Положение Фестиваля инновационных разработок учителей физики
«Учитель цифрового века»
Ассоциация учителей физики г. Москвы объявляет о проведении 10 февраля
2018 года
I Фестиваля инновационных разработок учителей физики
«Учитель цифрового века» (далее – Фестиваль). На Фестиваль принимаются
работы, оказывающие эффективное влияние на процесс обучения,
открывающие новые направления в практике развития образования,
способствующие модернизации и совершенствованию образовательного
процесса.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
1.1. Фестиваль призван способствовать:
 выявлению и распространению педагогического опыта, методических
находок учителей физики по эффективному использованию ITвозможностей школы для улучшения качества образования;
 обобщению и систематизации результатов творческой деятельности
педагогов;
 повышению мотивации самообразования и обмена опытом учителей
физики.
2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Участниками Фестиваля могут быть преподаватели
общеобразовательных учреждений всех типов города Москвы.
2.2. Ограничений по стажу работы нет.

средних

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Фестиваль проводится по четырем направлениям.
Сроки проведения Фестиваля – 30.01 – 20.02.2018 года.
3.2. Направления представления методических разработок:
3.2.1.Эффективное использование общегородской платформы
«Московская электронная школа» для реализации педагогического
потенциала современного учителя;
3.2.2. Творческий подход в использовании различных средств ИКТ в
урочной и внеурочной деятельности;
3.2.3. Содействие, стимулирование, контроль и управление учебным
процессом с помощью образовательного контента МЭШ;
3.2.4. Педагогический нетворкинг «Использование
высокотехнологического пространства образовательных учреждений для
развития навыков профессионалов XXI века».
3.2.5. Воркшоп «Создание сценария в образовательном контенте МЭШ
– это просто! Начинаем и выигрываем!»
4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДВИГАЕМЫМ НА ФЕСТИВАЛЬ РАБОТАМ
4.1. На Фестиваль представляются разработки в соответствии с заявленными
Фестивалем номинациями.

4.2. На Фестиваль представляются разработки, используемые данным
учителем и дающие качественные приращения знаний и умений
обучающихся.
4.3. Материалы представляются в электронном формате: презентация (флэшкарта в день выступления) или скрин-шот с личной страницы учителя в
МЭШ (этапы урока, тесты, тестовые задания).
4.4. Работы, присланные для участия в Фестивале, не рецензируются.
4.5. На Фестиваль от одного учителя может быть представлено не более двух
работ в разных номинациях. Допускается групповая работа – представление
совместных разработок учителей по разным предметам.
4.6. Основанием выступления учителя является электронная регистрация
на сайте Ассоциации учителей физики г. Москвы http://a-physics.ru/ по
ссылке https://goo.gl/forms/tDgtgOOtL6By1h4M2 до 10.02.18.
4.7. Место проведения Фестиваля: МИОО, Авиационный переулок, д. 6, 2
этаж.

