
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17 

тел.: +7 (495) 134-33-30 (многоканальный) 

https:www.eseur.ru, e-mail: mail@eseur.ru     

ОКПО 17532988  ОГРН 1027739509159 

ИНН/КПП 7736036062/772801001 

Председателям региональных 

(межрегиональных) 

организаций Профсоюза 
 

29.04.2021 г.  № 261 
 

 

 

О проведении VII Всероссийского тренинг-лагеря  

по подготовке тренеров-лекторов  

Общероссийского Профсоюза образования 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с Планом работы Профсоюза с 5 по 15 июля 2021 г.  

в Краснодарском крае пройдёт VII 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. 

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

по электронной почте на адрес tr@prof.as до 15 июня 2021 года. 

Заезд – 5 июля 2021 г. с 8.00 (питание – обед, ужин), отъезд – 15 июля 2021 г. 

до 9.00 (питание – завтрак) 

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

ООО «Пансионат «Маяк». 

Путь следования:  

- от железнодорожного вокзала ст. Шепси пешком 15-20 минут (или такси); 

- от железнодорожного вокзала станции Туапсе электропоездом Туапсе-Сочи 

до остановки Шепси (15 минут), далее – пешком или такси; 

- от аэропорта Адлер электропоездом Адлер-Сочи-Туапсе до остановки Шепси 

(2 часа 30 минут), далее – пешком (или такси).  

Стоимость обучения и отдыха – от 27 500 рублей (проживание в 2-3-местных 

однокомнатных номерах с удобствами, 3-разовое питание). Участие – за счет 

направляющей организации или участников. 

Дополнительная информация о смене 2021 г., видео-отчёт о проведении 

тренинг-лагеря в 2014-2020 гг. – на сайте trenerleto.ru  

Электронная почта: tr@prof.as  

Контактные телефоны: 

 +7 (495) 938-70-39, +7 (985) 604-14-22, с 10.00 до 18 мск. 

 

 

М.В. Авдеенко 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

Направить на электронную почту  tr@prof.as  до 15 июня 2021 года 

Дата: 5 - 15 июля 2021 г. 

Организация (полное наименование):  

Субъект РФ: 

Ф.И.О. Дата рождения Должность 

1.    

Тел. раб: 

Тел. моб.: 

E-mail Ссылки в социальных сетях: 

Bk, Instagram 

Facebook 

Ф.И.О. Дата рождения Должность 

2 и т.д.   

Тел. раб: 

Тел. моб.: 

 Ссылки в социальных сетях: 

Bk, Instagram 

Facebook 

Обращаем внимание, что номеров каждой категории определенное количество. 

Расчет на детей производится отдельно. Просьба указать возраст ребенка в примечании. 

Доплата за дополнительные сутки рассчитывается отдельно, в зависимости от категории 

номера. 

Дополнительная информация к расчету стоимости (стоимость указана на 1 

человека и включает проживание, 3-разовое питание, программу) 

Дата заезда _____________ Дата отъезда _______________   

2х-местный номер 1 категории без балкона 27 500 руб Да___ Нет___ 

Блок (2+3) номер 2 категории с балконом 27 500 руб Да___ Нет___ 

3х-местный номер 1 категории без балкона с кондиционером 

27 500 руб (заселение сразу трех человек в заявке) 27 500 руб. 

Да___ Нет___ 

2х-местный номер 1 категории с балконом 28 500 руб Да___ Нет___ 

Одноместный номер без балкона с кондиционером 30500 руб Да___ Нет___ 

Семейный 2х-местный номер «Полулюкс» с двуспальной 

кроватью с балконом 32 200 руб  

Да___ Нет___ 

Дополнительные сутки – с «___» по «__» июля  Да___ Нет___ 

Доплата за номер с кондиционером:150 руб/сутки Да___ Нет___ 

Контактное лицо (Ф.И.О.):  

 Должность Телефон/Факс E-mail 

   

Реквизиты (для оформления договора и счета) 

Полное наименование организации – плательщика:  

mailto:tr@prof.as


Счет и договор на участие в работе Школы будут направлены после получения 

заявки.  

 

В программе тренинг-лагеря планируется обмен опытом в формате «Научу 

за пять минут». 

Если у Вас есть желание представить свой педагогический, профсоюзный и/или 

творческий опыт работы просим заполнить следующую форму: 

 

 

ФИО 

 

Тема 

Необходимое оборудование; 

инструменты и материалы 

(для творческих мастер-классов) 

   

 

Дополнительная информация размещена на сайте trenerleto.ru 

или PROF.AS 

 

СПАСИБО ЗА ВАШУ ЗАЯВКУ! 

 

Юридический адрес:  

Фактический адрес: 

Расчетный счет:  

БИК 

банка:  

 ИНН  КПП  

Направляя заявку, я даю своё согласие на сбор, обработку и хранение моих 

персональных данных 

Особые примечания: 

 


