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Правительство Хабаровского края

от

О проведении учебно-методического
семинара повышения квалификации для
работников образования по
образовательной робототехнике «УМКИ»
в Сочи 29.03 - 02.04 2015 г.
Уважаемый

Губернатору - Председателю Правительства
Хабаровского края
ШПОРТУ Вячеславу Ивановичу

Вячеслав Иванович!

Общероссийская общественная организация «Молодые интеллектуалы России» и
«Лаборатория Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ» Инновационного центра «Сколково»
информируют о проведении 29 марта - 2 апреля 2015 года в Сочи учебно-методического
семинара по программе повышения квалификации с выдачей удостоверения/сертификата.
Методическая поддержка: Института проблем лазерных и информационных технологий РАН,
Инновационного центра «Сколково», ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», ФГБОУ ВПО РГПУ им.
А.И.Герцена.
Тема курсов:
"Современные технологии организации учебной и проектной деятельности на основе
использования робототехнических комплексов УМКИ".
Участники - руководители общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования детей, заместители директоров по учебно-воспитательной работе, педагоги,
организаторы
внеучебной
работы,
преподаватели
технологии,
информатики,
физики,
робототехники, тренеры робототехнических объединений, руководители общественных организаций
и детско-юношеских организаций (клубов).
В программе: лекции, тренинги, экспериментальные площадки и мастер-классы. Семинар
отвечает принципу цельности содержания образовательно-мотивирующей части и принципу
актуальности в формировании перспективных форм будущих встреч и мероприятий.
Специальное предложение - посещение Чемпионата мира по шахматам-2015 среди женщин
(Мотеп'з \Л/ог1с! СИатрюпзЫр 2015) и Сноубордического лагеря - международного фестиваля
«ОшкзПуег Ые\л/ 31аг С а т р 2015» в п. Красная Поляна
Учитывая актуальность, курсы повышения квалификации для работников образования в
области образовательной робототехники, просим направить представителя
вашего города
(региона) или образовательного учреждения для участия в семинаре.
Заявки на участие направлять до 20 марта 2015 года. Количество мест ограничено.
Оргкомитет: 192284, Санкт-Петербург, а/я 042
тел./факс (812) 4383017, «горячая линия» (968)1863095, е-таП: о!утр-5рЬ@уапс1ех.щ
Предварительная (электронная регистрация) на сайте цллллло1утр.гтг-оЬг.ги
Контактное лицо в Санкт-Петербурге: Мусатов Дмитрий Викторович
С уважением,
Президент ООО «МИР»
д.т.н., профессор

В.Г. Дегтярев
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О- проведении учебно-методического
семинара повышения квалификации
для работников образования по
образовательной робототехнике «УМКИ»
в Сочи 29 марта - 02 апреля 2015 года.

Органы управления образованием
субъектов Российской Федерации
Органы по делам молодежи, физической
культуре и спорту
субъектов Российской Федерации
Общеобразовательные учреждения
Центры военно-патриотического
воспитания молодежи
Центры дополнительного образования
детей

Информационное письмо.
Общероссийская общественная организация «Молодые интеллектуалы России» и
«Лаборатория Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ» Инновационного центра «Сколково»
информируют о проведении 29 марта - 2 апреля 2015 года в Сочи учебно-методического
семинара по программе повышения квалификации с выдачей удостоверения/сертификата.
Методическая поддержка: Института проблем лазерных и информационных технологий
РАН, Инновационного центра «Сколково», ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», ФГБОУ ВПО РГПУ
им. А.И.Герцена.
Тема курсов:
"СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И
ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
УМКИ".
Участники руководители общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования детей, заместители директоров по учебно-воспитательной работе,
педагоги, организаторы внеучебной работы, преподаватели технологии, информатики, физики,
робототехники, тренеры робототехнических объединений, руководители общественных
организаций и детско-юношеских организаций (клубов).
В программе: лекции, тренинги, экспериментальные площадки и мастер-классы. Семинар
отвечает принципу цельности содержания образовательно-мотивирующей части и принципу
актуальности в формировании перспективных форм будущих встреч и мероприятий.
Специальное предложение - посещение Чемпионата мира по шахматам-2015 среди женщин
(\Уошеп'з \УогЫ СЬатрюпзЫр 2015) и Сноубордического лагеря - международного фестиваля
«ОшкзПуег
§1аг Сатр 2015» в п. Красная Поляна
Учитывая актуальность, курсы повышения квалификации для работников образования в
области образовательной робототехники, просим направить представителя вашего города (региона)
или образовательного учреждения для участия в семинаре.
Заявки на участие направлять до 20 марта 2015 года. Количество мест ограничено.
Оргкомитет: 192284, Санкт-Петербург, а/я 042
тел./факс (812) 4383017, «горячая линия» (968)1863095, е-таП: о1утр-8рЬ@уап(1ех.ги
Предварительная (электронная регистрация) на сайте лу\у>у.о1утр.1тг-оЬг.ги
Контактное лицо в Санкт-Петербурге: Мусатов Дмитрий Викторович
Президент ООО «МИР»
д.т.н., профессор

В.Г. Дегтярев
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
в учебно-методическом семинаре по
образовательной робототехнике «УМКИ»
Условием участия в семинаре является оплата регистрационного взноса и пакета
бытового обеспечения участников, включающего в себя стоимость 2-х местного размещения в
номерах «стандарт», трехразового питания по системе «шведский стол» и организационного
сопровождения в период проведения мероприятия.
Направляющая сторона принимает на себя расходы за проезд участников от места
проживания до Сочи и обратно, и оплачивает пакет бытового обеспечения, включающий в себя
стоимость проживания и питания в период проведения семинара.
Сумма полной оплаты регистрационного взноса и пакета бытового обеспечения
составляет 19 950 рублей за одного участника. НДС не облагается.
Дополнительные услуги: билеты на спортивные соревнования, экскурсии,
фотографирование, улучшение условий проживания (по желанию) оплачиваются участниками
дополнительно на месте (в день заезда при регистрации).
Финансирование участия в мероприятии осуществляется за счет направляющей
стороны: органов управления образованием, органов местного самоуправления, предприятий и
организаций, внебюджетных средств, участников.
Просим пройти предварительную (электронную) регистрацию на сайте \улу\у.о1утр.гшгоЬг.ги , подтвердить участие заявкой и оплатой пакета обеспечения участия в мероприятии по
безналичному расчету не позднее 20 марта 2015 года.
Заезд участников: 29 марта 2015 года с 12:00.
Отъезд участников: 02 апреля 2015 года до 12:00.
Размещение: Краснодарский край, город-курорт Сочи, СОК «СПУТНИК».
Оргкомитет: 192284, Санкт-Петербург, а/я 042
тел./факс (812) 4383017, «горячая линия» (968)1863095, е-таН: о1утр-§рЬ@уап<!ех.гц
Предварительная (электронная регистрация) на сайте \ууулу.о1утр.1шг-оЬг.ги
Контактное лицо в Санкт-Петербурге: Мусатов Дмитрий Викторович
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