
                                                                           Приложение к письму №103-МС от 20.01.2016 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ» 

(ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ») 

 

Приглашаем принять участие в обучающем семинаре: 

«Формы и методики организации проектно-исследовательских  

работ в классах естественнонаучного профиля, 

 технологии подготовки мотивированных учащихся  

к олимпиадам и турнирам по физике, химии, биологии» 

 
Дата проведения семинара: 18.02.2016 – 21.02.2016 

 

Место проведения: г. Сочи (Адлерский район), Олимпийский проспект, 40, 

Образовательный центр «Сириус»  

 

Продолжительность: 4 дня, 36 часов 

 

Целевая аудитория: педагоги образовательных организаций среднего 

общего и дополнительного образования, руководители кружков, 

методических объединений естественнонаучного профиля, учителя физики, 

биологии, химии, работающие в классах с углубленным изучением этих 

предметов. 

 

Цели и задачи: 

 

 повышение уровня знаний и педагогических компетенций по 

организации и развитию творческой среды для выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей в сфере естественнонаучных дисциплин; 

 повышение уровня методического мастерства педагогов, 

осуществляющих подготовку детей к участию в олимпиадах и турнирах 

физико-математического, химико-биологического профилей; 

 развитие организационных и методических навыков в области 

проведения проектно-исследовательских работ в группах с одаренными 

детьми. 

 

Программа семинара ориентирована на педагогов, кто стремится 

сформировать развивающую среду для мотивированных детей и обеспечить 

их эффективную подготовку к участию в турнирах естественнонаучного 

профиля, включает лекции, мастер-классы, практикумы, круглый стол. 

 

Участники познакомятся с опытом и технологиями работы со школьниками 

на уроках и в проектно-исследовательских мастерских ведущих педагогов 

специализированных учебно-научных центров Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (СУНЦ УрФУ) 

и Новосибирского национального исследовательского государственного 

университета (СУНЦ НГУ).  



В работе семинара примут участие: 

 

 Бердюгин Алексей Викторович – кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры физики СУНЦ НГУ, старший научный сотрудник 

Института ядерной физики им Г.И. Будкера СО РАН; 

 Воронина Елена Николаевна – кандидат биологических наук, доцент 

кафедры естественных наук СУНЦ НГУ, старший научный сотрудник 

Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН; 

 Ермошин Александр Анатольевич – кандидат биологических наук, 

преподаватель кафедры физиологии и биохимии растений Института 

естественных наук УрФУ; 

 Ибатуллин Александр Анатольевич – кандидат биологических наук, 

старший преподаватель кафедры химии и биологии СУНЦ УрФУ; 

 Иванов Алексей Вадимович – преподаватель кафедры физики СУНЦ 

УрФУ, лауреат конкурса лучших учителей РФ на получение Премии 

Президента РФ; 

 Инишева Ольга Викторовна – заместитель директора СУНЦ УрФУ 

по научной работе, преподаватель физики; 

 Конев Василий Николаевич – старший преподаватель кафедры химии 

СУНЦ НГУ, научный сотрудник лаборатории КЖСОС ИК СО РАН; 

 Медведев Дмитрий Александрович – кандидат физико-

математических наук, доцент Института гидродинамики им. М.А. 

Лаврентьева СО РАН; 

 Морозов Денис Александрович – кандидат химических наук, 

преподаватель кафедры химии СУНЦ НГУ, научный сотрудник 

Новосибирского Института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО 

РАН; 

 Прокина Галина Михайловна – учитель физики и астрономии СУНЦ 

УрФУ, член Российской Ассоциации учителей астрономии. 

 

Основные темы семинара: 

 

 технологии интенсивной подготовки школьников по профильным 

предметам, обеспечивающие их участие в олимпиадах и турнирах 

естественнонаучного профиля; 

 проектно-задачное творчество в процессе углублённого изучения 

фундаментальных дисциплин (физика, химия, биология) в профильных 

классах; 

 организация исследовательской работы естественнонаучного профиля с 

мотивированными учащимися; 

 развитие навыков выявления и организации проектно-

исследовательской деятельности одаренных школьников; 

 опыт организации и подготовки учащихся к муниципальным и 

региональным олимпиадам и турнирам естественнонаучного профиля по 

биологии, химии, физике; 



  Всесибирская открытая олимпиада школьников – отбор будущих 

абитуриентов с высокой мотивацией изучения естественных наук; 

 опыт и методики подготовки команд к Международному турниру 

юных физиков. 

 

По итогам программы четырехдневного семинара участники получают 

удостоверение о повышении квалификации в объеме 36 часов. 

 

В программе мероприятий семинара предусмотрено время для активного 

отдыха: экскурсия в Олимпийский парк с посещением Олимпийских 

объектов, поездка на Красную поляну, прогулки по набережной 

Имеретинской бухты, возможность во время экскурсионных программ 

(по желанию, с оплатой входных билетов) посетить музеи естественно-

научной направленности: музей Н. Теслы и Леонардо да Винчи в 

Олимпийском парке, музей Оптических иллюзий и физический 

экспериментарий на Красной поляне, а также подняться в горы по 

канатной дороге. 

 

Для участия в обучающем семинаре необходимо направить заполненную 

регистрационную форму (прилагается) и справку с места работы, 

заверенную администрацией учреждения, на электронную почту sirius-

pk@talantiuspeh.ru.  

Лица, не заявленные в регистрационных формах, на территорию Центра не 

допускаются.  

Заявки принимаются до 14 февраля 2016 года. 

 

Стоимость участия в семинаре: 

1) Организация и проведение семинара – 5 000 руб. 

2) Стоимость проживания с питанием (завтрак, обед, ужин): 

 в 2–местном номере с подселением – 2 370 руб. (1 сутки); 

9 480 руб. (4 суток – продолжительность семинара); 

 в 1–местном номере – 4 170 руб. (1 сутки); 16 680 руб. (4 суток). 

 

Возможно участие в семинаре без проживания с обедом (обед – 260 руб.): 

 Стоимость участия в семинаре без проживания с обедом в течение 4х 

дней составит 6 040 руб. 

За дополнительную оплату (1800 руб. в сутки) предусмотрены 

дополнительные сутки проживания с завтраком без обеда и ужина. 

 

В случае безналичного расчета справка с места работы не требуется. Для 

оформления договора необходимы реквизиты предприятия (паспорт 

учреждения). 

 

По вопросам участия в семинаре просьба обращаться по телефонам:  

8 (964) 949 08 91; 8 (964) 949 08 93 

 

mailto:sirius-pk@talantiuspeh.ru
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Примерная программа семинара 

 День первый: 18.02.2016 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

8.30 – 9.45 Регистрация участников, заключение договоров 

9.45 – 10.00 Организационная встреча 

10.00 – 11.30 Лекция. Интеллектуальные соревнования для 

старшеклассников по естественным наукам. Зачем и как? 

Инишева О.В. 

11.30 – 11.45 Кофе-брейк  

11.50 – 12.50 Лекция. Современные подходы к организации 

исследовательской и проектной деятельности школьников в 

общеобразовательном учреждении. 

Ибатуллин А.А. 

13.00 – 14.00 Лекция. Основы исследовательской деятельности 

школьников: какие этапы необходимы для того, чтобы 

работа претендовала на звание «научная».  

Воронина Е.Н. 

14.00 – 15.00 Обед  

15.00 – 16.30 Занятия по секциям. Опыт и методики подготовки 

учащихся к олимпиадам по физике, химии, биологии 

16.40 – 18.30 Знакомство с деятельностью центра. Экскурсия в 

Олимпийский парк с посещением Олимпийских объектов 

19.00 – 19.30 Ужин  

19.30 – 21.00 Организация системы дополнительного образования для 

одаренных детей, знакомство с работой проектно-

творческих мастерских в Образовательном центре «Сириус» 

 

 День второй: 19.02.2016 (занятия по секциям) 

 День третий: 20.02.2016 (занятия по секциям) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ФИЗИКА БИОЛОГИЯ ХИМИЯ 

Лекция. Цифровой 

фотоаппарат как 

многофункциональное 

измерительное устройство.  

Иванов А.В. 

Лекция. Всесибирская открытая олимпиада школьников 

– отбор будущих абитуриентов с высокой мотивацией 

изучения естественных наук: биология, химия. 

Воронина Е.Н, Морозов В.А., Конев В.Н. 

Практическое занятие. 
Цифровой фотоаппарат как 

многофункциональное 

измерительное устройство.  

Иванов А.В. 

 

Практикум с 

использованием 

оригинальной настольной 

лаборатории по биологии и 

экологии.  

Ибатуллин А.А, Конев В.Н.  

Лекция. Механизмы 

химических реакций. 

Радикальные, 

электрофильные и 

нуклеофильные реакции. 

Электронные эффекты в 

органической химии. 

Морозов В.А., Конев В.Н. 

Лекция. 2015 год в 

астрономии и физике 

космоса.  

Прокина Г.М. 

Мастер-класс. Физика 

космоса и астрономия в 

мобильном планетарии. 

Лекция. ДНК: где и как ее 

можно увидеть. 

Демонстрация выделения 

ДНК с пояснениями. 

Как найти мутацию ДНК? 

Воронина Е.Н. 

Практическое занятие. 

Интерактивный 

кроссплатформенный 

задачник по химии 

«ХиШник» (Химия 

Школьника): демонстрация 

возможностей, варианты 



Прокина Г.М., Ярославцев 

К.В 

использования. 

Морозов В.А., Конев В.Н. 

Лекция. Опыт СУНЦ НГУ 

по реализации углубленной 

подготовки 

старшеклассников по 

физике. 

Бердюгин А.В. 

Лекция. ДНК человека: что 

может рассказать 

нуклеотидная 

последовательность о нас 

самих.  

Воронина Е.Н. 

Мастер-класс. 
Демонстрационные опыты 

по химии: организация, 

реактивы, техника 

безопасности. Проведение 

демонстрационных опытов. 

Морозов В.А., Конев В.Н. 

Лекция с демонстрациями. 

Численный эксперимент в 

школьной физике. 

Медведев Д.А. 

Лекция. Генная инженерия 

– манипуляции с ДНК. 

Современные инструменты: 

как с их помощью создают 

искусственные клетки. 

Воронина Е.Н. 

Лекция-практикум. 
Лабораторные работы по 

общей и неорганической 

химии: «Скорость 

химических реакций. 

Химическое равновесие», 

«ОВР», «Распознавание 

неизвестных веществ». 

Морозов В.А., Конев В.Н. 

Лекция-практикум. Метод 

малых приращений Ньютона 

в решении задач по физике. 

Бердюгин А.В., Медведев 

Д.А. 

Мастер-класс. 
Практические занятия с 

белками и ферментами – 

кухня как биохимическая 

лаборатория. 

Воронина Е.Н. 

Лекция-практикум. 
Лабораторные работы по 

органической химии: 

«Непредельные 

углеводороды», 

«Кислородсодержащие 

соединения». 

Морозов В.А., Конев В.Н. 

 

 День четвертый: 21.02.2016 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ФИЗИКА БИОЛОГИЯ ХИМИЯ 

Практическое занятие. Анализ-рефлексия защиты проектно-исследовательских работ 

учащихся 

Лекция. Актуальные вопросы психолого-педагогической поддержки и обучения 

одаренных детей.  

Семина И.Б. 
Круглый стол «Актуальные 
вопросы физического 
образования в школе» 

Круглый стол «Химико-биологическое образование в 
школе» (обмен опытом) 

 

  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ»  

(ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ») 
 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

участника семинара по теме:  

«Формы и методики организации проектно-исследовательских работ в классах 

естественнонаучного профиля, технологии подготовки мотивированных 

учащихся к олимпиадам и турнирам по физике, химии, биологии» 
Наименование семинара 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  СНИЛС  

Должность  

Профиль: 

 - физика  

 - химия  

 - биология 

Организация (наименование)  

 

Почтовый адрес (организации):  

 

контактный телефон:  

факс:  

e-mail:  

Предполагается участие в семинаре (пожалуйста, нужное выделите):  

 

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

 

 - с проживанием и питанием (в теч. _____-х суток) 

 - с оплатой дополнительного проживания (1800 руб. в теч. ______ суток) 

 

Дата приезда  Время приезда  

Дата отъезда  Время отъезда  

 
Оплата будет произведена наличным/ безналичным расчетом (пожалуйста, нужное 

подчеркните). 

В случае безналичного расчета (для выставления счета для оплаты) карточка 

(реквизиты) учреждения прилагаются (пожалуйста, вышлите вместе с рег. формой). 
Документы, необходимые для заезда: паспорт, ксерокопия паспорта, справка с места работы. 


