
График занятий «Телешколы»  

Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33»  

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

Дата Предмет Тема ФИО преподавателя 

17.10 Химия  1.Типы заданий и критерии 

оценивания работ 

муниципального этапа ВОШ. 

Беликова Оксана 

Владимировна, учитель 

химии высшей 

квалификационной 

категории МБОУ СОШ 

№ 3 г. Гусь-

Хрустальный 

23.10 География 1.Особенности организации и 

проведения школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников по географии. 

Разбор возможных вариантов 

заданий тестового и 

теоретического туров 

муниципального этапа. 

  

Маркова Е.А., канд. 

пед. наук, доцент 

кафедры 

образовательных 

технологий ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО 

24.10. 

 
История  1. Визуальная история как 

работать с иллюстрациями. 

Курасов С.А., канд. ист. 

наук, доцент кафедры 

образовательных 

технологий ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО 

29.10 

 

Литература  1. Типы заданий и критерии 

оценивания работ 

муниципального этапа ВОШ. 

Соколов К.С., канд. 

филол. наук, доцент 

кафедры русской и 

зарубежной филологии 

ВлГУ 

30.10. 

 

Обществознание 1.Особенности написания 

эссе по обществознанию. 

Дебердеева Т.Х., канд. 

филос. наук, 

заведующий кафедрой 

гуманитарного 

образования ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО 

31.10 Химия  2.Типы заданий и критерии 

оценивания работ 

муниципального этапа ВОШ. 

Шабалина Е.А., канд. 

пед. наук, заведующий 

кафедрой 

профессионального 

образования ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО 

01.11 

 

Русский язык 1.Вопросы фонетики и 

лексикологии в заданиях 

муниципального этапа ВсОШ 

по русскому языку. 

Малахов А.С., канд. 

филол. наук, доцент 

кафедры русского языка 

ВлГУ 

 

07.11. История  2. Исследовательский проект Курасов С.А., канд. ист. 



 - стратегия анализа 

исторических источников. 

наук, доцент кафедры 

образовательных 

технологий ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО 

11.11 

 

 

 

 

Право  1. Анализ заданий 

муниципального этапа ВОШ, 

представляющих наибольшие 

затруднения. 

Ошмарин А.А., 

старший преподаватель 

кафедры Теории и 

истории государства и 

права Юридического 

института ВЛГУ 

12.11 

 

Литература  2. Анализ заданий 

муниципального этапа ВОШ. 

Соколов К.С., канд. 

филол. наук, доцент 

кафедры русской и 

зарубежной филологии 

ВлГУ 

13.11 

 

Обществознание 2.Решение логических и 

экономических задач. 

Спирина А.И. учитель 

высшей 

квалификационной 

категории МБОУ г. 

Владимира СОШ № 22  

14.11 Химия  3.Типы заданий и критерии 

оценивания работ 

регионального этапа ВОШ. 

Шабалина Е.А., канд. 

пед. наук, заведующий 

кафедрой 

профессионального 

образования ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО 

15.11 

 
Русский язык 2.Вопросы словообразования 

и грамматики в заданиях 

муниципального этапа ВсОШ 

по русскому языку. 

Богрова К.М., канд. 

филол. наук, доцент 

кафедры русского языка 

ВлГУ 

 

18.11 

 

 

 

Право  2. Анализ заданий 

муниципального этапа ВОШ, 

представляющих наибольшие 

затруднения. 

Ошмарин А.А., 
старший преподаватель 

кафедры Теории и 

истории государства и 

права Юридического 

института ВЛГУ 

20.11. 

 
География  2.Особенности организации и 

проведения регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

географии. Разбор возможных 

вариантов заданий тестового 

тура регионального этапа. 

Маркова Е.А., канд. 

пед. наук, доцент 

кафедры 

образовательных 

технологий ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО 

21.11 История  3. Источники: типы, виды, 

классификация. 

Практикум по анализу мини 

источника. 

Дебердеева Т.Х., канд. 

филос. наук, 

заведующий кафедрой 

гуманитарного 

образования ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО 

 

26.11 

 
Литература  3. Принципы анализа 

повествовательного текста. 

Соколов К.С., канд. 

филол. наук, доцент 



кафедры русской и 

зарубежной филологии 

ВлГУ 

27.11 Обществознание 3. Задачи муниципального 

этапа ВОШ:  основные 

ошибки в решениях. 

Спирина А.И. учитель 

высшей 

квалификационной 

категории МБОУ г. 

Владимира СОШ № 22 

28.11 Химия  4.Типы заданий и критерии 

оценивания работ 

регионального этапа ВОШ. 

Шабалина Е.А., канд. 

пед. наук, заведующий 

кафедрой 

профессионального 

образования ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО 

29.11 

 
Русский язык 3.Трудные вопросы 

грамматики в заданиях 

регионального этапа ВсОШ. 

Богрова К.М., канд. 

филол. наук, доцент 

кафедры русского языка 

ВлГУ 

02.12 

 

 

 

Право  3. Анализ заданий 

регионального этапа ВОШ, 

представляющих наибольшие 

затруднения. 

Ошмарин А.А., 
старший преподаватель 

кафедры Теории и 

истории государства и 

права Юридического 

института ВЛГУ 

04.12. География  3.Анализ заданий 

теоретического тура 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Маркова Е.А., канд. 

пед. наук, доцент 

кафедры 

образовательных 

технологий ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО 

05.12 История  4. Особенности написания 

исторического эссе. 

Дебердеева Т.Х., канд. 

филос. наук, 

заведующий кафедрой 

гуманитарного 

образования ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО 

 

10.12 Литература  4.Принципы аналитической 

работы с лирикой. 

Соколов К.С., канд. 

филол. наук, доцент 

кафедры русской и 

зарубежной филологии 

ВлГУ 

11.12. Обществознание 4. Задачи регионального 

этапа ВОШ:  основные 

ошибки в решениях. 

Дебердеева Т.Х., канд. 

филос. наук, 

заведующий кафедрой 

гуманитарного 

образования ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО 

13.12 Русский язык 4.История языка в заданиях 

регионального этапа ВсОШ 

по русскому языку 

Малахов А.С., канд. 

филол. наук, доцент 

кафедры русского языка 

ВлГУ 



 

 

16.12 
Право  4. Анализ заданий 

регионального этапа ВОШ, 

представляющих наибольшие 

затруднения. 

Ошмарин А.А., 

старший преподаватель 

кафедры Теории и 

истории государства и 

права Юридического 

института ВЛГУ 

18.12. География  4.Подходы к выполнению 

практических заданий по 

картам муниципального и 

регионального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников по географии. 

Маркова Е.А., канд. 

пед. наук, доцент 

кафедры 

образовательных 

технологий ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО 

 


