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от 30.09.2021  № 01-09/14д 

Руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление  

в сфере образования 

 

Уважаемые коллеги! 

Информируем вас о том, что Центр поддержки одаренных детей 

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

Новиковой (далее – ВИРО) продолжает работу ТЕЛЕШКОЛЫ (поддержка 

высокомотивированных школьников в дистанционном формате  по 

актуальной образовательной тематике).   

В период  октября – ноября 2021 года  школьники  8-11 классов 

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

разбирать сложные  теоретические и практические вопросы любимых 

предметов.  

Традиционно тематика занятий осенней ТЕЛЕШКОЛЫ    посвящена 

подготовке  к муниципальному и региональному этапам всероссийской 

олимпиады школьников  по  химии, географии, литературе, русскому языку, 

обществознанию, истории, праву, МХК. По каждому предмету  предложен 

цикл из 4-8 занятий. Часть занятий уже доступна по ссылке:  

- химии 

https://www.youtube.com/watch?v=bD9SwWIy77s&list=PL82q9pnB7XGkf48tN

O2U4nitVfoQushkB 

 

-  географии 

https://www.youtube.com/watch?v=F8ryaFM-

6VY&list=PL82q9pnB7XGmESQWVITS7T_CNiYqWuIBd 

 

- литературе 

https://www.youtube.com/watch?v=VTYQ9UVFhak&list=PL82q9pnB7XGl2TB4

mrDIMnZUR8ChdLGvL 
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- русскому языку 

https://www.youtube.com/watch?v=xX0HTigoV3c&list=PL82q9pnB7XGkXtCxnI

x5Vrc1Q9PaSsDcA 

 

-  обществознанию 

https://www.youtube.com/watch?v=WKeE2LmCuu0&list=PL82q9pnB7XGkw0iw

rJgGNOD77g71nhY06 

 

-  истории 

https://www.youtube.com/watch?v=FvF_Y1Mhn7w&list=PL82q9pnB7XGnoffAz

_DkHOR_OS7KlwlpF 

 

-  праву 

https://www.youtube.com/watch?v=I6LGFkjQvHY&list=PL82q9pnB7XGmGgrb4

cMxC0UN5Mz_ZpePs 

 

-  МХК 

https://www.youtube.com/watch?v=YRW3LvN0980&list=PL82q9pnB7XGksOcB

GOm-lVOhuua1Sa0I1 

 

Дополнительно будут проведены занятия по литературе, русскому, 

МХК и химии, к которым можно будет подключиться по ссылке и задать 

вопросы преподавателю в чате во время трансляции занятия (расписание 

трансляций  в приложении 1).  

Занятия ведут преподаватели  ВлГУ, опытные педагоги, составители 

заданий на муниципальном этапе олимпиады.   

 

Проректор института                          Л.В. Куликова 

 

 

 

 

Морозова Ольга Евгеньевна  

8(4922) 77-81-55  
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Приложение 1.  

 

График занятий «Телешколы» 

Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33» 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 
Дата Предмет Тема ФИО преподавателя 

06.10, 

 15.00 – 

16.30 

Химия Методы решения 

олимпиадных задач по 

химии 

Шабалина Е.А., канд. пед. наук, 

заведующий кафедрой профессионального 

образования ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 

Курамшин Б. К. аспирант химического 

института имени А.М. Бутлерова КФУ, 

золотой медалист Международной 

Менделеевской олимпиады и 

Международной олимпиады по химии, 

член методической комиссии ВОШХ 

 (автор олимпиадных задач) 

 

12. 10 

15.00 – 

16.30 

Русский язык Решение олимпиадных 

заданий по русскому 

языку: грамматика 

Малахов А.С., канд. филол. наук, доцент 

кафедры русского языка ВлГУ 

 

 

13.10 

15.00 – 

16.30 

Химия  Методы решения 

олимпиадных задач по 

химии 

Шабалина Е.А., канд. пед. наук, 

заведующий кафедрой профессионального 

образования ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 

Курамшин Б. К. аспирант химического 

института имени А.М. Бутлерова КФУ, 

золотой медалист Международной 

Менделеевской олимпиады и 

Международной олимпиады по химии, 

член методической комиссии ВОШХ 

 

 14.10 

15.00 – 

16.30 

Искусство 

(МХК) 

Художники-

передвижники 

 

 

 

 

 

 

 

Маныч Л.М., канд. искусствоведения, 

преподаватель ГБПОУ ВО «Владимирский 

областной музыкальный колледж им. А.П. 

Бородина» 

19.10 

15.00 – 

16.30 

Литература Выбор аналитической 

стратегии при работе с 

текстом. 

Соколов К.С., канд. филол. наук, доцент 

кафедры русской и зарубежной филологии 

ВлГУ 

 

 
20.10 

15.00 – 

16.30 

Химия  Методы решения 

олимпиадных задач по 

химии 

Шабалина Е.А., канд. пед. наук, 

заведующий кафедрой профессионального 

образования ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 

Курамшин Б. К. аспирант химического 

института имени А.М. Бутлерова КФУ, 

золотой медалист Международной 

Менделеевской олимпиады и 

Международной олимпиады по химии, 

член методической комиссии ВОШХ 

 

 



21.10 

15.00 – 

16.30 

Искусство (МХК) Искусство рубежа XX-

XXI веков 

 

 

 

 

 

 

 

Маныч Л.М., канд. искусствоведения, 

преподаватель ГБПОУ ВО «Владимирский 

областной музыкальный колледж им. А.П. 

Бородина» 

25.10 

15.00 – 

16.30 

Литература Творческие 

олимпиадные задания 

и особенности 

подготовки к их 

выполнению 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соколов К.С., канд. филол. наук, доцент 

кафедры русской и зарубежной филологии 

ВлГУ 

 

 

 

 

 

 

 

26.10 

15.00 – 

16.30 

Русский язык Решение олимпиадных 

заданий по русскому 

языку: история языка 

Малахов А.С., канд. филол. наук, доцент 

кафедры русского языка ВлГУ 

 

 

 

 

 

27.10 

15.00 – 

16.30 

Химия  Методы решения 

олимпиадных задач по 

химии 

 

 

 

Шабалина Е.А., канд. пед. наук, 

заведующий кафедрой профессионального 

образования ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 

Курамшин Б. К. аспирант химического 

института имени А.М. Бутлерова КФУ, 

золотой медалист Международной 

Менделеевской олимпиады и 

Международной олимпиады по химии, 

член методической комиссии ВОШХ 

 

 

01.11 

15.00 – 

16.30 

Искусство (МХК) Особенности решения 

заданий олимпиады по 

искусству (МХК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платонова Н.М., методист кафедры 

гуманитарного образования ВИРО  

 

 

 

 

 


