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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ и МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КРЫМСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
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ОБРАЗОВАНИЯ

295001, г. Симферополь, ул. Ленина, 15
Тел./факс (0652) 27-45-15, 25-47-31

Е-таП : тГо@кпрро.ги
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«24» марта 2015г. 
№ 302/01-08

Руководителям образовательных 
учреждений дополнительного 
профессионального образования
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Уважаемые коллеги!

Крымский республиканский институт постдипломного педагогического
образования в июне июле продолжает работу научно-практического
семинара «Летняя школа «Спшеап зишшег зсЬоо1» для учителей географии и 
биологии.

В основе методической работы Летней школы стоят три основных 
принципа Концепции приоритетных направлений воспитательной работы в
Республике Крым: воспитание патриотизма, толерантности и
жизнестойкости, важнейшим компонентом которой является экологическая
культура.

Основной целыо проведения Летней научно-методической 
является повышение профессиональной компетенции участников

* школы

федерации
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географии
биологии в условиях перехода на ФГОС с учетом использования
региональных природно-исторических особенностей Крыма.

Формат работы летней школы предусматривает проведение:
-  конференции и круглого стола;
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лекционных занятии;
полевой практики в горнолесной местности;
экскурсий по наиболее достопримечательным местам Крымского
полуострова;
культурной программы.

По окончании работы школы будут выданы сертификаты об участии
\к; часов). \
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Все указанные мероприятия будут проводиться на базе уникальных 
природных и культурно-исторических объектов Южного берега Крыма, 
Горного Крыма, Юго-Восточного Крыма и г. Севастополя.

Обращаем Ваше внимание на то, что программа школы включает так же 
пешеходные маршруты в горно-лесной и курортно-прибрежной местности. В 
связи с этим каждому участнику необходимо иметь полевую форму 
одежды, удобную обувь, головной убор и купальный костюм.

В период с июня по июль состоится 3 заезда:
-  I заезд: с 15 июня по 21 июня;
-  II заезд: с 29 июня по 05 июля;
-  III заезд: с 20 июля по 26 июля

Количество мест ограничено.
Оплата проезда и проживания участников в общежитии института (300 

руб. в сутки) осуществляется за счет направляющей стороны.
Стоимость реализации дополнительной образовательной программы 

семинара-практикума -  3000 руб.
По желанию участники семинара могут принять участие в туристско- 

экскурсионной программе, предлагаемой партнерами института, стоимость 
которой -  8000 руб.

Желающим принять участие в работе Летней школы необходимо
направить запрос в оргкомитет до 15.05.2015г. на е-таП: с5518@таИ.ги

После подтверждения оргкомитетом наличия мест, заявку в 
электронном виде (Приложение 1) необходимо направить по указанному
адресу.

Оргкомитет:
+79 78 73 25 935 -  Терехова Анна Владленовна,
+79 78 71 14 200 -  Супрычев Алексей Владимирович.
Более детальная информация размещена на сайте Летней школы 

КРИППО ЬЦр://с5515.птс1о.сот

Ректор А.Н. Рудяков



Приложение 1
Регистрационная форма

Фамилия: *

Имя:. *

Отчество: *

Дата рождения: *

Субъект РФ: *

Адрес электронной почты: *

Мобильный телефон: *

Основное место работы: *

Должность на основном месте работы: *

Дополнительная информация (дата и время приезда -  отъезда):

Тема выступления на конференции:

Тема выступления на круглом столе:

Мастер-класс (тема):


