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Краевое государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» объявля
ет набор учащихся
для участия в выездной предметной интенсивной школы высокомотивированных
учеников 8-10-х классов, обучающихся в общеобразовательных организациях
Красноярского края. Количество обучающихся на каждый предмет возможно в
количестве 15-20 человек.

      

Реализация образовательных программпланируется по следующим предметам:
«Математика», «Физика», «Русский язык», «Литература», «Английский язык»,
«Обществознание», «История», «Мировая художественная культура».

  

Сроки обучения:июнь – август 2018, по мере комплектования групп.

  

Место проведения:ККИПК РОили МБОУ СОШ (при наличии централизованной заявки
от образовательного учреждения).

  

Стоимость обучения за одного ученика:от 3500-5500руб. (в зависимости от условий
проживания).

  

Образовательные программы реализуют высококвалифицированные педагоги,
кандидаты (педагогических, физико-математических, филологических, исторических)
наук, члены и эксперты региональной предметно-методической комиссии, тренеры,
разработчики программ и т.д..

  

Школа поможет обеспечить достижение образовательных результатов за минимальный
срок при максимальном объеме учебного материала, благодаря использованию
современных образовательных технологий; получить основы самоопределения и
профессиональной ориентации. Участники смогут определиться со своими
образовательными интересами, освоить технологии решения нестандартных задач,
научиться управлять собственными способностями и преодолевать дефициты.

 1 / 4



Выездная предметная интенсивная школа для высокомотивированных учеников 8-10-х классов.

Автор: Меркушова Татьяна Александровна
24.05.2018 15:21

  

Для участия в интенсивной школе необходимодо 08.06.2018г. заполнить заявку в
платформе Microsoft Forms (ссылка для заполнения 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wMbUXbyS_kyMIpjblCPtK7BCYl0H7C
dAjYm9VUP5JF9UOE1ON0pLRTVPOFNJTDFFTzYxVTlQUjVaUS4u
) или выслать заявку по форме (Приложение1) на адрес 
pryahina@kipk.ru
.

  

Контактные лица по вопросам участия в выездной предметной интенсивной школе:

  

по содержательным вопросам– Алейникова Людмила Владимировна, методист
краевого ресурсного центра по работе с одаренными детьми,
 e-mail: aleynikova@kipk.ru , тел. (391)206-99-76 доб. 779.

  

по организационным вопросам:

  

Терентьева Ольга Николаевна, отдел развития, маркетинга, внебюджетных услуг,
e-mail: pryahina@kipk.ru ,  тел. 8(391) 206-99-19 доб. 137.

  

Пеллинен Наталья Романовна, педагог-организатор, e-mail: nataha.20.06@mail.ru .

  

Официальная группа Вконтакте: https://vk.com/intensiv.kipk

  

 

  

Приложение 1
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Ректору КК ИПК и ППРО

Е.А. Чигановой

ФИО (в родительном падеже), адрес, контактный телефон, email заявителя

  
            

Полное наименование организации, юридический адрес, контактный телефон, факс, email

  
      

ЗАЯВЛЕНИЕ

  

___________________________________ просит организовать и провести 

  

(название организации) 

  

выездную предметную интенсивную школу по предметам: ____________________ в
количестве ____ человек, на базе ___________ в срок __________ 2018 года.

  

 

  

Форма оплаты: ____________________

  

Список участников прилагается.
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                  М.П.

  

ФИО, должность руководителя  ___________                           «___»________2018г.

  

(подпись)
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