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
Пётр Михайлович
Шелдуков

Место работы
(учебное заведение, должность, учебный
предмет)
ГУО «СОШ №1 г. Добруша»

Являетесь ли Вы
зарегистрированным участником
сообществ iEARN и iEARN-Belarus

Возраст Ваших
учащихся
11-14 лет

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

да
iEARN: Да / Нет
iEARN-Belarus: Да / Нет
(Если нет, то зарегистрируйтесь,
пожалуйста, на сайте
www.iearn.org/join)
Почтовый адрес для связи с Вами
(+ индекс почтовый)
247050 ул. Радищева д 11 г. Добруш

Ваша фотография

Оцените свои профессиональные
возможности от 1 до 5
(где 5=свободное владение)
5 - Навыки работы на компьютере:
5 - Навыки работы с Интернетом:
5 - Владение мультимедийными
программами:
- Навыки работы в Интернет-проектах:
4 - Навыки организации своего проекта:
3 - Владение английским языком:

Контактный телефон /
Факс
+375291559651

Контактный email для прямой связи
с Вами
1515dobrush@tut.by

2. Опыт проектной работы
2.1 Назовите, пожалуйста, 5 образовательных проектов (iEARN и др.), в которых Вы принимали участие за
последние 3 года

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

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.)? учащиеся 6 – 9 классов
Сколько человек составляют команду? 5
Какой опыт вы имеете совместной работы? Внутришкольные проекты
Укажите ссылки для дополнительной информации об этой работе?
Укажите имена двух участников вашей команды, которых Вы хотели бы пригласить на Adobe семинар 5 сентября 2008г.:
1:
2:
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)
Развитие навыков работы в команде, развитие навыков общения, развитие способности занимать активную жизненную
позицию (быть не исполнителем, а инициатором).

4.2 Опишите, пожалуйста, какие цели Вы ставите перед собой лично в ADOBE Youth Voices Program in Belarus, 20082009 (макс. 100 слов)
Приобретение опыта работы в интернет-проектах, знакомство со всей линейкой программного обеспечения компании
ADOBE и повышение уровня владения английским языком.

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)
Для меня – свободное владение навыками работы с программным обеспечением компании ADOBE, умение
самостоятельно запускать Интернет-проекты.
Для учащихся – наличие способности инициировать проекты.

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 / Нет
В декабре мы не выездные (фронтальная проверка школы)
В январе с удовольствием (если найдём финансирование)

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

