
Программы Центра поддержки 
одаренных детей «Платформа 

33» по подготовке к ВОШ  в 
2018-2019 учебном году



Программы ЦПОД «Платформа 33», направленные на 
подготовку школьников к ВОШ:

1. «Интеллектуальная школа олимпийского резерва» (ИШОР) для подготовки 
учащихся 8-11 классов школ Владимирской области к ВОШ (очно-заочно - 130 ч.).  
В текущем учебном году зачислено 120 чел. 

2. Групповые тьюторские консультации для победителей и призеров муниципального 
этапа ВОШ по подготовке к региональному этапу.   
(очно - 12 ч.)  
В декабре 2018 г. - феврале 2019 г. прошли обучение 233 чел.

3. Учебно-тренировочные сборы  для победителей и призеров регионального этапа 
ВОШ по подготовке к участию в заключительном этапе (очно - 18 ч.).
В период с 02-16 марта 2019 г. прошли обучение 18 чел. 

4.  «Академия +»  - интенсивные программы по предметам естественно- научной и 
гуманитарной направленности для учащихся 7-11 классов, призванные углублять 
теоретический и практический уровни владения предметом (48 ч.– очно, без 
проживания в Центре). 
В период октябрь-декабрь 2018 г. обучение прошли 81 чел. 
Зачислено в марте 2019 г. - 83 чел. Итого, в текущем учебном году, - 164 чел.



«Интеллектуальная  школа 
олимпийского резерва» (ИШОР)  
для подготовки учащихся 8-11 классов школ
Владимирской области к ВОШ (130 часов, из них
22 – очно, 108 - заочно)
Предметы: математика, информатика, физика, химия, биология,
география, русский язык, литература, история.

•



Участие в программе по территориям
Всего зачислено 120 человек  

• г. Владимир -15 

• г. Гусь-Хрустальный – 19

• г. Ковров – 7 

• о. Муром – 10 

• г. Радужный – 2 

• Александровский район -10 

• Вязниковский район – 6 

• Гороховецкий район – 2 

• Гусь-Хрустальный район – 2

• Ковровский район – 2

• Кольчугинский район – 10 
• Камешковский район – 3 
• Киржачский район – 3 
• Муромский район– 2 
• Меленковский район – 6 
• Петушинский район – 2 
• Собинский район – 3 
• Суздальский район – 3 
• Судогодский район – 4 
• Селивановский район – 1 
• Юрьев-Польский район – 5



Соотношение прошедших обучение в ИШОР в текущем учебном году 

с количеством призеров и победителей регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 2019 г.

Предмет Территория Количество 

зачисленных

Количество 

призеров и 

победителей

География Юрьев – Польский район, о. Муром,

Александровский район, Кольчугинский район,

Муромский район, Судогодский район, г. Гусь –

Хрустальный

10 2

Литература Кольчугинский район, Меленковский район,

Юрьев – Польский район, о. Муром, г. Владимир,

Суздальский район, Александровский район

13 4

История Меленковский район, Ковровский район, 

г.Ковров, г. Гусь – Хрустальный, о. Муром,

Камешковский район, г. Владимир, Суздальский 

район, Киржачский район

13 3

Математика Меленковский район, Юрьев – Польский район , 

г.Ковров, о. Муром, Камешковский район,

Собинский район, г. Владимир, Гороховецкий

район, Суздальский район, г. Гусь - Хрустальный

13 1



Соотношение прошедших обучение в ИШОР в текущем учебном году 

с количеством призеров и победителей регионального этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников 2019 г.

Предмет Территория Количество 

зачисленных

Количество 

призеров и 

победителей

Биология Кольчугинский район, Ковровский район,

Меленковский район, г. Ковров , о. Муром,

Александровский район, Петушинский район, 

Вязниковский район, г. Гусь -Хрустальный,

Киржачский район, Муромский район.

15 1

Информатика г. Владимир, Александровский район,

Кольчугинский район, г. Гусь-Хрустальный, 

г. Ковров.

14 1

Химия Кольчугинский район, Меленковский район,

Юрьев -Польский район, Собинский район, г. 

Владимир, Александровский район, г. Гусь-

Хрустальный, Вязниковский район.

13 1



Групповые тьюторские консультации для 
победителей и призеров муниципального этапа 
ВОШ по подготовке к региональному этапу   

(очно - 12 ч. по субботам ). 

В период с декабря 2018 г. по февраль 2019 г. 
прошли обучение 233 чел.
Предметы: математика,  информатика, физика, химия, биология, география, 
русский язык, литература, история. 



Участие в программе  по территориям: 

г. Владимир - 34

г. Гусь-Хрустальный – 27 

г. Ковров – 23

о. Муром – 22

г. Радужный – 14 

Александровский район – 9  

Вязниковский район – 9 

Гороховецкий район - 0

Гусь-Хрустальный район - 9

Ковровский район - 3

Кольчугинский район - 15

• Камешковский район - 5

• Киржачский район - 5

• Муромский район - 2

• Меленковский район - 12

• Петушинский район - 8

• Собинский район - 15

• Суздальский район - 5

• Судогодский район - 8

• Селивановский район - 1

• Юрьев-Польский район - 7



Анализ результатов обучения по программам

групповых тьюторских консультаций

Предмет Территория Кол-во участников 

групповых 

тьюторских

консультаций

Кол-во участников 

групповых 

тьюторских

консультаций,  

принявших участие 

в региональном 

этапа ВОШ

Количество 

победителей 

и призеров

география г.Владимир, о. Муром, г. Радужный, Вязниковский 

район, Кольчугинский район, Меленковский район,

Юрьев-Польский район

14 13 3

биология г. Владимир, г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров, о. Муром, 

г. Радужный, Александровский район, Вязниковский 

район, Гусь-Хрустальный район, Кольчугинский район,

Камешковский район, Киржачский район, 

Меленковский район, Петушинский район, Собинский

район, Суздальский район, Юрьев-Польский район

46 21 7

химия г. Владимир, г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров, о. Муром, 

г. Радужный, Вязниковский район, Гусь-Хрустальный 

район, Кольчугинский район, Меленковский район,

Петушинский район, Собинский район, Судогодский

район, Юрьев-Польский район

41 16 6

русский язык г. Владимир, г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров, о. Муром,

г. Радужный, Александровский район, Гусь-

Хрустальный район, Кольчугинский район,

Камешковский район, Собинский район, Суздальский 

район,Селивановский район

19 13 3



Предмет Территория
Кол-во участников 

групповых 

тьюторских

консультаций

Кол-во участников 

групповых тьюторских

консультаций,  

принявших участие в 

региональном этапа 

ВсОШ

Количество 

победителей 

и призеров

математика
г. Владимир, г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров, о. Муром, г. 

Радужный, Александровский район, Вязниковский район,

Гороховецкий район, Гусь-Хрустальный район,

Кольчугинский район, Камешковский район, Киржачский

район, Муромский район, Меленковский район,

Петушинский район, Собинский район, Суздальский 

район, Судогодский район, Юрьев-Польский район

28 15 4

физика
г. Владимир, г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров, о. Муром, г. 

Радужный, Александровский район, Кольчугинский

район, Судогодский район, Юрьев-Польский район

16 13 3

литература
г. Владимир, г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров, о. Муром, г. 

Радужный, Александровский район, Вязниковский район,

Гусь-Хрустальный район,

Ковровский район, Камешковский район, Киржачский

район, Муромский район, Меленковский район,

Собинский район, Суздальский район, Судогодский

район, Юрьев-Польский район

23 25 5

история
г. Владимир, г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров,

о. Муром,г.Радужный, Александровский район,

Вязниковский район, Кольчугинский район,

Камешковский район, Киржачский район , Меленковский

район, Петушинский район, Собинский район,

Суздальский район, Судогодский район, Юрьев-Польский 

район

31 19 5

информатика г. Владимир, г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров, о. Муром,

г. Радужный, Александровский район,Вязниковский район, 

Кольчугинский район, Меленковский район, Собинский район

15 18 6



Итого 

Общее количество зачисленных или
прошедших обучение по программам
ИШОР и групповых тьюторских
консультаций в текущем учебном году
- 353 человека, из них 57 человек стали
победителями и призерами
регионального этапа ВОШ.



Учебно-тренировочные сборы для победителей
и призеров регионального этапа ВСОШ по
подготовке к участию в заключительном этапе
(18 ч. Очно по субботам)

В период с 02-16 марта  2019 г. прошли обучение 
18 чел. Предметы: история, литература, 
биология, обществознание



«Академия +»  - интенсивные  программы  по 
предметам естественно – научной и гуманитарной 

направленности 
для учащихся  7- 11 кл., 48ч.– очно без проживания в центре
В период октябрь – декабрь 2018 г. прошли обучение – 81 чел. 

Зачислено в марте 2019 г. – 83 чел. Итого в текущем учебном году 164 чел.

Программы: 
• «Актуальные вопросы обществознания» 
• «Практическая биология» 
• «Практическая химия» 
• «Биология в задачах научно-технологического 
• развития»
• «Химия в задачах НТР» 
• «Литературное творчество» 
• «Начальная астрономия»
• «Практическая физика»
• «Физика в задачах НТР»
• «Экспериментальная физика»



Результаты работы осенней «Академии +»

Всего был зачислено: 81 человек. 

Владимир – 43 чел.

Гусь-Хрустальный – 9 чел.

Ковров –15 чел.

Радужный – 1 чел.

Петушинский р-он.- 8 чел.

Собинский р-он. – 2 чел.

Судогодский р-он.- 3 чел. 

По результатам мониторинга участия в конкурсах и олимпиадах
(интеллектуального направления по профилю программы) выпускников
программ направления «Академия+» за период октябрь-декабрь 2018 г.

Всего победителями и призерами в муниципальном этапе ВсОШ стали 15 
человек. Всего побед (у многих участников  несколько достижений) – 25. 



Обучающиеся «Академии +», ставшие победителями и призерами 
регионального этапа ВСОШ  в 2019 году 

№ ФИО Название образовательной 

организации, класс

Название предмета статус Участие в программе 

«Академия+»

1. Ланцова Маргарита Сергеевна МБОУ СОШ №31 г. Владимира, 

9 класс

«Экология» Победитель «Химия в задачах НТР»

2. Отойков Артем Алексеевич МАОУ СОШ №36 г. Владимира,

9 класс

«Биология» Победитель «Химия в задачах НТР»

3. Блинов Александр 

Владимирович

МАОУ Гимназия №35 г. Владимира,

10 класс

«Биология» Призер «Химия в задачах НТР»

4. Лапшина Марина Игоревна МБОУ СОШ №21 г. Коврова, 11 класс «Биология» Призер «Практическая биология»

5. Перминов  Ярослав Алексеевич МБОУ СОШ №21 г. Коврова «Биология» Призер «Практическая биология»

6. Демина Алиса Евгеньевна МБОУ СОШ №29 г.Владимира, 9 класс «Обществознание» Призер «Актуальные вопросы 

обществознания»

7. Отойков Артем Алексеевич МАОУ СОШ №36 г. Владимира,

9 класс

«Обществознание» Призер «Химия в задачах НТР»

8. Филатова Анна Михайловна МБОУ СОШ №21 г. Коврова, 10 класс «Обществознание» Призер «Актуальные вопросы 

обществознания»

9. Филатова Анна Михайловна МБОУ СОШ №21 г. Коврова, 10 класс «Русский язык» Призер «Актуальные вопросы 

обществознания»

10. Карпунин-Ожеровский Егор 

Вадимович

МАОУ Гимназия №3 г. Владимира, 10 

класс

«Химия» Призер «Практическая химия» (вне 

списка)



Спасибо за внимание!


