
 

 

Информация об основных направлениях  

поддержки одарённых детей 

в рамках опорной площадки по физико-математическому образованию 

 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности 

1. Создание современной 

учебно-материальной 

базы для обучения 

− Обеспечение учебниками по физике, 

математике, черчению, информатике 

учащихся 7, 8 классов, обучающимися 

по ФГОС ООО 

− Поставка лабораторного и 

демонстрационного оборудования по 

физике 

− Поставка компьютерного оборудования 

и оргтехники (ноутбуки, документ-

камера, видеокамера, 3D-принтер, 

система «Азбука», система 

голосования, интерактивная доска, 

интерактивные планшеты) 

− Поставка программных продуктов по 

физике, математике, информатике 

2. Проектирование, 

оснащение и 

организация работы 

гимназического 

Физико-технического 

центра 

− Проектирование и обоснование 

необходимости финансирования 

оборудования Физико-технического 

центра из фонда развития качества 

образования Калининграда 

− Отбор, заказ, приёмка, комплектация, 

апробация демонстрационного, 

лабораторного оборудования, 

комплектов для физического 

практикума, наборов для проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся, астрофизического 

оборудования – общей стоимостью 

порядка 13 млн.руб. 

− Организация урочной и внеурочной 

работы, проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся на базе 

Физико-технического центра 

− Организация мероприятий для 

учащихся, родителей обучающихся, 



представителей ОУ Калининграда, 

регионов РФ, зарубежных гостей и 

представителей общественности на базе 

Физико-технического центра 

3. Участие в системе 

региональных 

мероприятий 

− Городской фестиваль науки 

− Инженерные соревнования на базе ФТИ 

БФУ им. И.Канта 

− Участие во Всероссийской предметной 

олимпиаде, олимпиадах БФУ им. И. 

Канта, МФТИ, МГУ, ВШЭ, в 

Московской олимпиаде школьников по 

физике и математике 

4. Организация 

мероприятий для 

опорных площадок на 

базе гимназии 

− Фестиваль науки и творчества (40 

учёных, более 700 участников) 

− Предметные недели математики, 

физики и информатики 

5. Создание 

дистанционной среды 

обучения и 

коммуникации 

одарённых детей 

− Интернет-олимпиады 

− Интернет-конкурсы 

− Интернет-проекты 

− Детский клуб физиков (дистанционная 

форма) 

− Физико-техническая школа МФТИ 

(дистанционная форма) 

 

 

6. Совершенствование 

системы оценки 

результативности 

работы с одарёнными 

детьми 

− Акцент на оценке личностных и 

метапредметных результатов в рамках 

прикладных проектов «Международная 

молодёжная ассамблея», «Школа юных 

дипломатов», «Медиахолдинг гимназии 

№ 40» 

7. Повышение уровня 

профессионализма 

учителей 

− Курсы ПК на базе КОИРО (с участием 

профессорско-преподавательского 

состава БФУ им. И.Канта, вузов 

Москвы) 

− Стажировки-практики в пилотных 

школах по физико-математическому 

образованию (Москва, Дубна), МФТИ, 

стажировка в Финляндии для 

менеджера площадки 

8. Развитие кадрового 

потенциала на уровне 

гимназии 

− Подготовка тьюторов по 

сопровождению педагогов, по 

сопровождению учеников, менеджеров 

образовательных проектов 



− Внедрение дистанционных форм 

повышения квалификации (участие в 

вебинарах преподавателей ведущих 

вузов страны) 

− Привлечение специалистов (не 

педагогов) в сфере физико-

математических наук для проведения 

учебных занятий и повышения 

квалификации учителей 

9. Развитие социального 

партнёрства 
− БФУ им. И.Канта 

− Музей Мирового океана 

− Центр по атомной энергии 

− КГТУ 

− Центр одарённых детей 

− ВШЭ (Санкт-Петербург) 

 


