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Органы управления образованием
областных (городских, районных)
исполнительных комитетов
Областные (Минский городской)
институты развития образования
Учреждения общего среднего
образования
О проведении
Международного фестиваля
«Познание в сотворчестве»
Государственное
учреждение
образования
«Академия
последипломного образования» информирует о проведении с 21 по 23
октября 2020 года IV Международного фестиваля профессионального
мастерства педагогов «Познание в сотворчестве».
В фестивале могут принять участие все субъекты образовательного
процесса.
В рамках фестиваля пройдет очный этап конкурса проектов
индивидуальных образовательных программ интеллектуально одаренных
учащихся и их тьюторское сопровождение. С положением о конкурсе
можно ознакомиться на сайте академии www.academy.edu.by в разделе
«Мероприятия - Конкурсы, выставки, олимпиады».
В ходе фестиваля можно будет:
познакомиться с проектами индивидуальных образовательных
программ интеллектуально одаренных учащихся и их тьюторское
сопровождение в ходе их защиты и стендовыми докладами;
стать участником мини-исследования и мастер-классов по
использованию технологий открытого образования;
провести самостоятельно мастер-класс по одной из технологий
открытого образования (по предварительной заявке в оргкомитет
фестиваля до 12.10.2020);

Электронный вариант структуры и содержания мастер-класса
необходимо выслать в оргкомитет фестиваля до 09.10.2020 (образец
заявки прилагается).
Организационный взнос за участие в фестивале составляет
59 (пятьдесят девять) рублей.
От организационного взноса освобождаются ведущие мастер-классов
и активные участники сетевой мастерской «Интеллект и творчество»,
получившие индивидуальные приглашения.
Платёжные реквизиты:
Получатель:
Государственное
учреждение
образования
«Академия
последипломного
образования»,
расчётный
счёт
BY85 АКВВ 3632 9000 0555 9530 0000, BIC AKBBBY2X в ЦБУ № 514
ОАО «АСБ Беларусбанк» ул. Сурганова, 47А, УНП 100377863,
ОКПО 05897147.
Об участии и необходимости жилья просьба сообщить оргкомитету
фестиваля до 16.10.2020.
Регистрация участников фестиваля и оформление стендовых
докладов 21.10.2020 с 8.00 до 10.00.
Начало фестиваля - в 10.30.
Стоимость проживания в общежитии ориентировочно составляет
7 (семь) рублей в сутки.
Адрес организационного комитета по проведению фестиваля
220040, г.Минск, ул. Некрасова, д. 20, каб. 217-1.
Контактные телефоны 8 (017) 357 78 55; 8 (029) 513 44 92.
Факс: 8 (017) 357 78 55.
E-mail: olimp@academy.edu.by
Первый проректор академии

6-1 Тимофеева 357 78 55
Электронный документ соответствует оригиналу

Л.Г.Тарусова

