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Дополнительная общеразвивающая программа по химии 

для обучающихся 7-10 классов на период образовательной смены  

биолого-химического направления с 26 марта по 07 апреля 2020 года 

 

Аннотация 

 

1 Автор программы 

(Ф.И.О., место работы, 

должность) 

Красникова Елена Михайловна, к.х.н., доцент кафедры химии 

ЛГТУ, методист ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» 

Преподаватели, 

реализующие программу 

(Ф.И.О., место работы, 

должность) 

Аникеева Алевтина Александровна – к.х.н., доцент кафедры 

географии, биологии и химии Липецкого государственного 

педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского, член предметной комиссии регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по химии; 

Копаева Наталья Анатольевна – к.х.н., доцент кафедры 

географии, биологии и химии Липецкого государственного 

педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского, член предметной комиссии регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по химии, 

преподаватель ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия»; 

Красникова Елена Михайловна; 

Ласкателев Евгений Валерьевич – к.х.н., доцент кафедры 

географии, биологии и химии Липецкого государственного 

педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского, член предметной комиссии регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по химии, 

преподаватель ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия», тренер сборной Липецкой области по химии; 

Симонова Виктория Михайловна – студентка 2 курса института 

химии Санкт-Петербургского университета, победитель и 

призер Межрегиональной химической олимпиады школьников 

им. Академика П.Д. Саркисова, победитель и призер 

Межрегиональной предметной олимпиады ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» по 

химии, призер олимпиады школьников «Ломоносов» по химии. 

Победитель и призер Всесибирской открытой олимпиады 

школьников; 

Соболева Ирина Георгиевна – к.х.н., доцент кафедры химии 

Липецкого государственного технического университета, член 

предметной комиссии регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по химии 

2 Вид программы Авторская 

3 Направленность программы Естественнонаучная 

4 Срок реализации 10 учебных дней, 60 академических часов 



5 Возраст обучающихся 13 – 16 лет, 7-10 классы 

6 Когда и где рассмотрена протокол заседания Педагогического совета от «24» марта 

2020г. № 3 

7 Дата утверждения приказ от «24» марта 2020г. № 60 

8 Цель программы Подготовка учащихся в области общей, неорганической и 

физической химии, к олимпиадам по химии, в том числе к 

муниципальному и региональному этапам всероссийской 

олимпиады школьников по химии, перечневым олимпиадам 

9 Прогнозируемые результаты Творческая самореализация обучающихся, готовность 

обучающихся к участию в олимпиадах, конференциях и 

конкурсах интеллектуальной направленности различного 

уровня 

 


