
Междисциплинарный методический семинар повышения 

 квалификации для учителей истории и обществознания 

19-25 июля 2015 года, Пушкинские Горы 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Культурно-просветительское общество «Пушкинский проект при поддержке Гуманитарно-

культурного центра «Пилигрим» проводит Междисциплинарный семинар повышения 

квалификации для учителей истории и обществознания и занятия для школьников с 19 по 25 июля 

2015 года в Пушкинских Горах (Псковская область). 

 Семинар рассчитан на учителей истории и обществознания, краеведов, культурологов 

желающих повысить свой профессиональный уровень. Также семинар будет интересен для 

школьников и их родителей. Семинар относится к формату «умных каникул» и позволяет 

дополнить отдых в Пушкинских горах с познавательными занятиями по истории нашей страны. 

Участие в семинаре предполагает:  

 Проживание в Пушкинских горах на комфортабельной турбазе на территории живописного 

музея-заповедника "Михайловское". 

 Лекции и круглые столы по истории России ученых ведущих петербургских вузов (* темы 

занятий будут уточняться и публиковаться на сайте). 

 Для учителей – получение сертификата повышения квалификации, для школьников – 

свидетельства об участии в семинаре. 

 Участие в насыщенной экскурсионной программе с посещением Пскова, Изборской крепости, 

Печерского монастыря и «пушкинских» мест (Михайловское, Святогорский монастырь). 

Обращаем Ваше внимание, что в рамках семинара вы сможете принять участие в круглых 

столах и выступить с докладами по обобщению своего педагогического опыта. Выступление на 

круглом столе в рамках семинара общероссийского уровня позволит вам получить 

дополнительные баллы для учительского портфолио. 

По результатам занятий педагоги получат возможность эффективного обмена опытом, 

изучения применения инновационных технологий в ежедневной педагогической деятельности. 

По просьбам участников семинара прошлого года оргкомитет счел возможным 

внести добавления в экскурсионно-культурную программу семинара. В этом году участников 

ждет знакомство со Псковом, Изборской крепостью и Печерским монастырем. 

В случае Вашего согласия принять участие в семинаре просим выслать заявку в оргкомитет  

по факсу или электронной почте, а также сделать предоплату в размере 5000 рублей не позднее 

12 июня 2015 года. Предоплата осуществляется банковским или почтовым переводом в рублях. 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ 

Взрослый/школьник  Место в 2-х местном номере 
 

21 000 руб. 

(включая предоплату) 

В стоимость входит: 

- проживание на Туристической базе в 2-х  местном номере (7 дней /6 ночей); 

- 2-х разовое питание (завтрак, обед); 

- лекционные занятия и круглые столы; 

- культурно-экскурсионная программа (Псков, Михайловское, Святогорский монастырь, 

Печеры, Изборск); 

- транспортное обслуживание в Пушкинских Горах. 

 



Дополнительно оплачивается трансфер (место в автобусе): 

 С.-Петербург – Пушкинские Горы – 1 100 руб. / Пушкинские Горы – С.-Петербург – 1 100 руб. 

 Псков – Пушкинские Горы – 400 руб. / Пушкинские Горы – Псков – 400 руб. 

 

ЗАЯВКА 

Вся поля обязательны для заполнения 

Ф.И.О.    

Место работы или учёбы   

Должность  

Контактный телефон   

E-mail  

 

Нужен ли Вам трансфер (нужное подчеркнуть)? 

 С-Пб - Пуш.Горы      Пуш.Горы - С-Пб              Псков - Пуш.Горы      Пуш.Горы – Псков                    

Нужны ли Вам дополнительные ночи в Пушкинских Горах? (нужное подчеркнуть)? 

Стоимость места в двухместном номере – 1100 руб. 

  Да                              Нет 

даты __________________    тип номера ___________ 

 

Координаты культурно-просветительского общества «Пушкинский проект»: 
197136, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Полозова, 11, а/я 94 

Телефон: (812) 498-0394; Тел./Факс: (812) 233-9932 

E-mail: conferences@piligrim.com; Сайт: www.pproject.ru 

Координатор проекта:  Игорь Ларионов 

mailto:conferences@piligrim.com
http://www.pproject.ru/

