
Всероссийский конкурс "Призвание быть учителем"

 

      

 

  

Издательский дом «Инновации и эксперимент в образовании»

  

Редакция журнала «Инновационные проекты и программы в образовании»

  

Редакция журнала «Эксперимент и инновации в школе»

  

Редакция журнала «Муниципальное образование: инновации и эксперимент»

  

ООО «Инновации и эксперимент в образовании»

  

Редакция журнала Настава и васпитанье (Белград, Сербия)

  

при поддержке

  

Российской Академии образования

  

Академии повышения квалификации  и ППРО
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при информационной поддержке

  

Образовательного портала "Внешкольник.ru"

  

http://vneshkolnik.ru/

  

  

Приглашают Вас принять участие в Конкурсе:

  

«ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ»

  

Сроки проведения:

  

с 25 сентября 2015 года по 15 ноября 2015 года

  

Проектная идея Конкурса: «От талантливого учителя к талантливому ученику»

  

Скачать положение о конкурсе>>

  

Скачать заявку>>

  

Скачать квитанцию>>
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Скачать квитанцию для нескольких авторов>>

  

  

1.      Общие положения

  

Цель Конкурса – пополнение профессионального портфолио руководителя, учителя,
воспитателя, педагога, специалиста; общественное признание результатов
деятельности образовательной организации.

  

Задачами Конкурса являются:

    
    -  пополнение порфолио профессиональных достижений работников образования  
    -  общественное признание достижений образовательных учреждений  
    -  общественная поддержка активно работающих творческих руководителей,
педагогов-инноваторов, воспитателей, учителей, специалистов   
    -  пополнение  индивидуального коллектора  работ для участия в конкурсах по
присуждению государственных наград, грантов, премий   
    -  подготовка педагогических разработок к прохождению аттестации  
    -  подготовка разработок руководителей образовательных учреждений к
прохождению аттестации   
    -  повышение престижа деятельности образовательных учреждений в
педагогической среде   

  

2.      Участники Всероссийского Конкурса

  

2.1. К участию в Конкурсе допускаются физические и юридические лица, оформившие
заявку на участие в конкурсе.
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2.2. К участию в Конкурсе приглашаются:

    
    -  Образовательные организации всех типов и видов, осуществляющие процессы
развития   
    -   Руководители образовательных учреждений всех видов и типов, осуществляющих
процессы развития   
    -  Учителя, тьюторы, методисты школьного уровня, руководители методических
объединений образовательных учреждений всех типов и видов независимо от
ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм   
    -  Воспитатели, заведующие, специалисты дошкольных образовательных учреждений
 
    -  Педагоги дополнительного образования, руководители  
    -  Профессорско-преподавательский состав учреждений дополнительного
профессионального образования, высшего образования   
    -  Иные субъекты, реализующие цели и задачи Конкурса  

  

  

3. По итогам Конкурса:

  

Претенденты-участники Всероссийского Конкурса «ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ» по
итогам экспертизы получают одну из наград: Диплом лауреата, Диплом 3 степени,
Диплом 2 степени, Диплом 1 степени, Медаль «Золотой фонд Российского
образования», специальный Почетный знак победителя. Высшей наградой Конкурса
является специальный Почетный знак победителя Оргкомитет оставляет за собой право
дополнительно наградить лучшие работы.

  

По желанию авторов (при дополнительной оплате возможна публикация конкурсной
работы в одном из журналов Издательского дома).

  

Для участия во Всероссийском Конкурсе необходимо в адрес оргкомитета направить
по E-mail: ludmila-den2011@yandex.ru :
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Заявку на участие. Файл называется «Фамилия автора (авторов), место жительства,
заявка». Например, «Петрова ВИ п. Пангоды заявка».

  

Конкурсные материалы. Файл называется «Фамилия автора инициалы, материалы».
Например, «Петрова ВИ статья» или «Петрова ВИ Урок физики» или «Петрова ВИ
Методические рекомендации».

  

Подтверждение оплаты (скан квитанции или платежного поручения). Файл называется
«Фамилия автора (авторов), квит». Например: «Петрова ВИ квит».

  

Конкурсные работы отправляются на адрес Ответственного секретаря Денисовой
Людмилы Степановны ludmila-den2011@yandex.ru

  

Вопросы можно задать по вышеназванной электронной почте или по телефону

  

 

  

Контакты

  

Ответственный секретарь: Денисова Людмила Степановна ludmila-den2011@yandex.ru, 
тел. 8 903 119 55 97

  

Председатель Экспертного Совета по присуждению Всероссийских Премий в области
образования, директор Издательского дома – Сиденко Алла Степановна 
sidenko@in-exp.ru  тел. 8 985 369 26 62

  

Адрес доп. Офиса Издательского дома для почтовой корреспонденции:
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Россия, 140135, Московская область, Раменский р-он, п. Никоновское, ул. Пионерская,
до востребования Сиденко А.С.

  

(Только в случае отсутствия у Вас в течение пяти дней информации о Вашей
регистрации на  всероссийском конкурсе – необходимо отправить по запасному адресу
sidenko@in-exp.ru).
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