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Как будет устроена школа 
◦ Первые четыре дня погружение в 

биологию и математику 

◦ С обучающимися 5-6 классов 

будут работать доценты СФУ и 

тьюторы 

◦ С педагогами будет проводиться 

семинарам по содержанию 

работы с обучающимися 

◦ Завершением погружения в 

биологию будет занятие 

Книгоигры в пространстве 

Музейного Центра Мира 1 

◦ Следующие четыре дня 

погружение в литературу и МХК 

◦ Литератор (автор школы 

Пифагор) и искусствовед – 

основные ведущие, тьюторы 

обеспечивают осмысление 

происходящего 

◦ Параллельно будет проводиться 

семинар с педагогами, 

сопровождающими 

обучающихся 

◦ Завершение погружения в МХК 

– занятие в Музейном Центре 

Мира 1. 



Интенсивная школа для 
обучающихся 5-6 классов 

◦ Решение олимпиадных 

задач и разбором по 

следующим предметам: 

◦ Биология, 

◦ Математика, 

◦ Русский язык и литература, 

◦ МХК   

◦ Решение учебно-

исследовательских задач 

по тем же предметам: 

◦ Биология 

◦ Математика 

◦ Русский язык и литература 

◦ МХК 

 



Тьюторское 
сопровождение 

Диагностика на входе 

Встреча с тьютором в конце 
дня 

Планирование следующего 
образовательного шага с 
учетом полученного опыта 



Результаты Интенсивной школы 
◦ Для обучающихся 5-6 классов 

◦ Получение опыта решения 

разного типа задач: 

олимпиадного и учебно-

исследовательского 

◦ Проверка своего 

интеллектуально-предметного 

ресурса 

◦ Понимание того какие задачи 

интересно решать и какого 

уровня (по интересам или 

высокие достижения) 

◦ Составление образовательного 

маршрута на ближайший год 

◦ Для педагогов: 

◦ Собственная проба разного типа 

задач 

◦ Анализ и планирование подготовки 

детей к олимпиадам или 

конференциям (конкурсам) 

◦ Видение структуры подготовки с 

тьюторским сопровождением 

обучающихся 5-6 классов 

◦ Кейсы в работе с обучающимися 5-

6 классов 

 



23-28 марта 
МАОУ СШ№32 

◦Интенсивная школа «Проба будущего»  

◦25 обучающихся 5-6 классов и 12 педагогов с 23 по 

26 марта по предметам биология и математика 

◦25 обучающихся 5-6 классов и 12 педагогов с 25 по 

28 марта по предметам русский язык и литература, 

МХК 

◦С 23 по 28 марта с обучающимися работают 

студенты-тьюторы СФУ ИППС 
 



ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПО ИНТЕРЕСАМ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ДЛЯ ВЫСОКИХ  

ДОСТИЖЕНИЙ 

ОБЩЕГОРОДСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ИС  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

РЕСУРС 
ТРЕНЕРСКИЙ РЕСУРС 

Конкурсы высокого уровня, 

Российские, международные турниры 

Сборы, летние/зимние школы высокого уровня 

Летние/зимние школы 

в городе, регионе 

«Турниры» в других регионах 

Исследовательские семинары 

Лекторий, клуб, дистант 

Конкурсы  от школы до города 

Организационно-финансовое обеспечение системы 



Приглашаем  к  
сотрудничеству !  

 
https://kimc.ms/resursy/intellektualnye-sorevnovaniya/ 
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