Учителя физтехов
Образовательный форум

О проекте
Цель проекта “Учителя физтехов” состоит в создании комьюнити
увлеченных и лояльных Физтеху учителей, заинтересованных в будущем
своих учеников, способных поделиться опытом, знаниями и
наработанными за годы преподавания методиками.
Проект подразумевает взаимодействие с признанными студентами
учителями физики, математики, информатики, химии и биологии из
регионов Российской Федерации и Ближнего зарубежья, ученики которых
из года в год успешно преодолевают вступительные испытания и
становятся студентами МФТИ.

Благополучатели проекта
● МФТИ получает стабильный поток подготовленных и мотивированных
абитуриентов
● Учителя получают возможность обмена лучшими педагогическими
практиками, обратную связь от учеников, возможность получить
методические материалы от других учителей и от МФТИ
● Студенты МФТИ получают возможность выразить благодарность
своим учителям и дать им обратную связь

Направление развития проекта
Реализованное
мероприятие:
Ежегодная рассылка благодарственных писем учителям студентов МФТИ
Предлагаемое к реализации мероприятие:
Проведение ежегодного форума Учителей физтеха

•
•
•
•

Возможные направления развития проекта:
Организация консультативного центра и методическая поддержка учителей
Организация выездных сессий студентов МФТИ в свои школы для проведения
учебного интенсива
Создание информационного сайта проекта, групп в соц. сетях и мессенджерах;
Премирование учителей по итогам сбора аналитических данных за два-три года, чьи
студенты поступали и продолжают поступать в МФТИ

Концепция форума
• Ориентировочные даты проведения мероприятия с 20 по 23 января 2022 г.
• Осуществление пилотного сбора 50 учителей на территории кампуса МФТИ на 3 дня
на безвозмездной основе
• Обеспечение пространства для взаимного знакомства
• Создание секций для обмена опытом
• Встреча со студентами (в том числе со старшекурсниками)
• Встреча с выпускниками МФТИ, лидерами он-лайн образования
• Встреча с лидерами проектов МФТИ по работе со школьниками и учителями
• Встреча с директорами физтех-школ
• Экскурсии по лабораториям МФТИ на территории кампуса
• Экскурсии по институтам РАН (Курчатовский, Дубна)
• Знакомство со студиями самозаписи МФТИ, возможность записи своего учебного
видеоурока
• Выпуск сборника, включающий в себя публикации методических наработок учителей
• Нетворкинг

Планируемый результат форума
● Создание сообщества учителей
● Создание информационно-образовательной среды
для учителей
● Получение обратной связи от участников форума для
оценки насколько такой формат востребован и что
может быть улучшено

План проведения форума
Подготовительный этап:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Составление сценария мероприятия
Утверждение приказа на проведение мероприятия
Составелние списка участников форума и распределение по направлением
Рассылка программы форума по участникам
Организация питания и проживания (на выбор общежитие или физтех-отель)
Аренда помещения в ТЦ “Дирижабль” для проведения форума на 2 дня
Организация экскурсий по лабораториям МФТИ, выезды в ведущие компании и институты России
(Яндекс, Мейл, 1С, Сбер, Курчатовский институт, ГУ “Дубна” и т.д.)
Организация выступлений спикеров современных образовательных платформ и представителей
науки (Foxford, Учи.ру и т.д.)
Бронирование студии самозаписи
Разработка буклета с программой форума
Заказ сувенирной продукции (сертификаты, мерч)
Подбор видеоматериалов для форума
Взаимодействие с пресс-службой
Организация фуршета в дни открытия и закрытия форума, кофе-брейки
Поиск ведущих и модераторов

План реализации форума
Основной этап. День первый:
●
●
●
●
●
●
●
●

Организация работы волонтеров по встрече и поселению участников форума
Проведение инструктажей по ТБ и ознакомление с условиями проживания
Сбор участников в месте проведения форума
Выступление представителей ректората и приглашенных гостей из МФТИ
Предоставление слова учителям
Работа по секциям
Завершение выступлений
Фуршет

План реализации форума
Основной этап. День второй:
● Завтрак (самостоятельно)
● Разделение участников по групамм, в зависимости от направления преподавания
● Выезды в ведущие компании и институты России (Яндекс, Мейл, 1С, Сбер,
Курчатовский институт, ГУ “Дубна” и т.д.)
● Встреча со студентами МФТИ, кофе-брейк
● Ужин (самостоятельно)

План реализации форума
Заключительный этап. День Третий:
Завтрак (самостоятельно)
Разделение участников по групамм, в зависимости от направления преподавания;
Экскурсии по кампусу МФТИ (лаборатории)
Посещение студий самозаписи, по желанию работа в них
Обед (самостоятельно)
Встреча со спикерами современных образовательных платформ и представителями
науки
● Вручение сертификатов и мерча учителям
● Завершение форума, фуршет
● Отъезд
●
●
●
●
●
●

Бюджет проекта
Проезд:
● средняя цена билета туда/обратно 15 000 руб. х 50 чел. = 750 000 руб.
Проживание:
● общежитие - 833 руб./сут. х 3 сут. х 50 чел. = 124 950 руб.
● Физтех-отель - 3500 руб. (2-ух местный номер) х 3 сут. х 25 чел. = 262 500 руб. - 15% скидка = 223 125 руб.
Экскурсии:
● аренда микроавтобусов (по 20 мест) - 15 000 руб. х 3 ТС = 45 000 руб.
● услуги экскурсоводов и сопровождающих - 30 000 руб.
Полиграфия:
● буклеты с программой, сертификаты участников форума, мерч (подарки) - 100 000 руб.
● разработка макета - 5 000 руб.
Фуршет (на 2 дня):
● банкет (с обслуживанием) - 350 000 руб.
● аренда зала - 56 000 руб.
● услуги фотографа - 75 000 руб.
● услуги ведущего-модератора - 45 000 руб.
Остальное:
● канцелярия, вода, стаканчики и т.д. - 10 000 руб.
● волонтеры - 75 000
ИТОГО (с учетом налогов): 1 665 950 руб. (с учетом проживания в общежитии)
1 764 125 руб. (с учетом проживания в физтех-отеле)

Популяризация ФЦК при
реализации проекта
Рекламные посты в telegram-чате проекта с указанием
поддержки Фондом целевого капитала МФТИ
Раздаточная продукция (ручки, блокноты,
термостаканы) с логотипом ФЦК МФТИ
Публикация статьи с итоговыми результатами проекта
для сайта МФТИ

Команда проекта
Старостенко Ольга - начальник отдела сетевых образовательных
программ, руководитель проекта "Физтех-регионам",
starostenko.ov@mipt.ru;
Кудашева Александра и Двали Ирина - специалисты отдела сетевых
образовательных программ,
kudasheva@phystech.edu, dvali.ia@phystech.edu

