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В 2005 году в программе Intel® «Обучение для будущего» могут принять участие следующие учреждения всех без исключения регионов Российской Федерации, работающие в сфере высшего и среднего образования:

- педагогические университеты и институты,
- педагогические колледжи,
- любого рода информационные обучающие центры (ИПКРО, РЦДО, РКЦ, пр.)
- управления образования городские и региональные.

Что является необходимым для участия 

- Наличие у организации, подающей заявку, опыта в обучении студентов и учителей новым информационным и педагогическим технологиям;
- Желание внести эффективные изменения в существующие программы обучения студентов педагогических специальностей и повышения квалификации учителей;
- Возможность обучить в течение 2005 года по программе Intel ® «Обучение для будущего.
- во всех видах учреждениях - достаточное для дальнейшего проведения программы количество (10-12 чел.) преподавателей-методистов (тьюторов программы);

- в педагогических университетах, институтах и колледжах силами обученных преподавателей-методистов - от 300 до 500 студентов-будущих педагогогов;

- в информационных обучающих центрах (ИПКРО, РЦДО, РКЦ, пр.) силами обученных преподавателей-методистов – от 200 до 300 тьюторов программы из числа учителей местных школ, располагающих подключением к Интернет. Проконтролировать последующее после обучения преподавателей-методистов (тьюторов программы) обучение ими 10–ти учителей своих школ;

- Возможность включить в учебный план учреждения учебный курс программы Intel ® «Обучение для будущего»;
- Наличие учебного компьютерного класса для организации учебной площадки, оборудованной компьютерной техникой, достаточной для работы в среде Microsoft Office XP Pro под управлением операционной системы Microsoft Windows XP Pro;
- Возможность предоставить Интернет-канал и организовать оплату трафика в объёме, необходимом для реализации учебного плана на базе обучающей площадки.

Что обеспечивает корпорация Intel:

- Обучение 10-ти-12-ти преподавателей-методистов (тьюторов программы) во всех видах учреждений;
- Учебные пособия и компакт-диски - каждому преподавателю-методисту (тьютору программы Intel) и слушателям курсов – студентам и учителям;
- Систематическую информационную и методическую поддержку тьюторам и слушателям программы;
- Финансирование двух семинаров выпускников программы;
- Оплату участия организатора обучения (руководителя проекта в учреждении) по программе Intel в выездных мероприятиях программы.

Поддержка от Московского представительства Microsoft:

Передаст в библиотеки ИПКРО книги серии «Шаг за шагом» по Microsoft Office, Microsoft Windows и Microsoft Publisher
Для участия в программе необходимо подать заявку, содержащую следующую информацию:

- название организации; 
- ФИО, должность и звание организатора обучения по программе (руководителя проекта), контактная информация; 
- ФИО и должности не менее двух сотрудников, которые будут участвовать в реализации проекта (проведении учебных курсов), контактные адреса электронной почты; 
- краткое описание опыта как самой организации, так и её сотрудников в обучении учителей новым информационным и педагогическим технологиям; 
- описание компьютерного оборудования классов, которое предполагается использовать при обучении преподавателей-методистов из числа преподавателей учреждений по программе Intel® «Обучение для будущего»;   обоснование возможности обучения определенного количества (указать, сколько) преподавателей-методистов (тьюторов программы Intel); предложения по организации работы обучающей площадки по программе после прекращения поддержки со стороны Intel; 
- дополнительная информация. 
Заявка должна быть заверена подписью руководства учреждения.

Заявка должна представлять собой 2-3 страницы машинописного текста на русском языке в формате Microsoft Word. Она высылается не позднее 15 декабря 2004 года по электронной почте Ярославу Быховскому, руководителю программы по адресу yaroslav.bikhovsky@intel.com, копия отправляется по адресу Елены Ястребцевой, менеджера научно-методического направления программы Intel «Обучение для будущего»: elenay@ecospace.ru 

О программе Intel® «Обучение для будущего» (при поддержке Microsoft)

С тех пор, как в 2000 г. корпорация Intel приступила к реализации программы Intel «Обучение для будущего», обучение в рамках этой инициативы прошли уже около 2.000.000 учителей из 38-ми стран мира, в том числе: Великобритании, Бразилии, Германии, Индии, Ирландии, Канады, Китая, Коста-Рики, Малайзии, Польши, США, Тайваня, Филиппин, Франции, Эстонии, Японии и др. По всему миру программа осуществляется при содействии корпорации Microsoft. C ноября 2001 года программа Intel «Обучение для будущего» реализуется и в России. К настоящему времени (июнь 2004 г.) в России обучено около 80 000 учителей и студентов педагогических университетов.

Учебный план программы основан на изучении слушателями курсов новых информационных и педагогических технологий, программных продуктов Microsoft Office XP и Microsoft Publisher. Обучение предусматривает работу с мультимедиа- и Интернет-ресурсами, освоение офисных приложений, проектирование веб страниц. Школьные учителя – преподаватели-методисты (тьюторыљ курсов Intel) научатся использовать базовые информационные технологии для организации самостоятельной творческой и исследовательской деятельности школьников и смогут провести такие же занятия с коллегами на базе своих школ в течение 2005 года.


