
 

 3-7 июля 2017 года 

 
Летняя Интеллектуальная школа 

олимпийского резерва  

ГАОУДПО ВО Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. Новиковой 



Открытие Летней Интеллектуальной 

школы олимпийского резерва 

 3 июля 2017 г. 

ГАОУДПО ВО Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. Новиковой 



Экскурсия и мастер-классы в детском 

технопарке «Кванториум 33»  3 июля 2017 г. 

ГАОУДПО ВО Владимирский институт 

развития образования имени Л.И.Новиковой 



Мастер-класс в Биоквантуме детского 
технопарка «Кванториум 33»  3 июля 2017 г. 

 

ГАОУДПО ВО Владимирский институт 

развития образования имени Л.И.Новиковой 



Мастер-класс по промышленному дизайну в 

детском технопарке «Кванториум 33»                   

3 июля 2017 г. 

ГАОУДПО ВО Владимирский институт 

развития образования имени Л.И.Новиковой 



Мастер-класс по роботехнике в детском 

технопарке «Кванториум 33»  3 июля 2017 г. 

ГАОУДПО ВО Владимирский институт 

развития образования имени Л.И.Новиковой 



Лекция «Красная книга Владимирской 

области» 3 июля 2017 г. 

ГАОУДПО ВО Владимирский институт 

развития образования имени Л.И.Новиковой 



Бизнес-игра проекта «Форсайт-школа для юных 

предпринимателей» 3 июля 2017 г. 

ГАОУДПО ВО Владимирский институт 

развития образования имени Л.И.Новиковой 



Бизнес-игра проекта «Форсайт-школа для 

юных предпринимателей» 3 июля 2017 г.

ГАОУДПО ВО Владимирский институт 

развития образования имени Л.И.Новиковой 



Исторический квест регионального отделения Владимирской области  

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» 4 июля 2017 г. 
 

ГАОУДПО ВО Владимирский институт 

развития образования имени Л.И.Новиковой 



Учебные занятия на базе ВИРО                          

3-7 июля 2017 г. 

ГАОУДПО ВО Владимирский институт 

развития образования имени Л.И.Новиковой 



Учебные занятия на базе ВИРО                                      

3-7 июля 2017 г. 

ГАОУДПО ВО Владимирский институт 

развития образования имени Л. И. Новиковой 



Учебные занятия на базе лабораторий кафедры 

химии ВлГУ 4-6 июля 2017 г. 

ГАОУДПО ВО Владимирский институт 

развития образования имени Л.И.Новиковой 



Образовательный квест «Шаг за шагом»                

5июля 2017 г. 

ГАОУДПО ВО Владимирский институт 

развития образования имени Л.И.Новиковой 



Лекция-сеанс во Владимирском планетарии       

6 июля 2017 г. 

ГАОУДПО ВО Владимирский институт 

развития образования имени Л.И.Новиковой 



Рефлексия 6 июля 2017 г. 

ГАОУДПО ВО Владимирский институт 

развития образования имени Л.И.Новиковой 



  

Вечерняя дискотека 6 июля 2017 г. 

ГАОУДПО ВО Владимирский институт 

развития образования имени Л.И.Новиковой 



 

Анкета  

                     участника Летней «Интеллектуальной школы олимпийского резерва»  

(очная форма обучения) 

 

1. Оцените степень удовлетворенности Вашего участия в Летней ИШОР (подчеркните): 

 удовлетворен полностью -  33 

 частично - 2 

 не удовлетворён. 

2. Повысился ли в результате участия в Летней ИШОР уровень Вашей подготовки по выбранному 

предмету (подчеркните)?: 

 да - 29  нет  частично- 6

3. Какие формы знаний во время сессии имели для Вас наибольшую результативность: 

 лекции -27 

 практикумы - 22 

 предметный конкурс -8 

 интеллектуальные игры- 13 

 актив-тренинг - 9 

 лабораторные работы - 11 

 урок-экскурсия - 8 

 образовательный квест- 10

4. Откуда Вы узнали о Летней ИШОР? 

 от учителя в школе -17 

 от организаторов во время 

регионального этапа ВОШ -9 

 из газеты -2 

 на сайте ВИРО, ИШОР-10

5. Что, на Ваш взгляд, следует изменить: 

а) в организации занятий: сделать по 8 ч. в день, увеличить количество дней, не задавать 

домашнее задание, добавить лабораторные работы по физике. 

б) в содержании: логично составлять темы на весь срок обучения, готовить к ЕГЭ, бизнес-

квест заменить решением логистических задач. 

6. Хотели бы Вы принять участие  в следующем году или порекомендовать друзьям? 

 да – принять 23, рекомендовать - 22 

 нет 

 не знаю – 1 



 Это были незабываемые 5 дней, полные 

невероятных эмоций и моря позитива. 

 ВИРО подогрел в нас тягу к знаниям и показал 

возможности, которые открываются нам уже сейчас. 

 Благодарим за новые знакомства, знания, 

впечатления. 

 За эту неделю мы впитали знания лучших 

преподавателей области, познакомились с городом и его 

культурой, обрели новых друзей. 

 Хочется сказать отдельное спасибо педагогам, 

которые с нами работали и помогали нам на пути к 

новым знаниям! Это огромный опыт, который надолго 

останется в нашей памяти! 

  

Мнения участников Летней ИШОР 

ГАОУДПО ВО Владимирский институт 

развития образования имени Л.И.Новиковой 


