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О проведении семинара для учителей 
физики, химии и биологии

На№
l e c r . a o t b  *  / d t - м с

Свердлова ул., 42, Салехард г., 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, 629007

Уважаемая Ирина Кенсориновна!

В целях повышения уровня педагогических компетенций при организации 

работы по выявлению, поддержке и сопровождению учащихся, показавших высокие 

результаты в области естественнонаучных дисциплин, Образовательный Фонд 

«Талант и успех» проводит обучающий семинар для учителей физики, химии и 

биологии, а также руководителей кружков и методических объединений 

естественнонаучного профиля.

Семинар по теме: «Формы и методики организации проектно

исследовательских работ в классах естественнонаучного профиля, технологии 

подготовки мотивированных учащихся к олимпиадам и турнирам по физике, химии, 

биологии» состоится 1 8 - 2 1  февраля 2016 года на базе Образовательного центра 

«Сириус» в городе Сочи, Олимпийский проспект, 40.

Программа семинара ориентирована на педагогов, стремящихся сформировать 

развивающую среду для мотивированных школьников и обеспечить их эффективную 

подготовку к участию в турнирах физико-математического, химико-биологического 
профилей и включает лекции, мастер-классы и проектно-исследовательские 

практикумы по секциям, а также круглый стол. Участники познакомятся с опытом и 

технологиями работы со школьниками на уроках и в проектно-исследовательских 

мастерских ведущих педагогов специализированных учебно-научных центров 
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Ельцина (СУНЦ УрФУ) и Новосибирского национального исследовательского 

государственного университета (СУНЦ НГУ). По итогам семинара слушатели 

получат удостоверение о повышении квалификации в объеме 36 часов.

Более подробную информацию о семинаре можно получить на сайте 

http://sochisirius.ru/news и в информационном письме (Приложение).

Просим оказать поддержку проводимому мероприятию и направить в 

подведомственные Вам образовательные учреждения информационные письма с 

целью привлечения к участию в семинаре педагогов.

Приложение: 1. Информационное письмо о семинаре (18-21.02.2016) -  на 6 л. в 1экз.

Заместитель руководителя Фонда 
по направлению «Наука»

Иеп.: Голикова Л.В. 
Тел.: 8 (964) 949 08 91
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СИРИУС
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
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(ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ»)

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
участника семинара по теме:

«Формы и методики организации проектно-исследовательских работ в классах 
естественнонаучного профиля, технологии подготовки мотивированных 

______ учащихся к олимпиадам и турнирам по физике, химии, биологии»______
Наименование семинара

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Должность

Профиль:

- физика
- химия
- биология

Организация (наименование)

СНИЛС

Почтовый адрес (организации):

контактный телефон: 

факс: 

e-mail:

Предполагается участие в семинаре {пожалуйста, нужное выделите):

| [ - без проживания (с обедом, в теч._____-х суток)

- с проживанием и питанием (в теч._____-х суток)
- с оплатой дополнительного проживания (1800 руб. в теч.______ суток)

Дата приезда Время приезда

Дата отъезда Время отъезда

Оплата будет произведена наличным/ безналичным расчетом (пожалуйста, нужное 
подчеркните).
В случае безналичного расчета (для выставления счета для оплаты) карточка 
(реквизиты) учреждения прилагаются {пожалуйста, вышлите вместе с рег. формой). 
Документы, необходимые для заезда: паспорт, ксерокопия паспорта, справка с места работы.


