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Инновационный формат повышения квалификации и личностного развития педагогов
Директору, руководителю методической службы ОУ
Господа! Предлагаем Вам рассмотреть коммерческое предложение по организации
выезда педагогов на обучение с отдыхом, для участия в работе «Летней интерактивной
школы» в республике Крым с 21.06.2017 по 31.08.2017
Организаторы проекта: Институт дополнительного образования БГПУ. им.М.Акмуллы
г.Уфа, Центр компетенций «Интерактивная среда обучения», Волгоградский учебный
центр «Новые технологии», Инновационная компания «Вотум Волга-Урал»
Цель проекта – повышение ИКТ-компетенций педагогов, обмен инновациями в сфере
образования и диссеминация передового педагогического опыта. Позитивное
позиционирование в педагогическом сообществе вашей образовательной организации.
Предлагаем Вам, в качестве поощрения, направить (делегировать) на обучение с отдыхом
педагогов-новаторов вашего ОУ.
Это могут быть победители и лауреаты конкурса «Учитель года», педагоги, добившиеся
выдающихся результатов, перспективные молодые специалисты.
Для повышения уровня ИКТ-компетентности педагогов разработаны и апробированы
инновационные курсы из самых востребованных на сегодняшний день ИКТкомпетенций:







Интерактивная доска – основной инструмент визуализации образовательного
контента.
Системы профессионального мониторинга качества образования «VOTUM»
Инфографика. Работа с видеоконтентом. Создание видеоуроков
Интернет и сетевые ресурсы. Авторский сайт и электронное портфолио
Инклюзивное обучение и воспитание детей с ОВЗ в общеобразовательных школах
Использование интерактивных технологий на уроках родного языка и
общеобразовательных предметов в школах с родным языком обучения.

Организуется выставка интерактивного оборудования и образовательного контента.
Педагоги будут обеспечены комфортными условиями для проживания, отдыха и
обучения. Удобное размещение в общежитии на территории закрытого студенческого
городка в 15 минутах ходьбы до моря. Многофункциональный конференц-зал, 2х-4х
местное размещение и отличное сбалансированное 3-х разовое питание.
За время пребывания и обучения, участники курсов смогут посмотреть мастер-классы
лучших педагогов России – победителей региональных конкурсов педагогического
мастерства, встретиться с авторами электронных учебников, совершить интересные и
познавательные экскурсии, замечательно отдохнуть и оздоровиться.
После прохождения курсов все участники сдают квалификационный минимум, по
результатам которого строятся рейтинги обучающихся, выдаются удостоверения и
сертификаты. Разработчики программного обеспечения и производители
интерактивного оборудования определяют и поощряют наиболее подготовленных
тьюторов. Полученные компетенции позволят участникам тренингов не только
использовать их в своей педагогической практике, но и обучить свои коллективы,
передать полученные знания и навыки коллегам по школе.
Стоимость образовательного тура составляет от 1500 руб. за 1 день пребывания.
Образовательные программы рассчитаны на 5 и 10 дней. Программа включает в себя:
трансфер по Крыму, проживание, питание, экскурсии, обучение. Оплата путевок может
быть произведена через привлечение внутришкольных стимулирующих надбавок,
спонсорской помощи или самостоятельной оплаты педагогами. Приветствуется отдых с
членами семей, друзьями. Возраст 18+
Такая форма поощрения и оценки работы педагога-новатора поднимет престиж и
значимость профессии, а общение с позитивными и успешными коллегами из других
регионов РФ позволит им реально оценить свой уровень мастерства. Свою готовность
участвовать в инновационном форуме лучших педагогов России уже подтвердили ОУ
республики Крым, Чеченской республики, Татарстана, Удмуртии, Москвы, Самары и
других субъектов РФ.
Просим Вас оказать информационную поддержку проекту, ознакомить с ним
педагогов и принять активное участие.
Подробная информация о проекте на интернет-ресурсе ТВОЙВОТУМ.РФ

С уважением

Модератор форума

А. Шубенков

