
9-11 июня МАОУ гимназия № 32 проводила летнюю школу для одаренных детей по 

результатам Международного математического конкурса «Калининград - Ольштын», 

проводившегося 10 декабря 2013 года. Партнерами проекта являются МАОУ СОШ № 33,  БФУ 

имени Канта, КГТУ, Областная научная библиотека, информационный центр атомной энергии. 

Программу школы можно посмотреть в Приложении № 1. 

9 июня. 

В гимназии № 32 состоялась встреча участников проекта, летнюю школу открывала директор 

МАОУ гимназии № 32 – Белякова Виктория Николаевна. Заместитель директора Ежелая Е.Г. 

представила участникам модель физико-математического образования в гимназии, подвела итоги 

участия учащихся гимназии в олимпиадах и конкурсах по данному направлению. С результатами 

деятельности гимназии можно ознакомиться в Приложении № 2. 

  

Перед участниками проекта выступила Ковалева Т.Г. – учитель математики высшей 

квалификационной категории, старший эксперт по проверке ГИА и ЕГЭ, эксперт по проверке 

олимпиад. Татьяна Герасимовна представила свой дистанционный курс «Задачи с параметром», с 

которым можно ознакомиться на сайте дистанционного обучения гимназии http://109.237.3.229/. 

Данный курс для тех школьников, которые хотят решать задачи с параметром, самые 

трудные, и помочь прочно усвоить различные методы их решения. Восемнадцать тем курса и 36 

заданий в полной мере обладают диагностической и прогностической ценностью, проверяют знание 

основных разделов математики, уровень математического и логического мышления, первоначальные 

навыки исследовательской деятельности, а главное, перспективные возможности успешного 

овладения курсом математики любого вуза.  

Весь материал курса разбит на отдельные темы по принципу – «от простого к сложному». 

Главная задача этого курса - показать как можно больше методов и приемов решения 

параметрических задач, отработать навыки. Каждая тема курса содержит необходимую теорию, 

разобранные примеры и задания для самостоятельного решения. 

 

 

  

 

 



Савелова Е.В. – учитель математики высшей квалификационной категории, старший эксперт 

по проверке ГИА и ЕГЭ, эксперт по проверке олимпиадных работ, участник работы апелляционной 

комиссии, выступила перед участниками проекта с рекомендациями по подготовке к олимпиадам по 

математике, разъяснила критерии оценивания. Для ребят был проведен мастер-класс по оцениванию 

задачи планиметрии.  Им была предложена для самостоятельного решения задача по планиметрии, 

дано время для её решения, затем все решения были разобраны, выбрано оптимальное, объяснено 

какие баллы получил бы каждый за своё решение. 

  
Яремчук Э.С. – учитель физики высшей квалификационной категории, старший эксперт по 

проверке ГИА и ЕГЭ, эксперт по проверке олимпиадных работ, участник работы апелляционной 

комиссии, выступила перед участниками проекта с рекомендациями по подготовке к олимпиадам по 

физике и астрономии. 

 
После обеда в школьной столовой, участники проекта побывали на лекциях в БФУ имени 

Канта. 

Худенко В.Н. – заведующий кафедрой фундаментальной математики прочитал лекцию  

«Фундаментальные основы математического анализа». Лекция дала возможность ребятам получить 

представление о математическом анализе – одной из основных дисциплин на первых годах обучения. 

Начала этой дисциплины изучаются в школе в 10-11 классе. 

  
 

 



Кулешов А.В. – ассистент кафедры фундаментальной математики прочитал лекцию 

«Преобразование плоскости – инверсия». В увлекательной форме ребята познакомились с новым 

преобразованием плоскости и применением данного материала при решении олимпиадных задач. 

Завершала это насыщенный день экскурсия в лабораторию робототехники. Участникам 

проекта рассказали об основных направлениях работы студентов, о перспективных языках 

программирования. 

 


