
УНИВЕРСИТЕТ ДМИТРИЯ ПОЖАРСКОГО 

 ЛЕКЦИИ ПАМЯТИ Е.В. МАРКЕЛОВА 

 

Евгений Владимирович Маркелов (1962-2010)  
Великий русский педагог и организатор образования. Основатель и 

первый директор школы для одаренных детей «Интеллектуал» . 

Университет Дмитрия Пожарского при участии Филипповской школы и 

школы для одаренных детей «Интеллектуал» в период с 18 февраля по 

27 мая 2011 года проводит Лекции памяти Е.В. Маркелова — курс, 

посвященный эффективным методам обучения одаренных детей. 

Учителям будущим и настоящим, родителям и воспитателям Лекции 

памяти Е.В. Маркелова помогут заинтересовать, научить, и, главное, 

приобщить детей к тому, что с античности считалось величайшей 

радостью - познанию. Нам важно, чтобы учеба в школе была Делом. 

Делом интересным и детям, и учителям. Успехов достигают при этом —  

все. 

В основе Лекций памяти Е.В. Маркелова — опыт уникальных в своем 

роде школы-интерната «Интеллектуал», 57й школы, «Лиги школ», 

Московского Химического лицея. 

__________________________________________________________________________________________ 

Лекции будут читаться по адресу: Москва, Малая Пироговская улица, 

дом 13, Филипповская школа. Начало лекций в 18-30. 

Координаты для справок и записи: 8 (499) 766 46 19, 8 (926) 780 76 26, 

www.s-and-e.ru, courses@fschool.ru. 

http://www.s-and-e.ru/
mailto:courses@fschool.ru


Календарный план лекций 

Дата Лектор Тема лекции 

18.02, пятница Юрий Борисович  Тихорский, 

директор школы «Интеллектуал» 

Организация воспитательно-

образовательной среды для одаренных 

детей 

18.02, пятница Евгений Николаевич Филатов, 

заместитель директора школы 

«Интеллектуал» 

Общая концепция школы для 

одаренных детей 

25.02, пятница Владимир Владиславович 

Глебкин, к.ф.н., руководитель 

отделения теории и истории мировой 

культуры гимназии № 1514 при РГГУ 

Единый гуманитарный курс 

25.02, пятница Елена Станиславовна Гудкевич, 

учитель МХК школы «Интеллектуал» 

Кино в школе: за и против 

4.03, пятница Яков Иосифович Абрамсон, 

учитель математики школы 

«Интеллектуал» 

Альтернативная программа 

преподавания математики в начальной 

школе 

4.03, пятница Всеволод Владимирович 

Луховицкий, учитель русского 

языка школы «Интеллектуал» 

Преподавание русского языка как науки 

   

11.03, пятница Сергей Евгеньевич Семенов, 

директор Лицея № 1303 (Московский 

Химический Лицей) 

Реализация сотрудничества школы с  

научно-исследовательским институтом 

 

11.03, 

пятница 

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ В 

ЛИЦЕЕ №1303 

(Таможенный проезд, 4) 

   

14.03, 

понедельник 

Александр Евгеньевич 

Доброчаев, к.б.н., учитель биологии 

школы «Интеллектуал» 

Индивидуальные учебные планы у  

старшеклассников 

14.03, 

понедельник 

Владимир Владимирович 

Алексеев, учитель биологии школы 

«Интеллектуал» 

Летняя экологическая школа 

 

 

  



18.03, пятница РАСПИСАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ  

   

25.03, пятница Евгений Николаевич Филатов, 

учитель физики школы 

«Интеллектуал» 

Физика и астрономия в школе для 

одаренных детей 

25.03, пятница Юрий Борисович Тихорский, 

учитель географии школы 

«Интеллектуал» 

Занимательная география 

01.04, пятница Лариса Марселовна Артемова, 

учитель литературы Филипповской 

школы 

Особенности восприятия 

художественных текстов одаренными 

детьми 

01.04, пятница РАСПИСАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ  

08.04, пятница Яков Иосифович Абрамсон, 

учитель математики школы 

«Интеллектуал» 

Формирование современных 

математических понятий в средней 

школе 

08.04, пятница Александр Васильевич 

Подосинов, д.и.н., главный научный 

сотрудник Института всеобщей 

истории РАН, заведующий кафедрой 

древних языков исторического 

факультета МГУ, учитель латинского 

языка школы № 57 и школы № 1199 

«Лига школ» 

Классические языки в школе 

18.04, 

понедельник 

Илья Рудольфович Дединский, 

учитель информатики Лицея «Вторая 

школа» и школы «Интеллектуал» 

Аналитический подход к довузовскому 

преподаванию программирования 

18.04, 

понедельник 

Павел Андреевич Евдокимов, 

к.и.н., учитель истории школы 

«Интеллектуал» 

Исследовательские задачи по истории 

29.04, пятница Всеволод Владимирович 

Луховицкий, учитель права школы 

«Интеллектуал» 

Что и зачем нужно знать детям о праве 

29.04, пятница Роман Борисович Соловьев, 
учитель биологии Филипповской 

школы 

Дидактическая метафора 

13.05, пятница Сергей Александрович Бебчук, 
директор школы № 1199 «Лига 

школ» 

Дух и задачи «Лиги школ» 

13.05, пятница Александр Евгеньевич 

Доброчаев, к.б.н., учитель биологии 

школы «Интеллектуал» 

Образовательная среда (На примере 

биологии) 



16.05, 

понедельник 

Илья Рудольфович Дединский, 

учитель информатики Лицея «Вторая 

школа» и школы «Интеллектуал» 

Практическая реализация 

преподавания программирования в 

школе для одаренных детей 

16.05, 

понедельник 

Елена Станиславовна Гудкевич, 
учитель МХК и информационных 

технологий, школы "Интеллектуал" 

Искусство в школе 

20.05, пятница Алексей Иванович Сгибнев, к.ф-

м.н., учитель математики школы 

«Интеллектуал» 

Исследовательские задачи по 

математике в средней школе 

20.05, пятница Евгений Генрихович Кабаков, 

учитель информационных 

технологий, методист МИОО, 

сотрудник лаборатории дизайна 

образования ИНТа, основатель 

детской МультиСтудии и Фестиваля 

Увлекательной Науки 

Мультимедиа средства в учебном 

процессе 

27.05,пятница Елена Дмитриевна Кульчинская, 

преподаватель искусства 

Филипповской школы 

Музейная педагогика 

27.05,пятница Татьяна Вениаминовна 

Корешкова, к.п.н., учитель-

словесник Филипповской школы 

Русский язык в начальной школе 

 

 


