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О сетевых предметных лабораториях

Тюменский областной государственный институт развития региона;!ьного 
образования приглашает Вас начать/продолжить работу с одарёнными и 
мотивированными к обучению учащимися в рамках проекта сетевых 
предметных лабораторий по направлениям «Социально-гуманитарные 
дисциплины» и «Естественно-математических дисциплины».

Учредители проекта: Департамент образования и науки Тюменской 
области. Тюменский областной институт развития регионального образования.

Участие в проекте предполагает:
• ведение стационарных занятий по месту жительства обучающихся 

(обязательный компонент);
• подготовка обучающихся к участию и участие в предметных 

олимпиадах и конкурсах различного уровня (обязательный 
компонент);

• ведение выездных занятий для удалённых обучающихся и в рамках 
предметной практики (факультативный компонент);

• руководство проектной деятельностью обучающихся (рекомендуемый 
компонент).

Требования к участникам проекта:
• количество обучающихся -  не менее 20;
• обязательное участие обучающихся в предметных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня (школьною, муниципальною, 
регионального, межрегионального, всероссийского, международного);
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• обязательное участие «сетевых» педагогов в семинарах и вебинарах 
Регионального Центра по работе с одарёнными детьми ТОГИРРО (по 
плану Центра, в течение года);

• обязательное предоставление отчетов о работе за отчетные периоды 
(формы рассылаются после утверждения заявок на участие в проекте).

Расчёт оплачиваемых учеб ных часов:
Ед.

' измерения
Дополнительная (углубленная) 

подготовка по отдельным 
предметам обучающихся 5-11 кл.

Подготовка к этапам 
предметных олимпиад, 

иным конкурсным 
мероприятиям по 

общеобразовательным 
предметам

Ведение учсбно-исследоватсльской и 
проектной деятельности, направленной 

на выполнение пракгико- 
ориентировамны х (профильных) работ 
совместно с представителями реального 

производства
Стационар 
по месту 

проживай и 
я детей

в том числе выездные 
проектные сессии

Тренировочные сборы Стационар по
месту

проживания
детей

в том числе Выездные 
проектные сессии

Заявки на участие необходимо отправить до 9 сентябри 2017 но адресу (на 
выбор):
natalia-aksarina@rambler.ru -  Аксариной Наталье Александровне, методисту 
Лаборатории социально-гуманитарных дисциплин ТОГИРРО; 
talan/ewa 'а  vandex.ru -  Таланцевой Марине Леонидовне, методисту Лаборатории 
естественно-математических дисциплин ТОГИРРО;

С уважением, 
заместитель ректора Н.Г. Милованова

Таланиева Марина Леонидовна 
8 (3452) 68 5? 62
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Заявка на включение в список «сетевых» педагогов
(2017 г.)


