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В 2017-2018 учебном году  было открыто обучение на 8 спецкурсах по трем 

направлениям: естественно – научному, физико-  математическому, 

гуманитарному. 

Тематика спецкурсов разнообразна: 

1. «Филологический анализ художественного текста» 

2. «Формирование лингвистической компетенции путем погружения в 

историю русского языка» 

3. «Решение олимпиадных задач по химии» 

4. «Проблемные вопросы истории» 

5. «Приемы поиска идей при решении олимпиадных задач по 

математике» 

6. «Избранные вопросы физики» 

7. «Решение задач по физике повышенной сложности» 

8. «Юный программист» 

В осенние и зимние каникулы была организована работа сессий для 

участников, победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Кроме очной формы обучения педагоги используют 

и дистанционную.  Они обмениваются материалами с обучающимися с 

помощью электронной почты. 

В летние каникулы были организованы  выездные практики - погружения с 

целью изучения флоры и фауны лугов, расположенных в пойме реки Тары 

(пос.Мстера) и экспедиция к комплексу историко-археологических 

памятников Вязниковского района, расположенных близ поселка Мстеры, а 

также профильная интеллектуально - творческая  смена в муниципальном 

загородном оздоровительном лагере «Сосновый бор». 

По результатам этого учебного года обучающиеся Центра стали 

победителями и призерами: 

-муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, 

химии, информатике, математике, литературе и  русскому языку ( 3 

победителя, 9 призеров), 

- 1 учащийся стал победителем регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике,  

- 57-ой  выездной  физико – математической олимпиады  МФТИ (5 

победителей, 11 призеров), 

- Всероссийского  конкурса  сочинений (1 победитель муниципального 

этапа), 

- районного  конкурса  «Юный исследователь-2018» (5 победителей,  3 

призера) 

Учащиеся Центра были отмечены:  



- дипломом  1 степени на Всероссийском фестивале- конкурсе туристских 

видеопрезентаций «Диво России» в номинации «Легенды, мифы, предания», 

- дипломом  3 степени на Межрегиональном   химическом  турнире (проект 

«Достопримечательный дуб»),   

- дипломом  3 степени в научно- практической  конференции «Вектор 

познания»,  

В этом учебном году обучающиеся смогли принять участие в различных 

конкурсах и олимпиадах через систему ВКС:  

- в научно- практической конференции учащихся, посвященной Дню 

Российской Науки,  в рамках Всероссийской образовательной программы 

«Гимназический союз России», проводимой МОУ «Гимназия г. Надым»  

- сетевом конкурсе  для обучающихся 9-х  классов  по творчеству 

А.С.Пушкина, 

- сетевом конкурсе для обучающихся по произведению Ж.Верна 

«Пятнадцатилетний капитан»,  

- III интеллектуально- творческой игре «МАГиЯ» для обучающихся 5-6 

классов (3место),  

- конкурсе «Компас абитуриента» по решению прикладных ситуативных 

задач функциональной грамотности учащихся 10-11 классов, 

- интеллектуальной  игре по биологии и химии «Аукцион знаний» для 

обучающихся 8-11 классов. 

Всего за 2017-2018 учебный год в Центре обучалось 103 человека. Каждый 

педагог вел журнал, оформлял явочные листы. За период работы сотрудники 

качественно и своевременно решали поставленные перед ними задачи. 

Однако существует проблема, с которой столкнулась администрация и 

педагоги Центра - отсутствие контакта с высшими учебными заведениями 

Владимирской области. 

 

 


