
Заявка на участие в национальной премии 
«Лучший учитель» LEGO®, Россия

Цель национальной премии «Лучший учитель» (LEGO® Education Teacher Award) 
— отметить вклад учителей, применяющих в классе инновационные методы 
обучения с использованием кубиков LEGO. Лауреаты Премии смогут представить 
свою работу на симпозиуме LEGO Education Symposium 2018, который пройдет в 
Бостоне, США (5–7 июня 2018 г.). Официальные правила для России размещены на 
веб-сайте LEGOeducation.ru/TeacherAward.

Заявки будут оцениваться по следующим критериям.
 •  Новаторство предложенной педагогической практики
 •   Приверженность профессии педагога и значимость предложенной учебно-

методической практики  в рамках работы местного педагогического сообщества
 •   Потенциал и качество презентации, которая будет представлена на симпозиуме

Раздел 1. Контактные данные
Полное имя:

Адрес проживания:

Адрес электронной почты:

Телефон (домашний):

Телефон (мобильный):

От кого из партнеров конкурса вы получили информацию о национальной 
премии «Лучший учитель» (LEGO Education Teacher Award)?

Раздел 2. Данные о занятости
Занимаемая должность:

Учебное заведение:

Количество учащихся 
(приблизительно):
Адрес учебного 
заведения:
Телефон (рабочий):
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Раздел 3. Опыт преподавания
В каких классах вы сейчас 
преподаете?
Сколько лет вы работаете учителем?

Сколько лет вы используете наборы 
LEGO® для работы с учениками?

Предоставьте сведения о предыдущих местах работы в качестве преподавателя 
и о прочей соответствующей трудовой деятельности. Приложите отдельную 
страницу с этими данными, если места ниже недостаточно.

Учебное 
заведение/
работодатель

Область/
страна

Возрастная 
группа 
учащихся

Полная/
частичная 
занятость

Дата 
начала 
работы

Дата 
окончания 
работы

Раздел 4. Основная информация по Заявке

4.1. Автореферат работы для симпозиума
Представьте автореферат доклада, предлагаемого для симпозиума  
(не более 200 слов).

4.2. Учебные материалы и (или) ресурсы
Кратко опишите тот аспект вашей педагогической деятельности, который 
вы считаете инновационным. В качестве примера можно приложить образец 
рабочего листа, план урока или снимок экрана веб-сайта (не более 200 слов).

4.3. Доказательства применения методики
Предоставьте доказательства применения вашей инновационной педагогической 
методики, например фото, короткое видео (максимум 2 минуты) или копию работы 
ученика.
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4.4. Краткий автореферат, описывающий вас, как педагога
Кратко объясните, в чём заключается успех ваших инновационных методов обучения, 
а также расскажите об их влиянии на качество обучения (не более 200 слов).

4.5. Вклад в работу педагогического сообщества
Кратко опишите свой вклад в работу педагогического сообщества (например, 
участие в онлайн-сообществах, презентации работ на конференциях и т. д.) 
(не более 200 слов).

Раздел 5. Приложения (необязательно)
Если к настоящей Заявке прилагаются дополнительные документы или материалы, 
перечислите их здесь.

Чтобы принять участие, отправьте Заявку на адрес электронной почты  
LEGOeducation-Teacher-Award-Russia@LEGO.com

Прием заявок заканчивается 8 апреля 2018 г. в 18:00 (GMT +3 часа) 

    Я разрешаю передать мою Заявку, включая личные данные, партнерам конкурса 
LEGO® Education в стране, где подана Заявка. 

Подпись     Имя
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