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Об участии  
в образовательном проекте  
«Умные каникулы» 

 

Уважаемые руководители! 
 

Управление по образованию и науке администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края информирует о 
том, что государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр развития одаренности» Краснодарского края реализует образовательный 
проект «Умные каникулы». 

Проект «Умные каникулы» представляет собой организацию деятельности 
детей 7-15 лет в форме краткосрочных онлайн-курсов по различным направлениям. 

Все мероприятия в рамках реализации проекта «Умные каникулы» отличаются 
оригинальностью, новизной авторских идей, учетом возрастных особенностей 
участников, разнообразием форм, а также подразумевают погружение в различные 
области средствами поисковой, проектной, творческой, научно-познавательной 
деятельности. 

Сроки прохождения курсов: с 25 по 31 марта 2022 года. В один день - не более 
двух пар. Каждый  участник может выбрать только один курс! 

Расписание занятий и программы курсов будут размещены на сайте ГБУ ДО 
КК «Центр развития одаренности»: http://www.cdodd.ru/holidays/, и официальных 
аккаунтах ЦРО:  ВКонтакте и Telegram. 

Учебные занятия будут проходить в дистанционном режиме в программе Skype 
(для успешного подключения должна быть создана учетная запись). 

Регистрация на краткосрочные онлайн-курсы будет открыта с 11:00 22 марта 
2022 года. На каждое направление может зарегистрироваться ограниченное 
количество слушателей (15-25 человек).  

Приложение: на 3 л. в электронном виде. 

Начальник управления 
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Приложение 
к письму управления 
по образованию и науке 
 

Краткосрочные онлайн-курсы  
образовательного проекта «Умные каникулы» 

 
1. БИОЛОГИЯ, КУРС «ПРОЕКТНАЯ БИОЛОГИЯ», 6-8 КЛАСС 

Вы узнаете, с помощью каких научных методов ученые изучают растительный и животный 
мир, познакомитесь со структурой исследовательской и проектной работы; научитесь 
выступать с результатами проведенных исследований, познакомитесь с доской Trello. 
ИТОГ ОБУЧЕНИЯ: конференция с презентацией разработанных проектов. 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ: Рябенко Ирина Павловна, старший методист ГБУ ДО КК «Центр 
развития одаренности»; 
Вехов Дмитрий Вадимович, учитель биологии МАОУ СОШ №40, г. Новороссийск. 
 

2. ГЕОГРАФИЯ, КУРС «ТЫ-ГЕОГРАФ», 5-8 КЛАСС 
На занятиях Вы совершите путешествие по странам и регионам мира, познакомитесь с 
физико-географическими объектами, а также объектами политической карты мира. Кроме 
того, Вы научитесь поиску достоверной статистической информации о происходящих 
географических процессах. 
ИТОГ ОБУЧЕНИЯ: разработка географической визитной карточки района. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Коновалова Анна Витальевна, старший преподаватель кафедры 
экономической, социальной и политической географии КубГУ. 
 

3. ИНФОРМАТИКА, КУРС «ОСНОВЫ JAVA», 4-8 КЛАСС. 
Написав несколько простых программ (Аркадных игр) на языке, Вы получите знания об 
основных языковых конструкциях, применяемых в программировании, а также об 
устройстве языка Java и некоторых особенностях современной компьютерной техники. 
ИТОГ ОБУЧЕНИЯ: участники самостоятельно напишут две игровые программы "Змейка" 
и "Пинг-понг". 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Зимин Николай Витальевич, преподаватель Клуба одаренных детей 
«Матрица». 
 

4. ИСТОРИЯ, КУРС «ОКНО В ИСТОРИЮ», 8 КЛАСС. 
На курсе Вы узнаете об истории образования Древнерусского государства, о внешней и 
внутренней политике России эпохи Ивана Грозного, о Великих географических открытиях. 
ИТОГ ОБУЧЕНИЯ: участники научатся аргументировать свою точку зрения по спорным 
вопросам истории.  
ПРЕПОДАВАТЕЛИ: Перенижко Даниил Константинович, магистрант КубГУ; 

 
5. ИСТОРИЯ, «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДАМ РОССИИ», 6-8 КЛАСС. 

На онлайн-занятиях Вы совершите путешествие по городам, расположенным на 
Транссибирской магистрали. Работая с иллюстрированным материалом и 
картографическими планами городов, Вы узнаете о памятниках архитектуры, скульптуры и 
живописи, о знаменитом народном промысле, о тайнах и легендах древних сооружений. 
ИТОГ ОБУЧЕНИЯ: постер "Тайны Транссиба". 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Селезнева Ольга Александровна, педагог-организатор ГБУ ДО КК 
«Центр развития одаренности». 

 
 
 



6. ИСКУССТВО (МХК), КУРС «КРУГ МАЛЕВИЧА», 8 КЛАСС. 
На занятиях вы совершите путешествие и познакомитесь как с древними артефактами, так и 
с современными произведениями искусства. Изучите отдельные темы мировой культуры от 
древности до современности. Основное внимание на курсе будет уделено роли личности в 
мировой культуре. 
ИТОГ ОБУЧЕНИЯ: дискуссия "Место в искусства в современном мире". 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ: Перенижко Даниил Константинович, магистрант факультета истории, 
социологии и международных отношений КубГУ;  
Чувилова Виктория Александровна, студентка 4 курса факультета истории, социологии и 
международных отношений КубГУ. 
 

7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, КУРС «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ», 7 
КЛАСС. 
Не знаете, что такое общество? На нашем курсе простым и доступным языком расскажем о 
сложных явлениях, которые происходят вокруг нас каждый день. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Ткачева Дарья Андреевна, студентка 2 курса факультета свободных 
искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета. 

 
8. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, КУРС «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ — ЭТО ПРОСТО», 8 

КЛАСС. 
Ясно и просто рассказываем о сложных общественных процессах. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Демидкина Елена Евгеньевна, студентка 2 курса факультета истории, 
социологии и международных отношений КубГУ. 

 
9. ФИЗИКА, ИНФОРМАТИКА, КУРС «КОНСТРУИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 

УСТРОЙСТВ НА ПРИМЕРЕ ПЛАТФОРМЫ ARDUINO», 5-8 КЛАСС. 
На курсе Вы познакомитесь с миром электронной и микропроцессорной техники, изучите 
основы построения электрических цепей, получите базовые навыки программирования 
микроконтроллеров (язык С++) и другие полезные навыки. 
ИТОГ ОБУЧЕНИЯ: на занятиях участники курса смогут собрать, запрограммировать и 
протестировать в симуляторе. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Кисляк Алексей Наумович, преподаватель технических дисциплин 
Клуба одаренных детей «Матрица». 
 

10. ХИМИЯ, КУРС «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ХИМИЯ!», 7 КЛАСС. 
Этот предмет может стать для Вас источником знаний об окружающем мире, так как только 
при изучении химии мы знакомимся с составом веществ на нашей Земле. На курсе вы 
узнаете, каким образом эти вещества влияют на процессы жизнедеятельности организма, да 
и в целом на саму жизнь человека, что полезно нам и в каких количествах и, наконец, что 
вредно и до какой степени. 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КУРСА: каждому участнику необходимо подготовить пластилин 
4-х разных цветов, спички, лист бумаги формата А4, тетрадь и письменные принадлежности, 
3 цветных карандаша/ручки/маркер(разных цветов). 
ИТОГ ОБУЧЕНИЯ: изготовление модели строения атома. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Дахно Полина Григорьевна, студентка 4 курса кафедры органической 
химии и технологий КубГУ. 
 

11. ХИМИЯ, КУРС «НАЧАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ», 8 КЛАСС. 
Вы узнаете основы и тайны химической науки, ее связь с нанотехнологиями, 
биоинженерией, энергосберегающими технологиями, альтернативной энергетикой. 
ИТОГ ОБУЧЕНИЯ: фотоотчет практической работы «Занимательные опыты по химии» 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Офлиди Алексей Иванович, доцент кафедры общей, неорганической 
химии и ИВТ в химии КубГУ, кандидат химических наук. 



  12. КУРС «ШАХМАТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ», 5-8 КЛАСС. 
Курс рассчитан на детей, знающих как называются и ходят фигуры и пешки. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Куликов Степан Викторович, преподаватель Клуба одаренных детей 
«Матрица». 
  
 13. ЭКОЛОГИЯ, КУРС «ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ», 7-8 КЛАСС. 
Данный курс поможет Вам изучить такое базовое понятие в экологии и природопользовании, 
как экологический мониторинг. Курс поможет структурировать и обобщить знания по 
экологии, природопользованию и проектной деятельности, стать успешным знатоком и 
исследователем природы. 
ИТОГ ОБУЧЕНИЯ: "Мой проект" - презентация основных этапов проектной работы. 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ: Гавря Анастасия Вадимовна, магистр экологии и природопользования 
КубГУ; 
Муквич Екатерина Сергеевна, магистрант 1 курса кафедры геоэкологии и 
природопользования Института географии, геологии, туризма и сервиса КубГУ; 
Руденко Илья Владимирович, магистрант 2 курса кафедры геоэкологии и 
природопользования Института географии, геологии, туризма и сервиса КубГУ. 
 

14. ЭКОНОМИКА, КУРС «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В БЫТОВЫХ 
ВОПРОСАХ», 8 КЛАСС. 
На курсе Вы получите практические советы для ведения семейного бюджета, что позволит в 
будущем избежать финансовых проблем, возникающих в результате непонимания структуры 
формирования 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. 
ИТОГ ОБУЧЕНИЯ: составление финансово устойчивого семейного бюджета. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Ерок Андрей Дмитриевич, доцент кафедры мировой экономики и 
менеджмента экономического факультета КубГУ, канд. экон. наук. 
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