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С целью повышения престижа педагогической профессии и качества сдачи 
ГИА в Алтайском крае ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 
университет» начинает реализацию проекта «Виртуальный лицей» для учителей 
и учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций края.

Реализация проекта «Виртуальный лицей» осуществляется дистанционно в 
форме электронных курсов и онлайн-семинаров.

Обучение осуществляют преподаватели ФГБОУ ВО «Алтайский государ
ственный педагогический университет».

Обучение могут пройти все желающие на безвозмездной основе, осущест
вив регистрацию на образовательном портале АлтГПУ http://edu.altspu.ru

По всем вопросам руководители общеобразовательных организаций могут 
обращаться по тел. (3852) 388-404 или по электронной почте edu@altspu.ru

Просим довести данную информацию до руководителей и учителей обще
образовательных организаций.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Заместитель министра М.В. Дюбенкова

Чеверда Ирина Викторовна,

mailto:educ@ttb.ru
http://edu.altspu.ru
mailto:edu@altspu.ru


Тема ФИО педагога Факультет,
кафедра

Дата Аудитория

1. Актуальные 
вопросы 
обществознания 
для подготовки к 
ОГЭ, ЕГЭ

Бочарова
Татьяна
Анатольевна,
доцент

кафедры 
социологии, 
политологии и 
экономики

15
февраля,
22 февраля 
Время 16- 
00

Учащиеся 9,11
классов,
учителя

2. Актуальные 
вопросы при 
подготовке к ЕГЭ 
по информатике

Афонина 
Марина 
Викторовна, 
доцент, к.п.н.

Кафедра
теоретических
основ
информатики

1 марта 
Время 15- 
GO

Учащиеся 9, 11
классов,
учителя

3. Методика 
проведения 
соци ологи ческо го 
исследования

Кулиш Виталий
Валерьевич,
Доцент

Матвеева
Наталья
Александровна,
Заведующий
кафедрой

кафедры 
социологии, 
политологии и 
экономики

15 марта 
Время 15- 
00

Учащиеся 
8-11 классов 
учителя

4. Подготовка 
школьников к 
устной части ЕГЭ 
по немецком 
языку.

Полянская 
Людмила 
Андреевна 
к.ф.н., доцент

ЛИИН
Кафедра
лингводидактики 
и 2 ИЯ

22 Марта 
Время 15- 
GO

Школьники 11 
классов

5. Проблемные 
зоны в
подготовке ЕГЭ и 
ОГЭ по 
литературе

Худенко Е.А., 
Д.ф.н.,
профессор каф. 
Литературы

Филологический
факультет

5 апреля 
Время 15- 
GO

Школьники 9 и 
11 классов: 
Учителя
русского языка и 
литературы

6. Готовимся к 
Олимпиадам по 
английскому 
языку

Рассолова 
Ирина 
Николаевна 
к.ф.н., доцент

Кафедра
английского
языка

12 Апреля 
Время 15- 
GO

Вебинар 
ориентирован на 
школьников 9-11 
классов и 
учителей 
Алтайского края.

7. Обучение письму 
в формате ЕГЭ на 
материале 
немецкого языка

Бабенко М.Г. Кафедра
лингводидактики 
и второго 
иностранного 
языка

19 Апреля 
Время 15- 
GO

Школьники 11 
классов

8. Специфика 
подготовки к 
письменной 
части ЕГЭ по 
английскому 
языку

Широкова Н.П. Кафедра
английской
филологии

26 апреля 
Время 15- 
00

Школьники 11 
классов



9. Специфика 
подготовки к 
устной части ЕГЭ 
по английскому 
языку

Широкова Н.П. Кафедра
английской
филологии

26 апреля 
Время 15- 
00

Школьники 11 
классов

10. Осваиваем 
стратегии чтения 
па иностранном 
языке.

Садвокасова
Л.А.

Кафедра
лингводидактики 
и второго 
иностранного 
языка

3 мая 
Время 15- 
GO

Школьники 9-11 
классов

11. Подготовка к 
ЕГЭ по истории

Г оловеева Л.Ю. 
доцент

кафедры
правоведения и
методики
преподавания
социально-
экономических
дисциплин

10 мая 
Время 15- 
00

Школьники 11 
классов

12. Подготовка к 
Е1 Э (тестовая 
часть,
письменная 
часть, устная 
часть)

Беляева С.В., 
Кирколуп О.В., 
Шнейдер З.А.

Кафедра
французского
языка

апрель,
май

Учащиеся 
8-11 классов 
учителя

13. Подготовка к 
Международным 
экзаменам по 
французскому 
языку DELF

Беляева С.В., 
Кирколуп О.В.

Кафедра
французского
языка

март,
апрель

Учащиеся 
8-11 классов 
учителя

14. Психологические 
средства 
развития своего 
потенциала

Парфенова Г.Л. 
К.психол.н., 
доцент кафедры 
психологии

Институт 
психологии и 
педагогики, 
кафедра

май Старшие 
подростки и 
старшеклассники



Тема ФИО педагога Факультет,
кафедра

Дата Аудитория

1. Актуальные 
вопросы 
подготовки 
ЕГЭ по 
информатике

Афонина Марина
Викторовна,
доцент

Теоретически 
х основ 
информатики

февраль Учителя 
информатики и 
ИКТ

2. Актуальные 
вопросы 
обществознан 
ия для
подготовки к 
ОГЭ, ЕГЭ

Бочарова Татьяна 
Анатольевна, доцент

кафедра 
социологии, 
политологии 
и экономики

март учителя
общесгвознани
я

3. Безопасность 
в Интернет

Ракитин Роман Юрьевич, 
доцент

Теоретически 
х основ 
информатики

апрель Учителя

4. Опыт 
внедрения 
новых форм 
досуговой 
деятельности 
и организации 
рекреационно 
го
пространства
учащихся

Кулиш Виталий
Валерьевич,
доцент

кафедры 
социологии, 
политологии 
и экономики

май, июнь Завучи по
воспитательно
й работе,
классные
руководители,
вожатые

5. Подготовка
научно-
исследователь
ской работы
школьников
по
социологии

Кулиш Виталий
Валерьевич,
доцент
Матвеева Наталья 
Александровна, 
заведующий кафедрой 
социологии, политологии 
и экономики

кафедры 
социологии, 
политологии 
и экономики

март,
апрель

учителя 
обществознани 
я, научные 
руководители 
НИР
школьников

6. Специфика 
подготовки к 
письменной 
части ЕГЭ по 
немецкому 
языку

Москвина Татьяна 
Николаевна

Кафедра
немецкого
языка

март Учителя

7. Специфика 
подготовки к 
устной части 
ЕГЭ по 
немецкому 
языку

Москвина Татьяна 
Николаевна

Кафедра
немецкого
языка

март Учителя

8. Методические 
рекомендации 
по подготовке

Островских И.Н., 
доцент,
Завгородняя Н.И.,

Кафедра
литературы

Апрель-
май

Учителя 
русского языка 
и литературы



к ОГЭ и ЕГЭ 
по литературе

доцент

9. Подготовка к 
итоговому 
сочинению по 
литературе в 
11 классе

Худенко Е.А., 
Завгородняя Н.И., 
Манышева Н.Ю.

Кафедра
литературы

Октябрь-
ноябрь

Учителя 
русского языка 
и литературы

10. Психологии
еские
средства
развития
своего
потенциала

Галина Л.П. кафедра
психологии

на апрель Психологиче 
ские средства 
развития 
своего 
потенциала

11. Некоторые
секреты
эффективного
урока
иностранного
языка.

Карманова Н.А. л и и н
Кафедра 
лингводидакт 
ики и 2 ИЯ

апрель,
май

учителя 
средней школы



Тема ФИО педагога Аудитория и аннотация
1. Решение задач 

повышенной сложности 
по физике

Новичихина
Т.И.

10 -11 классы школ, гимназий, лицеев, 
выпускников СПО. Курсы 
предназначены для подготовки к ЕГЭ по 
физике, вступительным экзаменам но 
физике в вузы. Решение контрольных 
работ.

2. Проекты в математике Духанина Н.В.,
Саламагова
Ю.О.

Курс может быть интересен школьникам 
любого возраста. Планируется создание 
большого курса проектов, 
различающихся по продолжительности, 
сложности и другим критериям.

3. Занимательное 
страноведение (немецкий 
язык)

Вахрушева Н.А. Данный курс предназначен для 
учащихся средних общеобразовательных 
школ, гимназий, лицеев, изучающих 
немецкий язык, с целью повышения 
интереса к стране изучаемого языка, ее 
культуре, истории, географии, 
традициям и реалиям, повышения 
мотивации к изучению немецкого языка, 
формирования умения представлять 
свою страну, ее культуру в условиях 
межкультурного общения.

4. Дополнительные главы 
геометрии

Исаев И.М., 
Кислицин А.В.

Курс для школьников 9-11 классов

5. Подготовка к ЕГЭ по 
русскому языку

Полина В.М. Школьники 10-11 классов. Курсы 
нацелены на подготовку к 
Государственной итоговой аттестации, 
содержат теоретические материалы, 
методические указания, практикум и 
итоговый контроль.

6. Подготовка к ЕГЭ по 
литературе

Маркина П.В. Школьники 10-11 классов. Курсы 
нацелены на подготовку к 
Г осударственной итоговой аттестации, 
содержат теоретические материалы, 
методические указания, практикум и 
итоговый контроль.

7. Подготовка к Итоговому 
сочинению

Маркина П.В. Школьники 10-11 классов. Курсы 
нацелены на подготовку к 
Государственной итоговой аттестации, 
содержат теоретические материалы, 
методические указания, практикум и 
итоговый контроль.

8. Подготовка к 0 1 Э по 
русскому языку

Маркина П.В. Школьники 9 классов. Курсы нацелены 
на подготовку к Г осударственной 
итоговой аттестации, содержат 
теоретические материалы, методические 
указания, практикум и итоговый 
контроль.

9. Подготовка к ОГЭ по 
литературе

Маркина П.В. Школьники 9 классов



10. Курса английского языка 
для школьников 
«ENGLISH FOR YOU»

Майзенгер И.В., 
Серова И.Г.

Учащиеся с 5 по 11 классы 
общеобразовательной средней школы. 
Целью курса является 
совершенствование навыков языковой, 
речевой и межкультурпой компетенций, 
повышение уровня владения английским 
языком, с целью подготовки к итоговой 
государственной аттестации в средней 
общеобразовательной школе.

11. Основы стиховедения Богумил Т.А. Курс предназначен для углубления 
знаний школьников о содержательности 
стиховой формы.

12. Библейские мотивы в 
русской литературе

Габдуллина В.И. Курс нацелен па формирование 
способности осмысления феноменов 
духовной культуры, оказавших влияние 
на классические литературные 
произведения

13. ОГЭ по информатике на 
"5+": алгоритмы и 
исполнители

Афонина М.В. Курс рассчитан на 6 тем, по 1 часу. В 
конце каждой темы тестирование.
В конце курса итоговое тестирование.

14. Шифрование и 
криптография

Лыскова О.А. Расширяет и углубляет базовый 
компонент по дисциплине 
«Информатика и ИКТ»

15. Моделирование Лыскова О.А. Расширяет и углубляет базовый 
компонент по дисциплине 
«Информатика и ИКТ»

16. История физики Денисова Н.Н. Целевая аудитория - 7 -11 классы школ, 
гимназий, лицеев, выпускники СПО. 
Курсы предназначены для привлечения 
внимания к физике.

17. Пишем грамотно на 
немецком языке

Бабенко М.Г. Данный курс ориентирован на 
школьников, изучающих немецкий язык. 
В курсе представлены теоретические и 
практические основы обучения 
различным видам письменных 
произведений, таких как личное и 
деловое письмо, эссе-рассуждение.

18. Сложные вопросы ГИА 
по обществознанию 
(раздел экономика)

Бочарова Т.А. Учащиеся 9-11 классов, выпускники 
СПО. Курсы предназначены для 
подготовки к ГИА по обществознанию, 
вступительным экзаменам по 
обществознанию в вузы и решению 
олимпиадных заданий..

19. Сложные вопросы ГИА 
по обществознанию 
(раздел философия)

Бочарова Т.А. Учащиеся 9-11 классов, выпускники 
СПО. Курсы предназначены для 
подготовки к ГИА по обществознанию, 
вступительным экзаменам по 
обществознанию в вузы и решению 
олимпиадных заданий.


