«МДЦ«Артек»?
Почему я до сих пор не работаю в школе
Переехать в Крым—шаг назад
«Мастер-классы, приезжающие
к нам партнеры и обмен опытом с
выдающимися людьми – все это
для
базу
огромную
дает
личностного роста». Изохов В.А.,
заместитель директора
по
образовательных
координации
программ..

Местной школы не существует
лагеря
«Школа
«Артек»
принимает всех трудолюбивых,
желающих учиться ребят. Наши
ребята по креативности не
артековцам.
уступают
коллектива
Сплоченность
помогает решать любые задачи.
К примеру, в прошлом году
Совет лидеров школы и старосты
подготовили новогодние танцы
и вместе с артековцами провели
массовку».
тематическую
Григорий Филиппов, 6 класс.

Ночуем на работе
обеспечивает
«Школа
например,
проживание:
в
места
предоставляются
общежитии «Кедр». Курашева
И.В., учитель русского языка и
литературы.

Почему я до сих пор не работаю в школе

Лагерь– не школа
«Очень интересные уроки, и
педагоги доброжелательные и
вежливые. Мне кажется, СОМ –
это самый лучший урок. Ведь он
не как обычный урок в школе. А
как
проходить
может
он
экскурсия или как познавательная
игра». Маша, «Полевой», отр.15.
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работы
«Оценивают
все
учителя
справедливо,
просто объясняют, и СОМы
Оценки
интересные.
тоже
остались прежними (как в моей
школе), и мы получили новые
знания». Карина, 15 отряд д.л.
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Карта возможностей для
учителя в школе «МДЦ «Артек»
1. Работа в «Артеке» – легендарном, самом крупном детском центре в мире (территория
– 218 га) и самом лучшем детском лагере России (согласно Всероссийскому рейтингу
детских лагерей 2016 г. и 2017 г.) с развитой инфраструктурой.
2. Получение опыта работы с инновациями в образовательном процессе: с новыми
технологиями и формами работы с детьми (сетевой образовательный модуль, (СОМ)
экспериментариум), с современным оборудованием (3D-лаборатория с 3D-принтерами,
оборудование для реализации образовательных технологий Lego, современные
лаборатории робототехники, физики, химии, биологии и т.д.)
3. Получение уникального опыта работы с тематическими партнёрами «Артека»,
которые участвуют в реализации образовательных программ (например, Госкорпорация
«РОСКОСМОС», Самарский Университет, МГТУ имени Н.Э. Баумана, ФГБУК
государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» и т.д.)
4. Возможность пройти бесплатное обучение по программам IB (международный
бакалавриат).
5. Получение опыта работы с уникальным контингентом обучающихся: отобранными
из всех регионов Российской Федерации и из других стран детьми, проявившими
особые таланты и добившимися особых успехов в учении, творчестве, спорте.
6. Участие в программе сопровождения профессионального роста педагогов школы
«Артека» (направление на педагогические стажировки, всероссийские и
международные конференции, форумы (ММСО, Артек Форум), курсы повышения
квалификации и т.д.)
7. Возможность ярко и амбициозно начать педагогическую карьеру.
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Требования к учителям:

Требования к учителям:



глубокие знания в своей предметной
области, владение информацией о
современных достижениях науки;



глубокие знания в своей предметной
области, владение информацией о
современных достижениях науки;



организаторские и коммуникативные
навыки;



организаторские и коммуникативные
навыки;



готовность экспериментировать;



готовность экспериментировать;



умение реагировать на изменяющиеся
обстоятельства.



умение реагировать на изменяющиеся
обстоятельства.

https://artek.org/kontakty/vakansii/
Почта для резюме: SKosherezko@artek.org
artek-school.org
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