
        
  

Руководителям образовательных 
организаций и сетевых центров 
муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи  
Краснодарского края 
 
 
 
 
 
 
 
 

О проведении краткосрочных  
онлайн-курсов «Хочу все знать!» 

 
Уважаемые руководители! 

 
Управление по образованию и науке администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 
информирует о том, что в рамках дистанционного образовательного проекта 
«Интеллектуальное лето» государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Краснодарского края «Центр развития 
одаренности» (далее - Центр) проводит краткосрочные онлайн-курсы «Хочу 
все знать!» (далее - Курсы) по 11 дисциплинам: экологии, географии, 
информатике, литературе, обществознанию, истории, русскому языку, химии, 
технологии, экономике и шахматам. 

Срок проведения Курсов 04-10 июля 2022 года. Занятия будут 
проводиться в дистанционном режиме в программе Skype. В Курсах участвуют 
школьники 5-8 классов. Количество участников на каждом Курсе ограничено 
(15-25 человек). Участие в курсах бесплатное. 

Курсы организованы с целью обучения и совершенствования навыков и 
умений в определенной области, развития интеллектуального и творческого 
потенциала обучающихся. 

По окончании курсов все участники получат сертификаты. 
Обучение осуществляют преподаватели Центра, Клуба одаренных детей 

«Матрица» г. Краснодара, ученые, магистранты и студенты ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет», ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет». 

Перечень Курсов и состав преподавателей прилагается (приложение №1). 
Для успешного прохождения регистрации предлагается пошаговая 

инструкция (приложение №2). При регистрации необходимо загрузить 
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сканкопию заявления-согласия на обработку персональных данных 
(Приложение №3). 

С целью более широкого оповещения школьников и их родителей, 
классных руководителей, учителей, наставников, педагогов дополнительного 
образования разработана рекламная листовка (флаер), которая содержит 
необходимые сведения и QR-код для быстрого перехода на страницу Курсов 
(приложение №4). 

Темы, подробное описание, а также ссылки для регистрации размещены 
на сайте Центра в разделе «Хочу все знать!», которая будет открыта с 28 июня 
2022 года с 11.00 на сайте Центра: http://www.cdodd.ru/holidays/. 

Прошу данную информацию разместить на сайте образовательной 
организации и довести до сведения педагогов и обучающихся 5-8 классов, 
желающих расширить свои школьные знания. 

Контактные лица: 
Будкова Валентина Валерьевна, старший методист Центра - по 

организационным вопросам, тел. +7(861) 201 -51-97; 
Кузяева Ирина Юрьевна, педагог-организатор Центра - по техническим 

вопросам, тел. +7(861) 201-51-97. 
Приложение: на 10 л. в электронном виде. 
 

Начальник управления 

[SIGNERSTAMP1] 

О.Н. Медведева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп: Глухова Галина Вячеславовна,тел: (862) 264 -00-15 

http://www.cdodd.ru/holidays/


        
  

 

Приложение №1 
 

Перечень дистанционных краткосрочных онлайн-курсов 
«Хочу все знать!» 

 

№ Название курса Дисциплина Класс Преподаватели Информация для школьников 

1. 

Географ-
исследователь 

География 7-8 Филобок Анатолий 
Анатольевич, кандидат 
географических наук, 

доцент кафедры 
экономической, 

социальной и 
политической географии 

ФГБОУ ВО «КубГУ» 

Вы совершите путешествие по странам и регионам мира; научитесь 
описывать и объяснять по картам признаки географических 
объектов и явлений. Расширите знания об основных оболочках 
Земли и разнообразии природы нашей страны, а также сможете 
работать с разными источниками географической информации. 
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: географический квест по определению 
координат, азимутов, условных знаков. 

2. 

Занимательная 
экология 

Экология 8 Руденко Илья 
Владимирович, магистр, 
преподаватель ФГБОУ 

ВО «КубГУ» 

Данный курс поможет Вам изучить такое базовое понятие в 
экологии и природопользовании, как экологический мониторинг; 
структурировать и обобщить знания по экологии и 
природопользованию. Посетив наши занятия, Вы сможете стать 
успешным знатоком и исследователем природы! 
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: коллекция экологических наблюдений 

3. 

Мультокно в 
историю 

История 5-6 Селезнева Ольга 
Александровна, педагог-
организатор ГБУ ДО КК 

«Центр развития 
одаренности» 

Вместе со сказочными персонажами мультфильмов Вы совершите 
путешествие в мир советской мультипликации, повторите факты из 
истории России, научитесь анализировать такой исторический 
источник, как мультфильм. 
Вы увидите, что мультфильмы помогают проследить историческую 
жизнь народа и составить представление о его мировоззрении и 
психологии, о мудрости, которая передается из поколения в 
поколение. 
Вы научитесь решать олимпиадные задания и делать исторические 
проекты по информации, полученной из мультфильмов. 
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: написание исторического проекта. 

4. Олимпиадное Обществознание 8 Ткачева Дарья Не знаете, что такое общество? На нашем курсе простым и 



обществознание: 
теория и практика 

Андреевна, студентка 2 
курса факультета 

свободных искусств и 
наук ФГБОУ ВО 

«СПбГУ» 

доступным языком расскажем о сложных явлениях, которые 
происходят вокруг нас каждый день. Вы познакомитесь с такими 
экономическими понятиями, как рынок, спрос и предложение, 
инфляция и дефляция. Изучите основы философии, права, 
социологии. 
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ:  «Олимпиадный ринг» (решение 
олимпиадных задач). 

5. 

Интересное 
обществознание: 

шаги к  
олимпиадным 

успехам 

Обществознание 6-8 Бориско Ольга 
Александровна, 

кандидат политических 
наук, доцент кафедры 

государственной 
политики и 

государственного 
управления, ФГБОУ ВО 

«КубГУ» 

Человек и общество, философия от античности до современности, 
система права и Конституция РФ, государство, политические 
институты и экономика – эти темы и многие другие Вы изучите на 
нашем курсе по обществознанию. 
Курс включает лекции-презентации, дискуссии, решение 
олимпиадных задач и кейсов, просмотр и обсуждение обучающих 
фильмов. 
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ:  проектное задание с элементами 
творческих олимпиадных задач. 

6. 

Секреты русского 
языка 

Русский язык 5-6 Брянская Анастасия 
Сергеевна студентка 

филологического 
факультета ФГБОУ ВО 

«КубГУ» 

Вас ждут лекционные и практические занятия с разбором 
интересных тем, таких как: 
- история русского языка; 
- как придумать своё собственное слово? 
- отличие нашего населения от жителей Урала; 
- значение имени в разные эпохи. 
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ:  проектная работа по созданию 
собственных слов. 

7. 

Путешествие в 
мир русской 
литературы 

Литература 6-7 Эпоева Инга 
Роландовна, магистрант 

кафедры истории 
русской литературы 
теории литературы и 
критики ФГБОУ ВО 

«КубГУ» 

Вы узнаете истории создания произведений, услышите и увидите 
современные тексты, о которых никогда не расскажут в школе, а 
также сможете посмотреть и обсудить живописные, 
кинематографические и драматургические интерпретации. 
Курс подготовлен для ребят, которым интересно проникнуть в мир 
литературного текста и посмотреть, как он сделан изнутри. 

8. 
Юный 

литературовед 
Литература 5-8 Макарова Татьяна 

Валерьевна, магистрант 
кафедры зарубежной 

Вы узнаете об основных этапах развития всемирной литературы, 
сможете выявить сходство и различие в развитии национальных 
литератур. Познакомитесь с понятием подтекста, изучите 



литературы и 
сравнительного 

культуроведения ФГБО 
УВО «КубГУ» 

художественные приемы, роды и жанры литературы. Научитесь 
анализировать тексты и узнаете о влиянии биографии писателя на 
его художественный метод. 
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ:  литературная гостиная «Я памятник себе 
воздвиг…» - чтение стихов и малой прозы собственного сочинения. 

9. 

Знакомьтесь, 
Химия! 

Химия 7 Дахно Полина 
Григорьевна, бакалавр 

кафедры общей, 
неорганической химии и 

ИВТ в химии ФГБОУ 
ВО «КубГУ» 

Вы познакомитесь с удивительным миром химии! Мы попробуем 
взглянуть на мир глазами учёного, осознать логику научных 
исследований, изучим многие химические вещества и их свойства и 
проведем своё мини-исследование! 
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ:  исследование по теме «Расчет 
предполагаемой биологической активности молекул с 
использованием онлайн-сервисов». 

10. 

Начальные основы 
химии 

Химия 8 Офлиди Алексей 
Иванович, кандидат 

химических наук, 
доцент кафедры общей, 
неорганической химии и 

ИВТ в химии ФГБОУ 
ВО «КубГУ» 

Вы узнаете основы и тайны химической науки, ее связь с 
нанотехнологиями, биоинженерией, энергосберегающими 
технологиями, альтернативной энергетикой. Изучите основные 
понятия и законы химии, сможете разобраться в формулах и 
уравнениях. 
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ:  фотоотчет по практической работе 
«Занимательные опыты по химии». 

11. 

Шахматы для 
начинающих 

Шахматы 5-8 Куликов Степан 
Викторович, 

преподаватель, Клуб 
одаренных детей 

«Матрица» 

Курс рассчитан на детей, знающих как называются и ходят фигуры 
и пешки. 
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: шахматный турнир. 

12. 

Создание игр на 
Scratch 

Информатика 5-6 Полякова Наталья 
Викторовна, 

преподаватель 
робототехники и 

программирования, 
Клуб одаренных детей 

«Матрица» 

Хочешь создать собственную компьютерную игру или нарисовать 
мультфильм? У тебя есть такая возможность! Наш курс посвящен 
знакомству со средой Scratch. Это простая и понятная программа, 
который позволяет создавать цифровые истории, игры и анимацию. 
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ:  создание игры в среде Scratch. 

13. 
Финансовая 

грамотность в 
бытовых вопросах 

Экономика 8 Ерок Андрей 
Дмитриевич, кандидат 
экономических наук 

Вы получите практические советы для ведения семейного бюджета, 
что позволит в будущем избежать финансовых проблем, 
возникающих в результате непонимания структуры формирования 



доцент кафедры 
мировой экономики и 

менеджмента 
экономического 

факультета ФГБОУ ВО 
«КубГУ» 

его доходной и расходной частей. На занятиях мы разберем 
множество примеров из жизни обычных граждан в вопросах 
использования денежных средств и дадим им экспертную оценку. 

14. 

Современное 
декоративно 
прикладное 
творчество 

Технология 5-7 Сиверская Ирина 
Викторовна, кандидат 
педагогических наук, 

доцент кафедры 
технологий и дизайна 
ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Вас ждут творческие увлекательные мастер-классы «Изготовление 
украшения для волос из атласной ленты», «Цветы из фоамирана» 
«Народная игрушка: кукла «Крупеничка», «Игрушки из фетра». 
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ:  онлайн-выставка работ, изготовленных в 
процессе обучения. 

 
 



        
  

СОГЛАСИЕ 
 на использование и обработку персональных данных 

 Я, _____________________________________________________________________, ФИО родителя 
или законного представителя паспорт _______ _____________, выдан 
___________________________________________ серия номер когда, кем 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ (в случае 
опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 
опека или попечительство) 
_____________________________________________________________________________ адрес 
проживания являющийся родителем (законным представителем) ребенка 
_____________________________________________________________________________ фамилия, 
имя, отчество ребенка паспорт (свидетельство о рождении) _______ _____________, выдан 
__________________ серия номер когда, кем 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
адрес проживания  
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности», расположенному 
по адресу: 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, д. 11 (далее Оператор), на обработку своих 
персональных данных и персональных данных ребенка (далее Ребенок) в части: 

1. Анкетные данные: паспортные данные, данные о возрасте, данные о классе и месте 
обучения, данные о гражданстве. информация для связи, данные о месте регистрации и проживании. 

2. Сведения о родителях (законных  представителях): Ф.И.О., кем приходится, контактная 
информация. 

3. Сведения о семье: сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально не 
защищенных обучающихся. 
Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше  персональных данных: 

 сбор персональных данных; 
 систематизация персональных данных; 
 накопление персональных данных; 
 хранение персональных данных; 
 уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 
 использование персональных данных; 
 блокирование персональных данных; 
 уничтожение персональных данных. 
А также на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других 

информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, 
фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности 
в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в 
Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной 
кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 
достоинству и репутации моего ребенка. 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со 
дня получения документов об этих изменениях. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, 
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 
обязанностями в этой области. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления 
Оператору письменного отзыва. Согласен, что Оператор обязан прекратить обработку персональных 
данных и уничтожить персональные данные в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения 
указанного отзыва. 
Подпись __________________________________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя обучающего, полностью)  
 «_____» _____________ 20__  г.


