Московский государственный институт международных отношений
(МГИМО МИД России) и ГАОУ ДПО города Москвы Центр педагогического мастерства
при поддержке
Департамента образования города Москвы,
Московского центра непрерывного математического образования,
проводят

!

ВЕСЕННЮЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ ШКОЛУ.

!

Весенняя школа будет проводиться на базе Одинцовского образовательного комплекса МГИМО,
расположенного в Подмосковье. Приглашаются учащиеся 8-11 классов, которые заинтересованы в изучении
исторических дисциплин, планируют участвовать в олимпиадах или уже стали призерами олимпиад. Также
приглашаются участники заключительного этапа, которые будут проходить подготовку к олимпиаде вместе со
сборной команды Москвы.
Занятия будут проводиться в объеме 8-10 академических часов в день ведущими преподавателями
высшей школы, тренерами команд Москвы и ряда регионов России, имеющими большой опыт подготовки
учащихся к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников, членами жюри различных
олимпиад школьников, студентами, которые в прошлом сами стали победителями и призерами Всероссийской
олимпиады школьников.
Участники занятий подробно разберут на конкретных примерах приемы выполнения основных типов
олимпиадных заданий. Особое внимание будет уделено приемам написания развернутого исторического эссе.
Участники занятий по истории попрактикуются в овладении компетенциями историка-профессионала, требуемыми для выполнения задания на анализ исторического источника. Будут проведены различные тренинги,
которые подготовят ребят к устному выступлению.
Обучающиеся проживают в гостинице 4* (европейский стандарт качества). Комфортабельные двухместные номера - со всеми удобствами (холодильник, телевизор, кондиционер, Интернет). Участникам школы
предлагается 4-разовое питание. Учащимся дополнительно предлагается широкая спортивная программа в
спортивно-оздоровительном центре, включающая занятия в 25-метровом бассейне, специализированных
спортивных залах. Участники школы смогут познакомиться с образовательное программой МГИМО.
Более подробная информация на сайте http://school-olymp.ru/
Весення школа будет проходить с 18 марта по 25 марта 2016 года (8 дней). Выезд из Москвы утром 18
марта, возвращение в Москву вечером 25 марта. В особых случаях время выезда и возвращения может
уточняться индивидуально. Ребята, которые прошли на заключительный этап всероссийской олимпиады
школьников по истории, после школы могут поехать в Смоленск вместе со сборной команды Москвы. Для
этого необходимо связаться по контактному телефону для уточнения информации.
Стоимость путевки составляет 25800 рублей.
Для подачи заявки на участие в Весенней школе необходимо пройти регистрацию на сайте:
http://school-olymp.ru/viezd
Через некоторое время после этого на электронную почту будут высланы финансовые документы для
оформления оплаты путевки. После оплаты будет выслано подтверждение о зачислении в олимпиадную
школу.
ВНИМАНИЕ! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
Контактные телефоны и адрес электронной почты:
Шишов Артём Алексеевич (8-963-920-52-11), e-mail:viezd@school-olymp.ru

