
Приложение  1 

ИНФОРМfщИ0ННОЕ  ПИСЬМО  

ГАУ  ДПО  РК  «Карельский  институт  развития  образования» приглашает  вас  принять  

участие  в  работе  Эстафеты  педагогического  мастерства  «Учитель  - Учителю» (далее  - 

Эстафета), которая  будет  проходить  3 ноября  2017 г. 
Тема  Эстафеты: Доступность  и  качество  образования  в  условиях  создания  

единого  образовательного  пространства». 
Эстафета  проводится  в  рамках  государственной  программы  «Развитие  образования  в  

Республике  Карелия  на  2014 -2020 годы» и  мероприятия  2.2. Федеральной  целевой  

программы  развития  образования  на  2016-2020 годы  «Повышение  качества  образования  в  

школах  с  низкими  результатами  обучения  и  в  школах, функционирующих  в  

неблагоприятных  социальных  условиях, путем  реализации  региональных  проектов  и  

распространение  их  результатов». 
Целы  о  Эстафеты  является  актуализация  лучшего  педагогического  опыта  повышения  

качества  образования  в  школе  (образовательной  организации ). 

К  участию  в  Эстафете  приглашаются  педагогические  работники  образовательных  

учреждений  (средних  общеобразовательных  учреждений; учреждений  среднего  

профессионального  образования; коррекционных  образовательных  учреждений; учреждений  

дополнительного  образования  детей), а  также  другие  специалисты  сферы  образования . 

По  итогам  Эстафеты  планируется  выпуск  электронной  версии  журнала  

«Педагогический  вестник  Карелии». После  проведения  Эстафеты  журнал  будет  размещен  на  

официальном  сайте  Института. Участники  Эстафеты  получат  сертификаты . 

Программа  эстафеты  предусматривает  работу  интерактивных  площадок, пленарное  

заседание, проведение  тематических  семинаров, работу  предметных  секций : 

Тематические  семинары  будут  работать  по  следующим  направлениям : 

ч' Взаимодействие  учителя  и  социально -психологической  службы  школы  в  

интересах  повышения  качества  образования  (участники  - школьные  команды  

(учитель, психолог, социальный  педагог), форма  проведения  - проблемная  дискуссия ) : 

ч' Реализация  воспитательной  компоненты  в  работе  учителя  (участники  - учителя, 

заместители  директора  по  воспитательной  работе, воспитатели  групп  продленного  

дня, педагоги -организаторы , классные  руководители, форма  проведения  -

представление  педагогического  опыта  - выступления , мини  мастер-классы) 

ч' Особенности  работы  учителя  в  условиях  инклгозивного  и  специального  

образования  (участники  - учителя  и  специалисты, работающие  с  детьми  с  ОВЗ  и  

инвалидностью , форма  проведения  - проблемная  дискуссия) 

ч' Повышение  мотивации  учения  и  качества  образовании  через  активное  

использование  ИКТ  (участники  - учителя-предметники  и  учителя  начальной  школы, 

форма  проведения  - представление  педагогического  опыта  - выступления, мини  

мастер-классы) 

Направления  работы  предметных  секций : 
ч' Начальная  школа  как  основа  качественного  образования  (участники  - учителя-

предметники  и  учителя  начальной  школы) 

ч' Эффективные  подходы  к  обучению  для 	повышения  качества  

естественнонаучного  образования  (участники  - учителя  физики, химии, биологии ) 



ч' Современные  формы  и  методы  работы  учителя  ОБЖ  для  
повышения  качества  

обучения  (участники  — учителя  О&Ж) 

ч' Пути  повышения  качества  преподавания  предметов  языкового  цикла  

(участники  — учителя  русского  языка  и  литературы, учителя  иностранного  языка) 

ч' Педагогическое  мастерство  учителя  как  ресурс  повышения  

образования  в  предметной  области  «Общественно -научные  

(участники  — учителя  истории, обществозкания , географии) 

ч' Качество  преподавания  предметов  художественно -зстетическвго  

современном  образовании  (участники  — учителя  музыки, ИЗО, МХК) 

ч' Повышение  эффективности  и  качества  преподавания  
информатики  в  условиях  

реализации  ФГОС  (участники  — учителя  информатики) 

Формы  проведения  предметных  секцЕзй: представление  педагогического  

выступления, мини  мастер-классы, круглый  стол. 

Регистрация ; 9.00 —10.00 
Время  проведения  Эстафеты : 10.00 —15.30. 

Условия  участия  в  Эстафете. 

Для  участия  в  Эстафете  необходимо  до  26 октября  2017 г. зарегистрироваться  через  

электронный  регистратор  
https:!/с1осв. оо  1е.сот/forms/д/е/ 1 РА1рОi 	 уТО ' ТУУр  сХ'ес 1 - 

Ве5IА/у iеУ'iЪггт1 или  отправить  на  электронный  адрес  tanjagor203@g1nail.com  заявку  на  

участие  (Приложение  l) и  тему  выступления  (мини  мастер-класса) с  
краткой  аннотацией . 

Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  отбора  участников , представляющих  свои  выступления  

(мини  мастер-классы), и  может  не  принимать  к  рассмотрению  материалы, 
поступившие  мосле  26 

октября  2017 г., либо  не  соответствующие  требованиям  и  тематике  Эстафеты . 

Председатель  оргкомитета  Эстафеты: Дьяккоап  Ольга  1Орьеапп, ректор  ГАУ  ДПО  РК  

иКарельский  институт  развития  образования». 

Координаторы  Эстафеты: 

- Зпбродиггп  Ирана  Юрьевна , 

модернизации  образования ; 

- Горшкооп  Татьяна  Юрьевна, заведующая  Учебным  отделом  

Контакты: 

Е-mai1: taniaцor203(a~gmail сот, izabrodinanп  mail.ni, гector(r~kiro-karelia.ni 

Телефон: 8(8142) 59-56-52 

Адрес: 185005, г. Петрозаводск, ул. Правды  д. 31., каб. №  )17. 

качества  

предметы» 

цикла  в  

опыта  - 

кандидат  педагогических  наук, руководитель  Центра  



Фамилия, 	имя, 	отчество  

(ПОЛНОСТЬЮ) 

Район, 	город, 	другой  

населенный  пункт  

Место  работы  

Должность  

Тематический 	семинар  

(выбрать  из  предложенных) 

Предметная  секция  (выбрать  из  

предложенных) 

Название  темы  выступления / 

мини  мастер-класса  (для  

желающих  представить  опыт  по  

тематике 	семинара 	или  

предметной  секции) 

Краткая 	 аннотация  

выступления  мини 	мастер- 

класса  

Е-mail для  переписки  

Контактный  телефо  

Необходимость  
мультимедийного  

оборудования  (указать  какое) 

Приложение  2 

ЗАЯВКА  

на  участие  в  Эстафете  педагогического  мастерства 
 «Учитель  — Учителю». 

Тема  эстафеты: «Доступность  и  качество  образования  в  условиях 
 создангия  единого  

образовательного  пространства» 

(3 ноября  2017 r.) 
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