Уважаемые родители! Приглашаем ваших детей
- старшеклассников 8-11 классов в образовательную
тематическую летнюю школу на базе ГОУ ВО "Коми
республиканская академия государственной службы"
Государственное образовательное учреждение высшего
образования
"Коми
республиканская
академия
государственной службы и управления" (далее – Академия)
с целью организации занятости школьников в период летних
каникул реализует дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие) программы в формате летних
образовательных школ дневного пребывания:
- «Шаг в будущее» (летняя школа по направлению Атласа
будущих профессий) со 2 по 14 июля 2018 года;
- «Школьный патент» (летняя школа по направлениям
«Введение в проектную деятельность», «Интеллектуальная
собственность») со 2 по 14 июля 2018 года;.
- «Финансовый калейдоскоп» (летняя школа по направлению
«Основы финансовой грамотности») с 13 по 25 августа 2018
года:
- «Я предприниматель» (летняя школа по направлению
«Основы предпринимательской деятельности») с 13 по 25
августа 2018 года;
В рамках образовательных летних школ преподавателями
Академии и региональными бизнес-тренерами проводятся
интерактивные практические занятия, тренинги, деловые
игры, встречи с интересными людьми. Содержание занятий
разработано с учетом ключевых трендов развития
человеческого потенциала и рекомендаций Агентства
стратегических инициатив, НИУ Высшая школа экономики,
Всероссийской
организации
интеллектуальной

собственности и иных организаций. Занятия направленны
на:
знакомство
с
Атласом
новых
профессий,
профессиональную ориентацию с учетом индивидуальных
способностей и тенденций развития национальной и
региональной
экономики
- популяризацию научно-изобретательской деятельности

поддержку
способностей

и

развитие

предпринимательских

формирование у учащихся разумного финансового
поведения
- развитие навыков 21 века (умения работать в команде и
самопрезентации, проектного мышления, лидерских
качеств).
В программы всех площадок включены экскурсии (в том
числе в республиканский Кванториум), двухразовое
питание (завтрак и обед). Для иногородних учащихся по
заявке может быть предоставлено койко-место в
общежитии Академии под наблюдением воспитателя
(сотрудника Академии).
Просим
проинформировать
подведомственные
образовательные
организации
о
дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программах
(летних площадках). Информация о сроках, программах и
условиях обучения представлена в приложении.
Дополнительно о деятельности Академии в области
профориентационной
работы
и
обучения
старшеклассников основам финансовой грамотности и
предпринимательской деятельности можно узнать из
информации
по
следующим

ссылкам https://komiinform.ru/news/160701/, http://talant.usi
te.pro/
Например:
со 2 по 14 июля 2018 года тематическая летняя
школа "Шаг в будущее", основана по Атласу будущих
профессий (АСИ, Сколково). Высококвалифицированный
профессорско-преподавательский состав, ведущие
психологи Республики Коми помогут ребятам определиться
с будущей профессией и узнать какие профессии будут
востребованные и высокооплачиваемые в ближайшие 10
лет, а так же получат рекомендации по поступлению в
вузы.
Тематическая школа состоится со 2 по 14 июля. Стоимость
программы 12 000 рублей. В стоимость входит 2-х разовое
питание (завтрак, обед) и 2 кофе-тайма во время учебных
лекций. Плотный график обучения: с 9.00 до 13.00 2 пары
лекций по Основам профессионального выбора, после обеда
с 14. 00 до 16.30 - практические занятия, мастер-классы,
деловые встречи с людьми разных профессий. Для
иногородних предоставляется общежитие. Количество мест
ограниченно. Спешите записать своего ребенка!
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