
Расписания программ весеннего триместра «Академия+»  

В Центре поддержки одаренных детей «Платформа–33» Владимирского 

института развития образования имени Л.И. Новиковой начинается новый набор на 

интенсивные образовательные программы «Академия+». К зачислению 

рекомендуются победители школьного, участники  муниципального и регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников; учащиеся, ставшие  победителями 

различных профильных конкурсов; школьники, имеющие высший балл по предмету и 

показавшие хорошие результаты на ГИА. 

Сроки обучения - с 2 марта  по 25 мая. Состав групп -10-12 человек. В списке 

дополнительных образовательных программ весеннего триместра, помимо тех, 

которые школьники успешно осваивали в первом учебном цикле (биология и  химия), 

есть теперь и физика.   

 

   «Практическая биология». Курс рассчитан на учащихся 8-10 классов и 

предполагает углубление и расширение знаний в области биологии с использованием 

ресурсного обеспечения Центра (цифровые лаборатории, учебные наборы по 

нанотехнологиям и т.д.). Программа предполагает организацию учебно-

тренировочных занятий по решению предметных задач повышенной сложности. 

Обучение по программе проводится по субботам: 

1 группа с 10.00-13.00,  

2 группа  с 13.00 –16.00.  

 

 Курс «Биология в задачах научно-технологического развития» для учащихся 8-10 

классов предполагает формирование компетентности в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в области биологии. Тематика курса базируется на задачах 

научно-технологических вызовов и кейсах от ведущих предприятий области.  

Обучение по программе проводится по понедельникам, с 16.00 до 19.00. 

«Практическая химия» рассчитана на школьников, обучающихся в 8-10 классах, 

и предполагает углубление и расширение знаний в области химии с использованием 

современного цифрового оборудования. Эта программа предполагает организацию 

учебно-тренировочных занятий по решению предметных задач повышенной 

сложности. 

Обучение по программе проводится по субботам, с 16.00 до 19.00. 

«Химия в задачах научно-технологического развития». Курс для учащихся 8-10 

классов  предполагает формирование компетентности в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в области химии.  

Обучение по программе проводится: 

 по четвергам - с 16.00 до 19.0; по субботам - с 13.00 до 16.00 ч. 



«Актуальные вопросы обществознания». Курс рассчитан на учащихся 9-10 

классов и предполагает формирование у школьников компетенций в предметной 

области «Обществознание», прояснение проблемных тем в курсе школьного 

обществознания,  развитие навыков решения задач повышенной сложности.  

Обучение по программе проводится по субботам, с 10.00 до 13.00. 

 Курс «Практическая физика», рассчитанный на учащихся 8-10 классов 

предполагает углубление и расширение знаний в области физики с использованием 

ресурсного обеспечения Центра (цифровые лаборатории, учебные наборы по физике и 

т.д.). В программе - организация учебно-тренировочных занятий по решению 

предметных задач повышенной сложности. 

Обучение по программе проводится по средам, с 16.00 до 19.00. 

 «Физика в задачах научно-технологического развития». Курс для учащихся 8-

10 классов учебно-исследовательской и проектной деятельности в области физики. 

Тематика курса базируется на задачах научно-технологических вызовов и кейсах от 

ведущих предприятий области. 

Обучение по программе проводится по субботам, с 13.00 – 16.00 

8. «Экспериментальная физика». Курс рассчитан на учащихся 8-10 классов и 

предполагает формирование экспериментально-исследовательских компетенций в 

области физики с использованием специального ресурсного обеспечения Центра. 

Обучение по программе проводится по субботам, с 16.00 – 19.00 

Обращаем ваше внимание, что 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 необходимо:  

1. Подать  заявление до 15 февраля 2019 года (приложение 1) по эл. адресу 

od.deti33@yandex.ru 

1.1. Приложить копии дипломов, сертификатов, подтверждающих достижения в 

конкурсах и олимпиадах по соответствующему направлению.  

1.2. Приложить мотивационное письмо  (в свободной форме), раскрывающее 

причины и цели поступления на программу. 

2. В случае положительного  решения  экспертной комиссии в вопросе Вашего 

зачисления на программу (уведомление придет на почту, указанную в 

заявлении),  в  срок до  25 февраля 2019 г. необходимо направить в ВИРО пакет 

mailto:od.deti33@yandex.ru


оригиналов документов для зачисления Петровой Алёне Олеговне  (тел. 77-82-99) 

od.deti33@yandex.ru 

- договор с родителями о предоставлении услуг дополнительного образования 

детей;  

- заявление с указанием выбранного предмета;  

- согласие на обработку данных. 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в программе 

 

Ф.И.О. 

участника  

электронный адрес,  

телефон 

Территория, 

наименование  

образовательной 

организации  

 

Название 

программы  

 

 

  

 

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

Анна Юрьевна.  
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