участвовал в групповом туре интеллектуально-

творческих игр, показывал свои профессиональные умения через фрагмент 

учебного занятия, демонстрировал грамотность чтения в индивидуальном 

компетентностном испытании, учился «просто говорить о сложном» 

посредством объяснения экспертам и участникам учебного материала своего 

предмета, находил выход из нестандартных педагогических ситуаций. Вот 

что рассказывал о своѐм участии в краевом профессиональном конкурсе сам 

Евгений Алексеевич: «У меня получилось пройти во второй тур, но в «двадцатку» финалистов я не попал. Самое 

интересное то, что не осталось ни одной капли горечи поражения, причѐм как у меня, так и у других участников. На 

фоне всех положительных эмоций начинаешь забывать о том, зачем ты изначально сюда приехал. Я посетил и побывал 

в качестве ученика на более чем 20 занятиях своих коллег. Видел более 15 приемов "Просто о сложном". У каждого 

учителя свой стиль, своя идея, своя методика и техника ведения урока. Каждый был готов показать свои лучшие 

наработки, все то в чем хорош именно он, и это реально чувствовалось. То, что вы можете получить здесь, за 5 дней, 

вы, возможно, самостоятельно получите лишь за 5 лет. Во втором этапе, в котором я, к сожалению, не смог принять 

участие, участвовали все те, кто стали мне хорошими друзьями и товарищами за то время, которое мы провели 



вместе. Я искренне болел за всех, ведь я теперь не понаслышке знаю, что звания "Учитель года Красноярского края 2019" 

достоин каждый из них!». Правильные жизненные позиции, чѐткие цели, желание расти и совершенствоваться в 

любимом деле, обязательно помогут в дальнейшем Евгению Алексеевичу достичь ещѐ более высоких профессиональных 

вершин. 

 

 Весьма значимым мероприятием для Бородинского филиала стало участие его руководителя Ефимкиной А.И. в 

подготовке и реализации Региональной экологической Школы «Профи-детям, дети-профи», являющегося проектом 

Региональной общественной организации Красноярского края «Творческий  Союз Учителей», педагогов-победителей и 

лауреатов регионального конкурса «Учитель года Красноярского края» разных лет с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества. Проект направлен на вовлеченность учеников школ, 

студентов и молодых педагогов в  экологическое просвещение и в реализацию конкретных дел, проектов в области 

краеведения и экологии. Экспертная краевая комиссия (в числе которой работала Ефимкина Анна Ионовна) сначала 

подвели итоги заочного конкурса проектов, исследовательских и медиа-работ школьников на экологическую тематику 

(апрель 2019 г.). По его итогам 50 школьников были допущены до очного тура, который состоялся в выездной 

Экологической школе. Все победители заочного этапа получили экспертные заключения на свои работы и рекомендации 

для участия в очном этапе. В это число вошли и Бородинские школьники – 2 ученика 4 класса СОШ №3 учителя 

Михалѐвой Галины Николаевны, члена ТСУ.  

 Затем, с 28 по 31 октября 2019 года, на берегу Красноярского моря, заливе Шумиха, на базе эко-парка “Адмирал”, 

проходила Региональная экологическая  школа “Профи-детям, дети-профи”. Дружная детско-взрослая компания из 12 

человек школы №3 г. Бородино приняла участие в данном мероприятии. Учителя Бородинского филиала ТСУ -  

Ефимкина А.И. (модератор), Даций Е.В. (модератор), Михалѐва Г.Н. (победитель заочного этапа экологических медиа-

проектов), поехали на Региональную экологическую школу со своими учениками 

(всего 9 человек). Педагоги давали уроки, показывали мастер-классы, провели 

мероприятие по решению экологических задач «ЭКО-TWIST», работали 

экспертами очного конкурса экологических работ, методистами и членами 

игрового жюри, общались с коллегами из разных мест края и страны...  

 В Экологической Школе состоялась очная презентация исследований и 

проектов в рамках конкурса «Экология глазами детей». Очень приятно, что в 

число победителей вошли наши четвероклассники Белов Дамир и Иванин Илья 

(ученики Михалѐвой Г.Н.). Их мультфильм, созданный в рамках проекта «Мы – 

за чистый город», покорил как участников, так и строгих членов жюри. 

 В начале работы РЭШ-2019 большинство участников полагали, что дети 

будут учиться, а учителя будут их учить, как настоящие Профи… Но к концу 



третьего дня стало ясно, что дети сами стали настоящими Профи и уже они многому  учили как друг друга, так и 

маститых учителей! А результатом 

взаимодействия детей друг с другом и с вожатыми 

стали совместные творческие номера, в которых 

многие из них раскрыли новые грани своего 

таланта. Поэтому главными результатами 

Региональной экологической Школы как для 

детей, так и для взрослых, стали совместное 

творчество, дружба, вдохновенные идеи, а также 

новый взгляд на мир и на себя в этом мире…  

Так, Бородинский филиал совершил очередной новый виток в своѐм развитии.      

              

  

 

      

 



  

  

  

  

 В период с 23 по 26 июля 2019 года в оздоровительном лагере «Соснячок» п. Новосѐлово проводился очередной 

Летний методический практикум ТСУ. В нем в качестве преподавателей приняли участие коллеги из школы №3 - 

Даций Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы, и Ефимкина Анна Ионовна, учитель биологии. Их 

совместная творческая методическая находка была представлена в виде мастер-класса под названием «Текст как путь: 

открытие, самопознание, развитие». 

 После поисков смысла своего профессионального мира и ярких летних дней, проведенных вместе с коллегами из 

разных районов нашего края на берегу Красноярского моря в дивном сосновом бору родился вот такой «рецепт»: 

«Клубники и моря смешайте немного, 

Добавьте вы песен, рассвета и сосен, 

Тепла от общенья с различными профи, 

И станет другим мир, не будет он тесен». 



Участие в Летнем методическо практикуме – это супервозможность отдохнуть и пообщаться с классными людьми 

из педагогического сообщества края и не только... Это возможность понять себя, взаимодействуя с другими.  Впечатления 

от прожитого удалось описать стихами. 
          Лето. Луг. Клубника. Море. 

Легкий ветер. Близкий друг. 

Лес сосновый. Запах хвои. 

Дождик. Дружеский наш круг. 

*** 

Стук дождя - надѐжный таймер. 

Дискурс. Тренинг. Представленье. 

Мир внутри, как будто замер. 

Встречи с мэтрами. Волненье. 

*** 

Как учить каждого, если все разные? 

С мыслью об этом ложусь и встаю. 

Зарядка и море бодрит. Это радует. 

Глубинный профессии смысл достаю… 

*** 

Мастер-класс показали. Как это смело… 

Открыли другим мы частичку себя. 

Хорошие мысли ласкают умело. 

Простое общение - суть бытия. 

*** 

Единые мысли. Единое дело. 

А школа - она для нас общий мотив. 

Идеи, проекты мы двигаем смело, 

Мечты, вдохновенья и счастья вкусив. 

*** 

Ночь. Костѐр. Объятья. Берег. 

Запах шишек в атмосфере. 

Песни. Искреннее слово. 

Мир мой – то, в чем я уверен! 

 
  

 

          



 С 21 по 23 августа 2019 г. в г. Красноярске прошѐл очередной Сибирский образовательный форум (СОФ). В 

этом году в нем вновь приняли участие учителя МБОУ СОШ №3 г. Бородино. Это Даций Елена 

Владимировна (учитель русского языка и литературы, Лауреат профессионального конкурса 

«Учитель года Красноярского края-2015») и Ефимкина Анна Ионовна (учитель биологии, 

Победитель профессионального конкурса «Учитель года Красноярского края-2014»). На краевом 

методическом практикуме «Восхождение к вершинам мастерства», проводимого в рамках СОФ, 

они представили педагогам-участникам  свои мастер-классы, показав способы по формированию у 

обучающихся  читательской грамотности, критического и творческого мышления (Даций Е.В.), 

естественнонаучной грамотности через действия с мыслительными  операциями (Ефимкина А.И.). 

 

                           
 

  

  

Ефимкина Анна Ионовна, как Победитель профессионального конкурса 

«Учитель года Красноярского края», была приглашена для участия в VI 

Всероссийском Фестивале педагогических идей «Петербургская осень», 

проходящем на базе Лицея № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» 

при поддержке Отдела образования администрации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга, ГБУ ДПО Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования и ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  Данное 

культурно-образовательное мероприятие проходило с 17 по 20 сентября 2019 г.  

как в городе на Неве (17 и 18 сентября), так и в г. Вологда (19 и 20 сентября). 



 Фестиваль педагогических идей - это 

целое торжество профессии «Учитель»: 

яркий «фейерверк» интересного опыта, 

творчества, фантазии, мудрых мыслей, 

вдохновенных задумок, профессиональных 

находок.  С.-Петербург принимал 

замечательных педагогов нашей страны: 

победителей и лауреатов профессиональных 

конкурсов из разных регионов, победителей 

и финалистов «Учитель года России», 

Заслуженных учителей. География участников была весьма широкой: Москва, 

Санкт-Петербург, Тула, Симферополь, Ейск, 

Вологда, Новосибирск, Красноярск.  

 Профессионалы из разных районов 

Петербурга и Ленинградской области в течение двух дней смогли увидеть более трѐх 

десятков уроков и мастер-классов. Мастера раскрывали цели творчества, проводили 

тест-драйвы на взаимопонимание, демонстрировали форсайты в действии, оживляли 

задачи, смотрелись в зеркало самооценки, искали мотивацию, демонстрировали 

актѐрское мастерство учителя, говорили о научном познании мира, об 

естественнонаучной грамотности и пересечении смыслов… Раскрытая Мастером 

вместе с детьми тема открытого урока, давала возможность увидеть неведомые грани 

в своей учительской душе. И, возможно, даже стать немного другим в 

профессиональном смысле. Поэтому самый важный результат, который получили 

коллеги, обучаясь у Учителя-мастера – это самопознание, самооценка и «восхождение» к 

себе. 

 Но всѐ же наиболее яркими для участников 

Фестиваля стали часы общения с дорогими 

коллегами в неформальной обстановке за кружкой 

кофе или на прогулке. Удалось посетить 

культурные и невероятно красивые места Санкт-

Петербурга, музей Главного штаба, театр на Васильевском острове. С особым 

трепетом вспоминается экскурсия на Пискарѐвское мемориальное кладбище, где 

похоронены сотни тысяч ленинградцев (мужчин, женщин, детей), солдат-



красноармейцев, которые всею жизнью своею защитили Ленинград во время 

страшной блокады. Интереснейшую экскурсию провѐл Сергей Софенко (финалист 

«Учитель года России - 2013», зам. директора Лицея № 533). 

 Великолепным подарком организаторов участникам Фестиваля стала поездка в 

город Вологду 19 и 20 сентября, которая продолжила педагогический культурно-

образовательный маршрут. Поездка на поезде в дружеской компании педагогов-

энтузиастов и единомышленников подарила простое человеческое общение. В 

приятной дружной компании мы прошлись по Вологодским улицам с еѐ резными 

палисадами: посетили Кремль, храмы, колокольню, памятник К.Н.Батюшкову, музей 

Петра I, музей и магазин Вологодского кружева, чудесный парк и места с милыми 

артобъектами (памятник букве О, скамейка «Посидим поокаем», «Мельница счастья», «Птица-говорун», Дерево Веры, 

Надежды, Любви, фантастические клумбы…)  Незабываемой стала поездка в Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь, 

где похоронены монахи и находится могила К.Н. Батюшкова, чьим творчеством очень гордятся вологжане. Там, на 

территории монастыря, находится старинная деревянная церковь, чудесные храмы, красивейший пруд. Зреют яблоки, из 

которых потом делают фирменную Вологодскую смокву, пастилу и зефир. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

Опыт инновационно-педагогической работы  представлен мною в статье 

«Обобщение исследовательского опыта учителей - в основе изучения актуальных 

педагогических практик», опубликованной в «Педжурнале – 2019» 

(https://pedjournal.ru/pub.html?id=680362). В статье говорится: «Исследовательский 

опыт формируется в процессе  информального  непрерывного образования учителя – 

обучения в ходе активного освоения и преобразования профессиональной деятельности, 

причѐм как в индивидуальном режиме, так и посредством коллективного, группового, 

взаимодействия. Учитель, включѐнный в интегральное образовательное пространство, 

получает возможность личностного развития в профессиональной среде. В его 

теоретической и практической деятельности сочетаются использование педагогических, 

научно-методических, инфраструктурных ресурсов, а также реального жизненного и 

профессионального личного опыта и опыта коллег».  

  

 На сайте филиала ТСУ http://tsu.ucoz.net. представлены основные новости, 

методические материалы, информация о деятельности филиала и о педагогах, 

фотографии с мероприятий, полезные ссылки на сайты: РОО КК «ТСУ», Региональной 

Школы «Учитель года Красноярского края», «Учитель года Красноярского края». В настоящий момент в нашем филиале 

работают 13 человек, являющихся членами РОО КК «ТСУ». 

 

    

2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С апреля по октябрь 2019 года филиал РОО КК «ТСУ» в г. Бородино вновь работал над реализацией 

Программы «Семья», включающей в себя 47 академических часов. В реализации программы участвовали четыре 

педагога филиала г. Бородино (Лухтанова Е.В., Дюганова С.Г., Ефимкина А.И., Склюева Н.В.), представители 

органов опеки и попечительства: Позднякова Е.М. (г. Бородино) и Ващенко Г.В.  (г.Уяр). Команда профессионалов 

работала с людьми, желающими принять в свою семью ребѐнка, оставшегося без попечения родителей.   

Реализация программы осуществлялась по тематическим блокам, связанным с вопросами опеки, 

законодательства об устройстве детей, потребностях и этапах развития ребѐнка, особенностях поведения приѐмного 

ребѐнка, условиях его успешной адаптации и воспитания в приѐмной семье. 

http://tsu.ucoz.net/


Было проучено 14 человек: три группы по четыре 

человека и два человека по индивидуальному учебному 

плану. «География» проученных кандидатов в приѐмные 

родители представлена следующим образом: 6 человек из 

г.Бородино, 4 - из г.Иланска, 1 – из Рыбинского района и 3 – 

из Уярского района. Все обучающиеся с большим желанием 

посещали как очные занятия, так и активно работали в 

заочном режиме. 

В конце обучения все будущие приѐмные родители 

выполняли контрольные задания по различным 

тематическим блокам Программы «Семья», 

положительными результатами выполнения которых они 

подтверждали свои полученные знания. Далее проходило 

итоговое собеседование, на котором осуществлялась 

рефлексия (самооценка) готовности кандидата к приѐму 

ребѐнка на воспитание. Только после этого преподаватели 

составляли итоговое заключение на кандидата и выдавали 

ему свидетельство о прохождении им соответствующей 

подготовки по Программе «Семья». 

Нам очень приятно, когда наши будущие приѐмные 

родители благодарно отзываются о нашей работе. В 

отзывах они пишут, что обучаясь они многое смогли для 

себя осмыслить и понять: «абсолютно очевидные вещи 

приобретают новый смысл», «преподаватели пытались нас 

предостеречь от ошибок, говорили о необходимости 

взвесить свои силы и возможности, принять правильное 

решение», «полученная информация весьма ценна и важна, 

хотя казалось, что и так всѐ знаем». 

Но всѐ же главной оценкой нашей деятельности по подготовке кандидатов являются счастливые глаза 

детишек, которым подготовленные нами мамы и папы дарят радостное детство, заботу, семейный уют и тепло.  

 

 



На 30 ноября был запланирован семинар-практикум для педагогов города и района «Актуальные 

педагогические практики в основе реализации современных образовательных концепций».  

Семинар перенесѐн на 24 декабря по причине закрытия школы на карантин с 30.11. по 10.12. и дальнейшего 

ограничения массовых мероприятий для детей и учителей города на две недели. 


