Информация
об организации работы с вузами Архангельска, Москвы и Санкт-Петербурга по программе
профессионального самоопределения «Мой шаг в будущее» в 2014-2015 учебном году
Краткая информация о сотрудничестве с вузами.
Областная школа одарённых детей(далее ШОД) с 1997 года сотрудничает в области
образования с ведущими вузами России: Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы. .В рамках
интенсивных предметных сессий в Архангельске и выездных образовательных сессий в г. СПетербурге и Москве, ведётся совместная с университетами образовательная и профориентационная
работа для старшеклассниками Архангельской области.
В течение учебного года организуются мероприятия по профессиональному самоопределению в
САФУ и выездные образовательно- профориентационные сессии в вузы С-Петербурга и Москвы.
Программы согласовываются с отделами довузовской подготовки и администрацией вузов.
О поездках
В поездку могут поехать одарённые старшеклассники (из одного муниципального образования,
школы или класса; учителя (в качестве сопровождающего на 10-12 чел детей), родители.
Сроки поездок в вузы:(группы формируются за 45 суток до поездки, до 30 чел.)
г. Москва
октябрь 2014 года
апрель 2015 года
г. С—Петербург
21-29 декабря 2014 года
24 июня-2 июля 2015 гола
Финляндия-Швеция
02-09 мая 2015 года(до 40 чел.)
Все выезды организуются полностью за счёт средств родителей. Стоимость поездки
определяется за 2,5 месяца до начала выезда.
Мероприятия в программе планируются таким образом, что дети заняты с утра до вечера.
Поездки по вузам помогают старшеклассникам более точно определиться с направлением, узнать
тонкости ряда специальностей, почувствовать учебный микроклимат вуза(кафедры), повысить
мотивацию к обучению в школе, быть более информированным о возможностях высшего
образования в России и за рубежом, узнать о студенческой жизни и расширить кругозор по истории
России.
В программе:
в университетах:


посещение факультетов, кафедр, лабораторий;



презентация образовательных программ и направлений;



информация об условиях приёма в вузы



практические занятия на кафедрах;



ознакомление с техническим оснащением лабораторий;



встречи с учёными и представителями университетов;



встреча со студентами;



посещение книжных университетских центров.



экскурсии в музеи университетов;



учебные занятия по предметам.

Посещение Центра Education USA (Американские советы по международному образованию)


встреча с представителями Американских Советов;сотрудники предоставят объективную
информацию о возможностях образования в США по аккредитованным учебным заведениям;
чтобы учиться в США, что нужно сделать в первую очередь?



вы сможете ознакомиться со справочными материалами об американских ВУЗах, которые
помогут вам в выборе учебных заведений и программ, соответствующих вашим интересам;



сотрудники центра проконсультируют вас на любом из этапов поступления: помогут вам
составить график подачи заявки в университет, связаться с приемной комиссией,
порекомендуют сайты, содержащие информацию о финансовой помощи и регистрации на
тестирование по языку.

Культурная программа:


обзорная экскурсия по вечернему и ночному Санкт-Петербургу, Москве;



экскурсия в музеи, соборы, в одну из царских резиденций;



спектакль в одном из театров;



прогулки по городу с посещением исторических мест;



в Москве посещение Государственной Думы, встречи с лидерами партий и депутатами;

Проживание:
 в центре , в безопасном месте ;
С обучающимися проводится инструктаж по охране здоровья и безопасности в пути.
Сопровождающие несут полную ответственность за жизнь и здоровье учащихся в период
поездки.
Заявки на поездки принимаются по телефону/факсу 21-55-44 или на е-mail: odaren@inbox.ru
Областная очно-заочная школа для одарённых детей (директор Нина Николаевна Мырцева,
методист Елена Юрьевна Копылова)

