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О проведении краткосрочных  
онлайн-курсов "Хочу все знать!" 

 
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края информирует, 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   4-10 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 представлен в приложении 
(приложение 1). 

Для успешного прохождения регистрации предлагается пошаговая 
инструкция (приложение 2).  

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 3). 
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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/. 

Рекомендуем данную информацию разместить органов управления 
образованием, образовательных организаций и довести до заинтересованных лиц 
муниципального образования. 

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: в электронном виде. 
 

 

Начальник 
управления общего 
образования    
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Перечень дистанционных краткосрочных онлайн-курсов 
«Хочу все знать!»

№ Название курса  Дисциплина Класс Преподаватели

1.
Географ- 

исследователь География 7-8 

Филобок Анатолий Анатольевич, 
кандидат географических наук, 
доцент кафедры экономической, 
социальной и политической 
географии ФГБОУ ВО «КубГУ»

2. Занимательная 
экология Экология 8 

Руденко Илья Владимирович, 
магистр, преподаватель  ФГБОУ 
ВО «КубГУ»

3.
Мультокно в 
историю История 5-6 

Селезнева Ольга Александровна, 
педагог-организатор ГБУ ДО КК 
«Центр развития одаренности»

4.

Олимпиадное 
обществознание: 

теория и 
практика

Обществознание 8 

Ткачева Дарья Андреевна, 
студентка 2 курса факультета 
свободных искусств и наук 
ФГБОУ ВО «СПбГУ»

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» 

6. Секреты 
русского языка Русский язык 5-6 

Брянская Анастасия Сергеевна 
студентка филологического 
факультета ФГБОУ ВО «КубГУ»

7.

Путешествие в 
мир русской 
литературы Литература 6-7 

Эпоева Инга Роландовна, 
магистрант кафедры истории 
русской литературы теории 
литературы и критики ФГБОУ 
ВО «КубГУ» 

Приложение 1
к письму министерства 
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молодежной политики 
Краснодарского края
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8.
Юный 

литературовед Литература 5-8 

Макарова Татьяна Валерьевна, 
магистрант кафедры зарубежной 
литературы и сравнительного 
культуроведения ФГБО УВО 
«КубГУ»

9. Знакомьтесь, 
Химия! Химия 7 

Дахно Полина Григорьевна,  
бакалавр кафедры общей, 
неорганической химии и ИВТ в 
химии ФГБОУ ВО «КубГУ»

10. Начальные 
основы химии Химия 8 

Офлиди Алексей Иванович, 
кандидат химических наук, 
доцент кафедры общей, 
неорганической химии и ИВТ в 
химии ФГБОУ ВО «КубГУ»

11. Шахматы для 
начинающих Шахматы 5-8 

Куликов Степан Викторович, 
преподаватель, Клуб одаренных 
детей  «Матрица»

12.

Создание игр на 
Scratch  Информатика 5-6 

Полякова Наталья Викторовна, 
преподаватель робототехники и 
программирования, Клуб 
одаренных детей  «Матрица» 

13.

Финансовая 
грамотность в 

бытовых 
вопросах

Экономика 8 

Ерок Андрей Дмитриевич, 
кандидат экономических наук 
доцент кафедры мировой 
экономики и менеджмента 
экономического факультета 
ФГБОУ ВО «КубГУ»

14.

Современное 
декоративно-
прикладное 
творчество

Технология 5-7

Сиверская Ирина Викторовна, 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры технологий и 
дизайна ФГБОУ ВО «АГПУ»
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 Инструкция регистрации на краткосрочные онлайн-курсы
«Хочу все знать!»

Шаг 1. Зайти на сайт «Центр развития одаренности» используя поисковую 
строку браузера или перейдя по ссылке http://www.cdodd.ru/ 

 
Шаг 2.  Перейти по ссылке на баннере или по ссылке на «Хочу все знать!» из 
главного меню. Далее из этого раздела по ссылке Регистрация на «Хочу все 
знать!» 

 

Приложение 2
к письму министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края
от______________№__________

http://www.cdodd.ru/
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Шаг 3. Заполнить все обязательные поля в регистрационной форме:

личный e-mail обучающегося для связи
муниципальное образование (выбрать нужный из выпадающего списка);
школа (выбрать нужную из выпадающего списка);
фамилию, имя, отчество;
в каком классе обучались в 2021-2022 году (выбрать из выпадающего списка);
номер мобильного телефона для связи (одного из родителей);
номер мобильного телефона для связи (школьника);
загрузить скан заявление-согласия на обработку персональных данных
нажать кнопку отправить форму.
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Шаг 4.  Если ребенок удачно зарегистрировался, то он получит на электронную 
почту информацию об успешной регистрации. 
Учебные занятия будут проходить в дистанционном режиме через программу 
Skype. 
Для участия на Курсах школьники должны установить эту программу. 
За один-три дня до начала занятий на электронную почту будет прислана 
ссылка для подключения учащихся к Курсам.

P.S.  Если ссылка для регистрации на Курс не активна, значит, эта группа уже 
набрана, свободных мест нет. 
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Приложение 3
к письму министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края
от______________№__________


