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Знаете, как пробудить в детях
любознательность?
Подайте заявку прямо сейчас на LEGOeducation.ru/TeacherAwards

В чем состоит формула успеха?
В LEGO® Education знают, сколько энтузиазма и усердия требует преподавание
предметов естественно-научного цикла. Благодаря вашей самоотверженной
работе наука на уроках становится реальностью, вдохновляя на открытия новое
поколение инженеров и ученых. Мы бы хотели вознаградить вас за усилия.
Конкурс для учителей LEGO Education Teacher Award* — это программа поощрения
инновационного подхода к преподаванию в начальной и основной школе по всему
миру. Принять участие в конкурсе очень просто: покажите, как вы используете
кубики LEGO®, чтобы сделать ваши занятия более эффективными. Чем больше
творчества, изобретательности и вдохновения, тем лучше!
Участников, приславших лучшие работы по мнению авторитетного жюри,
пригласят выступить на симпозиуме LEGO Education, который пройдет с 5 по 7
июня 2018 года в Бостоне, США. Это прекрасная возможность поделиться своими
новаторскими идеями с коллегами и единомышленниками, посетить Центр
передового развития инженерного образования Университета Тафтса и
познакомиться с новыми решениями LEGO Education.
Чтобы стать участником конкурса, зайдите на LEGOeducation.ru/TeacherAwards и
заполните заявку. К заявке также необходимо приложить следующие материалы.

• Краткое содержание предполагаемого выступления на симпозиуме.
• Примеры ваших уникальных учебно-методических разработок, предлагаемых на
конкурс, такие как технологическая карта урока или учебный план курса.

• Доказательства использования на практике предложенных на конкурс методических
разработок, например фото, небольшой видеоотчёт или образцы работ учеников.

• Доказательства эффективности вашей методики обучения.
• Краткий автореферат предлагаемой на конкурс работы.
• Заявки принимаются до 30 апреля 2018 года.

‘

Используя на своих занятиях кубики
LEGO®, я поняла одну простую истину
— нельзя недооценивать силу
простоты! Даже один маленький
кубик может стать отличным
педагогическим инструментом!

Ирина Стёпкина,
гимназия № 74,
г. Барнаул, Россия

*Национальная премия «Лучший учитель»
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