
МБУ ДО "Центр развития детской одаренности" объявляет дополнительный набор на занятия: 

- по истории России. Спецкурс «Послевоенная история Советского Союза (1945–1991 г.) и история 

современной России (1991–2019 г.)» предназначен для обучающихся выпускных 11 классов (по 

желанию допускаются и 10-классники). Занятия проводятся в течение учебного года (сентябрь – май) 

с периодичностью один раз в неделю.  

Продолжительность – два академических часа (90 минут). Форма занятий – лекции. Точное 

расписание уточняется. 

Спецкурс направлен на приобретение знаний и закрытие проблем в изучении одного из самых 

сложных этапов в истории России, которому, как правило, не уделяется должного внимания (в силу 

ограниченности времени) в рамках школьной программы. Он разделен на несколько частей (по 

периодам правления лидеров Советского Союза и России) и включает в себя четыре классических 

составляющих по каждому из разделов – общественно-политическая жизнь, внешняя политика, 

социально-экономическое развитие и культура. 

Спецкурс дает возможность повысить общий уровень исторического образования, наработать навыки 

работы по адаптации к работе с лектором высшего учебного заведения, получить ответы на вопросы, 

которые могут быть сформулированы в рамках сдачи выпускного (вступительного) экзамена. 

Лектор и автор учебной программы курса – заместитель декана исторического факультета 

Ивановского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России Точенов Сергей Валерьевич. 

- по литературе. Программа "Литература: жанровое и тематическое своеобразие" предназначена для 

обучающихся 9-10 классов.   

Занятия проводятся в течение учебного года (сентябрь – май) с периодичностью один раз в две 

недели по пятницам. Время начала занятий - 17.00. Продолжительность – два академических часа 

(90 минут). 

Основными направлениями работы являются: написание сочинений, подготовка к олимпиадам, 

выполнение творческих заданий. Основной материал для изучения – произведения классической и 

современной русской литературы. 

Педагог – кандидат филологических наук Меликян Марина Майскаевна. 

- в группу "Олимпиадная экономика". Данный спецкурс предназначен для учащихся 8-10 

классов школ (детей в возрасте 13-16 лет), проявляющих интерес к математике и экономике, желающих 

принимать участие в различных олимпиадах по экономике.  

Срок реализации программы - 3 месяца. Занятия будут проходить 1 или 2 раза в неделю по 1,5 

астрономических часа.  

Проводиться они будут в онлайн-режиме через платформу Zoom. Занятия бесплатные. 

Отличительная особенность программы заключается в повышении интереса учащихся к 

олимпиадной экономике: занятия состоят из теоретических блоков, решения задач олимпиадного 

уровня, решения подборок тестов. 

Педагог курса – победитель и призер региональных и Всероссийских олимпиад по экономике, 

студентка РЭУ им. Г. В. Плеханова Власова Екатерина Евгеньевна. 

- по английскому языку для обучающихся 6 класса 2 смены. Занятия проводятся в течение 

учебного года (сентябрь – май) с периодичностью один раз в неделю.  

Продолжительность – два академических часа (90 минут). Занятия будут проходить по субботам 

15.00-16.30. Занятия бесплатные. 

Основной целью данного курса является формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке на уровне 

elementary. Требования к поступающим на программу: знание грамматических времен английского 

языка (все времена группы Simple, Continuous и Future), основных грамматических конструкций (оборот 

there + to be, «It takes smb to do smth» и т.д.), степеней сравнения прилагательных, конструкции used to, 

всех типов местоимений, всех типов вопросов, артикля, числительных, модальных глаголов, широкого 

словарного запаса по следующим частям речи:  прилагательные, существительные, наречия по темам: 

«В школе», «В зоопарке», «В городе», «В парке», «Погода», «Семья», «Мои планы на будущее», «Мои 

мечты», «Путешествия» и др. и категорий (неисчисляемые существительные, порядковые числительные 

и т.д.) 

 

Для записи на занятия желающим нужно прислать заявление (по вложенной форме) и скан-копию 

своего паспорта на электронный адрес crdo@ivedu.ru 

1. Если ребенку менее 14 лет - скан-копия его свидетельства о рождении и скан-копия паспорта 

одного из родителей;  

2. Если ребенку более 14 лет - скан-копия его паспорта. 

https://e.mail.ru/compose?To=crdo@ivedu.ru

