Летняя школа СибУПК
С целью создания дополнительных возможностей для успешной сдачи ЕГЭ, проведения профессиональных проб и
освоения учащимися Новосибирской области предпринимательских компетенций Новосибирский институт мониторинга
и развития образования и Сибирский университет потребительской кооперации проводят Летнюю школу на площадке
СибУПК для учащихся 10-х классов.
Время проведения Летней школы: 18.06.2018 – 01.07.2018
Участники: учащиеся 10-х классов школ Новосибирской области.
Количество участников: 80 человек
Количество групп – 5
Стоимость путевки (питание, проживание, культурная программа): 11 500 рублей
Учащемуся необходимо иметь с собой, кроме личных вещей и квитанции об оплате: купальник, резиновую шапочку,
обувь для бассейна.






Программа Летней школы СибУПК включает:
интенсивный курс занятий по подготовке к ЕГЭ по 5 предметам (математике, обществознанию, истории,
русскому языку, биологии),
цикл занятий в «Бизнес-школе начинающего предпринимателя»,
курс лабораторных и практических занятий на базе университета,
спортивную и культурную программы.

В рамках занятий в Бизнес-школе для учащихся проводятся: мастер-классы по командообразованию и
инициализации бизнес-идей, маркетингу, юридическому и экономическому обоснованию бизнес-проекта, кадровому
обеспечению, рекламе, презентации бизнес-плана и др. Завершает обучение форум «Управляй будущим», в ходе
которого команды школьников защищают свои бизнес-идеи перед экспертами (работодателями). По окончании
обучения выдаётся документ о прохождении курса предпринимательской подготовки.
Лабораторные и практические профориентационные занятия призваны помочь старшеклассникам в
самоопределении, продемонстрировать применение знаний по различным предметам (биологии, экономике, химии) в
профессиональной деятельности, дать навыки самостоятельной исследовательской работы, познакомить выпускников с
организацией учебного процесса в вузе.

Направления практических занятий: определение качества продуктов питания и непродовольственных товаров
(изучение техники определения качества продукции с последующим самостоятельным анализом образцов от разных
производителей), криминалистика (изучение содержимого «криминалистического чемоданчика», снятие отпечатков с
поверхности и пр.), мастер-классы по технологии продукции, сыроварение (участие в процессе изготовления сыра),
экономика (викторина и практические расчеты), реклама и другие.
В течение двух недель со школьниками будут работать преподаватели, ведущие учёные, практики, предприниматели.
Помимо занятий для ребят предусмотрена культурная программа, посещение бассейна и спортивные мероприятия.
 Культурная программа:
- посещение парка «Галилео»
- игра в боулинг
- посещение драматического театра
- посещение краеведческого музея
- посещение аквапарка
- мастер-класс в кулинарный школе «Прошу к столу»
Все занятия в университете, в «Бизнес-школе начинающего предпринимателя», посещение бассейна университета,
спортивные мероприятия СибУПК проводит на безвозмездной основе.
Стоимость 11 500 руб. включает:
Проживание в студенческом общежитии – 2 340 руб. за весь период (180 руб./сут.)
Питание 3-разовое в студенческой столовой – 5850 руб. (450 руб./сут.)
Культурная программа –3310 руб.
Прием заявок до 22 мая 2018 года!
По всем вопросам обращаться к главному специалисту отдела информации и связей с общественностью СибУПКТепляковой Нелле Петровне: тел. 8 (383) 346-56-26; моб. Тел. 8 913 934 55 56.

