В соответствии с планом Министерства образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края и в рамках реализация краевого
проекта «Успешная школа – успешное будущее» регионального фестиваля
«Я – забайкалец, мы – Забайкалье!» ГУ ДПО «Институт развития
образования Забайкальского края» приглашает принять участие в Летней
школе молодого учителя и педагога-исследователя «Молодые
профессионалы России» (далее – Школа), которая проводится совместно с
Забайкальской краевой организацией Профсоюза работников народного
образования и науки РФ, РОО «Забайкальское педагогическое общество».
Участники Школы: молодые педагоги общеобразовательных
организаций, организаций дошкольного и дополнительного образования,
спортивные тренеры, молодые руководители и заместители руководителей
образовательных
организаций,
представители
профессиональных
образовательных организаций, руководители объединений молодых
педагогов. Возраст участников Школы от 18 до 35 лет.
В программе Школы:
 теоретические и практические вопросы организации образовательного
процесса на основе индивидуальных образовательных программ,
процедуры и принципы составления индивидуальных образовательных
программ, ИОП и рабочая программа педагога;
 образовательные
технологии
реализации
ИОП:
технологии
развивающего обучения, КСО (коллективный способ обучения), ИОСО
(индивидуально-ориентированная
система
обучения),
ТОГИС
(технология обучения в глобальной информационной сети), метод
проектов, BYOD (Bring Your Own Device) – принеси своё собственное
Устройство, электронные образовательные ресурсы как современные
средства обучения;
 проектирование учебных занятий на основе учета индивидуальных и
возрастных особенностей детей; формы и содержание деятельности
учащихся и педагогов, формирование метапредметных умений.
Организация деятельности участников Школы предполагает
моделирование, проживание и исследование педагогами образовательного
процесса в изучаемой технологии: составление индивидуальных
образовательных программ участников на четыре дня, составление
индивидуальных маршрутов деятельности на день и их реализация на
коллективных учебных занятиях в разных временных кооперациях (парах,
группах друг с другом или преподавателем) и индивидуально; рефлексия
процесса составления и реализации ИОП.

Предусмотрена работа тематических образовательных площадок,
мастерских; проведение дискуссий, акций, деловых игр и др., а так же
творческие, спортивные, экскурсионно-деловые и другие мероприятия.
В рамках Школы проводится краевой конкурс молодых педагогов
«Начало».
В проведении школы принимают участие авторы-разработчики
технологий: Владимир Борисович Лебединцев, к.п.н., доцент, Минова
Маргарита Васильевна, к.п.н., доцент, член-корреспондент Академии
педагогических и социальных наук (Красноярский ИПК работников
образования, лаборатория методологии и технологии коллективного способа
обучения).
Количество часов: 36 часов.
Сроки проведения: 28 июня по 3 июля 2017 года.
Место проведения: оздоровительный лагерь «Трудовые резервы», озеро
Арахлей.
Организационный взнос за одного участника: 5200 руб. 00 коп.
По окончании обучения выдаются удостоверения о повышении
квалификации установленного образца.
Подача заявок на участие в Школе осуществляется путем электронного
комплектования на сайте ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края»
http://ipk.zabedu.ru. После прохождения регистрации на электронную почту
участника буду высланы дополнительные организационные материалы. Для
зачисления на обучение необходимо предоставить копию диплома о
профессиональном образовании в день заезда.
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