Региональной проект МГИМО МИД России
по предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации обучающихся
_________________________________________________________________________
6200075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.59тел./факс(343) 350-5101Email:gymnasium37_2008@mail.ru

Уважаемые родители и учащиеся!
С 27 сентября на базе МАОУ гимназии № 37 (ул. Первомайская, 59) города
Екатеринбурга для учащихся 7-11 классов начинает свою работу «Международная
школа молодежной дипломатии».
ПРОГРАММЫ по предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации обучающихся
7 – 11 классов
Первый год обучения
Для слушателей, желающих
 попробовать себя в роли ДИПЛОМАТА,
 научиться ориентироваться в информационном пространстве, в
том числе международном;
 повысить качество знаний по обществознанию, географии,
истории, праву

Второй год обучения
Для
слушателей,
закончивших
программу первого года обучения в
2017 – 2018 уч. году
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ:
27 сентября 2018 года, в 9:00
(читальный зал МАОУ гимназии № 37)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Участники
Количество участников
Программа
Учебный период
Режим занятий
образовательного модуля
Способ участия Слушателей в
Программе
Стоимость участия с одного
слушателя (при расчете на 83
слушателей программы) *
Условия оплаты

учащиеся 7 – 11 классов
на 1 этапе – не ограничено, далее - до 100 человек
включает в себя ШЕСТЬ образовательных модулей
Образовательный модуль рассчитан на 3 учебных дня в месяц (28 академических
часов)
сентябрь 2018 года – апрель 2019 года
четверг, пятница, суббота*
(* предварительно)
с 9:00 до 17:30
Заключение контракта между официальным представителем Слушателя/Родителем
и МГИМО
За три модуля (сентябрь – декабрь) – 11800 рублей
За год (сентябрь – апрель) - 23600 рублей
* при условии участия меньшего количества слушателей стоимость участия в
Программе меняется.
В два этапа: 1 этап – до 30 сентября, 2 этап – до 30 декабря.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ для участия в проекте
Написание эссе на тему: "Сохранение культурных традиций стран ЕС в условиях
евроинтеграции" (в электронном варианте, название файла – «Эссе_ ФИО_ класс_
школа», объем 1,5 – 2 страницы, шрифт - Times New Roman, размер 14, интервал – 1,5)
Принести на собрание или отправить по электронной почте: nadezda_shutova@mail.ru
Организационное родительское собрание:
25 сентября 2018 года
(актовый
зал
МАОУ  Знакомство с Программой; Заключение договоров;
гимназии № 37, в 18:30)
 Представление эссе Слушателей Программы
 Подробная информация и график проведения сессий на сайте МАОУ гимназии № 37 в разделе
«Международная школа молодежной дипломатии».
 Все вопросы по участию в Программе можно задавать Надежде Владимировне Шутовой, заместителю
директора по НМР, лично или по тел.+7 922 292 99 68 (с 16.00. до 18.00)
20 – 25 сентября 2018 года

