
Интеллектуальная школа  

Дополнительная общеразвивающая программа по физике 

для обучающихся 9 классов 

(очно-заочная форма обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий) 

Цель: сформировать индивидуальную траекторию приобретения 

навыков решения задач по физике учащихся разного уровня 

подготовки по физике и разного возраста, мотивировать учащихся к 

самообразованию и элементам исследовательской деятельности в 

обучении решению задач по физике. 

Задачи: 

 создание условий одаренным детям для реализации их личных 

творческих способностей в процессе обучения, воспитания, 

поисковой деятельности; 

 мотивация учащихся к самообразовательной деятельности, к 

осмысленному проектированию и углубленному освоению 

содержания образования по физике; 

 предоставление учащимся учреждений общего образования 

дополнительных возможностей для расширения и углубления 

знаний по физике, обеспечивающим их подготовку к предметным 

олимпиадам школьников и творческим конкурсам различного 

уровня. 

 

Заочная форма обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 
Преподаватель-тьютор заочного обучения:  

Кречко Светлана Анатольевна, учитель физики высшей 

квалификационной категории, педагог дополнительного образования 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». 

 

В ходе заочного обучения изучается теория и вырабатывается навык 

решения задач олимпиадного уровня по таким темам как: кинематика, 

динамика, законы сохранения, тепловые явления, основы гидростатики, 

механические колебания, волны, электрические и световые явления. 

 

Очная форма обучения 
Преподаватели: 



Малеев Андрей Владимирович, доктор физико-математических наук 

заведующий  кафедрой общей и теоретической физики Педагогического 

института Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых"; 

 Заякин Андрей Анатольевич, кандидат физико-математических наук 

доцент кафедры физики и прикладной математики Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых";  

Мокрова Альбина Андреевна, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры общей и экспериментальной физики Педагогического 

института Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых"; 

 Морозова Лариса Юрьевна, учитель физики высшей квалификационной 

категории МБОУ «СОШ № 1» г. Гусь-Хрустального. 

 

В ходе очного обучения разбираются решения задач муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по физике; 

изучаются избранные вопросы молекулярной физики, термодинамики, 

статики и гидростатики; метод размерностей в физике. 

 

Куратор программы:   

Пчелинцева Татьяна Александровна, заслуженный учитель Российской 

Федерации, методист Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33» 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». 
 


