
13-19 января 2019 на базе образовательного центра «Сириус» в городе Сочи 

проводилась программа повышения квалификации «Взаимодействие основного и 

дополнительного математического образования как условие для развития профильной 

одаренности школьников». Программа повышения квалификации была ориентирована на 

педагогов среднего общего и дополнительного образования; руководителей 

математических кружков и методических объединений физико-математического профиля; 

учителей, работающих в классах с углубленным изучением математики; преподавателей 

вузов, обеспечивающих профильную, профориентационную подготовку школьников и 

подготовку одаренных детей к участию в математических олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях разного уровня; педагогов региональных центров по работе с одаренными 

детьми в области математики. 

 Программа включала в себя: дистанционную работу, лекции, мастер-классы, 

практикумы, тематические беседы, круглый стол. Для участия в программе необходимо 

было пройти конкурсный отбор, выполнив в течение двух дней дистанционное задание. 

Были поданы более трехсот заявок, приглашение получил 41 участник. От 

Калининградской области приглашение на стажировку  получила Ежелая Елена 

Геннадьевна – учитель математики МАОУ гимназии № 32. 

  
 

Занятия на стажировке проводили члены жюри Всероссийской олимпиады 

школьников по математике и учителя математики лучших школ страны. Агаханов Н.Х. 

провел занятия по «Арифметике и теории чисел на Всероссийской олимпиаде 

школьников», а также лекцию по задачам на координатной плоскости. 

 

Емельянов Л. А. провел несколько занятий по геометрии окружности.  «Теорема 

Веррьера», «Окружность Эйлера, пять подходов к обоснованию», «Эксперименты на 

уроках геометрии» - вызвали неподдельный интерес у участников семинара. 

 

Пратусевич М. Я. поделился опытом работы по вопросам согласования 

образовательных программ. 

 



  
 

 

Теория графов традиционно вызывает затруднение у учителей математики. 

Занятия Волченкова С. Г. позволили по - новому посмотреть на этот материал.  

 

На занятиях были обозначены ключевые моменты теории 

графов, даны методические рекомендации по 

организации работы со школьниками. По результатам 

был проведен практикум, на котором участники семинара 

выполнили итоговую работу по материалу. 

 

 

Дмитриев О. Ю. провел несколько занятий по различным 

темам. Особенно запомнилось его занятие по 

доказательству неравенств. 

 

 
Содержание всех занятий семинара было интересным и полезным. Лекции 

лучших преподавателей, занимающихся подготовкой школьников к олимпиадам, 

чередовались выступлениями учителей, работающих в школе. Были обозначены 

направления, по которым  следует двигаться учителю, чтобы его ученики достигали 

лучших результатов. Составителем программы повышения квалификации была 

Труфанова Е. А. 



 
 В последний день стажировки для участников была проведена экскурсия по 

научному парку Сириуса. 

Лаборатория биохакинга  

 

Лаборатория предназначена для решения 

широкого круга задач в области 

современной биологии и экологии: 

оснащена оборудованием для молекулярной 

биологии, микробиологии и работы 

с клетками. 

 

 

  
 

Лаборатория нанотехнологий  

 

 

 

В лаборатории возможно с высокой точностью исследовать поверхность, анализировать 



состав и структуру различных веществ и материалов. В специально оборудованных 

химических лабораториях можно осуществлять синтез и анализ различных органических 

и неорганических веществ. 

 

Лаборатория космических систем  

 

Лаборатория предназначена для разработки 

научно-технических проектов в области 

космической инженерии и смежных 

отраслей — моделирования, сборки, 

программирования и испытания 

микроспутников, роботов-исследователей, 

двигателей, систем управления. 

  

 «Схемотехника и электроника» 

 

Лаборатория предназначена для разработки 

научно-технических проектов в области 

космической инженерии и смежных 

отраслей — моделирования, сборки, 

программирования и испытания 

микроспутников, роботов-исследователей, 

двигателей, систем управления. 

 
Мастерская керамики 

 

Мастерская керамики предназначена 

как для развития традиционного 

народного гончарного ремесла, так 

и для обучения перспективным 

промышленным технологиям в сфере 

керамического производства. 

В мастерской проводятся 

исследования новых керамических 

материалов и методик 

их применения. 

 

 

Образовательный центр «Сириус» планирует проведение подобных курсов 

ежегодно. 


