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Приглашает на тренинг по физике, математике, химии, биологии, русскому
языку
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ТРЕНИНГ будет проводиться
С 31 октября 2011 по 5 ноября 2011
(2011-2012 учебный год)

Дорогие Друзья!!! Не секрет, что путь к любым вершинам
начинается с преодоления различных препятствий. Одни препятствия
преодолеваются достаточно легко, а преодолеть другие с первого раза не
всегда получается - не хватает и опыта и инструментов. Часто так
бывает, что при решении сложной задачи не получается воспользоваться
стандартными методами, изучаемыми в школе. На наших занятиях вы
познакомитесь
с
новыми
оригинальными
способами
решения
нестандартных математических, физических, химических и биологических
задач, а также узнаете различные приемы, которые помогут вам
"раскусить" даже самую сложную олимпиадную задачу. Приходите к нам!
Мы ждем тех, кто любит решать математические задачи, ставить
физические и химические опыты, изучать живую природу. С вами будут
работать лучшие преподаватели республики, ученики которых занимали
призовые места в олимпиадах различного уровня. Проект-тренинг УмКа
открывает перед вами новые возможности.
Председатель жюри муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по
математике, заведующий кафедрой математики и методики обучения математике, кандидат физикоматематических наук, доцент Козлов Александр Иванович.

Министерство образования и науки республики Марий Эл, Марийский
государственный университет, ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицейинтернат», Центр по работе с одаренными детьми республики Марий Эл
приглашают к участию в проекте под названием «Умные Каникулы» (УмКа)
Для более качественного отбора в Центр приглашаются не только обучающиеся
Центра, но и все желающие. Всем кто хотел бы хорошо подготовить своих
учеников к предстоящим олимпиадам всех этапов по физике, математике, химии,
биологии, русскому языку. В рамках мероприятий 2011-2012 учебного года
предлагаем принять участие в школе-тренинге «олимпийцев» в п.Руэм
Республики Марий Эл c перспективой бесплатного участия в Летней
профильной школе и обучения по профилю в очно-заочной школе Центра по
работе с одаренными детьми Республики Марий Эл
ТРЕНИНГ – это подготовка учащихся к Всероссийским олимпиадам школьников,

ТРЕНИНГ – это приобретение опыта решения самых сложных задач,

ТРЕНИНГ – это анализ материалов прошедших олимпиад,

ТРЕНИНГ – это занятия с преподавателями – авторами заданий региональной
олимпиады школьников,

ТРЕНИНГ – практика проведения экспериментальных работ по предмету,

ТРЕНИНГ – подготовка к ГИА и ЕГЭ


В тренингах могут принять участие обучающиеся общеобразовательных
учреждений России:
 Профиль МАТЕМАТИКА: 7, 8 классов;
 Профиль ХИМИЯ: 9, 10, 11 классов;

 Профиль БИОЛОГИЯ: 8,9 классов;
 Профиль ФИЛОЛОГИЯ: 9 классов;
 Профиль ФИЗИКА: 9 классов.
Заявки могут представлять как отдельные учащиеся, так и команды учащихся.
Оплата участия в школе-тренинге производится командирующими
организациями. Договор участия и счет для оплаты выставлены на сайте и будут
высланы участникам. Группы будут формироваться по мере поступления заявок.
Команда преподавателей ВУЗов участвующих в проекте школе-тренинге УмКа
включает членов методических комиссий и жюри регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников:
 Савинков Андрей Владимирович, кандидат физико-математических наук,
кафедра физики молекулярных систем института физики Казанского
федерального университета;
 Ишалин Виктор Павлович, доктор химических наук, профессор, ГОУ ВПО
«Марийский государственный университет»;
 Суслопаров Рафаил Георгиевич, преподаватель Центра по работе с
одаренными детьми,;
 Соловьева Анна Федоровна, старший преподаватель кафедры русского и
общего языкознания;
 Петухова Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры русского и общего языкознания.
Мероприятия будут проводиться в Центре по работе с одаренными детьми на
базе ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-интернат» и в лабораториях
Марийского государственного университета. Окончательная программа будет
направлена участникам и размещена на сайте после получения заявок от
образовательных учреждений.
Участие только очное, платное. Стоимость участия 3 500 руб (В стоимость
входит питание, проживание в общежитии при лицее и занятия с
преподавателями ВУЗов). По мере комплектования групп, стоимость
участия может уменьшиться. Возможно участие команд города и региона.
Заявки принимаются по электронной почте: umkaproject@gmail.com
Прием заявок завершается за 10 дней до начала тренинга (до 21 октября).

Всю информацию можно найти на сайте www.ruemcenter.ru
Телефоны для справок:
Тел./факс: 8 (8362) 53–78–74,
Тел: 8 (8362) 53–75–30, 8 (8362) 53–75–70
Участникам проекта (школьникам)
межрегионального проекта.

вручаются

сертификаты

участника

Анкета-заявка
Участника(ов) проекта "УмКа", анкету-заявку надо отправить по электронной почте:
E-MAIL: umkaproject@gmail.com
Класс ________________ Предмет ______________________________

Фамилия имя участника

Школа, класс

Домашний, сотовый телефон

1.Полное название направляющей организации, школы, управления образования __________________________
________________________________________________________________________________________________
2. Город/нас.пункт_________________________ Область ______________________________________________
федеральный телефонный код города__________ телефон______________ факс__________________________
3. Электронный адрес образовательного учреждения для обратной связи ________________________________
4. Сопровождающий (ФИО) ______________________________________________________________________
5. федеральный телефонный код города__________ телефон_____________ факс__________________________
Электронный адрес ____________________ (указывать обязательно) сотовый тел _________________________
6. Должность, место работы _____________________________________________________________________
7. ФИО руководителя направляющей организации ___________________________________________________
Дата заполнения_________________________________________________________________________________
8 ФИО родителя, отправляющего ребѐнка самостоятельно (при самостоятельном направлении без
сопровождающего)
_______________________________________________________________________________________________
Подпись родителя ____________________ (расшифровка подписи) ____________________________________
Подпись руководителя направляющей стороны, подтверждающего возможность направления участника
конкурса на проект «УмКа» в п. Руэм республика Марий Эл.
__________________________________
__________________________________ Дата _______________
М.П.
( Расшифровка подписи)
ПРИМЕЧАНИЕ Приѐм заявок завершается за 10 дней до начала тренинга.

Памятка участника проекта «УмКа»
1. Заезд и размещение участников планируется 31 октября с 8.00 до 10.00. Отъезд
планируйте на 5 ноября с 12.00 до 13.00.
2. Все дети должны привезти справки о состоянии здоровья для размещения в
общежитиях.
o Медицинская справка форма 086/у. в которой должно быть
1. Осмотр специалистов
2. ФЛО с 15 лет обязательно
3. Анализ (ОАК, ОАМ, кал я/глист, энтеробиоз)
4. Все последние прививки
Справка о контакте с инфекционными больными
Справка о контакте с туберкулезом до 15 лет (вместо ФЛО)
Копия страхового полиса и пенсионного
Выписка по физкультуре – группа здоровья и физк. группа

o
o
o
o
3. Просим участникам тренинга по химии и биологии (школьникам) для
экспериментального тура иметь белые халаты.
4. Первый раз организованно детей покормят обедом 31 октября. Последний раз
завтраком 5 ноября.
5. Участники должны привезти с собой:
o Командировочные удостоверения (руководители) (Если Вам надо
отчитываться и это требует командирующая организация). Сопровождающимродителям командировки не нужны.
o Приказ из школы об отправке учащегося на тренинг с возложением
ответственности на сопровождающего (для сопровождающих родителей и
самостоятельно приезжающих участников этого не надо).
o В анкетах приезжающих самостоятельно школьников должна стоять подпись
родителей.
o При необходимости предоставлении финансового отчѐта участники или
сопровождающие обязательно должны представить при регистрации:
1. ЗАПОЛНЕННЫЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНОЙ ДОГОВОР, С ЖИВОЙ
ПЕЧАТЬЮ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. (Образец на сайте)
2. АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ С ЖИВОЙ ПЕЧАТЬЮ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ. (Исключение для тех, кому не нужен финансовый
отчѐт).
3. Копию платѐжного поручения с отметкой банка (у кого производилась
оплата перечислением по безналичному расчѐту).

ПОЖАЛУЙСТА, ИЗУЧИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ НА
САЙТЕ WWW.RUEMCENTER.RU
Участником проекта могут стать:


Учащиеся, желающие хорошо подготовиться к олимпиадам! Не обязательно
участники областных и Всероссийских этапов. Все желающие.

Ожидаемые результаты участия:
1. Подготовиться к участию во Всероссийской олимпиаде школьников.
2. Потренироваться в решении задач, которые ждут их в очередной олимпиаде.
3. Научиться решению задач и увезти с собой знания типичных приѐмов, техники,
подходов и методов в решении задач.
4. Услышать анализ решения задач на олимпиадах разного уровня и разной сложности.
5. Отработать экспериментальную и практическую часть олимпиады и получить
положительный опыт в их проведении.
Чему можно научиться у преподавателей проекта?
1. Основным приѐмам, методикам, технологиям и закономерностям в решении задач по
различным разделам.

2. Анализировать решения задач на различных уровнях олимпиад , от городского тура
до Всемирной олимпиады.
3. Анализировать основные затруднения в решении задач и типичные ошибки и
недоработки в подготовке к олимпиадам.
4. Определять особенности решения задач и проведения экспериментальной и
практической работы на олимпиаде.
5. Находить подходы к подготовке учащихся к решению задач и проведению
экспериментальной части олимпиады.
6. Научить «Секретам» и «изюминкам» в решении задач по различным разделам
программы.

