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Уважаемые коллеги!

  

Приглашаем Вас стать инновационной или экспериментальной площадкой
 Издательского дома «Инновации и эксперимент в образовании»
(Москва, Россия)

  

Статус площадки: международная, федеральная
(Утверждена Экспертным советом, Протокол заседания № 3 от 15.05.2019)

  

 

  

TEMA: «Интерактивные [1]  образовательные технологии как средство
формирования учебной мотивации учащихся»

  

  

Что даст школе открытие площадки?

    
    -  международный, федеральный статус;   
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    -  повышение уровня квалификации учителей;   
    -  повышение качества образования  учащихся;  
    -  повышение рейтинга школы.  

  

Документ, который получает школа: 

  

сертификат о присвоении школе статуса международной, федеральной
 экспериментальной/инновационной площадки Издательского дома «Инновации и
эксперимент в образовании».

  

Что требуется от школы? 

    
    -  Заполнение заявки на открытие экспериментальной/инновационной площадки   
    -  Формирование рабочей группы педагогов не менее двух человек   
    -  Наличие Интернет и Скайпа  
    -  Ежемесячная оплата 5500 рублей (от экспериментальной/инновационной
площадки) – за создание и рассылку практико-ориентированных теоретических
материалов – 1 раз в месяц; еженедельное – дистанционное сопровождение
деятельности экспериментальной площадки - раз в неделю консультирование по
типовым запросам учителей (при их наличии).   
    -  Школой подписываются документы: счет, двухсторонний договор, акт (проекты
документов предоставляются).   

  

Дополнительные возможности

    
    -  проведение вебинаров и проблемных педсоветов по Скайпу;  
    -  организация и проведение на базе школы практико-ориентированных
внутришкольных, межшкольных, окружных и региональных конференций;   
    -  выпуск сборников по итогам конференций; сборников школьного педагогического
опыта и авторских педагогических пособий, обеспечивающих защиту авторского права;
 
    -  технологизация педагогического опыта и оформление его в форме статей;  
    -  проведение курсов повышения квалификации.  
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Дополнительные документы, которые могут получить школа и участники: сертификат,
диплом, свидетельство, сертификат участника, благодарственное письмо, грамота и др.
(Финансовые и другие условия обсуждаются при наличии запроса от
экспериментальной/инновационной площадки на конкретный дополнительный вид
деятельности).

  

  

[1] Интерактивные технологии – собирательное название для педагогических методик,
технологий, которые обеспечивают образовательный эффект, включая обучающихся в
совместную деятельность по заданным педагогом правилам. Интерактивный («Inter» –
взаимный, «act» – действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме
беседы, диалога с кем-либо. Образовательный процесс, опирающийся на использование
интерактивных технологий, организуется с учетом включенности всех обучающихся без
исключения. Основной акцент делается на групповой работе, работе в малых группах.
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