ADOBE Youth Voices Program in Belarus, 2009-2010
Анкета участника
Крайний срок подачи заявки: 15 ceнтября 2009 г.
1. Личная информация о координаторе проекта в школе
Имя, Отчество
Фамилия
1. Константин Анатольевич
2. Людмила Александровна

1.Каминский
2. Кулага

Место работы
(учебное заведение, должность, учебный
предмет)
1. Домоткановичская ГОСШ Клецкого района
Минской обл.
Должность: директор школы
2. . Домоткановичская ГОСШ Клецкого района
Минской обл.
Должность: учитель английского языка и
информатики

Возраст Ваших
учащихся
15-18 лет

Являетесь ли Вы
зарегистрированным участником
сообществ iEARN и iEARN-Belarus

Как долго Вы участвуете в проектах
iEARN (либо в других
образовательных Интернетпроектах) и в качестве кого?

iEARN: Да
iEARN-Belarus: Да

На протяжении 1 года в качестве
участников Интернет- дискуссии.

Почтовый адрес для связи с Вами
(+ индекс почтовый)
222657 Минская обл.,
Клецкий р-н,
д. Домоткановичи,
ул. Школьная

Контактный телефон /
Факс
Телефон: 8(01793) 44-3-21
Факс: 8(01793) 44-3-21

2. Опыт проектной работы

Ваша фотография

Оцените свои профессиональные
возможности от 1 до 5
(где 5=свободное владение)
1.
- Навыки работы на компьютере:5
- Навыки работы с Интернетом:4
- Владение мультимедийными
программами:5
- Навыки работы в Интернет-проектах:3
- Навыки организации своего проекта:4
- Владение английским языком:3
2.
- Навыки работы на компьютере:5
- Навыки работы с Интернетом:5
- Владение мультимедийными
программами:5
- Навыки работы в Интернет-проектах:2
- Навыки организации своего проекта:3
- Владение английским языком:5
Контактный email для прямой связи
с Вами
1. Domotkanov_sch@kletsk.edu.by
2.kulaga19870@rambler.ru

2.1 Назовите, пожалуйста, 5 образовательных проектов (iEARN и др.), в которых Вы принимали участие за
последние 3 года
Мы только включаемся в участие в образовательных проектах и надеемся, что наша деятельность будет удачной!

2.2 Представьте, пожалуйста, свой наиболее удачный личный опыт работы в образовательных проектах. Укажите,
пожалуйста, ссылки на эту работу в сети (макс. 200 слов)
Региональное взаимодействие в области распространения идей образования в интерес ах устойчивого развития.

Проект ADOBE Youth Voices – это возможность для участников школьных команд расширить свои умения в
реализации творческих замыслов и создании мультимедийных продуктов при использовании ресурсов Интернетпроектов и программного обеспечения Адоби. Для педагогов – это возможность развития своего профессионального
мастерства в дистанционном повышении квалификации и работе мультимедийных проектов.
3. Представление школьной команды
Опишите, пожалуйста, вашу школьную команду
Кто входит в состав команды (учащиеся, педагоги и др.)?
Сколько человек составляют команду?
Какой опыт вы имеете совместной работы?
Укажите ссылки для дополнительной информации об этой работе?
Наша школьная команда состоит из инициативной группы, включающую в себя 3 педагогов и 5 учащихся старших классов.
Опыт совместной работы у инициативной группы- 8 месяцев.

4. Мотивация на участие
4.1 Опишите, пожалуйста, какие цели Вы ставите перед участием своей команды ADOBE Youth Voices Program in
Belarus, 2009-2010 (макс. 100 слов)
Посредством создания фильмов, роликов и др. обеспечивает продвижение идей устойчивого развития в местных
сообществах, фиксация процессов деятельности ШМП-21.

4.2 Опишите, пожалуйста, какие цели Вы ставите перед собой лично в ADOBE Youth Voices Program in Belarus, 20092010 (макс. 100 слов)
Сформировать умения и выработать навыки работы в ADOBE Youth Voices Program;
Передача умений школьникам;
Улучшить английский;
Получить поддержку в реализации своей творческой идеи.

4.3 По каким признакам Вы сможете увидеть то, что участие в Проекте было успешным для Вас лично и для Вашей
школьной команды? (макс. 100 слов)
Создание готового видео продукта, демонстрация его в местных сообществах, изменение восприятия сообщест вам
деятельности в рамках устойчивого развития.

Спасибо большое за проявленное желание участвовать в программе ADOBE Youth Voices!
Мы не сомневаемся, что наше сотрудничество будет плодотворным!
Команда проекта ADOBE Youth Voices-Belarus

