Призвание быть учителем-2016

Всероссийский конкурс по присуждению общественных наград

Национальной Премии «Золотой фонд Российского образования»

по теме:

«ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ»

Сроки проведения:

с 15 мая 2016 года по 30 июля 2016 года

Учредители Конкурса:

Издательский дом «Инновации и эксперимент в образовании»

Редакция журнала «Инновационные проекты и программы в образовании»

Редакция журнала «Эксперимент и инновации в школе»
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Редакция журнала «Муниципальное образование: инновации и эксперимент»

ООО «Инновации и эксперимент в образовании»

Редакция журнала Настава и васпитанье (Белград, Сербия)

при информационной поддержке

Российской Академии образования

Академии повышения квалификации и ППРО

Образовательного портала "Внешкольник.ru"

http://vneshkolnik.ru/

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

1. Общие положения

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

Задачами Конкурса являются:
- пополнение портфолио 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.

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
- Воспитанники, учащиеся начальной, средней, старшей школы, студенты колледжей,
ВУЗов
- Воспитатели, заведующие, специалисты дошкольных образовательных учреждений
- Педагоги дополнительного образования, руководители
- Профессорско-преподавательский состав учреждений дополнительного
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профессионального образования, высшего образования
- Иные субъекты, реализующие цели и задачи Конкурса

Скачать положение о конкурсе>>

Скачать заявку для взрослого>>

Скачать заявку для ученика>>

Скачать квитанцию>>

Скачать квитанцию для нескольких учащихся>>{jcomments on}

Скачать квитанцию для взрослого>>{jcomments on}
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