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управление образования администрации Ковровского района информирует,

что Владимирский институт р€tзвития образования имени Л.и. Новиковой 20

февраля 2020 г. проводит VIII Фору* творческой инициативы молодых
педагогов (<Время учиться !>>

Щель Форума:
молодых педагогов,

активизациrI творческой инициативы в сфере образоваirия
педагогическая саморе€Lлизация развитие

профессионалъноЙ компетентности.
Участники Форума.,

организаций, организаций дополнительного образованшI детей и дошкольного
педагогические работники общеобразователъных

образования, опытработы которых от 0 до 5 лет.

Форум включает в себя 2 тура:

- очный (20 февраля 2020 г.) - публичная защита своего проекта.
Очный тур форума проводится в формате <(печа-куча>>. Это способ

гIредставления кратких докладов, специаIIьно ограниченных по форме И

продолжительности. Участник представляет доклад-презентацию из 20 слайдов,
каждый слайд демонстрируется 20 секунд, после чего автоматически сменяется
следующим.

Еаправления идейо которые моryт быть отражены в презентации:
- <<Современная школа>> (внедрение образоватеJIьных технологий на уроке
повышение мотивации обуlающ ихся к образовательному процессу);
- <<Успех каждого ребенка>> (поддержка и развитие способностей и т€Lлантов у
детей и молодежи);
- <Цифровая образовательцая среда>> (создание открытых и общедоступных
информационных ресурсов саilт, дистанционный курс, блог и т.д.);
- <<Учитель будущего>> (повышение профессион€lJIьного роста уIителя,
формирование системы профессионzшьных конкурсов в целях предоставJIения
педагогам возможностей для профессион€шьного роста);
- <<Новые возможности для каждого>> (развитие профессионаJIьных навыков у
детей и молодежи, вкJIючаяикомпетентности в области цифровой экономики);
- <Социальная активность>) (создание условий. для р€Iзвития наставничества,
поддержки обществееных инициатив и проектов, в том числе в сфере

добровольничества (волонтерства)) ;



- <<Социальные лифты>> (создание условий для карьерного роста);
- <<Парад Победителей>> (в рамках празднования 75 - летия Победы в Великой
Отечественной войне мы предлагаем презентовать свои идеи проектов,

ре€Lлизуемые молодыми педагогами в образоватеJIьных организациях).
Тgхнические требования :

1. ПрезеНТация (печа-чr!Iи) должна быть подготовлена в программе Power Point
и содержать 20 слайдов.
2. Время презентация - 400 секунд (6 минут 40 секунд).

соответствует содержанию, эффекты, графики и т.п. дополняют представленную

с электронными

информацию) - 5 баллов
2.Оригинапьность представления rтрезентации (оптимальность выбора формы
представления, образность речи, использование уник€Lльных авторских приемов)
- 5 баллов ',*,]

3. Единство стиля оформленияи представления ((печа-кучи>) - 5 баллов
4. Смысловое содержание ((печа-ку{и)) (соответствие заданной теме; глубина,
неординарность и оригинсlJIьность содержания) - 10 баллов
5. Соответствие регламенту, техническим требованиям - 5 баллов

Как принять участие в Форуме:
Необходимо зарегистрироватъся и прислать заявку (приложение 1) и

презентацию на электронный адрес alekseevavipkro@mail.ru до 13 февраля 2020

дипломы, )лIастники сертификаты установленного
презентации будут испоJIьзованы для создания диска
материалами.

образца. Лучшие

Щополнительную информацию о Форуме можно получить в оргкомитете:
Соколова Ольга Александровна S(4922)З6-69-05
страницы <<ВКонтакте) Ассоциация молодых
https://vk.com/club 1З959105 1 .

РУководителям общеобразовательных организаций довести информацию до
молодых педагогов, обеспечить их yчастие в мероприя-гии.

Сведения о поданных в ВИРО з€uIвках предоставить на электронный адрес
tat.safonova.cro@yandex.ru до 13 февраля 2020 года.

Приложение: на 1л. в 1 экз.

начальник

понимании, видеоряд

с 9.00 до
педагогов

Сафонова Татьяна Валерьевна (4З2З2)2-28-7 0

И.Е. Медведева

\



Приложение

Заявка на у{астие в VII Форуме творческой инициативы молодых педагогов

<<Время учиться!>>

Фамилия, имя, отчество

Место работы

,Щолжность

Стаж

Телефон (вшпочая код), дом., раб., моб.

E-maii

Название rrроекта
Основные цель и задачи представленного
проекта
Основная идея творческой инициативы
(не больше 3 предложений)
Суть представленного доклада(не
больше 10 предложений)


