Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас стать участниками мероприятий, проводимых отделом творческих методик обучения молодѐжи ГУО «Академия последипломного образования» (Минск, Республика Беларусь)
Дата проведения
Название мероприятия
Краткий анонс
ОрганизационОрганизационный взнос
ный взнос
М ЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПРОФЕСВ конкурсе принимают участие педагогические работники, имеющие опыта работы по организации 18 бел. руб.
24 апреля – 11 сен10 евро ( реценСИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОпроектной и исследовательской деятельности учащихся учреждений общего среднего образования.
тября 2017
зирование, пубГОВ «П ОЗНАНИЕ В СОТВОРЧЕСТВЕ »
ликация)
М ЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРОВ фестивале могут принять участие все субъекты образовательного процесса.
04–06 октября 2017
29 бел. руб.
100 евро (оплата
ФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
В программе фестиваля:
(без оплаты про- за проживание,
ПЕДАГОГОВ
круглый стол по проблемам организации проектной и исследовательской деятельности в учреждениях живания, питания, питание, куль«ПОЗНАНИЕ В СОТВОРЧЕСТВЕ»
образования;
культурной протурную прознакомство с организацией инновационной деятельности учреждений образования по внедрению тех- граммы)
грамму)
нологий тьюторского сопровождения проектной и исследовательской деятельности учащихся;
мастер-классы по психолого-педагогическому сопровождению реализации индивидуальных образовательных программ учащихся;
финал конкурса профессионального мастерства педагогов «Познание в сотворчестве»
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Участники тренинга приобретут умения в построении индивидуальной образовательной траектории по 76 бел. руб.
09–13 октября 2017
120 евро (оплата
«Т ЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
совершенствованию профессиональных компетенций, разработают и реализуют индивидуальную об- (без оплаты про- за тренинг, проИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬразовательную программу по одному из следующих направлений (по выбору):
живания, питания, живание, питание,
НЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИтехнологии открытого образования;
культурной про- культурную проОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
тьюторский клуб как образовательный проект;
граммы)
грамму)
ПЕДАГОГОВ »
профессионально-личностное развитие педагога с тьюторской позицией;
(ТРЕНИНГ )
структура, содержание и функции индивидуальной образовательной программы;
тьюторское сопровождение индивидуальной образовательной программы.
СЕМИНАР - ПРАКТИКУМ
Программа семинара составлена с целью оказания помощи педагогам в подготовке учащихся к рес- 70 бел. руб.
26–27 октября 2017
85 евро
«МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОЛИМпубликанским и международным олимпиадам по предметам естественно-математического направле- (без оплаты про- (оплата за семи(физика, химия);
ния (математика, физика, биология, химия, информатика, география) и позволит организовывать обра- живания, питания, нар, проживание,
2-3 ноября (биология, ПИАДНЫХ ЗАДАЧ ПО УЧЕБНЫМ
ПРЕДМЕТАМ
зовательный процесс с использованием современных технологий, эвристических методов, задачно- культурной про- питание, культургеография);
ЕСТЕСТВЕННОцелевой стратегии и др.
16-17 ноября (матеграммы)
ную программу)
МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕматика, информатика)
НИЯ»
В конкурсе принимают участие обучающиеся старших классов гимназий, лицеев, колледжей и учре- 29 бел. руб. (без100 евро (оплата
8-10 ноября 2017
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ждений общего среднего образования, а также студенты учреждений высшего образования, изучающие оплаты за прожи-за
проживание,
ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА
русский,
английский,
немецкий,
французский
и
испанский
языки
как
иностранный.
вание,
питание,
питание,
культур«СИЛА СЛОВА »
культурную про-ную программу)
грамму)
СЕМИНАР - ПРАКТИКУМ
В программе семинара:
7–8 декабря 2017
58 бел. руб.
80 евро (оплата за
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И
технология организации проектной и исследовательской деятельности педагогов и учащихся;
(без оплаты про- семинар, проживаИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯобщие требования к написанию научно-исследовательской работы и тезисов для еѐ защиты;
живания, питания, ние, питание, кульТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ И УЧАпрактикум по написанию тезисов и оформлению стендового доклада.
культурной про- турную программу)
ЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕграммы)
ГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДИСТАНЦИМеждународная дистанционная олимпиада «Созвездие талантов» проводится для учащихся 7—11-х 30 бел. руб.
Октябрь 2017 – ап15 евро
ОННАЯ ОЛИМПИАДА «СОЗВЕЗклассов учреждений общего среднего образования по учебным предметам естественно- (разработка и
рель 2018
(разработка и
ДИЕ ТАЛАНТОВ»
математического направления: биология, география, математика, физика, химия.
рецензирование рецензирование
заданий)
заданий)
VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
Фестиваль объединяет наиболее талантливых и целеустремленных педагогов и учащихся. В фестивале 1200 бел.
2–4 мая 2018
500 евро (оплата за
ФЕСТИВАЛЬ
принимают участие сборные команды, представляющие отдельное учреждение образования, район, руб.(оплата за
проживание, пита«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»
город, область, регион, страну.
проживание, пи- ние, культурную
В программе фестиваля – интеллектуально-творческие состязания, мастер-классы, культурная про- тание, культурную программу за
грамма.
программу)
команду из 8-и
человек)

Наш адрес: 220040, г. Минск, ул. Некрасова, д. 20, каб. 217/1.
Контактные телефоны (8017) 285 78 55; (8017) 392 38 49; (8029) 980 18 99.
Факс: (8017) 392 38 49.
Е-mail: olimp@academy.edu.by

