Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
«Международная школа исследователей и изобретателей»
Партнёр
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству
(Россотрудничество),
Общественный
Совет
Госкорпорации
«Росатом».
Категория участников программы
Дети иностранных граждан и учащиеся российских общеобразовательных
организаций в возрасте от 11 до 16 лет, прошедшие конкурсный отбор.
Количество участников: 100 человек.
Основания отбора участников программы
Конкурсный отбор участников тематической программы «Международная школа
исследователей и изобретателей» на площадке детского лагеря «Звездный» ФГБОУ
ВДЦ «Орлёнок» в 7 смену 2017 года. http://rs.gov.ru/ru, http://www.rosatom.ru/.
Сроки реализации: 23, 24 июня – 13,14 июля (7 смена), детский лагерь «Звездный».
Обоснование
Тематическая программа смены «Международная школа исследователей и
изобретателей» направлена на развитие технического и творческого мышления у
детей. Способствует
проектному взаимодействию в полилингвальной и
мультикультурной среде. Программа предусматривает лекции и мастер-классы
преподавателей ведущих образовательных учреждений страны по предметам
естественнонаучного цикла, выполнение практических и лабораторных работ,
создание и реализацию научных и исследовательских проектов. Российские
школьники и иностранные дети, направленные в ВДЦ «Орленок», станут участниками
и организаторами различных событий в команде, в творческих объединениях,
расширят свои социальные компетенции, смогут продолжить совершенствование
своего лидерского и организаторского опыта.
По итогам смены каждый участник приобретет дополнительные знания в
области атомной промышленности, опыт применения научных методов познания,
экспериментальных исследований для создания естественнонаучных проектов. Для
иностранных детей образовательная среда будет способствовать изучению русского
языка и российской культуры. Дети из разных стран смогут гармонично развиться
через возможности личного выбора и самоопределения в созидательной
деятельности, ежедневных культурных событиях, характеризующих Россию и каждую
страну-участницу.
Контактное лицо по вопросам конкурсного отбора и содержания программы:
От Россотрудничества: Цырендашиева Наталья Баировна, начальник отдела
развития и поддержки русского языка Управления сотрудничества в сфере
образования и науки, 8 (495) 204-86-61 доб. 342, n.cirendashieva@rs.gov.ru
От Госкорпорации «Росатом»: Петрухина Анна Александровна, главный специалист
Управления по работе с регионами Госкорпорации «Росатом» 8(499)949-22-33,
8(917)506-07-14, AAPetrukhina@rosatom.ru
От ВДЦ «Орленок»: Бибикова Людмила Викторовна, начальник
комплектования на обучение, 8-86167-91-584, konkurs@orlyonok.ru

отдела

Тютина Татьяна Викторовна, начальник детского лагеря «Звездный», 9-86167-91-185

