ОБЪЯВЛЯЮТ
прием в
МАЛУЮ АКАДЕМИЮ
образовательный проект
популяризации науки

Зачем

- За последние 20 лет в нашем обществе и в образовании, в частности,

произошли коренные изменения, которые нашли свое отражение в новых
федеральных государственных образовательных стандартах. Согласно
стандартам школьное обучение должно быть построено так, чтобы каждый
выпускник мог не только осознанно выбрать профессию, но и был готов к
самообразованию и саморазвитию, к сотрудничеству с другими людьми,
умело реагировать на разные жизненные ситуации. А это значит, что и
учиться ребенок должен сам, он должен быть заинтересован в получении
образования, должен получать удовольствие от достижения результатов,
тогда и процесс образования перестанет быть пыткой и для самого ребенка,
и для родителя, и для педагогов. Участвовать в образовательном процессе
можно по-разному. Можно все критиковать: государство, стандарты, школу,
учителей, детей, но принесет ли это пользу нашим детям? Можно нанять
репетиторов по всем предметам и получить при этом колоссальную
перегрузку детей. Можно за детей делать проектные работы, писать
сочинения, рефераты, но чему при этом научится ребенок. А еще можно
сотрудничать – сотрудничать школе, учителям, детям в рамках
нашего проекта, тем самым повышая качество образовательных услуг.
Педагоги и(или) учреждения в рамках данного сотрудничества,
рекомендовавшие в качестве слушателей своих учеников, получают ряд
преимуществ (подробнее в Положении)

Для кого – проект рассчитан на обучающихся 5-10 классов.
Где и Как – основное место проведения занятий (2 раза

в месяц по
субботам) – ФГБУ «Государственная научно-техническая библиотека
России» (учредитель Министерство образования и науки РФ). Для
иногородних школьников предусмотрена ЗАОЧНАЯ форма обучения,
которая подразумевает дистанционное участие слушателя. Слушатель
получает возможность прямого подключения к занятиям через средства
связи, либо получение записей занятий на личную почту слушателя, а также
личную консультацию одного из экспертов посредством интернетподключения через скайп.

Когда

– с октября 2015 года по май 2016 года. Обучение предполагает

несколько этапов – риторы, софисты, сколархи. Прием заявок до 15 октября
2015 года.

Кто ведет занятия

- профессора, ученые, преподаватели вузов и

эксперты из разных научных областей.

Как стать слушателем

– вся подробная информация на сайте

www.anorostok.ru и https://vk.com/peripatos2015. Либо позвоните
телефонам: +7(495)567-15-21, +7(916)559-71-73, e-mail: peripatos@list.ru
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