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АННОТАЦИЯ
Представлен онлайн курс «Олимпиадная физика для школь-
ников», созданный преподавателями Санкт-Петербургского 
политехнического университета для занятий с талантливыми 
школьниками. Показаны особенности онлайн курса и прин-
ципы организации его работы. Представлены и обсуждаются 
результаты использования онлайн курса в олимпиадной под-
готовке учащихся и воспитании будущих инженеров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: онлайн курс, олимпиады школьников, 
физика/
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Санкт-Петербургский политехнический университет, как и лю-
бой другой вуз, заинтересован в талантливых абитуриентах, 

поэтому традиционно уделяет вопросам их поиска и подготовки 
повышенное внимание. Кафедра физики Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого — одна из веду-
щих фундаментальных кафедр — принимает в этом процессе са-
мое непосредственное участие. Работа по привлечению в универ-
ситет талантливых абитуриентов, будущих инженеров — ведется 
в различных направлениях. Так на базе кафедры регулярно про-
водятся методические семинары для школьных учителей физики 
Санкт-Петербурга, повышающих свою квалификацию. В стенах 
университета организованы и проведены: региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников по физике, региональ-
ный и всероссийский этапы турнира юных физиков (ТЮФ). От-
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крытые лекции, специальные шоу с демонстрациями физических 
экспериментов, проводимые преподавателями кафедры, популяр-
ны среди старшеклассников Санкт-Петербурга. Большая работа 
традиционно проводится не только с городскими школьниками, 
но и со школьниками Ленинградской области. В течение многих 
лет преподаватели политехнического университета читают лек-
ции и ведут занятия по физике в региональном центре поддержки 
и развития одаренных детей «Интеллект». Как повысить качество 
такой работы? Как увеличить доступность встреч и консультаций 
с преподавателями для всех талантливых школьников, желающих 
заниматься физикой, — независимо от их места жительства? 

В рамках современного тренда цифровизации образова-
тельного пространства проблема доступности дополнительно-
го образования для школьников из маленьких городов России 
может быть легко решена. Решение известно и опробовано. Это 
создание различных дистанционных курсов, которые позволя-
ет сделать дополнительное физическое образование доступным 
и качественным. На многих платформах (например, Лектори-
ум, Универсариум и т. п.) преподаватели-новаторы размещают 
курсы для различных групп школьников. Многие школьни-
ки, стремясь получить знания, выходящие за рамки школьной 
программы, записываются даже на курсы, ориентированные 
на студентов. Например, традиционно много школьников сре-
ди слушателей такого курса СПбПУ, как МООК «Концепции 
современного естествознания» на российской национальной 
платформе открытого образования [1]. Однако, опыт показы-
вает, что вольнослушатели-школьники редко завершают такой 
фундаментальный, насыщенный студенческий курс получением 
сертификата. Обучение вольнослушателей-школьников на объ-
емных и длительных онлайн курсах в большинстве случаев слу-
чаях, когда оно проходит без плотного тьюторского сопрово-
ждения, оказывается малоэффективным. 
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Понятно, что успешные дистанционные курсы должны учи-
тывать возрастной и образовательный уровни потенциальных 
слушателей, быть адресными, точечно ориентированными. Так, 
например, в Томском государственном университете, где ведется 
большая работа с абитуриентами, созданы специальные заочные 
школы для школьников [7]. Такие школы играют важную роль 
в организации дополнительного предпрофильного и профиль-
ного школьного обучения, особенно в сельских образовательных 
учреждениях, где проблемы кадров, материально-технической 
оснащенности ограничивают возможности для осуществления 
качественной подготовки выпускников. Процесс обучения в за-
очных школах строится на основе концепции открытых про-
фильных дистанционных курсов и отличается высоким мето-
дическим и технологическим уровнем. Обучение организовано 
таким образом, что освоение содержания предмета через разные 
организационные формы (лекция, семинар, практическое заня-
тие, чат-консультация, форум) влечет за собой развитие целого 
комплекса ученических компетенций: от ценностно-смысловых 
и учебно-познавательных до информационных и коммуникатив-
ных. Положительными результатами обучения можно считать 
не только дополнительную подготовку учащихся по избранному 
предмету, но и формирование навыков использования ими раз-
личных технологий дистанционного обучения, работы с элек-
тронными образовательными ресурсами, развитие навыков само-
организации и самообразования. В организации занятий заочной 
школы задействованы ресурсы цифровой образовательной среды 
университета — автоматизированная система сопровождения 
и управления учебным процессом «Электронный университет». 
[4, 6]

Значительный опыт использования дистанционных курсов 
в обучении показал, что курс будет востребован и эффективен, 
если он будет соответствовать конкретным педагогическим целям 
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и будет непродолжительным [3,5]. Именно таким был задуман 
и реализован дистанционный курс для талантливых школьников, 
потенциальных абитуриентов Санкт-Петербургского политех-
нического университета. В результате сотрудничества с регио-
нальном центром поддержки и развития одаренных детей «Ин-
теллект» в Санкт-Петербургском политехническом университете 
был создан онлайн курс «Олимпиадная физика для школьников» 
на традиционной для Политеха платформе Moodle. 

Олимпиадный курс оказался весьма актуальным, поскольку 
многочисленные существующие дистанционные курсы по физике 
для школьников, в основном, транслировали школьную програм-
му, иногда расширенную, либо предлагали облегченную вузов-
скую. Т.е. были рассчитаны на «среднего» школьника. Отметим, 
что принципы построения и внедрения дистанционных курсов 
в среду обучения школьников и среду обучения студентов оче-
видно различны. Успешность обучения студентов обусловлена, 
прежде всего, уровнем самоорганизации и мотивации, а у школь-
ников — основывается на грамотной организации сопрово-
ждения учащегося, на консультационном общении. Огромное 
количество школьников (до 90%!), записавшихся на дистанцион-
ные курсы, возможно, под влиянием родителей, друзей, обстоя-
тельств, бросают обучение не только из-за недостатка мотива-
ции, но и из-за отсутствия конкретных перспектив, социального 
взаимодействия со сверстниками и с преподавателями. При оче-
видных достоинствах таких онлайн курсов (доступность, качест-
венно оформленные учебно-методические материалы — тексты 
лекций, разбор задач, тесты), они не работают без четкой адрес-
ности и оптимально организованной учебной работы. 

Курс, созданный преподавателями политехнического универ-
ситета, изначально имел четкую адресность и понятные цели 
подготовки талантливых школьников к олимпиадам различного 
уровня. Развитие и поддержка одарённых детей нашего региона, 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 237

М.А. Бабаева, Н.А. Леонова ■ Вузовский онлайн курс в олимпиадной подготовке школьников по физике 

доступность элитарного образования, подготовка школьников 
к участию в предметных олимпиадах — одни из приоритетных 
направлений образовательной политики Санкт-Петербурга и об-
ласти, которые реализуются, в том числе, в создании региональ-
ных олимпиадных школ. Поэтому курс «Олимпиадная физика» 
в смешанной форме проведения легко нашел место в образова-
тельном пространстве. Этому способствовала и правильно по-
нятая специфика самого курса, и продуманная интеграция курса 
в школьный образовательный процесс. 

Онлайн курс «Олимпиадная физика для школьников» поли-
технического университета с 2017 года интегрирован в текущий 
образовательный процесс школ и центра «Интеллект», занятия 
проходят в течение всего учебного года. В региональном центре 
поддержки и развития одаренных детей «Интеллект» школьники 
выполняют задания дистанционного курса между специальными 
олимпиадными сборами, находясь уже в своих городах и школах. 
Образовательный уровень участников олимпиадных сборов при-
мерно одинаковый, так как они прошли отбор и зачисление в олим-
пиадную сборную, поэтому задания курса по степени сложности 
доступны, полезны и интересны всем участникам курса. Важно от-
метить, в курсе подробно освещаются только те вопросы, которым 
уделяется недостаточно внимания в школьной программе. Учи-
тывая специфику восприятия учебного материала школьниками, 
специально для курса были разработаны видео лекции, конспекты 
лекций и практических занятий, интерактивные презентации, вы-
полненные в программе CourseLab3, кроссворды, тесты. 

Среди особенностей содержания курса «Олимпиадная физика 
для школьников» и его реальной работы можно выделить следу-
ющие: 

1) целевая аудитория курса — в основном, школьники Ленин-
градской области с 8 по 11 классы, участвующие в физиче-
ских олимпиадах, турнирах; 
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2) содержание разделов и тем онлайн курса соответствует 
программам школьного курса физики и планам олимпиад-
ной подготовки в центре «Интеллект»; онлайн курс интег-
рирован в учебные процессы образовательных учреждений, 
исключено дублирование учебной информации; 

3) на форумах курса школьники могут обсуждать непонят-
ные вопросы не только с преподавателями, но и делиться 
мыслями, идеями друг с другом. Одаренные дети из реги-
она получают возможность познакомиться и пообщаться. 
В рамках курса любой школьник из региона может полу-
чить консультацию преподавателя, профессора, специали-
ста самого высокого уровня; 

4) результаты обучения школьников на онлайн курсе обсу-
ждаются на уроках, на очных занятиях с преподавателями; 

5) преподаватели Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого организуют методическое со-
провождение занятий онлайн курса; 

6) преподаватели Политеха не только проводят занятия со 
школьниками — очные и дистанционные, но также органи-
зуют и проводят методические семинары с учителями фи-
зики Ленинградской области, поскольку олимпиадная под-
готовка — это совместная работа школьников, школьных 
учителей и преподавателей вуза; 

7) школьники, успешно окончившие курс «Олимпиадная фи-
зика», при поступлении в Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра Великого получают дополни-
тельные баллы.

Поскольку онлайн курс Политеха «Олимпиадная физика для 
школьников» используется в работе с 2017 года, то можно подвес-
ти промежуточные итоги его результативности, некоторые из них 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1
Результаты внедрения в учебный процесс онлайн курса 

«Олимпиадная физика для школьников»

Этап Работа в дистанционном 
формате

Участие в олимпиадах в ТЮФе

2016 год

Онлайн курс по физике для 
всех школьников.
Окончили курс 30% записав-
шихся

Все приняли участие  в олимпиадах 
по физике разного уровня. 1 призер

2017 год

Онлайн курс для олимпиадни-
ков «Олимпиадная физика».
Окончили курс 75% записав-
шихся

Все приняли участие  в олимпиадах 
по физике разного уровня (4 при-
зера);
25% продолжили обучение в СПбПУ

2018 год

Онлайн курс для олимпиадни-
ков «Олимпиадная физика».
Окончили курс 90% записав-
шихся

Все приняли участие в олимпиадах 
по физике разного уровня (5 призе-
ров, 1 победитель) 
33% продолжили  обучение в СПБПУ

2019

Онлайн курс для олимпиадни-
ков «Олимпиадная физика»
Окончили курс 100% записав-
шихся

Все приняли участие в олимпиадах 
по физике разного уровня (6  призе-
ров, 2 победителя) 
60% продолжили  обучение в СПБПУ

В период пандемии формат и регламент проведения олимпиад 
и ТЮФ значительно изменился, поэтому в таблице не приведены 
последние данные результатов участия школьников.

Анализ результатов показывает рост числа успешно завершив-
ших онлайн курс школьников, не потерявших интереса к заняти-
ям, ощутивших их пользу. Заметно возросло количество призеров 
и победителей олимпиад по физике различного уровня. Увеличи-
лось число талантливых студентов СПбПУ, будущих инженеров, 
которые начали взаимодействие с преподавателями Политеха еще 
в школьные годы. Кроме того, школьные учителя, использующие 
онлайн курс Политеха в рамках школьных занятий, отметили 
заметное повышение интереса школьников к предмету и облег-
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чение подготовки учеников по физике. Все это является, на наш 
взгляд, свидетельством успешного использования онлайн курса 
в решении целого ряда общих актуальных задач обучения, среди 
которых можно выделить современную интеграцию учащихся 
в организованную систему доступного образования; организа-
цию плодотворных встреч учащихся, школьных учителей, пре-
подавателей вузов в едином мобильном информационно-обра-
зовательном пространстве-времени; рост мотивации к изучению 
физики, задающей основы инженерного мышления; организацию 
первоначальной ступени инженерного образования. 
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