Отличительные Стипендии для учителей информатики
Информационно-Образовательный
Центр
объявляет
о
запуске
Программы
Отличительные Стипендии для учителей информатики, выпуск 2017, организованной в
партнерстве и при полной финансовой поддержке Фонда Orange Moldova, в сотрудничестве с
Министерством Просвещения, Культуры и Исследований Республики Молдова.
Проект направлен на поддержку молодых учителей информатики, которые преподают в
сельских школах РМ (гимназии и лицеи), путем предоставления финансовой поддержки, на
конкурсной основе, в количестве 25 грантов по 25000 леев каждый, а также по ноутбуку.
Фонд Orange Moldova в качестве партнера проекта стремится повысить интерес в
трудоустройстве молодых учителей информатики именно в сельских учебных заведениях в
Молдове, где есть острая нехватка учителей, через финансовые стимулы, чтобы молодые
специалисты получили поддержку на начальном этапе своей карьеры.
Критерии отбора кандидатов:
Для участия в конкурсе кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:
 быть гражданами и постоянно проживающими на территории Республики Молдова;
 быть выпускниками высших учебных заведений в Молдове, цикл лицензиат и/или мастерат,
педагогических специальностей в области информатики и/или других соответствующих
данной области;
 работать в качестве учителей по информатике в учебном заведении, расположенном
в сельской местности Республики Молдова, в том числе районном центре либо
пригородов мун. Кишинэу (за исключением г. Кишинэу и мун. Бэлць);
 возраст кандидатов не должен превышать 35 лет включительно;
 должны продемонстрировать успеваемость.
Программа не делает различий между кандидатами по критериям вероисповедания или по
этнической принадлежности.
Для участия в проекте претенденты должны представить следующие документы:
1) Заполненную заявку на участие в конкурсе (http://www.eac.md/ro);
2) Мотивационное письмо, в котором кандидаты должны аргументировать сделанный выбор в
пользу работы в качестве учителя в сельском образовательном учреждении;
3) Заверенная копия Диплома о высшем образовании, в том числе приложения к диплому;
4) Заверенная копия Диплома магистра, включая приложение к диплому (если применимо);
5) Выписка с указа о трудоустройстве в должности учителя информатики, в сельском
учебном заведении (с основного места работы, также с мест по совместительству);
6) Характеристика учебного заведения (см. образец, приложенный к заявке на участие) –
заполняется директором учебного заведения (с основного места работы, также с мест по
совместительству);
7) Копия удостоверения личности кандидата.
Крайний срок подачи документов – 25 октября 2017 года!
Заполненные
пакеты
документов
следует
представить
в
ИнформационноОбразовательный Центр, лично либо заказным письмом, по адресу: ИнформационноОбразовательный Центр, ул. А. Пушкина 16, Кишинев. Информации по телефону: (022)
221167, 221172, 068220076, www.eac.md
Неполные пакеты документов или представленные по истечении срока подачи,
рассматриваться не будут! Пересмотр результатов конкурса в рамках данной программы не
допускается! Дополнительную информацию и бланки заявок на участие в программе можно
получить в Информационно-Образовательном Центре или на www.eac.md.

Отличительные Стипендии для учителей информатики
Проект организован при финансовой поддержке
Фонда Orange Moldova

Форма заявки на участие
*этот документ распространяется бесплатно и может быть скопирован

1. Личные данные и контактная информация:
Имя, фамилия ________________________________________________________________
Дата рождения (день / месяц / год) ____/____/______
Национальность _______________________
Гражданство ________________________
Адрес местожительства (прописки)
Ул. __________________________________________, № дома __________, кв. _________
Местность ____________________________, район _________________________________
домашний тел. ____________________________, сотовый тел. ______________________
электронный адрес ___________________________________________

2.

Академическая информация:

Цикл лицензиат
Название ВУЗа
____________________________________________________________
Факультет
____________________________________________________________
Специализация
____________________________________________________________
Дата поступления (месяц/год):
_ _ _ _ _/ _ _ _ _ _
Дата выпуска (месяц/год):
_ _ _ _ _/ _ _ _ _ _
Цикл мастерат (если применимо)
Название ВУЗа
____________________________________________________________
Факультет
____________________________________________________________
Специализация
____________________________________________________________
Дата поступления (месяц/год):
_ _ _ _ _/ _ _ _ _ _
Дата выпуска (месяц/год):
_ _ _ _ _/ _ _ _ _ _

3.

Мотивационное письмо:

Сочините эссе (максимальный объем – одна страница A4), в котором аргументируйте
сделанный выбор в пользу работы в качестве учителя информатики в сельском
образовательном учреждении. Текст должен быть напечатан на компьютере.

4.

Декларация достоверности информации:

Я, (имя, фамилия) __________________________________, подтверждаю достоверность
представленной информации в этом формуляре, а также подлинность приложенных
документов, и беру на себя ответственность за это.
Дата: ________________________

Подпись: ____________________________

Отличительные Стипендии для учителей информатики

Информационно-Образовательный Центр
Фонд Orange Moldova

Характеристика учебного заведения
Название учебного заведения __________________________________________________
Год создания

___________

Число учащихся ____________

Адрес:
Ул. _____________________________ Местность _________________________________
Район ___________________________
Телефон: ________________________ Факс: ________________________
Имя директора

_________________________________________________

Период работы в качестве директора ______________________________
Количество учителей информатики в котором нуждается учебное заведение ________
Фактическое количество учителей информатики в учебном заведении

________

Год трудоустройства учителя – участника программы в должность

________

Предметы, преподаваемые учителем – участником программы в учебном заведении:





информатика (укажите число уроков в неделю) __________
математика (укажите число уроков в неделю) __________
физика (укажите число уроков в неделю)
__________
другие предметы (укажите название предметы и число
__________________
__________________
__________________

уроков

в

неделю)

Я, (имя, фамилия директора) __________________________________, подтверждаю
достоверность представленной информации и беру на себя ответственность за это.

Дата: ________________________

Подпись: ________________________
Печать

Контрольный список документов:
Отметьте документы, которые включены в досье для участия. Список не включается в досье:
□
Заполненная заявка на участие в конкурсе (http://www.eac.md/ro);
□
Мотивационное письмо - максимальный объем одна страница A4. Текст должен быть
напечатан на компьютере;
□
Заверенная копия Диплома о высшем образовании, в том числе приложения к диплому
– должны быть заверенны подписью и печатью ВУЗа, либо предоставляются нотариально
заверенные копии;
□
Заверенная копия Диплома магистра, включая приложение к диплому (если применимо)
– должны быть заверенны подписью и печатью ВУЗа, либо предоставляются нотариально
заверенные копии;
□
Выписка с указа о трудоустройстве в должности учителя информатики, в сельском
учебном заведении (с основного места работы, также с мест по совместительству);
□
Характеристика учебного заведения – заполняется директором учебного заведения (с
основного места работы, также с мест по совместительству);
□
Копия удостоверения личности кандидата.
Обратите внимание, что в соответствии с регламентом и процедурой программы
Отличительные Стипендии для учителей информатики , заявители, которые будут
ответственны за передачу поддельных документов, в дальнейшем НЕ БУДУТ рассматриваться
как кандидаты на участие в любых программах предлагаемых ИнформационноОбразовательным Центром!
Информация, представленная в этом формуляре, а также приложенные документы будут
использованы только в интересах внутреннего пользования программы, с целью отбора
кандидатов. Ни при каких условиях или обстоятельствах данные не будут обнародованы без
согласия заявителя!
Крайний срок подачи документов – 25 октября 2017 года!
Неполные пакеты документов
рассматриваться не будут!
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Заполненные
пакеты
документов
следует
представить
в
ИнформационноОбразовательный Центр, лично либо заказным письмом, по адресу: ИнформационноОбразовательный Центр, ул. А. Пушкина 16, Кишинев. Информации по телефону: (022)
221167, 221172, 068220076.
Фонд «Orange Moldova» в качестве партнера проекта стремится повысить интерес в
трудоустройстве молодых учителей информатики именно в сельских учебных заведениях в
Молдове, где есть острая нехватка учителей, через финансовые стимулы, чтобы молодые
специалисты получили поддержку на начальном этапе своей карьеры.

