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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в проекте «МОЯ ЦИФРОВАЯ ШКОЛА» и получить
пятьдесят электронных книг, изданных нашим институтом за последние годы и
направленных на инновационное развитие системы образования, доступ на 6 месяцев к
ресурсам образовательного сайта организации, возможность направить своих учеников
на цифровую площадку конференции исследовательских и проектных работ (КИПР), а
также побороться за главный приз проекта – ДОМАШНИЙ 3D-ПРИНТЕР.
Данный проект является своего рода продолжением проекта «Моя новая школа»,
который был проведен нами лет 10 назад, и был связан с анализом представлений
педагогов страны о национальной инициативе «Наша новая школа». Тогда в проекте
приняли участие более 1000 учителей, которые в форме эссе описали своё видение «новой
школы», а мы помогли донести их мысли до читателей. По результатам данного проекта
была издана книга, все участники проекта получили подарки в виде разработанных нами
журналов проектной деятельности школьника, а авторы лучших эссе – ценные подарки, в
том числе персональный компьютер.
И вот «Наша новая школа» построена. Теперь в нашем профессиональном сообществе
активно звучат термины «цифровизация», «онлайн-школа», «дистант», и мы посчитали
уместным продолжить данное исследование и предложить педагогам в формате эссе
выразить свое отношение к этой новой реальности.
Участниками нового проекта могут стать, как и прежде, руководители и педагоги
общеобразовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий), учреждений дополнительного
образования. Как и прежде, итогом проекта станет большая книга размышлений учителей о
том, что происходит сегодня в нашей профессиональной среде.
Конкурсная часть проекта проводится в два этапа:
1) Отборочный: из числа всех участников сформированное институтом жюри
определяет полуфиналистов (не более 20 авторов работ) путем профессиональной
экспертизы представленных на конкурс материалов;
2) Финальный: из числа полуфиналистов участники группы https://vk.com/edumodeli
получив возможность ознакомиться с материалами конкурса, путем открытого
голосования выбирают лучшее эссе и, таким образом, абсолютного победителя.
На конкурс принимаются эссе, отражающие личные представления участника об
особенностях образовательного процесса в цифровой школе ближайшего будущего. Эссе
пишется в свободной форме в Microsoft Office – совместимом текстовом редакторе с
минимальным использованием элементов оформления. Запрещается использовать
внедренные в текст таблицы, графические и псевдографические элементы. Объем эссе - до
25 предложений. Эссе должна предварять анкета участника, в которой указываются:
- фамилия, имя, отчество;
- место работы (официальное наименование образовательного учреждения);
- занимаемая должность, преподаваемый предмет;
- адрес электронной почты.

Название файла для отправки по электронной почте формируется по схеме:
Фамилия_Город_Школа (например, Иванов_Брянск_школа №1).
Каждому участнику необходимо в срок до
25 мая 2020 г. прислать конкурсное эссе с
анкетой по адресу электронной почты
ipimo@list.ru и оплатить любым доступным
способом организационный взнос в размере
300 рублей с пометкой «Организационный
взнос за участие в проекте «Моя цифровая
школа». В данном письме мы публикуем QRкод для оплаты через соответствующий
сервис, а также реквизиты, по которым можно
осуществить платеж в любом отделении
любого банка на территории РФ, Данный
организационный
взнос
не
является
коммерческим, он полностью идет на
АНО «Институт моделей образования».
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материалов в СМИ, полиграфические услуги,
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памятных подарков финалистам.
Подведение итогов и награждение состоится в июне. Все участники проекта получают
свидетельства об участии в конкурсе педагогических проектов «Моя цифровая школа», 50
электронных книг, изданных нашим институтом за последние несколько лет,
полуфиналисты - дипломы и ценные памятные подарки, направленные по почте, а
победитель конкурса, определенный по итогам голосования участников группы, получает
главный приз – домашний 3D-принтер.
ВНИМАНИЕ! Настоящее письмо является публичной офертой, акт подачи заявки и перечисление
организационного взноса рассматриваются как добровольное бессрочное согласие принять условия
оферты, а также предоставить право оргкомитету проекта хранить и обрабатывать передаваемые
персональные данные в соответствии с требованиями законодательства РФ (Федеральный закон "О
персональных данных" от 27.07.06 №152-ФЗ). Организация обязуется использовать персональные
данные исключительно в целях реализации проекта, осуществляя следующий перечень действий: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача,
уничтожение. Организация вправе использовать как ручной, так и с применением средств
автоматизации способы обработки персональных данных.
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