
 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА  „УЧИТЕЛЬ-НОВАТОР” 

(по программе „Tekwill в каждой школе”) 

 

 

О программе „Tekwill в каждой школе” 

 

„Tekwill в каждой школе” -  это самый революционный образовательный проект в стране, 

призванный предоставить студентам в Республике Молдова возможности для равного 

образования.  

 

„Tekwill в каждой школе” представляет собой комплексную программу внеклассных 

курсов, предназначенную для студентов в возрасте от 13 до 19 лет. Проект предоставляет 

бесплатный доступ к инновационным цифровым ресурсам, предоставляя необходимые 

знания и навыки, которые позволяют сделать бенефициаров более подготовленными к 

будущим профессиям. 

 

Программа „Tekwill в каждой школе” направлена на преобразование образования в 

Республике Молдова, как путем воспитания поколения молодых людей, подготовленных к 

профессиям будущего, так и путем внедрения в учебный процесс в образовательных 

учреждениях новых методик обучения: смешанного обучения („blended learning”) и 

смешанного обучения; перевернутого класса („flipped classroom”). 

 

В долгосрочной перспективе целью проекта является увеличение человеческого капитала 

страны и воспитание поколения людей, созидающих на родине, в Молдове, создание 

продуктов и услуг, отвечающих национальным и глобальным социально-экономическим 

требованиям и, в то же время, предоставление студентам навыков, необходимых для 

получения профессий, востребованных на рынке труда.  

 

Проект пользуется поддержкой Министерства образования и науки (MEC), что 

подтверждается Меморандумом о взаимопонимании, подписанном 22 июля 2020 г. 

Подписанный акт позволил расширить учебный план факультативных предметов ИТ для 

средней и старшей школы, и учащиеся VII - XII классов могут изучать, по выбору, «Веб-

дизайн и разработка», «Графический дизайн», «Программирование алгоритмов в C / C 

++», «Дизайн и разработка мобильных приложений», «Искусственный интеллект» и 

«Предпринимательство». 

 

Благодаря поддержке, оказываемой внешними партнерами по развитию - USAID, Швеция, 

EU4Moldova, ПРООН в Молдове - были созданы необходимые интерактивные цифровые 

ресурсы и платформа электронного обучения, которые позволяют учителям и студентам 

получить бесплатный доступ к курсам. В разработке учебных материалов участвовала 

целая группа авторов, которые являются экспертами в области образования и имеют 

большой опыт в этой области. 

 

Проект направлен на то, чтобы к 2024 году 90% средних школ страны были подключены к 

программе, что даст всем учащимся возможность подготовиться к профессиям будущего. 

 

Результатами программы «Tekwill в каждой школе» через год после ее запуска являются: 

Инициатива «Tekwill в каждой школе» уже охватывает 234 образовательных учреждения 



 

 

в стране, и 590 учителей преподают факультативные курсы примерно для 20 000 

учеников. 

 

 

 



 

 

 

ГЛАВА I: Общие положения 

 

Статья 1. Организаторами конкурса «Учитель-новатор» являются Национальная 

ассоциация компаний в области информационных и коммуникационных технологий 

(ATIC), проект «Tekwill» и проект «EU4Moldova: Startup City Cahul», далее 

именуемые «Организаторы». 

 

Статья 2. Конкурс направлен на выявление сообщества учителей, бенефициаров 

программы «Tekwill в каждой школе», которое демонстрирует передовые цифровые 

навыки, высокую производительность, приверженность и решимость в развитии 

интереса учащихся к профессиям будущего. 

 

Статья 3. Конкурс «Учитель-новатор», выпуск 2021 года, проводится при финансовой 

поддержке партнеров по развитию: Агентства США по международному развитию, 

правительства Швеции, EU4Moldova и ПРООН в Молдове в рамках программы 

«Tekwill в каждой школе». 

 

ГЛАВА II: Правила регистрации и участия в конкурсе 

 

Статья 4. Участие в конкурсе: 

a) В конкурсе могут принять участие учителя из общеобразовательных и средних 

профессиональных учебных заведений Республики Молдова, которые участвуют в 

программе «Tekwill в каждой школе». 

b) К участию в конкурсе приглашаются учителя, которые преподают в учебном году 

(2021-2022) хотя бы один курс из программы «Tekwill в каждой школе».  

 

Статья 5. Проведение конкурса: 

a) Конкурс проводится по следующей программе: 

o Крайний срок регистрации для участия в конкурсе: 20 сентября 2021 года. 

o Срок оценивания конкурсантов судейством конкурса: 21-27 сентября 2021 г. 

o Мероприятия по награждению: 28 сентября - 1 октября 2021 г. 

b) Транспортные расходы / участие в мероприятиях по присуждению призов и других 

видах деятельности будут нести организаторы, если мероприятия будут иметь 

место физически.. 

 

Статья 6. Критерии отбора и требования к участникам конкурса: 

a) Заполнить регистрационную форму: https://forms.gle/FCEYLToNzu15wAJJ9  

b) Иметь выдающиеся достижения, зарегистрированные во время реализации 

Программы обучения летом 2021 года и / или в течение 2020-2021 учебного года. 

c) Принять обязательства и обязанности, указанные в Статье 7, в течение 1 года 

(сентябрь 2021 - август 2022). 

d) Знание английского языка будет считаться преимуществом. 

 

Статья 7. Роль профессора-новатора будет включать:: 

a) Участие в ежемесячных сессиях для обеспечения качества инициатив, 

разрабатываемых ресурсов и мероприятий, выполняемых в рамках проекта 

„Tekwill в каждой школе”. 

https://forms.gle/FCEYLToNzu15wAJJ9


 

 

b) Участие и представление проекта «Tekwill в каждой школе» в образовательных 

мероприятиях, в теле- и радиопрограммах в Республике Молдова. 

c) Организация местных / районных мероприятий, которые предусматривают обмен 

передовым опытом между учителями и учащимися, поощрение использования 

информационных технологий в процессе преподавания-обучения-оценки. 

d)  Продвижение предметов STEAM среди учащихся, профессий будущего « Tekwill в 

каждой школе ». 

e) Распространение передового опыта в социальных сетях, публикаций в статьях / 

блогах и т. д. 

 

Статья 8. Учителя-новаторы будут поощрены: 

a) Сертификатом и званием «Учитель-новатор», выпуск 2021 г.. 

b) Приоритетным доступом к семинарам и мероприятиям по повышению 

квалификации, предлагаемым партнерами. 

c) Сотрудничеством с международными школами и учебные поездки. 

d) Рекламными материалами под брендом «Tekwill в каждой школе». 

 

Статья 9. Участие в конкурсе подразумевает полное согласие с правилами данного 

регламента. 

 

Статья 10. Более подробную информацию об организации и проведении конкурса можно 

найти на сайте https://tekwill.online/ro/tifs-content/concursul-profesor-inovator-tekwill-editia-2021 

 

Глава III. СУДЕЙСТВО 

 

Статья 11. В состав жюри могут входить представители организаций-организаторов и 

партнеры проекта «Tekwill в каждой школе». 

 

Статья 12. Оценивание зарегистрированных файлов будет происходить онлайн на 

закрытой платформе. 

 

Статья 13. Максимальный балл, выставленный каждым членом жюри, будет составлять 

100 баллов, разделенных следующим образом: 

a) Оригинальность мотивационного письма – макс. 10 баллов 

b) Качество личных проектов студентов, прикрепленных к файлу – макс. 20 баллов. 

c) Количество курсов «Tekwill в каждой школе», преподаваемых в 2021-2022 учебном 

году, и количество обученных студентов – макс.  20 баллов. 

d) Сторонничество методологии преподавания / обучения по типу обратного класса – 

макс. 10 баллов. 

e) Количество времени, посвященного проекту в качестве Учителя-новатора – макс. 

10 баллов. 

f) Активное участие на данный момент в проекте «Tekwill в каждой школе» – макс. 

10 баллов. 

g) Навыки публичных выступлений – макс. 10 баллов. 

h) Знание английского языка – макс. 10 баллов. 

 
Статья 14. Определение победителей состоится по каждому региону. Всего на роль 

«Учителя-новатора» издания 2021 года будет отобрано 20 преподавателей, а именно: 

https://tekwill.online/ro/tifs-content/concursul-profesor-inovator-tekwill-editia-2021


 

 

а) Южный регион (Кагул, Тараклия, Кантемир, Леова), в рамках проекта «EU4Moldova 

Startup City Cahul - 5 представителей. 

b) Регион АТО Гагаузия - 3 представителя 

c) Северный регион (муниципалитет Бельцы) - 3 представителя 

d) Национальный (остальные регионы / районы страны) - 9 представителей 


