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Председателям региональных 

(межрегиональных) 

организаций Профсоюза 
 

17.03.2022 г.  № 137 
 

 

 

О проведении VIII Всероссийского тренинг-лагеря  

по подготовке тренеров-лекторов  

Общероссийского Профсоюза образования 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Информируем вас, что с 4 по 14 июля 2022 г. в Краснодарском крае пройдёт 

VIII Всероссийский тренинг-лагерь по подготовке тренеров-лекторов 

Общероссийского Профсоюза образования «Школа тренеров» (далее – тренинг-

лагерь). 

Программа тренинг-лагеря «Профессионально готовим к победам!» 

посвящена приобретению, развитию и тренировке навыков организации, проведения 

и участия в конкурсах, компетенций, которые будут максимально востребованы  

в ближайшем будущем и определят конкурентоспособность педагогов и лидеров 

общественных организаций в современном образовательном пространстве.  

Обучение будет проходить в традиционных образовательных форматах 

лекций, консультаций, мастер-классов, круглых столов, а также с использованием 

новых технологий и форматов, направленных на повышение эффективности 

профессионального и личностного развития участников тренинг-лагеря. 

К участию приглашаются студенты и педагоги всех уровней образования, 

профсоюзные активисты первичных и территориальных организаций Профсоюза, 

руководители и члены молодёжных педагогических и студенческих объединений, 

клубов «Наставник», участники, победители, координаторы и организаторы всех 

уровней профессиональных и профсоюзных конкурсов 

Возраст участников и квота на участие от региона – без ограничений.  

Программа смены формируется так, что у участников остаётся время  

на отдых и общение. 
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По итогам обучения: 

– выдается свидетельство участника тренинг-лагеря; 

– участникам, успешно сдавшим зачёт, выдается свидетельство – 

удостоверение тренера-лектора Профсоюза; 

– предоставляется возможность оформления удостоверения о повышении 

квалификации Учебного центра Общероссийского Профсоюза образования 

(лицензия №039860), 36 часов.  

Заявка (приложение 1) на участие в работе тренинг-лагеря направляется 

по электронной почте на адрес tr@prof.as до 10 июня 2022 года. 

Заезд – 4 июля 2022 г. с 8.00 (питание – обед, ужин), отъезд – 14 июля 2022 г. 

до 9.00 (питание – завтрак) 

Место проведения: Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Шепси, 

ООО «Пансионат «Маяк». Путь следования (Приложение 2). 

Оператор программы «Технологии образования - гармония будущего» 

Участие – за счет направляющей организации или участников. 

Дополнительная информация о смене 2022 г., видео - отчёт о проведении 

тренинг-лагеря в 2014-2021 гг. – на сайте trenerleto.ru  

Электронная почта: tr@prof.as  

Контактные телефоны: 

 +7 (495) 938-70-39, +7 (915) 075-12-07, с 10.00 до 18 мск. 

 

 

 

М.В. Авдеенко 
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