
   
 

ADOBE Youth Voices Program in Belarus, 2008-2009 
 

Анкета участника 
Крайний срок подачи заявки: 14 декабря 2008 г. 

 
1. Личная информация о координаторе проекта в школе 

Имя, Отчество Фамилия Ваша фотография

Александр Сергеевич Оскерко 

 
Место работы  

(учебное заведение, должность, учебный 
предмет) 

Возраст Ваших 
учащихся 

Гимназия №1 г.Лида 12 - 16 

 
Являетесь ли Вы 

зарегистрированным участником 
сообществ iEARN и iEARN-Belarus  

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

Оцените свои профессиональные 
возможности от 1 до 5  

(где 5=свободное владение) 

 
iEARN: Да 

iEARN-Belarus: Да 
(Если нет, то зарегистрируйтесь, 
пожалуйста, на сайте 
www.iearn.org/join) 

С 2007 

- Навыки работы на компьютере: 5 
- Навыки работы с Интернетом: 5 
- Владение мультимедийными  программами: 5
- Навыки работы в Интернет-проектах: 4 
- Навыки организации своего проекта: 5 
- Владение английским языком: 3 

 
Почтовый адрес для связи с Вами 

(+ индекс почтовый) 
Контактный телефон / 

Факс 
Контактный email для прямой связи с Вами

231300 +375298829633 CiHi.com@gmail.com 
 
2. Опыт проектной работы 
 
2.1 Назовите, пожалуйста, 5 образовательных проектов (iEARN и др.), в которых Вы принимали участие за 
последние 3 года 
 
“Talking Kites Around the World”, “Интеллектуальный марафон” (приуроченный к VI городскому фестивалю «Единое 
информационное пространство столицы»), Интернет-игра «Наша Беларусь», Национальная Интернет-игра «Наша 
Беларусь: вода для жизни», Творческий Интернет-проект по физике – Ярославский Центр телекоммуникаций, проект 
“Learning circles”, “Tree Planting”. 

 



 
 
2.2 Представьте, пожалуйста, свой наиболее удачный личный опыт работы в образовательных проектах. Укажите, 
пожалуйста, ссылки на эту работу в сети (макс. 200 слов) 
 

 
(ссылки нет) 



Проект ADOBE Youth Voices – это возможность для участников школьных команд расширить свои умения в 
реализации творческих замыслов и создании мультимедийных продуктов при использовании ресурсов Интернет-
проектов 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.)? 
Оскерко А.С., Ровбуть А.П. - педагоги 
Ракуть Никита, Васерин Никита, Хитрун Дмитрий, Мишкинь Маша, Ровбуть Лиза, Гайдюк Кирилл - ученики 
Сколько человек составляют команду? 
8 
Какой опыт вы имеете совместной работы? 
Составляют группу разработки и поддержке школьного сайта. Регулярные собрания, тренинги, совместное участие в 
конкурсах. 
Укажите ссылки для дополнительной информации об этой работе? 
Результатом их работы является школьный сайт www.gim.phorce.info 
Укажите имена двух участников вашей команды, которых Вы хотели бы пригласить на Adobe семинар 5 сентября 2008г.: 
1:  Ровбуть А.П. 
2:  Оскерко А.С. 
 
4. Мотивация на участие 
 
4.1 Опишите, пожалуйста, какие цели Вы ставите перед участием своей команды ADOBE Youth Voices Program in 
Belarus, 2008-2009 (макс. 100 слов) 
 
Цель: Обучение, работа с новыми продуктами, получение нового опыта, новые знакомства, каналы связи. 
 
 
 
 
4.2 Опишите, пожалуйста, какие цели Вы ставите перед собой лично в ADOBE Youth Voices Program in Belarus, 2008-
2009 (макс. 100 слов) 
 
Укрепить команду, обучить её новым методам. 
Познакомиться с новым ПО и изучить его возможности. 
 
 

 
 
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) 
 
Хорошие впечатления от поездки. Появление новых идей и знакомств. Видение дальнейших перспектив сотрудничества. 
Сформированность ключевых компетенций в работе с ПО.  

 
Сможете ли Вы и Ваша команда принять участие в стартовом семинаре по проекту, посвященном формированию 
программы работы ADOBE Youth Voices в Беларуси в 2008-2009 учебном году? Семинар состоится в середине декабря 
2008 года.  

Да 
 

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 


