
Государственное бюджетное нетиповое  

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский региональный центр для одаренных детей» 

443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 70 

Телефон: 995-07-29, e-mail: sfmsh@mail.ru 

 

Уважаемые коллеги! 

Региональный центр выявления, развития и поддержки талантливых детей и 

молодежи «Вега» объявляет набор на дистанционные курсы для обучающихся 8-10-х 

классов (см. Приложение). Целью дистанционных курсов является раскрытие 

интеллектуальных способностей обучающихся через решение нестандартных (в т.ч. 

олимпиадных) задач, формирование у обучающихся навыков и компетенций, 

необходимых для проектной работы с применением предметных знаний, формирование 

логического и творческого мышления, умение структурировать знания, формализовывать 

процессы. 

 Для прохождения выбранного вами дистанционного курса необходимо заполнить 

электронную заявку (Google-форму) http://codsamara.ru/index.php/vega/distantsionnye-kursy 

и зарегистрироваться в группе https://vk.com/vegasamara_163. 

 Обучение курса включает в себя следующие виды деятельности: 

 освоение теоретических знаний, методов, модулей курса, включая 

индивидуальное педагогическое консультирование по сложным 

теоретическим вопросам модуля; 

 выполнение практических заданий модульного курса, включая 

индивидуальное педагогическое консультирование по сложным 

практическим вопросам модуля; 

 заполнение отчетной формы при выполнении задания. 

Продолжительность любого дистанционного курса 14 дней. По окончании 

дистанционного модуля каждому зарегистрировавшему и успешно прошедшему данный 

курс обучающемуся выдается электронный сертификат.  

Кроме того, обучающимся, подавшим заявку на участие в конкурсном отборе на 

очную специализированную профильную смену регионального центра выявления, 

развития и поддержки талантливых детей и молодежи «Вега» по профилю прошедшего 

дистанционного курса, начисляются от 1 до 5 бонусных баллов. Данные баллы 

учитываются в итоговом рейтинге конкурсного отбора.  

 

Директор                                                                                                              И.А. Липенская 
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 Приложение 

№ Название дистанционного курса Класс Дата 

проведения 

Срок подачи 

заявки 

1 Дистанционный курс «Избранные 

вопросы олимпиадной физики» 

8-10 03.08.20-16.08.20 до 01.08.20 

2 Дистанционный курс «Синекология» 8-10 03.08.20-16.08.20 до 01.08.20 

3  Дистанционный курс «Основы 

практической астрономии и астрометрии» 

8-10 03.08.20-16.08.20 до 01.08.20 

4 Дистанционный курс «Избранные 

вопросы программирования» 

8-10 03.08.20-16.08.20 до 01.08.20 

5 Дистанционный курс  «Физика» 8 17.08.20-30.08.20 до 15.08.20 

6 Дистанционный курс «Химия» 9 31.08.20-13.09.20 до 29.08.20 

7 Дистанционный курс  «Биология» 9 31.08.20-13.09.20 до 29.08.20 

8 Дистанционный курс  «Информатика» 9 14.09.20-27.09.20 до 12.09.20 

9 Дистанционный курс  «Биоиндикация» 10 28.09.20-11.10.20 до 26.09.20 

10 Дистанционный курс  «Литературное 

творчество» 

9 26.10.20-08.11.20 до 24.10.20 

11 Дистанционный курс «Математика» 9 09.11.20-22.11.20 до 07.11.20 

 


