
ИТОГИ ПРОЕКТА  

«Подготовка обучающихся к участию в 

конкурсных мероприятиях 

межрегионального, всероссийского и 

международного уровней по физике» 



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

 Количество участников проекта – 21 человек 

 Из них 13 человек  участники проекта 2018, 2019 годов  

 8 участников проекта 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 Формы работы: групповые и индивидуальные занятия с использованием 
дистанционных технологий,  школа интенсивной подготовки (август 2020 г.) 

 

 



ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА: 

 
 Боронилов Борис Анатольевич, учитель физики МАОУ лицей №23, «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», преподаватель образовательных программ по физике в образовательном центре «Сириус», 
руководитель сборной команды Калининградской области на всероссийской олимпиаде школьников по 
физике. 

 Голинская Татьяна Владимировна, учитель физики МАОУ лицей №23, учитель высшей категории 

 Заяц Алексей Евгеньевич, кандидат физико-математических наук, педагог дополнительного образования 
ГАОУ «Лицей Иннополис» г. Казань, преподаватель образовательных программ по физике в образовательном 
центре «Сириус», член жюри Всероссийской олимпиады школьников по физике, тренер сборной г. Казань по 
подготовке к заключительному этапу ВсОш по физике 

 Лукьянов Илья Владимирович, старший преподаватель кафедры инновационной педагогики МФТИ, тренер 
сборной г. Москвы по подготовке к заключительному этапу ВсОш по физике, , преподаватель 
образовательных программ по физике в образовательном центре «Сириус» 

 Алешина Татьяна Николаевна, тренер сборной г. Москвы по подготовке к заключительному этапу ВсОш по 
физике 

 Черникова Валерия Владимировна, тренер сборной г. Москвы по подготовке к заключительному этапу 
ВсОш по физике 

 



ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников по физике 2020 г. 

 9-11 классы  4 победителя, 4 призера 

Победители и призеры олимпиада им. Дж. К. Максвелла 

 8 класс   3 победителя, 3 призера 

 

 

В рамках реализации проекта 15 участников стали 

призерами и победителями олимпиад различных 

уровней. Это составляет 76%  от общей численности 

участников проекта.  



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ОЛИМПИАДНОЙ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ФИЗИКЕ В 2020 ГОДУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ФИЗИЧЕСКИХ СМЕНАХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «СИРИУС» 
 
Мартовская физическая смена 02 – 25 марта  

1. Владимиров Алексей Борисович 

2. Кузнецова Кристина Максимовна 

Апрельская физическая смена 07 – 23 апреля 

1. Напалков Вячеслав Вадимович 

2. Солоджук Никита Сергеевич 

Сентябрьская смена «Физика. Старт в науку» 

1. Воркожоков Максим Вадимович 

2. Пащенко Александра Романовна 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСОШ  2020-2021 УЧЕБНОГО 

ГОДА: 
 

100% (21 человек) участников проекта приняли участие в 

муниципальном этапе ВсОШ  2020-2021 учебного года, 

которая состоялась 10 ноября, результаты еще не 

опубликованы 
  

 



ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ РАБОТЫ В ПРОЕКТЕ 

 Подготовка участников и 100 % участие в региональном этапе ВсОШ 2020 года. 

 Участие в олимпиадах, утвержденных Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации на 2020 - 2021 годы, число которых 

увеличилось до 25. 

 Создание консультационных площадок в муниципалитетах КО для решения 

проблемы охвата обучающихся школ области для участия в проектных 

мероприятиях. 

 


