Заявка на участие в краевом конкурсе для представителей профессионального сообщества
____________________
«Лучшая проектная идея-2019»__________________________
Полное наименование организации
Муниципальное казенное учреждение информационно-методический центр г.
Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края
Контактные данные руководителя
Ровнова Людмила Викторовна, директор 8(42142) 99-7-94
организации (фамилия, имя,
отчество, должность, телефон)
Контактные данные руководителя
Тимофеева Мария Анатольевна, методист МКУ ИМЦ г. Амурска, 8(42142) 99-7-95
проектной идеи (фамилия, имя,
Гуржий Юлия Григорьевна, методист МКУ ИМЦ г. Амурска, 8(42142) 99-7-94
отчество, должность, телефон)
Сергеева Галина Валерьевна, заместитель директора МКУ ИМЦ г. Амурска,
наставник, 8(42142) 99-7-95
Уровень реализации проектной идеи -региональный
-муниципальный
Наименование проектной идеи
«Зажги свою звезду!»
Содержание проектной идеи
В соответствии с основными задачами Национального проекта
«Образование» одним из приоритетов являются педагоги нового формата творческие, активные, разносторонние, способные не только давать знания, но и
развивать способности воспитанников, используя достижения современной
педагогики и не только. Таковыми являются в первую очередь молодые
педагоги, 4студенты педагогических ВУЗов, и подрастающее поколение обучающиеся, ориентированные на выбор педагогической профессии (далее
обучающиеся).
Основная цель данного проекта: обеспечить им достойную стартовую
площадку для развития творческих, креативных идей, используемых в
образовательной и внеурочной деятельности.
Раскрытие индивидуальных, творческих педагогических способностей
начинающего педагога и обучающихся предлагается осуществлять через
организацию и проведение дня молодежи в общеобразовательном учреждении
«Зажги свою звезду». Каждый участник получит возможность представить
гостям свои лайфхаки в педагогической деятельности (в предметной области и
внеурочной деятельности). По результатам «народного» голосования на сайте
ИМЦ в «Галерее славы» будут размещены фотографии участников, чьи идеи
были лучшие.
В ходе проведения данного мероприятия должны сформироваться
наставнические пары «Один+один» (молодой педагог (студент) + обучающийся),
которые представят совместный лайфхак в рамках проведения молодежного
Форума «Зажги свою звезду!».
К реализации проекта привлекаются СМИ Амурского района. Ход
реализации проекта транслируется в сетевом сообществе молодых педагогов
Амурского района «Мы вместе» и на сайте МКУ ИМЦ г. Амурска.
Эффект от реализации проектной
Ожидаемые эффекты:
идеи
- раскрытие творческого потенциала молодых педагогов, студентов,
обучающихся;
- повышение уровня профессиональных компетенций педагогов;
- вовлечение обучающихся в педагогическую профессию;
- повышение имиджа педагогической профессии.
Описание действий, необходимых
Циклограмма реализации проекта:
для реализации проектной идеи
1 этап - подготовительный
Сентябрь: Создание координационного совета проекта.
Выявление студентов, молодых педагогов и обучающихся, ориентированных на
получение педагогической профессии в образовательных учреждениях
Амурского района, чей опыт будет презентоваться в рамках проведения дня
молодежи «Зажги свою звезду». Создание творческих групп в ОУ.
Разработка «Дорожной карты» реализации проекта.
2 этап - организационный
На данном этапе, на основании согласованного графика, проводятся дни
молодежи «Зажги свою звезду» в каждом общеобразовательном учреждении.
Все участники получат возможность представить гостям свои лайфхаки в
педагогической деятельности в виде публичных лекций, мастер-классов,
открытых "уроков, творческих площадок, проектов и нестандартных идей в
формате stand-up, workshop и др.
Итогом каждого мероприятия станет открытое онлайн голосование, с
использованием QR-кодов для выявления «лучших» кандидатов и размещения в

«Галерее славы» на сайте МХУ ИМЦ г. Амурска.
График проведения дней молодежи в общеобразовательных учреждениях:
октябрь 2019 г,- март 2020 г.
Традиционно в системе образования сложилось, что понятие «наставничество»
предусматривает совместную работу педагога - стажиста и молодого педагога. В
рамках нашего проекта, по результатам проведения дней молодежи «Зажги
свою звезду», формируются наставнические пары «Один+один» (молодой
педагог (студент) + обучающийся). Таким парам предлагается представить
совместный лайфхак в рамках проведения молодежного Форума «Зажги свою
звезду!» (май 2020 г.).
3 этап - аналитический (май-июнь 2020 г.1
- подведение итогов реализации проекта;
- выпуск сборника «Лайфхаки «Молодежь в образовании»;
- презентация результатов реализации проекта в рамках августовского
совещания руководителей и педагогических работников образовательных
учреждений Амурского муниципального района.
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