
Руководителям   

муниципальных органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования  

 

Уважаемые коллеги! 

Сообщаем вам, что Центр поддержки одаренных детей «Платформа–33» 

Владимирского института развития образования имени Л.И. Новиковой (далее 

– ВИРО)  открывает набор школьников на программы дополнительного 

образования (48 ч. – очно).  

К зачислению рекомендуются учащиеся, проявившие наилучшие 

результаты  в предметной области, среди них: 

- высший балл по профильным предметам в ходе изучения школьной 

программы (обязательное условие);  

- победители школьного, участники  муниципального и регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

- учащиеся, ставшие  победителями различных профильных конкурсов. 

 

Сроки обучения по программам: с 2 марта  по 31 мая.  

Группы по  12-15  человек.  

 

1. Биохимия мозга (впервые).   

Программа «Биохимия мозга» рассчитана на обучающихся 10-11 

классов. В ходе курса школьникам предлагается познакомиться с основными 

понятиями, характеризующими мозг с точки зрения химических процессов. 

Ребята узнают механизмы взаимодействия нервных клеток друг с другом, какие 

вещества играют ключевую роль в формировании психики и эмоций.  

Знания, полученные в ходе курса, помогут углубить школьный курс 

органической химии, биологии в разделах анатомия и физиология человека. 

Кроме того курс будет полезен участникам тематических проектных конкурсов 

«Большие вызовы» и программ «Когнитивные науки» ОЦ «Сириус».  

Для решения практических задач курса  используется  новейшее 

оборудование, цифровые лаборатории по химии и биологии. 

 

Обучение по программе проводится по субботам:  с 13.00 –16.00.   

 

2. Программа Нанохимия.  

Программа «Нанохимия» рассчитана на обучающихся 10-11 классов. 

В ходе занятий предстоит выполнить несколько лабораторных работ, 

которые позволят сформировать компетенции в области нанохимии. 

Теоретические и практические навыки, полученные в ходе курса, способствуют 

укреплению школьных знаний по химии, помогут в создании собственных 

научных проектов.  

Для решения практических задач используется  новейшее оборудование, 

цифровые лаборатории по химии и нанотехнологиям.  



Обучение по программе проводится по субботам: с 16.00 – 19.00. 

3. Практическая экология (впервые).  

Программа «Практическая экология» рассчитана на обучающихся 9-10 

классов. Особое внимание уделяется положению человека в природе и влиянию 

на неё антропогенного фактора. Раскрывается причины возникновения 

экологических кризисов. Рассматривается значение устойчивого развития 

природы и человечества.  

Для решения практических задач используется  новейшее оборудование, 

цифровые лаборатории по экологии.  

Знания, полученные в ходе изучения курса,  будут полезны при решении 

экологических олимпиад, задач повышенной сложности, а так же о время ГИА.  

 

Обучение по программе проводится по понедельникам: с 16.00 – 18.25 

4. Практическая биология.  

Курс рассчитан на  обучающихся 8-9 классов и предполагает углубление 

и расширение знаний в области биологии с использованием ресурсного 

обеспечения Центра (цифровые лаборатории, полевые наборы и т. д.).  

В программу включены учебно-тренировочные занятия по решению 

предметных задач повышенной сложности.  

Знания, полученные в ходе изучения курса,  будут полезны при решении  

задач повышенной сложности, а так же  во время ГИА.  

Обучение по программе проводится по средам: с 16.00 – 18.25 

5. Физика в экспериментах.  

Программа  «Физика в экспериментах» рассчитана на обучающихся 9-10 

классов и ориентирована  на изучение физики  с использованием 

экспериментов.  

В данной программе особое внимание уделяется проведению 

лабораторных работ для демонстрации основных законов физики и решению 

практико-ориентированных задач. В рамках программы изучаются темы: 

механика, молекулярная физика, электричество и магнетизм, и т.д. Школьники 

получат навыки построения эксперимента и обработки экспериментальных 

данных с последующим анализом и научным заключением.  

Знания, полученные в ходе курса, помогут углубить школьный курс 

общей физики. Для решения практических задач используется  новейшее 

оборудование, цифровые лаборатории по физике.  

 

Обучение по программе проводится по средам: с 16.00 – 18.25. 

 

6. Практическая физика.  

Курс ориентирован на углублённую подготовку учащихся 8-9 классов  в 

области физики. Программа подразумевает изучение тем: кинематика, 

динамика, оптика и т.д.  

Учащиеся познакомятся с основными физическими законами: законы 

кинематики, законы Ньютона, законы сохранения энергий и т.д.  



Школьники получат навыки решения задач повышенной сложности и 

навыки построения эксперимента. Для решения практических задач 

используется  новейшее оборудование, цифровые лаборатории по физике. 

Знания, полученные в ходе изучения курса,  будут полезны при решении 

задач повышенной сложности. Курс будет полезен участникам тематических 

проектных конкурсов «Большие вызовы» и образовательным программам по 

физике центра «Сириус».  

Обучение по программе проводится по субботам: с 13.00 – 16.00 

7. Нанофизика (впервые).   

Впервые программа прошла апробацию на летней интенсивной школе и 

получила много положительных отзывов. Программа курса разработана для 

учащихся 10  классов  и направлена на выявление основных особенностей и 

принципов нанофизики как научного направления. 

 В рамках курса школьники получат представление о физической картине 

мира через призму свойств нанообъектов. В ходе курса у обучающихся 

сформируются навыки выполнения практических и экспериментальных работ, 

решения задач, обработки результатов исследований.  

Знания в ходе курса помогут расширить физическую картину мира и 

получить первичное представление о методах научно-образовательной 

деятельности в высших учебных заведениях. Для решения практических задач 

используется новейшее лабораторное оборудование, нанобоксы.  

Обучение по программе проводится по субботам: с 16.00 – 19.00 

8. Олимпиадная математика.  

Программа курса адресована учащимся 9 классов, и предполагает 

углубленное изучение предметной области, в частности, посредством  

рассмотрения методов решения нестандартных задач повышенного уровня 

сложности.  

Обучение по программе проводится по субботам: с 13.00 до 16.00. 

9. Поэтика сюжета (впервые).  

Программа «Поэтика сюжета» предназначается учащимся 9-10 классов. 

В ходе занятий школьники познакомятся с историей возникновения 

повествовательных текстов, научатся расшифровывать мифологическую 

подоплеку сюжетов и сюжетных ситуаций, узнают о правилах сюжетосложения 

и приемах нарушения этих правил,  установят связи между сюжетом, жанром и 

типом героя в литературном произведении. 

Приобретенные знания и умения будут востребованы как при освоении 

школьного курса литературы, так и для выполнения творческих и 

аналитических заданий различных конкурсов и предметных олимпиад. 

 

Обучение по программе проводится по суббота: с 10.00 до 13.00. 



    Обращаем  внимание!  Каждый обучающийся может выбрать только одну 

программу. Обучение в Центре для обучающихся бесплатное.  Оплата проезда, 

питания – за счет средств направляющей стороны.  

 

Для зачисления на программу обучающемуся необходимо:  

1. Самостоятельно зарегистрироваться на сайте до 15 февраля по ссылке 

http://odardeti.viro33.ru/index.php/registratsiya-na-programmy 

2.   Прикрепить в электронной заявке: 

1)  мотивационное письмо  (в свободной форме), раскрывающее причины и 

цели поступления на программу; 

2)  заявление с указанием выбранного предмета; 

3) сканированное, заполненное и  подписанное родителями согласие на 

обработку персональных  данных (ссылка на форму прилагается в электронной 

заявке); 

4) сканированный, заполненный и подписанный родителями договор о 

предоставлении услуг дополнительного образования детей (ссылка на форму 

прилагается в электронной заявке); 

5) справка - подтверждение из школы  о наличии высшего  балла  по 

профильным предметам в ходе изучения школьной программы (учебный год/ 

полугодие); 

6)  документ (сертификат, диплом), который является самым ярким 

подтверждением успехов школьника в области профильных интересов (при 

наличии). 

 

Справки по телефону: 8(4922) 77-85-99  Морозова Ольга Евгеньевна. 

 

 

http://odardeti.viro33.ru/index.php/registratsiya-na-programmy

