Отчет о деятельности опорного образовательного учреждения МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова» в
статусе инновационной площадки
Тема инновационной деятельности: «Центр дополнительного образования – интегрирующая образовательная среда по
работе с одаренными детьми»
Отчетный период 01.01.2013 – 31.12.2013
Одним из ведущих направлений совершенствования системы образования на современном этапе является
обеспечение системности в выявлении, обучении, развитии и поддержке одарённых детей.
Наличие таких ресурсов, как программы углубленного обучения, диагностический инструментарий, банк данных
одарённых детей и работающих с ними педагогов,уровневое обучение, индивидуальные образовательные маршруты,
спецкурсы, дистанционное сопровождение образовательного процесса и опыта работа с детьми, имеющими особые
способности, обусловили выбор гимназии «Лаборатория Салахова» как опорного учреждения в статусе инновационной
площадке по работе с одаренными детьми.

Центр функционирует с сентября 2012 г. как совокупность взаимодействующих учреждений города, программ и
мероприятий, обеспечивающих развитие и реализацию способностей одаренных детей.

Статус инновационной

площадки присвоен гимназии 01.01.2013 г. на срок до 31.12.2014 г. (Приказ Департамента образования Администрации
города № 02-11-99/13 от 13 марта 2013 г.).
Работа центра направлена на развитие интеллектуальной одарённости различных видов (академические
способности в физико-математической области, в естественнонаучной области, в области филологии и др.).
Согласно проекту Департамента образования Администрации города Сургута в 2012-2013 учебном году центр
посещали 160 учащихся, 122 из которых являются гимназистами базового учебного заведения и 38 учащихся городских
образовательных учреждений, присоединившихся после муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
В 2013-2014 г. центр посещают 210 учащихся, из которых 48 – учащиеся образовательных учреждений города.
На сегодняшний день выделено три уровня работы с учащимися.
Первый уровень - это гимназическое базовое пространство, на котором основывается деятельность центра. Это
пространство проб, т.н. обогащенная среда для проявления деятельности: гимназические дни науки, школьные
олимпиады по предметам, дистанционные олимпиады, спецкурсы по направлениям, 5-6 уровень обучения, ежегодная
летняя школа.
Второй уровень - это непосредственно ЦДОД «Интеллектуал», реализующий программы дополнительного
образования детей по следующим направленностям: научно-технической, культурологической и естественно-научной:
• Комплексный анализ текста;
• Основы поэтики художественного текста;

• Проблемы общества и человека в философии;
• Спорные вопросы истории России;
• Решение нестандартных задач по математике;
• Теория чисел;
• Решение задач повышенной сложности по стереометрии;
• Практикум по решению нестандартных задач по физике;
• Решение комбинированных и нестандартных задач по химии;
•

Современная естественно-научная картина мира;

•

Наблюдение и эксперимент в биологии;

•

Современный курс информатики и ИКТ;

•

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции;

•

Основы современного менеджмента;

• Основы прикладной математики:
• Развитие социально-гуманитарных знаний в XXI веке;
• On-line курс «Органическая химия»;
• Электронное черчение;
• Технический и академический рисунок;
• Дистанционный курс обучения английскому языку «Английский для международного общения»;

• Дистанционный курс обучения английскому языку «Английская литература»;
• Дистанционный курс обучения немецкому языку «Немецкий в сети Интернет»;
• Страноведение (Великобритания, США);
• Дистанционный курс обучения иностранному языку «Страноведение»;
• Аналитическое чтение на иностранном языке (английский, немецкий, французский языки)
Третий уровень – это уровень высоких достижений: работа межшкольных олимпиадных команд для подготовки к
различного рода олимпиадам и конкурсам,

которая

предполагает организацию сотрудничества с вузами по

сопровождению одаренных детей и привлечение преподавателей вузов, научных организаций для осуществления
образовательного процесса центра.
Сотрудниками центра к работе с учащимися привлечены преподаватели ГОУ ВПО «Сургутский государственный
университет ХМАО-Югры»: И.А. Курбановк.ф.н., А.А. Хадынская к.ф.н., С.Л. Лебедев к.ф.-м.н., Кисеева О.В.,
трехкратная стипендиантка немецкой программы DAAD; преподаватель кафедры немецкого языка факультета
лингвистики; М.В. Алексеев к.ф.-м.н.,Ямпольская Т.Д. к.б.н., В.П. Стариков д.б.н., Р.Х. Бордей к.б.н., старший научный
сотрудник научного центра природных комплексов НИИ экологии и природопользования Севера; Н.П. Горленко
профессор, д.т.н., Е.В. Севастьянова к.х.н., доцент; к.ф.-м.н. Туров Ю.П.; доцент, к.х.н. Петрова Ю.Ю.; Е.В. Вариясова
к.ф.н.
Также были проведены практические работы в лаборатории Сургутского института нефти и газа (филиал) ГОУ
ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» под руководством к.х.н. О.Л. Шепелюк.

В 2013-2014 г. к работе в центре привлечены преподаватели ГОУ ВПО «Сургутский государственный
педагогический университет»: старший преподаватель кафедры филологического образования и журналистики С.В.
Галян, Д.В. Ларкович д.фил.н.
Для организации занятий-погружений по программе «Основы современного менеджмента» систематически
приглашается Т.А. Грошева к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» (г. ХантыМансийск).
В марте-апреле 2013 г. тьютором центра были пройдены Курсы повышения квалификации по программе
«Краткосрочные формы образовательного сопровождения интеллектуально одаренных школьников», организованные
Красноярским краевым институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования в КГОАУ «Школа космонавтики» (Красноярский край, г. Железногорск).
Преподавателем центра Л.А. Шрот была проведено исследование и защищена магистерская диссертация на тему
«Создание центра дополнительного образования как эффективной образовательной структуры по работе с
интеллектуально одаренными детьми».
Специалисты и педагоги центра систематически транслируют опыт работы с одаренными детьми на
педагогическую общественность города и региона. В апреле 2013 г. на педагогическом совете «Мониторинг как
механизм управления качеством образования в гимназии»тьютор центра И.А. Бакулина представляла модель
мониторинга работы с одаренными детьми. В мае 2013 г. на базе МБОУ гимназии проходил окружной семинар
«Развитие современной системы дополнительного образования в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры», где руководитель ЦДОД «Интеллектуал» М.М. Нигматуллина выступала с докладом
«Деятельность центра дополнительного образования «Интеллектуал».
В рамках городской августовской педагогической конференции «Стратегические ориентиры развития
муниципальной системы образования г. Сургута на 2013 – 2014 учебный год» проходил научно-практический семинар
для педагогов дополнительного образования«Стратегия развития дополнительного образования детей в современном
образовательном пространстве города», на котором докладчиками выступали руководитель ЦДОД Интеллектуал
М.М. Нигматуллина («Опыт ЦДОД «Интеллектуал» по внедрению инновационных образовательных программ»),
тьютор ЦДОДБакулина И.А. («Тьюторское сопровождение одаренных детей в центре дополнительного образования
«Интеллектуал»), педагог ЦДОД «Интеллектуал» Тарасова М.Т. («Виды образовательного сопровождения в рамках
дополнительной образовательной программы «Решение нестандартных задач по математике»).
Педагоги центра, реализующие программу курса «Основы поэтики художественного текста», приняли участие во
Всероссийской научно-практической конференции «Словесное творчество: знак-образ-смысл», где представили опыт
работы с одаренными детьми впредметной области «Литература» по следующим темам: «Развитие «литературного
слуха» в работе с гимназистами 7-х, 8-х классов с повышенным уровнем способностей как ранний этап выявления
филологической одаренности» (Н.Н. Боровикова); «Стиховедения и поэтика лирического произведения текста в
контексте работы по литературе в 9-х классах» (Майракова Н.Н.); «Элективные курсы по литературе – эффективная
форма развития интеллектуальных способностей гимназистов профильных классов, ориентированных на социальногуманитарное и филологическое образование» (О.А. Ткаченко); «Развитие филологической одаренности на занятиях
центра «Интеллектуал» (И.С. Берманас).

Одним из эффективных путей работы с одаренными детьми, несомненно, является планирование и организация
летней программы деятельности центра.
В 2012-2013 г. на базе гимназии работал летний профильный лагерь для учащихся центра 8, 10 классов. Одной из
главных задач данного проекта бала организация и обеспечение работы с одарёнными детьми тьюторов из числа
профессорско-преподавательского состава вузов.
В рамках летнего профильного лагеря для занятий с учащимися центра был приглашен М.Л. Карманов, ассистент
кафедры инфокоммуникационных технологий Южно-Уральского государственного университета, заместитель
директора лицея № 31 (г. Челябинск).
В июле-августе 2013 года для учащихся центра была организована поездка в третью летней профильную смену
«Эрудит» для одаренных детей Уральского федерального округа. Смена проводилась на территории Магнитогорского
городского округа (Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Абзаково, ДСОК «Абзаково»), при поддержке
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Министерства
образования и науки Челябинской области. Основное направление профильной смены «Эрудит»: организация
углубленного дополнительного изучения учебных дисциплин (математика, русский язык, литература, обществознание,
история, биология, экология, английский язык), работа по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников в 2013 –
2014 учебном году и интеллектуальным конкурсам различного уровня.
Совместно с МБОУ СОШ № 10 с УИОП и МКУ «Информационно-методический центр» сотрудники центра
приняли участие в организации поездки учащихся центра в город Гагра (республика Абхазия) на Двадцать пятую (июнь
2013 г.) и Двадцать шестую (октябрь 2013 г.) Российскую научную школу-семинар «Академия юных». Данные

мероприятия организуются в соответствии с официальным планом деятельности Российской научно-социальной
программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее». Занятия в мастер-классах «Академии юных» проводят
ведущие ученые и специалисты – профессора и доценты Московского государственного технического университета им.
Н.Э. Баумана.
За отчетный периодв статусе инновационной площадки проведены следующие мероприятия:
Название мероприятия

Дата

Организатор, место
проведения
МБОУ гимназия
«Лаборатория Салахова»

Работа зимней
каникулярной школы
(экономика, математика,
французский язык, химия)

03.01.1305.01.13

Школа-тренинг для
одаренных детей «Путь к
Олимпу» по истории и
обществознанию

03.01.1310.01.13

Некоммерческая
организация
Благотворительный
Фонд наследия
Менделеева совместно с
преподавателями
ведущих вузов Москвы
г. Москва

Работа зимней
каникулярной школы
(литература)

09.01.1312.01.13

МБОУ гимназия
«Лаборатория Салахова»

Преподаватели
Преподаватели гимназии

Участники

Приглашенные выпускники:
Галеев Владислав, Гребенюк
Дмитрий
Сопровождающий:учитель
обществознания Ф.Г.
Гиниятуллина

Преподаватель:
А.А. Хадынскаяк.ф.н., доцент
ГОУ ВПО «СурГУ» ХМАОЮгры

Учащиеся центра
Гимназисты

Гимназисты
Учащиеся ОУ города:
Хлыстова Диана (МБОУ
гимназия № 4)
Дудко Марк (МБОУ СОШ №
46)
Тчанцев Илья (МБОУ СОШ №
46)
Гимназисты
Учащиеся ОУ города:
Бобенко Александра (МБОУ
лицей № 1)
Загинаева Любовь (МБОУ
СОШ № 46 с УИОП)

Работа зимней
каникулярной школы
(химия)

10.01.13 –
11.01.13

Организация занятийпогружений по физике

15.01.1318.01.13

Сургутский институт
нефти и газа (филиал)
ГОУ ВПО «Тюменский
государственный
нефтегазовый
университет»
МБОУ гимназия
«Лаборатория Салахова»

Преподаватель:
О.Л. Шепелюк, к.х.н. СИНГ

Преподаватель:
С.Л. Лебедев к.ф.-м.н., доцент
кафедры экспериментальной
физики ГОУ ВПО «СурГУ»
ХМАО-Югры

Климова Виктория (МБОУ
лицей № 3)
Скрипник Полина (МБОУ
СОШ № 7)
Халтурин Сергей (МБОУ
СОШ № 38)
Гимназисты

Гимназисты:
Учащиеся ОУ города:
Хайруллин Ильяс (МБОУ
СОШ № 12 с УИОП)
Хазвалиева Диана (МБОУ
лицей № 1)
Дзюбин Владимир (МБОУ
гимназия № 2)
Аскерова Светлана (МБОУ
СОШ № 13)
Гасяк Татьяна (МБОУ
гимназия № 2)
Пуд Михаил (МБОУ гимназия
Ф.К. Салманова)
Гимазов Рузаль (МБОУ
гимназия Ф.К. Салманова)
Южаков Андрей (МБОУ
лицей № 1)
Клюс Константин (МБОУ
лицей № 1)

Организация занятийпогружений по немецкому
языку

16.01.1318.01.13

МБОУ гимназия
«Лаборатория Салахова»

Проведение зимнего
погружения по экономике

31.01.1301.02.13

МБОУ гимназия
«Лаборатория Салахова»

Организация региональных
этапов Московской
олимпиады школьников по
физике 2012-2013 гг. (1 тур)

10.02.13

МБОУ гимназия
«Лаборатория Салахова»

Организация региональных
этапов Московской
олимпиады школьников по
физике 2012-2013 гг. (2 тур)

24.02.12

Проект «Сетевая
профильная школа» по
направлениям математика,
физика, информатика

25.03.1329.03.13

Преподаватель: Кисеева О.В.,
трехкратная стипендиантка
немецкой программы DAAD;
преподаватель кафедры
немецкого языка факультета
лингвистики ГОУ ВПО
«СурГУ» ХМАО-Югры
Преподаватель:
Т.А. Грошева, к.э.н.,
доцентФГБОУ ВПО
«Югорский государственный
университет»
Ответственный: тьютор ЦДОД
«Интеллектуал»
И.А. Бакулина

МБОУ гимназия
«Лаборатория Салахова»

Ответственный: Руководитель
ЦДОД «Интеллектуал»
М.М. Нигматуллина
Диплом III степени (Акулов
Н., Мазитов А.)

Департамент
образования
Администрации города,
МБОУ МУК «ЦИР»,
ГОУ ВПО «Сургутский
государственный
университет» ХМАО-

Преподаватели: С.Л. Лебедев
к.ф.-м.н., доцент кафедры
экспериментальной физики;
Алексеев М.В. к.ф.-м.н.,
доцент кафедры
экспериментальной физики;
Совертков П.И., к.ф.-м.н.,

Гимназисты

Гимназисты
Учащиеся ОУ города:
Хайруллин Ильяс(МБОУ
СОШ № 12 с УИОП)
Гимназисты
Учащиеся ОУ города:
Гасяк Татьяна (МБОУ
гимназия № 2),
Черепанов Иван (МБОУ СОШ
№ 10)
Гимназисты
Учащиеся ОУ города:
Гасяк Татьяна (МБОУ
гимназия № 2)
Южаков Андрей (МБОУ
Лицей № 1)
Гимназисты

Югры

Курсы повышения
квалификации по
программе
«Краткосрочные формы
образовательного
сопровождения
интеллектуально
одаренных школьников»

25.03.04.04.13

Очные отборочные
испытания в Летнюю
Колмогоровскую школу
СУНЦ МГУ
(специализированный
учебно-научный центр
(факультет) – школыинтерната имени А.Н.
Колмогорова Московского
государственного
университета имени М.В.
Ломоносова)

18.04.13

Педсовет
«Мониторингкакмеханизм

29.04.13

доцент кафедры высшей
математики
ГОУ ВПО «СурГУ» ХМАОЮгры
Тьютор ЦДОД
«Интеллектуал»
И.А. Бакулина

Организатор:
Красноярский краевой
института
повышения
квалификации и
Свидетельство о прохождении
профессиональной
курсов повышения
переподготовки
квалификации, 72 часа
работников
образования
Место проведения:
КГОАУ «Школа
космонавтики»
(Красноярский край,
г.Железногорск)
Организатор:
Департамент
образования и
молодежной политики
автономного округа
Место проведения:
Нижневартовский
государственный
университет
(г. Нижневартовск, ул.
Дзержинского 11, корпус
4)
МБОУ гимназия
«Лаборатория Салахова»

Докладчик: тьютор ЦДОД
«Интеллектуал»

Гимназисты
По результатам испытаний
обучение в летней школе
СУНЦ МГУ прошли:
Майстренко Анна, Плахов
Даниил
По итогам обучения оба
учащихся приглашены для
дальнейшего обучения при
школе. В настоящий момент
Плахов Даниил проходит
обучение в СУНЦ МГУ.

управлениякачествомобразо
ванияв гимназии»
Окружной семинар
«Развитие современной
системы дополнительного
образования в
образовательных
учреждениях ХантыМансийского автономного
округа - Югры»
Летний сетевой
профильный лагерь
01.06.13 – 26.06.13

14.05.13

Департамент
образования ХМАО,
Департамент
образования
Администрации г.
Сургута

06.06.1313.06.13

МБОУ гимназия
«Лаборатория Салахова»

06.06.1313.06.13

ГОУ ВПО «Сургутский
государственный
педагогический
университет» ХМАОЮгры
МБОУ гимназия
«Лаборатория Салахова»

06.06.1313.06.13

И.А. Бакулина выступала с
докладом «Модель
мониторинга работы с
одаренными детьми»
Докладчик: руководитель
ЦДОД «Интеллектуал» М.М.
Нигматуллина выступала с
докладом «Деятельность
центра дополнительного
образования «Интеллектуал»
Преподаватель:
Бордей Римма Ханифовна,
к.б.н., старший научный
сотрудник научного центра
природных комплексов НИИ
экологии и
природопользования Севера
Преподаватель:
Е.В. Севастьяновак.х.н.,
доцент

Гимназисты

Преподаватель:
Хадынская А.А., к.ф.н.,
доцент

Гимназисты

Гимназисты

Учащиеся ОУ города:
Бобенко Александра (МБОУ
лицей № 1)
Загинаева Любовь (МБОУ
СОШ № 46 с УИОП)
Климова Виктория (МБОУ
лицей № 3)

Скрипник Полина (МБОУ
СОШ № 7)
Халтурин Сергей (МБОУ
СОШ № 38)
Гимназисты

06.06.1320.06.13

МБОУ гимназия
«Лаборатория Салахова»

Преподаватель:
к.ф.-м.н., доцент кафедры
экспериментальной физики
Лебедев С.Л.

12.06.1321.06.13

МУК «Центр
индивидуального
развития»

Преподаватель:
Карманов Максим
Леонидович (г. Челябинск),
Учащиеся ОУ города:
ассистент кафедры
Гасяк Татьяна (МБОУ
инфокоммуникационных
гимназия № 2)
технологий Южно-Уральского
государственного
университета, зам.директора

Учащиеся ОУ города:
Хайруллин Ильяс (МБОУ
СОШ № 12 с УИОП)
Хазвалиева Диана (МБОУ
лицей № 1)
Дзюбин Владимир (МБОУ
гимназия № 2)
Аскерова Светлана (МБОУ
СОШ № 13)
Гасяк Татьяна (МБОУ
гимназия № 2)
Пуд Михаил (МБОУ гимназия
Ф.К. Салманова)
Гимазов Рузаль (МБОУ
гимназия Ф.К. Салманова)
Южаков Андрей (МБОУ
лицей № 1)
Клюс Константин (МБОУ
лицей № 1)
Гимназисты

XXV Российская научная
школа-семинар «Академия
юных»

Третья профильная смена
«Эрудит» для одаренных
детей Уральского
федерального округа –
победителей и призеров по
наивысшему рейтингу
муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников в 2012 – 2013
году
Городская августовская
педагогическая
конференция «Стратегическ
ие ориентиры развития
муниципальной системы
образования г. Сургута на
2013 – 2014 учебный год»
Научно-практический
семинар для педагогов
дополнительного
образования
«Стратегия развития
дополнительного
образования детей в
современном
образовательном

15.06.1325.06.13

17.07.1307.08.13

27.08.13

Департамент
образования
Администрации города

лицея № 31.

Место проведения:
г. Гагра
Место проведения:
детский спортивнооздоровительный
комплекс «Абзаково»
(Республика
Башкортостан,
Белорецкий район, с.
Абзаково)
МБОУ лицей №3 (ул. 50
лет ВЛКСМ, 6в)

Гимназисты:
Солтыс Анастасия, Крецу
Кристина, Могильницкая Яна

Гимназисты
Учащиеся ОУ города:
Бевз Светлана (МБОУ
гимназия Ф.К. Салманова)
Лахно Каролина (МБОУ
лицей № 1)

Докладчики: руководитель
ЦДОД Интеллектуал:
М.М. Нигматуллина «Опыт
ЦДОД «Интеллектуал» по
внедрению инновационных
образовательных программ»
тьютор ЦДОД
Бакулина И.А.: «Тьюторское
сопровождение одаренных
детей в центре
дополнительного образования
«Интеллектуал»
педагог ЦДОД
«Интеллектуал»:

пространстве города»

Организация нулевого этапа
Московской олимпиады
школьников по физике

06.10.13

МБОУ гимназия
«Лаборатория Салахова»

Тарасова М.Т. «Виды
образовательного
сопровождения в рамках
дополнительной
образовательной программы
«Решение нестандартных
задач по математике»
М.М. Нигматуллина, И.А.
Бакулина, Н.Ю. Агапова, В.И.
Киселев, В.А. Карачев

Гимназисты
Учащиеся ОУ города:
Качура Назар (МБОУ лицей
№ 1)
Гасяк Татьяна (МБОУ
гимназия № 2)
Гавриленко Олег (МБОУ
СОШ № 4)
Голубев Антон (МБОУ СОШ
№ 4)
Базуева Татьяна (МБОУ СОШ
№ 10 с УИОП)
Васильев Кирилл (МБОУ
СОШ № 10 с УИОП)
Киричек Артем (МБОУ СОШ
№ 10 с УИОП)
Колпаков Дмитрий (МБОУ
СОШ № 10 с УИОП)
Комарова Полина (МБОУ
СОШ № 10 с УИОП)
Кузьминых Анна (МБОУ
СОШ № 10 с УИОП)
Миллер Олег (МБОУ СОШ №
10 с УИОП)
Мухаметшин Вадим (МБОУ

Школа-тренинг для
одаренных детей «Путь к
Олимпу» по химии
Школа-тренинг для
одаренных детей «Путь к
Олимпу» по биологии

Школа-тренинг для
одаренных детей «Путь к
Олимпу» по математике

06.10.1313.10.13

Место проведения:
Некоммерческая
организация
Благотворительный
Фонд наследия
Менделеева совместно с
преподавателями
ведущих вузов Москвы
г. Москва

Сопровождающий: учитель
химии О.Г. Степаненко
Сопровождающий: учитель
биологии
А.В. Скоробогатова

Сопровождающий: учитель
математики
Л.А. Шрот

СОШ № 10 с УИОП)
Разницин Михаил (МБОУ
СОШ № 10 с УИОП)
Рахманин Даниил (МБОУ
СОШ № 10 с УИОП)
Саядян Артем (МБОУ СОШ
№ 10 с УИОП)
Черепанов Иван (МБОУ СОШ
№ 10 с УИОП)
Черняева Ольга (МБОУ СОШ
№ 10 с УИОП)
Яковлев Ян (МБОУ СОШ №
10 с УИОП)
Шейн Александр (МБОУ
СОШ № 25)
Митрясова Ангелина (МБОУ
СОШ № 25)
Измайлов Кирилл (МБОУ
СОШ № 25)
Гимназисты
Гимназисты
Учащиеся ОУ города:
Ермолаев Виктор (МБОУ
СОШ № 10)
Лахно Каролина (МБОУ
лицей № 1)
Гимназисты
Учащиеся ОУ города:
Саядян Артем (МБОУ СОШ

XXVI Российская научная
школа-семинар «Академия
юных»

29.10.1308.11.13

г. Гагра

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Словесное творчество:
знак-образ-смысл»
Научно-популярный
фестиваль «Дни науки в
Югре»

15.11.13

ГОУ ВПО «Сургутский
государственный
педагогический
университет»
Фонд Династия (г.
Москва), проходил в
Сургуте

Занятия-погружения по
физике

25.11.1318.12.13

18.11.1320.11.13

МБОУ гимназия
«Лаборатория Салахова»

№ 10)
Сопровождающий:Решетнико Гимназисты:
ва Наталья Владимировна,
Алиев Алексей
учитель русского языка и
Михайлов Леонид
литературы МБОУ СОШ № 10 Вильгельм Анастасия
с УИОП
Голованев Никита
Докладчики: педагоги ЦДОД
«Интеллектуал» И.С.
Берманас, О.А. Ткаченко, Н.Н.
Майракова
Гимназисты

Преподаватель:
к.ф.-м.н., доцент кафедры

Учащиеся ОУ города:
Костоглод Татьяна (МБОУ
СОШ № 44)
Костоглод Анна (МБОУ СОШ
№ 44)
Лахно Каролина (МБОУ
лицей № 1)
Ермолаев Виктор (МБОУ
СОШ № 10 с УИОП)
Саядян Артем (МБОУ СОШ
№ 10 с УИОП)
Новиков Никита (МБОУ
гимназия Ф.К. Салманова)
Качура Назар (МБОУ лицей
№ 1)
Гасяк Татьяна (МБОУ
гимназия № 2)
Бобровская Ольга (МБОУ
гимназия № 2)
Гимназисты

экспериментальной физики
Лебедев С.Л.

Занятия-погружения по
литературе

09.12.1319.12.13

МБОУ гимназия
«Лаборатория Салахова»

Преподаватель:
Д.В. Ларкович, д.ф.н., доцент

Занятия-погружения по

16.12.13-

МБОУ гимназия

Преподаватель:

Учащиеся ОУ города:
Бобровская Ольга (МБОУ
гимназия № 2)
Качура Назар (МБОУ лицей
№ 1)
Гасяк Татьяна (МБОУ
гимназия № 2)
Трофимова Екатерина (МБОУ
СОШ № 13)
Гавриленко Олег (МБОУ
СОШ № 4)
Голубев Антон (МБОУ СОШ
№ 4)
Зиганшин Раис (МБОУ СОШ
№ 1)
Клюс Константин (МБОУ
лицей № 1)
Юнг Егор (МБОУ СОШ № 46
с УИОП)
Гимназисты
Учащиеся ОУ города:
Тодорица Екатерина (МБОУ
гимназия № 2)
Власенкова Ольга (МБОУ
гимназия № 2)
Котова Дарья (МБОУ
гимназия № 2)
Гудкова-Кученкова Анастасия
(МБОУ гимназия № 2)
Камышанов Антон (МБОУ
гимназия Ф.К. Салманова)
Гимназисты

русскому языку

25.12.13

«Лаборатория Салахова»

Е.В. Вариясова, к.ф.н.

Занятия-погружения по
английскому языку

09.12.1319.12.13

МБОУ гимназия
«Лаборатория Салахова»

Преподаватель:
И.А. Курбанов, к.ф.н.

Практикум по
микробиологии

17.12.1319.12.13

ГОУ ВПО «Сургутский
государственный
университет»,
лаборатория
микробиологии

Преподаватель:
Т.Д. Ямпольская, к.б.н.

Учащиеся ОУ города:
Попова Екатерина (МБОУ
гимназия Ф.К. Салманова)
Сазонова Ирина (МБОУ лицей
им. генерал-майора В.И.
Хисматуллина)
Киселева Полина (МБОУ
гимназия № 2)
Карташова Арина (МБОУ
гимназия № 2)
Мигунов Антон (МБОУ СОШ
№ 12)
Герасимова Елизавета (МБОУ
СОШ № 13)
Шулинина Ксения (МБОУ
СОШ № 13)
Гимназисты
Учащиеся ОУ города:
Калугина Анастасия (МБОУ
лицей № 1)
Присакарь Владислав (МБОУ
СОШ № 13)
Букреев Павел (МБОУ СОШ
№ 46 с УИОП)
Плетнева Татьяна (МБОУ
СОШ № 24)
Гимназисты
Учащиеся ОУ города:
Ермолаев Виктор (МБОУ
СОШ № 10 с УИОП)

Лекция д.физ.-мат.н.
НИИСИ РАН А.С. Лосева

17.12.1319.12.13

МБОУ гимназия № 4

Гимназисты
Учащиеся ОУ города:
Новиков Никита (МБОУ
гимназия Ф.К. Салманова)
Качура Назар (МБОУ лицей
№ 1)
Гасяк Татьяна (МБОУ
гимназия № 2)

