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№ 

приказа 

наименование 

программы 

сроки 

проведения 
педагоги краткая аннотация 

количество 

обучающихся 

01-02/275 

от 

13.10.2020 

Сетевая 

олимпиадная 

школа по физике 

(МФТИ) 

10 октября-

30 апреля 

Григорьев Алексей Иванович, 

педагог ДО МАН 

Программа предназначена для подготовки к этапам 

Всероссийской олимпиады школьников. Обучение проходит на 

платформе МФТИ, которая содержит видеоконтент, записанный 

для каждой темы программы, включающий: видеолекции с 

изложением основных положений теории; видеосеминары с 

примерами решения базовых задач; видеосеминары с 

примерами решения олимпиадных задач; видеозадания для 

подготовки к экспериментальному туру ВсОШ по физике с 

описанием используемого оборудования; видео, содержащее 

решение одной или нескольких задач экспериментального тура. 

Также приложены методические материалы, дополняющие 

видеозаписи занятий: краткое методическое пособие, 

содержащее в себе основные теоретические положения и 

примеры; условия задач, которые разбираются на 

видеосеминарах, подборка задач к каждой теме для 

самостоятельного решения или решения под руководством 

преподавателя, условия экспериментальных заданий, 

демонстрируемых на соответствующем видео. Можно 

посмотреть дополнительные видеоматериалы по курсам 

«Экспериментальая физика», «Культура построения графиков», 

«Математика в физике». 

117 

№01-02/1 

от 

06.01.2021 

Учебно-

тренировочные 

сборы по 

информатике, 8-11 

классы 

11-14 января 
Павлов Никифор Никитич, доцент 

кафедры "ИТ" ИМИ СВФУ, к.ф.-м.н. 

Занятия учебно-тренировочных сборов по математике являются 

гибкой формой организации образовательного процесса, 

позволяющей на практике индивидуализировать процесс 

обучения и воспитания, т.е. обеспечить каждому учащемуся 

интеллектуальную нагрузку, соразмерную его способностям. 

15 

№01-02/3 

от 

09.01.2021 

Учебно-

тренировочные 

сборы по химии 

11-17 января 

Соколова Марина Дмитриевна, 

тьютор кафедры химии МАН РС (Я),  

д.т.н., Гиревая Ханифа Яншаевна, 

учитель химии и биологии Санкт-

Петербургского кадетского корпуса, 

к.т.н., Павлов Сергей Николаевич, 

студент химического факультета 

МГУ, Гизатуллин Амир Ильдарович, 

студент химического института им. 

А.М. Бутлерова Казанского 

(Приволжского) федерального 

университета 

Рабочая программа по подготовке к химическим олимпиадам 

регионального, федерального окружного, всероссийского и 

международного этапов разработана на основании 

рекомендаций методической комиссии всероссийской 

олимпиады школьников по химии. Главная цель курса 

получение углубленных знаний по химии для успешного 

выступления на олимпиадах регионального, федерального 

окружного, всероссийского и международного этапов 

26 

№01-02/2 

от 

06.01.2021 

Учебно-

тренировочные 

сборы по физике 

11-21 января 

Григорьев Алексей Иванович, 

педагог ДО МАН (С (Я), Сивцев 

Игорь Анатольевич, студент МФТИ 

Программа ориентирована на обеспечение эффективного старта 

учащихся 7-10-х классов в изучении физики и на организацию 

систематической работы с талантливыми школьниками, 

выявленными путем конкурсного отбора по итогам 

19 
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самостоятельной работы 

№01-

02/28 от 

18.01.2021 

Учебно-

тренировочные 

сборы по биологии 

и экологии 

19-24 января 
Семенова Марина Андреевна, 

студент МГУ  

Программа является естественным продолжением, дополнением 

и углублением школьных курсов по биологии и экологии и дает 

обучающимся возможность получить дополнительные знания, 

овладеть умениями и навыками на повышенном уровне 

23 

№01-

02/20 от 

14.01.2021 

Учебно-

тренировочные 

сборы по 

астрономии 

18-25 января 

Никонов Алексей Сергеевич, 

лаборант исследователь 

Физического института имени П.Н. 

Лебедева РАН г. Москва 

Дополнительная общеразвивающая программа “Учебно-

тренировочные сборы по астрономии” предполагает 

расширенное изучение астрономии, для школьников, 

проявивших интерес и продемонстрировавших высокую 

результативность на Всероссийской олимпиаде школьников по 

предмету “Астрономия” 

10 

№01-

02/42 от 

22.01.2021 

Учебно-

тренировочные 

сборы по 

экономике 

23-27 января 

Кампеева Елена Егоровна, старший 

преподаватель кафедры 

“Экономическая теория” ФЭИ 

СВФУ, Томский Савва 

Константинович, преподаватель 

НИУ “Высшая школа экономики” в 

г. Санкт-Петербурге, Тарский Иван 

Иванович, студент 3 курса НИУ 

ВШЭ в г. Санкт-Петербурге 

Дополнительная общеразвивающая программа “Учебно-

тренировочные сборы по экономике” предназначена для 

школьников, проявивших интерес и продемонстрировавших 

высокую результативность на Всероссийской олимпиаде 

школьников по предмету “Экономика” 

28 

№01-02/3-

1 от 

09.01.2021 

Учебно-

тренировочные 

сборы по 

обществознанию 

11-14 января 
Куприянов Кристиан Евгеньевич, 

студент ЮФ СВФУ 

Образовательная программа нацелена на выявление 

обучающихся, одаренных в области обществознания, развитие 

их интеллектуальных способностей, повышение 

общекультурного и образовательного уровней участников 

программы 

11 

№01-

02/18 от 

14.01.2021 

Учебно-

тренировочные 

сборы по 

математике 

18-31 января 

Николаев Николай Николаевич, 

педагог МАН РС (Я), Павлов Тиит 

Васильевич, педагог ДО МАН РС 

(Я) 

Программа ориентирована на выявление математически 

одаренных школьников в РС (Я), максимальное развитие их 

математического потенциала, повышение общекультурного 

уровня участников образовательной программы 

36 

№01-

02/353 от 

27.11.2020 

Дистанционные 

курсы 

"Дополнительные 

главы химии" 

11-16 января 
Будикина Диана Терентьевна, 

студент ХО ИЕН СВФУ 

Программа проводится с использованием возможностей 

дистанционного курса “Дополнительные главы химии” онлайн-

школы развития талантов ОЦ «Сириус». Дистанционный курс 

химии разделен на несколько тематических блоков. Модули 

содержат видеолекции с конспектами, обязательные 

упражнения и задачи для самостоятельного решения на 

https://edu.sirius.online . Изучение курса реализовано в виде 

последовательного движения по карте знаний. Модули 

соединены тематическими взаимосвязями, следующие модули 

открываются после того, как получен зачет по предыдущим. 

8 

№01-

02/358 от 

07.12.2020 

Дистанционные 

курсы 

"Дополнительные 

главы алгебры" 

11-31 января 
Павлов Тиит Васильевич, педагог 

ДО МАН РС (Я) 

Программа проводится с использованием возможностей 

дистанционного курса “Дополнительные главы алгебры. 7 

класс” онлайн-школы развития талантов ОЦ «Сириус». Курс 

посвящен базовым темам алгебры и теории чисел и состоит из 

13 учебных модулей. Модули содержат видеолекции с 

конспектами, обязательные упражнения и задачи для 

самостоятельного решения на https://edu.sirius.online . Изучение 

15 
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курса реализовано в виде последовательного движения по карте 

знаний. Модули соединены тематическими взаимосвязями, 

следующие модули открываются после того, как получен зачет 

по предыдущим. 

№01-

02/14 от 

12.01.2021 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Ступеньки роста" 

15-31 января 

Николаев Николай Николаевич, 

педагог ДО МАН РС (Я), Николаев 

Анатолий Иванович, доцент 

кафедры "Иностранные языки по 

гуманитарным специальностям" 

ИЗФиР СВФУ, к.филол.н., Чиннова 

Наталья Викторовна, старший 

преподаватель кафедры "Реклама и 

связи с общественностью" ФФ 

СВФУ, Попов Евгений Николаевич, 

доцент кафедры "Философия" 

СВФУ, к.филос.н., Захарова Дарья 

Васильевна, воспитатель МАН РС 

(Я), Григорьев Алексей Иванович, 

педагог ДО МАН РС (Я) 

Образовательная программа ориентирована на развитие 

математических и творческих способностей учащихся. 

Программа включает следующие части: развивающая 

математика (основная часть программы), культура речи, 

английский язык, философия познания (логика), мастерская 

научных развлечений. 

27 

№01-

02/41 от 

22.01.2021 

Учебно-

тренировочные 

сборы по 

географии 

25-31 января 
Андреев Родион Александрович, 

студент ГФ МГУ 

Вызывая интерес учащихся к предмету, данная программа 

способствует развитию географического кругозора, познанию 

географических закономерностей, накоплению новых знаний о 

природе, привитию навыков самостоятельной работы и тем 

самым повышению качества географической подготовки 

школьников. Занятие по программе «Олимпиадная география» 

позволит заинтересованным учащимся подготовиться к участию 

во всероссийской Олимпиаде школьников по географии 

10 
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