Автономная некоммерческая организация
«Институт проектирования инновационных
моделей образования» ОГРН 1083400000861
610002, г. Киров, ул. Казанская, 91а
тел. (8332)46-23-08
www.ipimo.ru, ipimo@list.ru
20.01.2017 исх. № 007-17

Директорам, педагогам
общеобразовательных учреждений
Кировской области

_______________________ вх. № _________

Уважаемые коллеги!
Институт проектирования инновационных моделей образования приглашает
команду учащихся Вашего учреждения во главе с активным и творческим педагогом
принять участие в авторских программах «ЛЕТНЯЯ ПРОЕКТНАЯ ШКОЛА «ЭВРИКА»,
которые будут организованы с 24 июня по 12 июля и с 15 июля по 02 августа на базе
детского загородного лагеря в п. Зониха Слободского района.
В состав команды могут быть включены учащиеся в возрасте от 8 до 18 лет в
количестве не менее 10 человек на одного педагога. Как показал наш многолетний опыт,
совместное пребывание учителей и учеников в загородном лагере, их участие в
специально организованной проектной и исследовательской деятельности способствуют
раскрытию новых талантов и творческого потенциала как у детей, так и у педагогов,
развитию в школах ученического самоуправления, возникновению новых объединений
(пресс-центр, школьная киностудия, научное общество учащихся, клуб литературного
творчества, театр и др.), становлению исследовательских кружков. Сегодня эти виды
деятельности включены в Федеральные государственные образовательные стандарты
всех ступеней обучения. Участие детей и педагогов в летней проектной школе
образовательное учреждение может рассматривать как реализацию программы
внеурочной деятельности в рамках ФГОС.
Родительская плата за участие ребенка в летней проектной школе «Эврика», как и в
прошлом году, будет составлять от 13 до 14 тыс. руб. и будет определена точно после
утверждения Правительством Кировской области порядка субсидирования детского
отдыха. Данная сумма вносится родителями в два приема: 4000 рублей – первая
(авансовая) часть оргвзноса за участие в программе, остальная сумма – при подписании
договора и получении путевки в лагерь. Лагерь соответствует всем требованиям
надзорных органов, дети и взрослые получают полноценное калорийное питание. Каждый
день смены обеспечивает погружение детей в проектную деятельность, насыщен яркими и
запоминающимися творческими делами, в которых обязательно будет задействован, в том
числе как организатор, каждый участник лагеря.
Для того чтобы принять участие в проекте, нужно известить о своем желании
оргкомитет по телефону в Кирове 46-23-08 или написать письмо – заявку на адрес:
kkolesnikov@list.ru, в котором указать:
 состав школьной команды (Фамилия, Имя, класс)
 данные направляемых с командой педагогов (Фамилия, Имя, Отчество, стаж
педагогической работы, преподаваемый предмет, контактный телефон).
Направляемый школой педагог в течение смены будет выполнять функции
воспитателя лагеря, получит льготные условия для участия в программе собственного
ребенка, заработную плату за 19 дней в размере 16000 рублей (в том числе НДФЛ), а также
УДОСТОВЕРЕНИЕ О КРАТКОСРОЧНОМ ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ по программе
«Методика организации проектной и исследовательской деятельности учащихся в рамках
реализации ФГОС общего образования» в объеме 72 часов.
Благодарим Вас за внимательное отношение к данной информации и просим её
довести до сведения педагогического коллектива. Надеемся на тесное и плодотворное
сотрудничество в интересах развития образования. Подробная информация о проекте и
форма регистрации участников представлена на сайте ipimo.jimdo.com
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