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Руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление  

в сфере образования 
«О работе «Телешколы»  

в 2022-2023 учебном году» 

 

Уважаемые коллеги! 

Информируем вас о том, что Центр поддержки одаренных детей 

«Платформа 33» Владимирского института развития образования имени Л.И. 

Новиковой продолжает работу ТЕЛЕШКОЛЫ (поддержка 

высокомотивированных школьников с помощью дистанционных технологий).   

В период  октябрь – ноябрь 2022 года  школьники  8-11 классов получат 

возможность, не выезжая за пределы родного города, учиться и разбирать 

сложные  теоретические и практические вопросы любимых предметов.  

Тематика занятий осенней ТЕЛЕШКОЛЫ в 2022 году   посвящена 

подготовке  к муниципальному и региональному этапам всероссийской 

олимпиады школьников  по  химии и обществознанию. 

Предложено  6 новых занятий по 2 академических часа: 4 занятия по 

химии и 2 занятия по обществознанию согласно приложению.   

На занятия также  приглашаются все заинтересованные педагоги. 

Занятия по химии ведёт Курамшин Булат Камилевич, преподаватель 

Химического института им. А.М. Бутлерова Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет", член методической комиссии 

Всероссийской олимпиады школьников по химии, золотой медалист 

Международной химической олимпиады. 

Занятия по обществознанию ведёт Ляпанов Артём Владимирович, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России Педагогического 

института Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых». 
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Для участия в работе ТЕЛЕШКОЛЫ необходимо пройти регистрацию с 

указанием номера сертификата дополнительного образования по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/63468a533af05bc7c48f53c7/  

На сайте Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33» по адресу 

https://odardeti.viro33.ru/index.php/teleshkola/zanyatiya-po-predmetam доступен 

архив занятий за предыдущие годы по восьми предметам: 

6 занятий по русскому языку; 

6 занятий по литературе; 

4 занятия по праву; 

4 занятия по обществознанию; 

4 занятия по истории; 

4 занятия по географии; 

8 занятий по химии; 

5 занятий по МХК. 

 

Данные материалы позволят выстроить заинтересованным обучающимся 

индивидуальную образовательную траекторию. 

Просим довести информацию до директоров образовательных 

организаций, педагогов, обучающихся и их родителей. 

 

Справки по телефону: 8(4922) 77-81-55 Морозова Ольга Евгеньевна. 

 

 

Проректор института                                                                        Л.В. Куликова 
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Приложение  

 

Расписание занятий по обществознанию 

 

№ Дата и время 

проведения 

Тема  

1 25.10.2022 

15:00 

Спрос и предложение, эластичность спроса и 

предложения: объяснение графиков и решение 

экономических задач по данной теме 

2 01.11.2022 

15:00 

 Социальная стратификация и социальная мобильность 

в современном российском обществе 

 

Расписание занятий по химии 

№ Дата 

проведения 

Тема  

1 26.10.2022 

15:00 

Комплексные соединения.  

Часть 1: номенклатура, природа связи, изомерия, 

важные лиганды и координационные числа 

2 02.11.2022 

15:00 

Комплексные соединения.  

Часть 2: метод валентных связей, теория 

кристаллического поля 

3 09.11.2022 

15:00 

Применение ТКП, эффект Яна-Теллера 

4 16.11.2022 

15:00 

Решение задач 

 

 


