Приложение 1
Для руководителей и педагогов образовательных учреждений
С 23.06.2016 — 27.06.2016 проводится семинар по теме:
«Интеллектуальные соревнования как среда развития профильной одаренности
школьников и некоторые аспекты преподавания углубленного курса математики»
Место проведения: г. Сочи (Адлерский район), Олимпийский проспект, д. 40,
Образовательный центр «Сириус».
Продолжительность: 36 аудиторных часов.
Целевая аудитория: Педагоги общего и дополнительного образования, учителя
математики и руководители образовательных организаций.
Прежде всего те, кто стремится обеспечить развитие творческой среды для выявления и
поддержки талантливых детей в сфере математического знания, осуществляет подготовку
детей к участию в математических олимпиадах, конкурсах и соревнованиях, организует
математические состязания.
Цели и задачи семинара:
•повышение профессионального мастерства педагогов, осуществляющих
подготовку учащихся к участию в математических олимпиадах и других
интеллектуальных состязаниях;
•повышение уровня знаний и профессиональных компетенций педагогов по
организации и развитию творческой среды для выявления, поддержки и
сопровождения талантливых в области математики школьников;
•развитие профессиональных компетенций учителя в направлении обучения
мотивированных школьников решению нестандартных задач олимпиадного характера.
Содержание семинара:
Лекции, мастер-классы, тематические беседы, практикумы по решению задач будут
вести преподаватели ведущих вузов и физико-математических школ России.
Участники семинара познакомятся с опытом и технологиями работы со школьниками
тренеров команды Российской Федерации по математике, организационно-методическими
аспектами подготовки команды России на Международную олимпиаду школьников по
математике, с методикой проведения интеллектуальных соревнований по математике.
Заявки принимаются до 19 июня 2016 года.
Заполнить заявку можно здесь и отправить на электронный адрес: sirius-pk@talantiuspeh.ru.
По вопросам участия в семинаре просьба обращаться по телефонам:
+7 (964) 949-08-91; +7 (964) 949-08-93
Узнать больше о проектной смене можно здесь.
С 04.07.2016 – 23.07.2016 проводится цикл семинаров для педагогов общего и
дополнительного образования в рамках проектной смены для школьников по теме:
«Организация и сопровождение исследовательской и проектной деятельности
одаренных школьников в области физико-математических, естественно-научных и
инженерных знаний»
Даты проведения семинаров: 05.07 – 08.07.2016, 12.07 – 15.07.2016, 19.07 – 22.07.2016
Продолжительность каждого семинара: 4 дня (36 часов).
Место проведения: г. Сочи (Адлерский район), Олимпийский проспект, 1, Научный
парк «Сириус».
Целевая аудитория: руководители и педагоги образовательных организаций среднего
общего и дополнительного образования – учителя физики, математики, биологии, химии,
информатики, робототехники, моделирования и других дисциплин, ориентированные на
организацию и сопровождение проектной и исследовательской деятельности учащихся, а
также преподаватели высших учебных заведений, осуществляющие довузовскую
профильную подготовку одаренных школьников и профориентационную работу со школами.

Цели и задачи семинаров:
•повышение уровня знаний и педагогических компетенций педагогов по
организации и развитию творческой среды для выявления, поддержки и
сопровождения одаренных детей в физико-математических, естественнонаучных и
инженерных дисциплин;
•повышение уровня методического мастерства педагогов, осуществляющих
подготовку школьников к участию в конкурсах исследовательских работ и проектов
разного уровня;
•развитие организационных и методических навыков педагогов в области
проведения междисциплинарных проектно-исследовательских работ в группах с
одаренными детьми;
•совершенствование методического и организационного сопровождения
проектов учащихся физико-математической, естественно-научной и инженерной
направленности на основе реализации интегративной системы образования школа –
вуз–производство;
•освоение новых практико-ориентированных форм и инструментов обучения
школьников по актуальным направлениям науки, техники и технологий с целью
подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности и экономики.
Заявки принимаются до 30 июня 2016 года.
По вопросам участия в семинаре просьба обращаться на электронную почту
sirius-pk@talantiuspeh.ru и по телефонам: 8 (964) 949 08 91; 8 (962) 882 59 62.
Заполнить заявку можно ЗДЕСЬ и отправить на электронный адрес
sirius-pk@talantiuspeh.ru.

