
 

Министерство образования Красноярского края 

КГБ ПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 имени М. Горького» 

                г. Красноярск, ул. Урицкого, 106 

____________________________________________________________________________ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

В целях поддержки и развития поколения молодых педагогов 6-8 ноября 2019 года в 

Красноярском педагогическом колледже № 1 им. М. Горького состоится XIII Краевой 

студенческий Савенковский фестиваль педагогических идей «Квест - Тайм». Фестиваль 

проводится в сотрудничестве с Центральной библиотекой им. А.М. Горького. События 

фестиваля объединены темой «Время». Участники продемонстрируют навыков 21 века:  

 тайм- менеджмент; 

 эффективные устные и письменные коммуникации; 

 креативность; 

 критическое мышление и решение проблем; 

 сотрудничество. 

 
Фестиваль проводится в форме квеста. Основные форматы мероприятия:  

 квест; 

 арт- час;  

 школа блоггинга;  

 шахматный турнир. 

      

На фестиваль приглашаются команды состоящие из 6 студентов и преподавателя.  

Преподаватели  станут  участниками квеста.  

Информация о программе и условиях участия в фестивале находится на сайте 

колледжа http://www.kpk1.ru в разделе Савенковский фестиваль педагогических идей. 

Заявка на участие в фестивале оформляется на сайте до 28 октября 2019г.  

Команда готовит домашнее задание «Миллион способов провести время с 

пользой».Вы всегда знаете чем себя занять, если у вас  выдалась свободная минутка? Даже 

самый занятой человек будет неэффективен в профессиональной деятельности, если не 

умеет правильно организовать свое свободное время. За 15 минут продемонстрируйте 

другим командам один из способов занять себя в свободное время и научите. 

Презентацию проводят не более 3 человек. Рекламу площадки просим прислать до 1 

ноября  2019г. по e-mail savenkov@kpk1.ru. 

http://www.kpk1.ru/
mailto:savenkov@kpk1.ru


Во время фестиваля студентам будет обеспечено двухразовое питание (обед и 

ужин). Оплата проезда и проживания осуществляется за счет отправляющей стороны. 

Оплата за проживание в общежитии колледжа осуществляется по безналичному расчету 

через Сбербанк и составляет: 350 руб. в сутки для преподавателей, 100 руб. в сутки для 

студентов. Убедительная просьба связаться с Харитоновой Татьяной Александровной, 

конт.тел. 89509875530, haritonova@kpk1.ru для уточнения условий размещения гостей в 

общежитии колледжа, наличии мест и получения реквизитов для оплаты. Просим не 

производить оплату без предварительной договоренности.   

По вопросам встреч делегаций обращаться к Голосову Юрию Дмитриевичу, конт. 

тел. 89080345632. 

Более подробную информацию оргкомитет фестиваля предоставит во втором 

информационном письме. 

Руководитель оргкомитета:  

Чувашева Елена Александровна 

Телефон для справок: 8 (391) 211-09-51, 

Адрес электронной почты: savenkov@kpk1.ru 

Место проведения фестиваля: Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. 

Горького.  

Адрес: г. Красноярск, ул. Урицкого, 106.  

Сайт: www.kpk1.ru 
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