
        
  

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

Об участии в краевых  
учебно-тренировочных сборах   
по исскуству  с 20 по 22 декабря  2021 года 
 

В соответствии с письмом ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» от 24.11.2021 
№00-05/386 «О проведении краевых учебно-тренировочных сборов» управление по 
образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского края сообщает о том, что в целях эффективной подготовки 
обучающихся Краснодарского края к участию во всероссийской олимпиаде школьников с 20 
по 22 декабря 2021 года будет проведен краевой тренинг (учебно-тренировочные сборы) по 
искусству (далее – УТС).  

Список участников сформирован из числа победителей и призеров регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников 2021 года (Приложение №1).  

Занятия будут проходить в дистанционном режиме на платформе Skype. Ссылки для 
участников УТС будут высланы обучающимся методистами ГБУДО КК «Центр развития 
одаренности». 

Занятия будут проводиться согласно расписанию (Приложение №2). 
Просим проинформировать приглашенного учащегося (Приложение №1) и его 

родителей об учебно-тренировочных сборах, сформировать индивидуальный 
образовательный маршрут для приглашенного школьника, освободив обучающегося от 
занятий в образовательной организации в период с 20 по 22 декабря 2021 года  и обеспечить 
участие в УТС. При необходимости обеспечить учебным местом для прохождения обучения. 

Контактные лица: 
ответственный за проведение УТС - старший методист Рябенко Ирина Павловна, тел. 

8-911-351-16-39; 
методист по предмету искусство (МХК) - методист Будкова Валентина Валерьевна, 

тел. 8-989-805-20-76. 
Приложение: на 3 л. в электронном виде. 

Начальник управления 
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Приложение №1 
 
 
 

Список участников краевого тренинга  (учебно-тренировочных сборов)  
по истории с 06 по 10 декабря 2021 года   

 
№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество Класс ОУ Предмет 

1.  Орлов Георгий Игоревич 9 МОБУ СОШ № 89 искусство (МХК) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование учебно-тренировочных сборов (дистанционно) по искусству (МХК) 

с 20 по 22 декабря 2021 года для подготовки к участию в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

Дата Время 
Количе

ство 
часов 

Место работы 
преподавател
я на время 
УТС 

Платформа 
для 
проведения 
занятий 

Тема занятия Ф.И.О. преподавателя, его регалии (полностью) 

20.12.2021 
понедельник 9.00-10.30 2 КубГУ Zoom/Skype 

Особенности заданий 
регионального этапа по 
МХК 

Перенижко Оксана Алексеевна, к.и.н., доцент 
кафедры зарубежного регионоведения и 
востоковедения 

 10.40-12.10 2 КубГУ Zoom/Skype Христианская 
иконография. Лекция. 

Перенижко Оксана Алексеевна, к.и.н., доцент 
кафедры зарубежного регионоведения и 
востоковедения 

 14.00-15.30 2 КубГУ Zoom/Skype Русская живопись XIX в. 
Практикум. 

Гусев Константин Дмитриевич, старший 
преподаватель кафедры зарубежного 
регионоведения и востоковедения 

 15.40-17.10 2 КубГУ Zoom/Skype Русская живопись XIX в. 
Практикум. 

Гусев Константин Дмитриевич, старший 
преподаватель кафедры зарубежного 
регионоведения и востоковедения 

21.12.2021 
вторник 

9.00-10.30 2 КубГУ Zoom/Skype Европейская культура XVI 
в. основные идеи и стиль 

Перенижко Оксана Алексеевна, к.и.н., доцент 
кафедры зарубежного регионоведения и 
востоковедения 

 10.40-12.10 2 КубГУ Zoom/Skype 
Творческие задания 
регионального этапа. 
Практикум. 

Перенижко Оксана Алексеевна, к.и.н., доцент 
кафедры зарубежного регионоведения и 
востоковедения 

 12.20-13.50 2 КубГУ Zoom/Skype 
Творческие задания 
регионального этапа. 
Практикум. 

Перенижко Оксана Алексеевна, к.и.н., доцент 
кафедры зарубежного регионоведения и 
востоковедения 

22.12.2021 
среда 

9.40-11.10 2 КубГУ Zoom/Skype Советский кинематограф. 
Практикум. 

Гусев Константин Дмитриевич, старший 
преподаватель кафедры зарубежного 
регионоведения и востоковедения 

 11.20-12.50 2 КубГУ Zoom/Skype Советский кинематограф. 
Практикум. 

Гусев Константин Дмитриевич, старший 
преподаватель кафедры зарубежного 
регионоведения и востоковедения 

 13.0-14.30 2 КубГУ Zoom/Skype Российские писатели и Гусев Константин Дмитриевич, старший 



барды. Практикум преподаватель кафедры зарубежного 
регионоведения и востоковедения 

Итого  20 часов     
 

 
 
 
 
 
 


