
 
Дополнительная общеразвивающая программа,  

реализуемая с применением дистанционных образовательных технологий  
«Региональное сопровождение. Январь 2021» 

 
Сроки программы: февраль-декабрь 2021 года 
 
Участники и порядок отбора на программу 
На программу приглашаются школьники 7–9 классов образовательных организаций из 

регионов-участников январской математической образовательной программы, 
удовлетворяющие хотя бы одному из следующих условий: 

 успешно прошедшие дистанционные учебно-отборочные курсы и дистанционное 
тестирование в рамках январской математической программы центра «Сириус» 2021 года, 

 имеющие сертификаты двух открытых дистанционных курсов «Дополнительные 
главы геометрии» и «Дополнительные главы комбинаторики».
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Максимальное число участников программы в каждом регионе определяется квотой, 
установленной регионом самостоятельно. Регион может по согласованию с Центром 
«Сириус» устанавливать дополнительные критерии отбора с учетом результатов 
обучающихся на очном отборочном туре. 

 
Описание программы 
Программа поможет школьникам продолжить интенсивный темп занятий олимпиадной 

математикой. В процессе обучения можно познакомиться с яркими геометрическими 
сюжетами, систематизировать теоретические знания, научиться решать задачи повышенной 
сложности. Программа состоит из учебных модулей и практикума решения задач «Задачный 
практикум».  

Примерное содержание программы текущего года публикуется на сайте Центра 
«Сириус»: https://sochisirius.ru/obuchenie/distant. 

 
Авторы программы:  
 
ГУСЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ 

Методист Центра педагогического мастерства (Москва), директор департамента 
разработки образовательной среды Образовательного Фонда «Талант и успех», тренер 
сборной Москвы на Всероссийской олимпиаде школьников по математике, призер ВОШ по 
математике (2007–2009), член методических комиссий и жюри этапов ВОШ по математике в 
городе Москве, Московской математической олимпиады, международной олимпиады 
Мегаполисов и других, лауреат гранта Москвы в сфере образования (2016–2019), методист 
программы «Большие вызовы» (2016–2020). 
ПОНОМАРЁВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Старший методист Центра педагогического мастерства (Москва), начальник отдела 
развития дистанционных программ Учебно-методического центра Образовательного Фонда 
«Талант и успех», преподаватель кафедры математики СУНЦ МГУ, старший тренер сборной 
Москвы на Всероссийской олимпиаде школьников по математике, член методических 
комиссий и жюри этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике в г. Москве, 
Московской математической олимпиады, международной олимпиады Мегаполисов и других, 
лауреат конкурсов фонда «Династия» в номинации «Молодой учитель» (2010, 2011), лауреат 
гранта Москвы в сфере образования (2013–2019) 
 
Преподаватели программы: 

Шарич Владимир Златкович, Руководитель учебно-методического отдела онлайн-
школы «Фоксфорд», преподаватель совместного бакалавриата ВШЭ и ЦПМ по программе 
«Математическое образование», Член жюри математических соревнований всероссийского и 
международного уровня. 

Барышев Игорь Николаевич - руководитель математического профиля Филёвского 
образовательного центра, выпускник кафедры высшей геометрии и топологии механико-
математического факультета МГУ, победитель творческого конкурса учителей математики, 
призёр творческого конкурса учителей математики.  

Купавский Андрей Борисович - преподаватель кафедры дискретной математики 
факультета инноваций и высоких технологий Московского физико-технического института, 
аспирант механико-математического факультета МГУ. 

                                                 
 

https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena344

