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ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас о начале регистрации школьников Калининградской 

области 8-11 классов,  на обучение по программам дополнительного образования с 

использованием дистанционных форм (далее – Модули).  

Обучение пройдет в период с 04 по 31 мая 2020 года, каждый модуль 

включает в себя одно занятие в неделю, длительностью 1 час 20 минут, посредством 

видеосвязи.  Расписание занятий и краткое содержание модулей размещено на 

сайте dc.baltinform.ru в разделе "ЦРОД - онлайн". Модули проведут педагоги 

Калининградской области в малых группах в т. ч. осуществляя индивидуальные 

консультации школьников. Запланированы следующие модули:  

1. Подготовка к ЕГЭ по физике 

 (преподаватель - Ершов П. А, 11 класс, среда 17.00) 

2. Подготовка к ЕГЭ по информатике 

(преподаватель - Ершов П. А, 11 класс, понедельник 17.00) 

3. Подготовка к ЕГЭ по биологии  

(преподаватель - Тумилович О. А., 11 класс, вторник 17.00) 

4. Подготовка к ЕГЭ по математике 

 (преподаватель - Труфанова Е. А., 11 класс, среда 15.00) 

5. Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

 (преподаватель - Вериногов А. Ф., 11 класс, четверг 17.00) 

6. Подготовка к ОГЭ по русскому языку 
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 (преподаватель - Медведева Я. А., 9 класс, пятница 17.00) 

7. Подготовка к ОГЭ по математике  

(преподаватель - Прядухина Д. Р., 9 класс, понедельник 15.00) 

8. Олимпиадная подготовка по математике 

(преподаватель - Подаев М. Ю., 10 класс, пятница 17.00) 

9. Олимпиадная подготовка по математике  

(преподаватель - Тя Г. М., 8 класс, пятница 15.00) 

 

Для обучения на Модулях необходимо пройти регистрацию по прямой ссылке 

до 26 апреля 2020 года:  

https://forms.gle/PdqqfHZ36tQaNPM2A 

  

Прошу довести данную информацию до сведения заинтересованных лиц и 

обеспечить запись заинтересованных обучающихся вашего муниципального 

образования. Обучение осуществляется из средств областного бюджета и является 

бесплатным для школьников.  

Контактные лица – сотрудники  ГБУ КО НОО «ЦРОД»: 

Евстратова Алина Александровна, заместитель директора, тел. +7 921 007 21 31; 

Андиньш Бруно Викторович, методист, тел. +7 921 009 35 07. 

 

 

Директор ГБУ КО НОО 

«Центр развития одаренных детей» 

Ю. Малиновский 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FPdqqfHZ36tQaNPM2A

