
Приложение №1

Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в семинаре 

«Подготовка одаренных детей к олимпиадам по физике»

Семинар проводится в рамках Олимпиады по экспериментальной физике при 
участии членов методической комиссии и жюри олимпиады

Даты проведения семинара: 17.11.2015 -  18.11. 2015.
Место проведения: г. Сочи, Олимпийский проспект 40, Образовательный 

центр «Сириус».
Продолжительность: 2 дня, 16 часов.
Программа семинара направлена на повышение уровня знаний и 

педагогического мастерства учителей, чьи ученики мотивированы на высокие 
результаты в учебе и углубленное изучение физики, включает лекции, мастер- 
классы.

Целевая аудитория: педагоги образовательных организаций среднего общего 
и дополнительного образования с углубленным изучением физики, учителя физики, 
в том числе осуществляющие подготовку детей к участию в олимпиадах по физике.

Цели и задачи:

> повышение профессионального мастерства педагогов, осуществляющих 
подготовку детей к олимпиадам по физике и к участию в других интеллектуальных 
состязаниях;

> повышение уровня знаний и педагогических компетенций по 
организации и развитию творческой среды для выявления, поддержки и 
сопровождения детей, одаренных в области физики;

> совершенствование навыков организации интеллектуальных состязаний 
для учащихся классов физико-математического профиля;

>  развитие навыков организации работы по подготовке учащихся к 
решению экспериментальных физических задач;

> знакомство с практикой подготовки, организации и проведения 
олимпиады по экспериментальной физике в г. Сочи.

> знакомство с педагогическим опытом и технологиями работы со 
школьниками на уроках физики ведущих педагогов общеобразовательных школ 
России с углубленным изучением физики.
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В работе семинара примут участие:

• Лукьянов Илья Владимирович, специалист по учебно-методической работе 
ГАОУ ДНО ЦГ1М, руководитель физического отделения ГБОУ г. Москвы «Школа 
№ 1329», директор олимпиадной физико-математической школы при МЦНМО, 
старший преподаватель кафедры физики СУНЦ МГУ, руководитель сборной 
Москвы по физике, руководитель сборной РФ на азиатской физической олимпиаде 
(АРЮ).

• Гуденко Алексей Викторович, кандидат физико-математических наук, 
доцент кафедры общей физики МФТИ, тренер сборной России на Международных 
олимпиадах по физике, автор более 25 научных работ в ведущих российских и 
зарубежных журналах, постоянный автор задач для итогового государственного 
экзамена студентов МФТИ, вошедших в «Сборник задач по общей физике» и задач 
«Задачника Кванта».

• Александров Дмитрий Анатольевич, заместитель заведующего кафедрой 
общей физики МФТИ, доцент, председатель жюри 10-го класса Всероссийской 
олимпиады школьников по физике, тренер национальной сборной РФ по физике, 
член жюри мировой физической олимпиады (WoPhO) и международной 
жаутыковской олимпиады (IZhO), председатель жюри олимпиады по 
экспериментальной физике (IEPhO).

• Юлдашева Мария Рашидовна, старший преподаватель кафедры физики 
СУНЦ НГУ, педагог Центра олимпиадной подготовки Центра «ДИО-ГЕН» (г. 
Новосибирск), член жюри Всесибирской физической олимпиады, руководитель 
сборной Новосибирской области на Всероссийской олимпиаде школьников по 
физике.

• Черников Юрий Александрович, преподаватель СУНЦ МГУ, учитель 
физики ГБОУ г. Москвы «Школа № 1329», организатор экспериментальной 
подготовки сборной команды школьников г. Москвы по физике.

• Бороиилов Борис Анатольевич, учитель физики МАОУ лицея №23 г. 
Калининграда, победитель конкурса учителей в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование», Всероссийского конкурса «Лучшие учителя 
России», Заслуженный учитель России, Почетный работник общего образования 
Российской Федерации.

• Подлесный Дмитрий Владимирович, кандидат педагогических наук, 
доцент, научный руководитель ГБНОУ Республики Мордовия «Республиканский 
лицей для одаренных детей», заслуженный работник высшей школы РФ, 
заслуженный учитель РМ, Учитель учителей Республики Саха (Якутия), лауреат 
Государственной премии РМ.

• Слободянюк Анатолий Иванович, кандидат физико-математических наук, 
доцент, заведующий кафедрой методики преподавания физики и информатики
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(компьютерного моделирования) БГУ (г. Минск), автор более 20 учебных пособий и 
сборников задач по физике для учащихся старших классов средних школ, тренер 
национальной сборной Республики Беларусь по физике.

• Баринов Алексей Дмитриевич, ассистент СУНЦ МГУ, автор задач 
Международных олимпиад по экспериментальной физике.

• Тихонов Павел Сергеевич, учащийся магистратуры физического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению «Физика», разработчик комплектов 
оборудования для подготовки школьников к участию в экспериментальных турах 
физических олимпиад.

Основные темы:

> Подготовка одаренных детей старшего школьного возраста к всероссийским 
и международным интеллектуальным состязаниям по физике.
>  Знакомство с задачами олимпиады по экспериментальной физике.
>  Подготовка школьников к теоретическим турам олимпиад по физике.
>  Опыт СУНЦ НГУ по реализации углубленной подготовки старшеклассников 
по физике.
> Организация интеллектуальных состязаний с целью выявления и развития 
способностей обучающихся.
>  Ознакомление с опытом проведения олимпиады по экспериментальной 
физике в г. Сочи.
> Организационно-методическое сопровождение процесса углубленного 
обучения физике одаренных детей.

По итогам программы двухдневного семинара (16 часов) 
участники получают сертификат об участии в семинаре

Стоимость участия в семинаре для иногородних -  5800 руб.
В стоимость включены: проживание, бизнес завтрак, обед, ужин.

Стоимость участия в семинаре с питанием (обед) без проживания -  1500 руб.
Для участия в семинаре необходимо до 10 ноября 2015 г направить 

заполненную регистрационную форму на электронную почту: 
miheeva.sv@talantiuspeh.ru (форма прилагается). По вопросам участия в семинаре 
просьба обращаться по телефонам: 8(964) 9490891; 8(964) 9490893
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Примерная программа семинара 

День первый: 17.11.2015

Время Мероприятие
8 .30-9 .45 Регистрация участников, заключение договоров
9.00 - 9.30 Завтрак для иногородних
9 .3 0 -9 .4 5 Организационная встреча
9.45 -11.15 Лекция. Общие вопросы подготовки школьников к олимпиадам по физике И.В. 

Лукьянов
11.15-11.30 Кофе-брейк
11.30-13.10 
(перерыв 
10 минут)

Мастер-класс. Подготовка школьников к экспериментальному туру ВсОШ по 
физике
Г1.С. Тихонов, Ю.А. Черников

13.10-14.00 Обед
14.15-15-45 Лекция. Подготовка школьников 7-9 классов к теоретическому туру олимпиад по 

физике
Б.А. Боронилов

15.50-16.20 Знакомство (экскурсия) с деятельностью центра

16.20-18.00 
(перерыв 
10 минут)

Лекция. Опыт СУНЦ НГ’У по реализации углубленной подготовка 
старшеклассников по физике 
М.Р. Юлдашева

19.00-20.00 Ужин для иногородних

День второй: 18.11.2015

Время Мероприятие
9.00-9.45 Регистрация участников
9.00-9.30 Завтрак для иногородних
9.45-11.15 Лекция. Подготовка школьников 10-11 классов к теоретическому туру 

олимпиад по физике 
Д.А. Александров

11.15-11.30 Кофе-брейк
11.30-13.10 
(перерыв 10 
минут)

Мастер-класс. Задачи олимпиады по экспериментальной физике (часть 1) 
А.И. Слободяшок, А.В. Гуденко

13.10-14.00 Обед
14.15-15-45 Круглый стол. Организационно-методическое сопровождение процесса 

углубленного обучения физике одаренных детей 
Д.В. Подлесный

16.00-17.40 
(перерыв 10 
минут)

Мастер-класс "Задачи олимпиады по экспериментальной физике" (часть 2) 
Ю.А. Черников, А.Д. Баринов

19.00-20.00 Ужин для иногородних
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{*!&}; С И Р  И VC ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ»
(ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ»)

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
участника семинара по теме:

«Подготовки одаренных детей к олимпиадам по фишке»
Фамилия ________________________________________________________________________

Имя ____________________________________________________________________________

О тч ество ----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------

Должность

Организация (наименование)

Почтовый адрес:

контактный телефон:__________________________________________________

факс: ________________________________________________________________

e-mail:________________________________________________________________

Предполагается участие в семинаре (пожалуйста выделите):

I I- без проживания (с обедом, в теч. 2-х суток).

I |- с проживанием и питанием (в теч. 2-х суток).

Дата приезда_______________________ Время приезда..................................... ...  .............

Дата отъезда_______________________ Время отъезда___________ _____________________

Приезд на личном транспортном средстве: номер и марка машины ___ ____________

Оплата будет произведена наличным/безналичным расчетом (пожалуйста подчеркните).
В случае безналичного расчета (для выставления счета для оплаты) карточка (реквизиты) 
учреждения прилагаются (пожалуйста вышлите вместе срег. формой).

(Для оформления договора с физическим лицом обязательно наличие паспорта и ксерокопии паспорта).


