
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
Межрегиональный центр  
инновационных технологий  
в образовании 
Кафедра креативной педагогики 

 
приглашает учащихся 1–6 классов, осваивающих учебные  

предметы по стандартам нового поколения принять участие  
в уникальных дистанционных курсах 

 
Открой мир в школе идей! 
В каждом курсе Совёнок отправляется в новое сказочное путе-

шествие, знакомящее участников с приёмами творческого мышле-
ния и развивающее их воображение. Разгадывая хитроумные ситу-
ации с Совёнком, дети знакомятся с различными методами про-
дуктивного творческого мышления. Овладев приёмами и мето-
дами, ребёнок сможет легче преодолевать проблемные ситуации 
в жизни. Развиваемая творческая активность учащегося будет по-
рождать новое, отличающееся оригинальностью и неповторимо-
стью, помогая успешнее справляться со школьным материалом.  

Курсы предназначены для учеников 1–6 классов, желающих су-
щественно улучшить свои интеллектуальные способности, навыки 
мышления, творческий взгляд на вещи. Это практические курсы о 
методах творчества, приёмах развития воображения и фантазиро-
вании – таково мнение более пяти тысяч школьников, прошедших 
обучение по программам «Совёнка», и их наставников. 

Схема обучения 
Материал каждого занятия появляется после выполнения 

участником предыдущих заданий в его личном кабинете. По же-
ланию занятие можно выполнить прямо в личном кабинете или 
распечатать и выполнить в рабочей тетради, после чего загрузить 
отсканированные результаты обратно. В личном кабинете также 
можно получить развернутый результат проверки работы и про-
консультироваться с ведущим педагогом. 

Как пройти обучение? 
Для участия в курсе необходимо: 1) зарегистрироваться (если 

ещё это не сделано) на сайте www.covenok.ru; 2) оплатить органи-
зационный взнос 400 рублей за любой из указанных курсов через 
отделение Сбербанка или любым другим способом, предложен-
ным в личном кабинете после регистрации. 

Подробнее о курсах обучения можно узнать после регистрации. 
Начать обучение по каждому курсу можно в любое удобное время! 
Для организаторов в образовательных учреждениях! 
Если в учебном заведении набирается более 10 желающих принять участие в курсе, то рекомен-

дуем определить куратора, который соберёт все заявки и взносы, после чего направит заявку от всей 
группы и оплатит по 300 рублей за человека (остальная сумма остается в школе на почтовые и прочие 
сопутствующие организационные расходы). 

Куратор, конструктивно освоивший новые методы развития творческого воображения вместе с 
детьми, по итогам обучения получает сертификат о прохождении краткосрочных дистанционных 
курсов повышения квалификации по методам развития творческого мышления.  

Возможно обучение на следующих курсах: 
 1. «Учимся вместе с Совёнком» 

(эвристические методы мышления и активизации творчества) 
2. «Путешествие с Совёнком в Страну творчества» 

(методы генерирования идей и эффективных результатов) 
3. «Волшебные сны Совёнка» 

(методы развития творческого воображения) 
4. «Летнее путешествие с Совёнком» 

(творческая поддержка интеллектуального мышления) 
5. «Экспедиция Совёнка в Мир творчества» 

(методы научного творчества и развития творческой личности) 
6.  «Летнее расследование Совёнка» 

(развитие креативного мышления и творческого воображения) 
7. «Творческие прогулки под звёздами» 

(развитие творческого мышления) 
8. «Летние открытия» 

(формирование метапредметности) 
Подробнее о каждом курсе можно узнать на нашем сайте www.covenok.ru.  

Объем каждого курса: 
24 часа – 6–8 занятий 

(рекомендуется по занятию в неделю)  
Авторы курса: 

Утёмов Вячеслав Викторович,  
 канд. пед. наук, доцент ВятГГУ,  

специалист ТРИЗ; 
Горев Павел Михайлович,  

канд. пед. наук, доцент ВятГГУ 
Форма обучения – 

дистанционная 
Все обучение реализуется через 

личный кабинет участника курса 
на нашем сайте. В личном кабинете 

учащийся получает материалы, 
содержащие задания и коммента-
рии к ним. Выполненные задания 
ученик отсылает в Центр; после 

проверки получает анализ ошибок 
и правильные решения.  
По итогам обучения 

вручается сертификат об оконча-
нии курса научного творчества 

Контакты 
Адрес для почтовых сообщений: 

610002, г. Киров-2, а/я 1887 
Телефон: 8(8332) 75-15-65  

ICQ: 647-289-910 
E-mail: 1@covenok.ru 

Сайт: www.covenok.ru 
Образовательная деятельность  

лицензирована  
Курс соответствует ФГОС  

согласно системы сертификации 
РОССТАНДАРТ  

№ РОСС RU.И1052.04ЖЖХ0 

http://www.covenok.ru/
mailto:1@covenok.ru
http://www.covenok.ru/


Бланк квитанции для оплаты услуг 

Дорогие друзья! Заполнив данный бланк, вы можете оплатить в вашем отделении Сбербанка взнос  

за участие в дистанционном курсе обучения Совёнок-название курса.  

ВНИМАНИЕ У НАС НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ КВИТАНЦИЮ. 
 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                      Форма №ПД-4 

АНО ДПО «МЦИТО» 

                                                (наименование получателя платежа)  

4345980140 КПП 434501001   40703810327000000011 

    (ИНН получателя платежа)                                  (номер счёта получателя платежа) 

Кировское отделение № 8612 Сбербанка России ОАО  БИК 043304609 

         (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810500000000609 

Курс обучения – название курса   

  (наименование платежа)                                           

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

   Сумма платежа: ________ руб.  ______ коп.  Сумма платы за услуги: ____ руб. ____ коп. 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 2013г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой 

платы за услуги банка ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

 

 

АНО ДПО «МЦИТО» 

                                                (наименование получателя платежа)  

4345980140 КПП 434501001   40703810327000000011 

    (ИНН получателя платежа)                                  (номер счёта получателя платежа) 

Кировское отделение № 8612 Сбербанка России ОАО  БИК 043304609 

         (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810500000000609 

Курс обучения – название курса   

  (наименование платежа)                                        (номер лицевого счёта (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

   Сумма платежа: ________ руб.  _____ коп.  Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 2013г. 

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой 

платы за услуги банка ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 

Что надо сделать: 

1. Рассчитайте общую сумму в размере 400 руб. за весь курс на одного человека. 

Внесите полученную сумму в ИЗВЕЩЕНИЕ и в КВИТАНЦИЮ - в ячейки "Сумма" и "Итого". 

2. Проставьте в соответствующих ячейках дату, когда Вы намерены пойти в банк и выполнить оплату. 

3. Впечатайте свои "Ф.И.О. плательщика, Адрес плательщика".  

4. Распечатайте заполненный бланк, вырежьте его (не отделяя КВИТАНЦИЮ от ИЗВЕЩЕНИЯ) и отнесите в отделе-

ние местного банка для оплаты.  

5. После оплаты сообщите о ней в произвольной форме с указанием данных вашего платежа. Обязательно укажите: 

размер перечисленной суммы, название банка или номер его отделения, дату перечисления, фамилию плательщика, необ-

ходимые пояснения. Прилагать к вашему письму отсканированную копию квитанции не надо! 

6. Другие способы оплаты http://www.covenok.ru/check/ (Оплата по банковским картам (VISA / MASTERCARD), 

WebMoney, МТС, Мегафон, салоны связи «Евросеть» и «Связной», интернет-банк «Альфа-Клик», Ocean, Промсвязьбанк, 

Втб24, Петрокоммерц, МЕЖТОПЭНЕРГО, Интеза, кошелек Яндекс.Деньги, Qiwi, EasyPay, Единая касса, TeleMoney, 

HandyBank, терминал Qiwi, Элекснет, МобилЭлемент, Кассира.нет и др.) 

 

Спасибо за проявленный интерес к нашим мероприятиям! 

 

www.covenok.ru  
 

http://www.covenok.ru/check/
http://www.covenok.ru/

