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О направлении информации
Уважаемые коллеги!
ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области» направляет
информацию о работе Летней очной интеллектуальной школе олимпийского резерва
для одаренных детей в г. Владимире.
Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой (далее - ВИРО)
приглашает обучающихся 9-10 классов в Летнюю очную интеллектуальную школу
олимпийского резерва для одаренных детей (далее – Летняя ИШОР).
Участие в работе Летней ИШОР платное.
Летняя ИШОР состоится в две смены на базе ВИРО:
I смена - 3-7 июля 2017 года по информатике, математике, физике, химии;
II смена - 10-14 июля 2017 года по биологии, истории, литературе.
В программе Летней ИШОР запланированы:
 учебные занятия в рамках углубленного изучения предмета (лекции,
практикумы, лабораторные работы, образовательные квесты, творческие
зачеты, исследовательские мини-проекты) по 6 часов в день;
 развивающие занятия (экскурсия и мастер-классы в технопарке «Кванториум
33», интерактивная программа и интеллектуальные игры в Информационном
центре по атомной энергии г. Владимира, образовательный квест «Шаг за
шагом», экскурсия в областную научную библиотеку, посещение кинотеатра
ВОПОО «Милосердие и порядок»);
 вечерние развлекательные программы.
Учебные занятия будут проводить преподаватели Владимирского государственного
университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых и ВИРО.
Стоимость участия составляет 6100 рублей с каждого обучающегося.
В стоимость входят учебные и развивающие занятия, трехразовое питание, вечерние
программы.
Стоимость участия с проживанием в гостинице института составляет 9300 рублей.
Документы для обучения размещены на сайте ВИРО по адресу http://viro33.ru/ в
рубрике «Интеллектуальная школа олимпийского резерва.
Для участия в Летней ИШОР необходимо:
 подать заявление;
 оплатить проживание и питание по безналичному или наличному расчету до 25 июня
2017 года.
Заезд и размещение участников в гостинице института:
 I смена – 3 июля 2017 г. с 8.00 до 9.00;

 II смена 10 июля 2017 г. с 8.00 до 9.00 по адресу: г. Владимир, проспект Ленина, 8А.
С собой иметь следующие документы:
1. справку с места учебы каждого обучающегося;
2. медицинскую справку о допуске к участию.
Расписание Летней ИШОР
Время
8.30-9.00
9.00-10.30
10.45-12.15
12.15-13.15
13.15-14.45
15.30-17.30
18.00-18.30
18.30-20.00
20.00-22.00

Мероприятие
Завтрак
Учебное занятие
Учебное занятие
Обед
Учебное занятие
Развивающее занятие
Ужин
Самоподготовка
Вечернее творческое дело

Справки по телефону: 8(4922)32-11-61 Пчелинцева Татьяна Александровна
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