Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования

«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»
(кафедра креативной педагогики)
в рамках реализации программ внеурочной деятельности обучающихся по общему
интеллектуальному развитию личности школьника в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО
на основании ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

приглашает принять участие
в образовательном дистанционном курсе

«Летний универсариум Совёнка»
Создай своё интеллектуальное лето!
Уважаемые друзья! Вместе мы начинаем креативное развитие детей по особому
курсу формирования метапредметных действий «Летний универсариум Совёнка».
Основная часть курса является обобщением получивших широкую известность
авторских программ «Космическое турне Совёнка», «Значимые события Совёнка» и
«Радуга творческих идей», направленных на формирование универсальных
учебных действий – метапредметных результатов.
Совёнок сопровождает ребенка при освоении неизвестных для него приемов
талантливого мышления и разгадывании хитроумных ситуаций. Овладев приемами
и методами, ребенок сможет легче преодолевать проблемные интеллектуальные
ситуации в жизни. Развиваемая творческая активность учащегося будет порождать
нечто новое, отличающееся оригинальностью и неповторимостью, новизной
сознания и понимания, способствуя дальнейшему успешному обучению в школе.
Курс предназначен для учеников 1–6-х классов.
Это прикладной курс о методах творчества, приемах развития воображения и
фантазировании – таково мнение более 20 000 школьников, прошедших обучение
по программам «Совёнок», и их наставников.

Содержание курса
Курс состоит из шести обучающих занятий; каждое занятие позволяет овладеть
адаптированными приемами и методами активизации мышления или воображения.
Ломкие попытки (метод проб и ошибок).
Новые помощники (методы генерирования идей).
Решающие ключики (помогающие противоречия).
Заметная направленность (идеальное конечное решение).
Порядочная логика (системный оператор).
Готовый универсариум (алгоритм решения креативных задач).

Схема обучения
Материал каждого следующего занятия появляется после выполнения
участником предыдущих заданий в его личном кабинете. По желанию 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
проконсультироваться с ведущим педагогом.

Как пройти обучение?
Для участия в курсе необходимо:
1 зарегистрироваться на сайте www.covenok.ru;
2 оплатить организационный взнос 290 рублей за курс через отделение
Сбербанка или любым другим удобным способом, предложенным в личном
кабинете.

Для организаторов в образовательных учреждениях!
Если в учебном заведении набирается более 10 желающих принять участие в
прохождении курса, то рекомендуем определить куратора, который соберет все
заявки и взносы, после чего направит заявку от всей группы и оплатит по 190 рублей
за человека (остальная сумма остается в школе на почтовые и прочие
сопутствующие организационные расходы). Дополнительно куратор получит для
учебного процесса пособия, составленные по прошлым образовательным курсам, а
также сертификат, подтверждающий реализацию программы внеурочной
деятельности обучающихся. Куратор, конструктивно освоивший новые методы
развития творческого воображения вместе с детьми, по итогам обучения
получает сертификат о прохождении дистанционных курсов повышения
квалификации по методам развития научного мышления учащихся.

Сроки обучения:
июнь 2017 г. – сентябрь 2017 г.
Объём курса:
24 часа – 6 занятий
(рекомендуется по два занятия в
месяц).
Авторы курса:
Утёмов Вячеслав Викторович,
канд. пед. наук, специалист ТРИЗ,
директор МЦИТО, член-корреспондент
Международной академии
образования;
Горев Павел Михайлович,
канд. пед. наук, доцент,
гл. редактор журнала «Концепт», членкорреспондент Международной
академии образования.
Форма обучения дистанционная.
Всё обучение реализуется через
личный кабинет участника курса.
В личном кабинете учащийся получает
материалы, содержащие задания и
комментарии к ним; выполненные
задания отправляет в Центр; после
проверки получает анализ ошибок
и контрольные решения.
По итогам обучения
вручается сертификат об окончании
курса научного творчества.
Контакты
Адрес для почтовых сообщений:
610002, г. Киров, а/я 1887
Фактический адрес МЦИТО:
г. Киров, ул. Калинина, д. 38, каб. 318.
Телефон: 8(8332) 75-15-65
ICQ: 647-289-910
E-mail: 1@covenok.ru
Сайт: www.covenok.ru
Образовательная деятельность
осуществляется в соответствии
с лицензией № 1242.
Курс соответствует ФГОС согласно
системе сертификации РОССТАНДАРТ
№ РОСС RU.И1052.04ЖЖХ0

Отличное лето!
Предъявителю дневника
с пятерками за год –

скидка 10%
на весь курс
обучения!

Бланк квитанции для оплаты услуг
Дорогие друзья!
Заполнив данный бланк, вы можете оплатить в вашем отделении Сбербанка взнос за участие в курсе обучения
«Летний универсариум Совёнка».
После оплаты Вам нужно в произвольной форме сообщить об оплате.
Саму квитанцию высылать не надо.

Форма №ПД-4
АНО ДПО «МЦИТО»
(наименование получателя платежа)
4345980140 КПП 434501001
40703810327000000011
(ИНН получателя платежа)
(номер счёта получателя платежа)
БИК 043304609
Кировское отделение №8612 ПАО Сбербанк г. Киров
(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа
30101810500000000609
Курс обучения Совёнок. Без НДС
ОКТМО 33701000
(наименование платежа)
Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
коп. Сумма платы за услуги:
коп.
Сумма платежа:
руб.
руб.

Извещение

Итого
руб.
20
г.
коп.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой
платы за услуги банка ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

Кассир

Квитанция

АНО ДПО «МЦИТО»
(наименование получателя платежа)
4345980140 КПП 434501001
40703810327000000011
(ИНН получателя платежа)
(номер счёта получателя платежа)
Кировское отделение №8612 ПАО Сбербанк г. Киров
БИК 043304609
(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа
30101810500000000609
Курс обучения Совёнок. Без НДС
ОКТМО 33701000
(номер лицевого счёта (код) плательщика)
(наименование платежа)
Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
коп. Сумма платы за услуги:
коп.
Сумма платежа:
руб.
руб.
коп.
руб.
Итого
20
г.

Кассир

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 290 руб. за 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 отделение
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,
необходимые пояснения. Прилагать к вашему письму отсканированную копию квитанции не надо!

Спасибо за проявленный интерес
к нашим мероприятиям!
www.covenok.ru

