Заявка на участие в Конкурсе инноваций в образовании
(КИвО) 2018
1. Название проекта
*Этот вопрос обязателен
До 140 знаков

Символов использовано: (3-140).

2. Опишите основную идею Вашего проекта и объясните, почему он важен
*Этот вопрос обязателен
Например, воспользуйтесь формулой: Это [описание того, что это такое], который позволяет [задача, которую решает
проект] для [целевая аудитория] благодаря [ключевая особенность], в отличие от [главный конкурент,
предшественник или аналог] мы [конкурентное преимущество].
От 50 до 300 слов.

Представьте, что у вас есть все необходимые ресурсы: финансовые, административные,
человеческие и другие. Учитывая это, опишите, каким вы видите будущее вашего проекта.
например, вы можете описать этапы реализации проекта, его развитие в краткосрочной или долгосрочной перспективе,
финальную реализацию/результат проекта и т.п.

До 200 слов.

3. Опишите конкуретные преимущества, которыми обладает ваш проект (наличие ноухау,
договоренностей с партнерами, финансирования, административной поддержки и т.п.)
*Этот вопрос обязателен

Ссылки на сайт вашего проекта, новостные ресурсы и т.п. Если больше одной ссылки, разместите по одной на
строке

4. Сколько месяцев вы уже работаете над проектом?
*Этот вопрос обязателен
Целые числа

мес.
Для какой сферы или каких сфер образования предназначен Ваш проект?
*Этот вопрос обязателен
Отметьте наиболее релевантные сферы образования или определите свою

•

Дошкольное

•

Начальная школа (1-4 класс)

•

Средняя школа (5-9 класс)

•

Старшая школа (10-11 класс)

•

Начальное профессиональное

•

Среднее профессиональное

•

Высшее образование

•

Семейное образование

•

Инклюзивное образование

•

Дополнительное образование

•

Профессиональное развитие

•

Непрерывное образование (lifelong learning)

•

Иное Please enter an 'other' value for this selection.

5. Что бы Вы хотели получить от Конкурса?
Перенесите в правую колонку в порядке приоритетности (чем важнее, тем выше)
•

Инвестиции (коммерческие)

•

Инвестиции (благотворительные)

•

Поддержку государственных органов

•

Последователей

•

Единомышленников среди инноваторов

•

Экспертизу проекта, консультацию

•

Пиар, помощь в продвижении

•

Менторскую поддержку

•

Другое

6. Сколько всего человек работает над Вашим проектом?
*Этот вопрос обязателен
только цифры

чел.
7. Заполните, пожалуйста, информацию о ключевых членах команды проекта (1-6 человек,
включая Вас)
*Этот вопрос обязателен
Мы будем считать первого члена Вашей команды ее лидером и использовать его/ее контакты для всех коммуникаций

Имя и фамилия
*Этот вопрос обязателен

Email
*Этот вопрос обязателен

Пол
•

Мужской

•

Женский

Возраст

Максимальный уровень образования
Опыт работы или обучения за границей
Последнее образовательное учреждение, которое окончил участник

По специальности

Основная сфера деятельности участника
Укажите наиболее близкую категорию специалистом в какой области является участник
команды?
•

Образование и педагогика

•

Экономика и управление

•

Математика, программирование, технические науки

•

Гуманитарные и социальные науки

•

Естественные науки

•

Культура и искусство

•

Другое Please enter an 'other' value for this selection.

Ссылка на страницу Вконтакте
Ссылка на страницу в Facebook
Ссылка на страницу в Instagram

Другое

Какова роль участника в проекте. Выберете наиболее близкую.
*Этот вопрос обязателен

•

Координатор (ставит задачи команде)

•

Реализатор (следить за сроками, организует рабочий процесс)

•

Аналитик (оценивает работу команды)

•

Исполнитель (превращает идеи в выполнимые задания)

•

Пиарщик (отвечает за внешние коммуникации)

•

Генератор идей (предлагает идеи)

•

Дипломат (отвечает за налаживание внутренних коммуникаций)

•

Вдохновитель (обеспечивает динамику работы команды)

•

Специалист (транслирует узкие знания предмета)

8. Кратко опишите сильные стороны вашей команды, которые позволят именно ей
успешно реализовать проект
*Этот вопрос обязателен

9. Кратко опишите, как формировалась команда Вашего проекта
Как давно вы знакомы, задумывали вы проект вместе или подбирали команду под проект и другое, что Вы считаете
важным

10. Ваша заявка должна попасть к специалистам в следующих областях
*Этот вопрос обязателен
Отметьте 1-2 ключевые области

•

Экономика и управление образованием

•

Дополнительное образование и воспитание

•

Информационные технологии

•

Игровые и интерактивные технологии

•

Инженерные науки

•

Дошкольное образование

•

Школьное образование

•

Высшее образование

•

Инклюзивное образование

11. Заполняя анкету и участвуя в дальнейших мероприятиях КИвО Вы соглашаетесь:
с обработкой̆ персональных данных, предоставленных при регистрации;
c использованием материалов анкеты в исследовательских целях (в обобщенном виде).

