ГАОУ ДПО города Москвы Центр педагогического мастерства
при поддержке
Департамента образования города Москвы,
Московского центра непрерывного математического образования, Национального центра
непрерывного естественнонаучного образования
проводит

!

ЛЕТНЮЮ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНУЮ ШКОЛУ
для победителей и призеров олимпиад школьников по истории и обществознанию.

!

Летняя школа будет проводиться на базе санатория имени Н.М. Пржевальского (Смоленская область).

!Участникам школы предлагается выбрать одну из 2-х образовательных программ - по истории и

обществознанию. Приглашаются учащиеся, которые в 2015-2016 учебном году оканчивают 7-10 классы.
Ученики пройдут насыщенный курс, включающий в себя рассмотрение ключевых тем по истории и
социальным наукам, изучение различных типов олимпиадных заданий и приемов их выполнения, большой
объем практических занятий, обучающие игры, тренинги. В ходе школы участники подготовят
индивидуальные мини-исследования. В рамках школы будут проводиться тренинги личностного роста,
развивающие внимательность, умение распределять время. Опытные инструкторы покажут приемы устного
выступления на публике.
Занятия будут проводиться в объеме 8-10 академических часов в день ведущими преподавателями
высшей школы (МГУ им. М.В, Ломоносова, ВШЭ, МГИМО, СмолГУ), 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..
Обучающиеся проживают в отдельном корпусе, в 3-х местных номерах. Проживание для участников
школы предлагается блочное, в каждом блоке по 3 комнаты. Внутри блока: 2 ванные комната, комната отдыха.
Участникам школы предлагается 4-х разовое питание. Учащимся дополнительно предлагается широкая
спортивная программа в спортивно-оздоровительном центре, включающая занятия в бассейне (открытом,
крытом), специализированных спортивных залах. Также школа будет включать в себя выездные мероприятия.
Более подробная информация на сайте http://school-olymp.ru/
Летняя школа будет проходить с 24 июля по 5 августа 2016 года (14 дней). Выезд из Москвы утром 24
июля, возвращение в Москву вечером 5 августа. В особых случаях время выезда и возвращения может
уточняться индивидуально.
Стоимость путевки составляет:
1. Для учащихся г. Москвы 7860 рублей. Зачисление в школу проходит на конкурсной основе после
устного собеседования. Даты устного собеседования дополнительно будут сообщаться на сайте.
Собеседования будут проходить по адресу ул. Хамовнический вал д. 6 (ГАОУ ДПО ЦПМ).
От устного собеседования освобождаются учащиеся, которые на заключительном этапе всероссийской
олимпиады школьников набрали более 60% от общего количества баллов.
2. Для участников из других регионов или тех, кто не прошел устное собеседование, 28 780 рублей.

!Для подачи заявки на участие в Летней школе необходимо пройти регистрацию на сайте:
http://school-olymp.ru/viezd
Зачисление в школу проходит на конкурсной основе.

!

ВНИМАНИЕ! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
Контактные телефоны и адрес электронной почты:
Шишов Артём Алексеевич (8-963-920-52-11), руководитель региональных образовательных программ
ГАОУ ДПО ЦПМ, e-mail:viezd@school-olymp.ru

