График
проведения учебных занятий в режиме телеконференций с учащимися школ Курской области
на март 2019 года
№

Дата
проведения

Предмет, класс

Тема

Направленность
дистанционных
курсов

Преподаватели

1.

01.03.2019г.,
пятница
14.20

Обществознание,
11 класс

Практическое занятие №
17.КИМ 17 ( условно, по
демоверсии) .

Подготовка к ЕГЭ

Зубков Алексей Юрьевич, тьютор
Центра дистанционного обучения
школьников г. Курска
Котелевцев Николай
Александрович, кандидат
психологических наук, доцент
кафедры специальной психологии и
коррекционной педагогики КГУ

2.

15.15

Спецкурс по
психологии «PsyLaboratorium»

Ощущение как психический
процесс

04.03.2019г.,
понедельник
14.20

Английский язык

ЕГЭ-2019 по английскому
языку (аудирование).

15.15

История, 11 класс

«Застой» как проявление
кризиса советской модели
развития. Конституционное
закрепление руководящей
роли КПСС. Конституция
СССР 1977 г.

Работа с
одаренными
детьми,
психологическое
просвещение

Подготовка к ЕГЭ

Подготовка к ЕГЭ

Березина Юлия Сергеевна, учитель
английского языка МБОУ «СОШ
№27 с углубленным изучением
предметов художественноэстетического цикла имени
А.А.Дейнеки» г. Курска
Зубков Алексей Юрьевич, тьютор
Центра дистанционного обучения
школьников г. Курска

3.

4.

05.03.2019г.,
вторник
14.20

Химия 9-11 класс

Вычисление массы
растворенного вещества,
содержащегося в
определенной массе раствора
с известной массовой долей.

Подготовка к ОГЭ
и ЕГЭ

Ильина Ирина Владимировна,
учитель химии МБОУ «СОШ №27
с углубленным изучением
предметов художественноэстетического цикла имени А.А.
Дейнеки» г. Курска

15.15

Математика

Математическое
моделирование

Работа с
одаренными
детьми

Быков Юрий Николаевич,
доцент кафедры математического
анализа и прикладной математики
КГУ, к. ф-м. н

06.03.2019 г.,
среда
14.20

Русский язык, 9
класс

Сложноподчиненное
предложение (задание 13).

Подготовка к ОГЭ

Кирей Елена Юрьевна, учитель
русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №27 с углубленным
изучением предметов
художественно-эстетического цикла
имени А.А. Дейнеки» г. Курска

Направления подготовки
«Таможенное дело»,
«Мировая экономика»,
«Государственный аудит».

Профориентацион
ная работа

Минакова Ирина Вячеславовна,
декан факультета государственного
управления и международных
отношений ЮЗГУ, д.э.н.

15.15

16.10

9-11 кл

Математика,9
класс

Текстовые задачи-ОГЭ по
математике

работа с детьми
мотивированными
на изучение
математики

Солодухина Ольга Ивановна,
зав.кафедрой таможенного дела и
мировой экономики ЮЗГУ, к.э.н.
Маркова Наталья Алексеевна,
учитель математики МБОУ «СОШ
№ 41» г. Курск

5.

11.03.2019 г.,
понедельник
14.20

15.15

6.

12.03.2019 г.,
вторник
14.20

Английский язык

ЕГЭ-2019 по английскому
языку ( чтение).

Подготовка к ЕГЭ

Березина Юлия Сергеевна, учитель
английского языка МБОУ «СОШ
№27 с углубленным изучением
предметов художественноэстетического цикла имени
А.А.Дейнеки» г. Курска

История,11 класс

Попытки модернизации
советской экономики и
политической системы в 1980х гг. «Перестройка» и
«гласность». Формирование
многопартийности.

Подготовка к ЕГЭ

Зубков Алексей Юрьевич, тьютор
Центра дистанционного обучения
школьников г. Курска

Химия, 9-11 класс

Расчеты массы вещества или
объема газов по известному
количеству вещества, массе
или объему одного из
участвующих в реакции
веществ.
Направления подготовки
«Государственное и
муниципальное управление»,
«Международные отношения»

Подготовка к ЕГЭ
и ОГЭ

Ильина Ирина Владимировна,
учитель химии МБОУ «СОШ №27
с углубленным изучением
предметов художественноэстетического цикла имени
А.А.Дейнеки» г. Курска
Пархомчук Марина Анатольевна,
зав. кафедрой международных
отношений и государственного
управления ЮЗГУ, д.э.н.

9-11 кл
15.15

Направления подготовки
"Товароведение», «Продукты
питания из растительного
сырья», «Продукты питания
животного происхождения»

Профориентацион
ная работа

Пьяникова Эльвира Анатольевна,
зав.кафедрой товароведения,
технологии и экспертизы товаров
ЮЗГУ, к.т.н.

7.

13.03.2019 г.,
среда
14.20

Русский язык, 9
класс

Предложения с разными
видами связи (задание 14).

Подготовка к
ОГЭ.

15.15

Физика,11 класс

Решение задач по разделу
«Электродинамика»

Подготовка к ЭГЭ

Математика,9
класс

Текстовые задачи-ОГЭ по
математике

Русский язык, 11
класс

Пунктуация в предложениях с
обращением и вводными
словами (задание 18).

. Подготовка к
ЕГЭ.

Право

Трудовое право

Работа с
одаренными
детьми

15.03.2019 г.,
пятница
14.20

Обществознание,
11 класс

Практическое занятие № 18.
КИМ 18(условно, по
демоверсии

Подготовка к ЕГЭ

15.15

Спецкурс по
психологии «PsyLaboratorium»

Общение и коммуникация в
социальной психологии

Работа с
одаренными
детьми,
психологическое
просвещение

16.10

8.

14.03.2019 г.,
четверг
14.20

15.15

9.

работа с детьми
мотивированными
на изучение
математики

Кирей Елена Юрьевна, учитель
русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №27 с углубленным
изучением предметов
художественно-эстетического цикла
имени А.А.Дейнеки» г. Курска
Малафеев Владимир Николаевич,
учитель физики МКОУ
«Черницынская СОШ»
Октябрьского р-она Курской обл.
Маркова Наталья Алексеевна,
учитель математики МБОУ «СОШ
№ 41» г. Курск
Кирей Елена Юрьевна, учитель
русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №27 с углубленным
изучением предметов
художественно-эстетического цикла
имени А.А.Дейнеки» г. Курска
Рудакова Тамара Ивановна, учитель
истории и обществознания МКОУ
«Залининская СОШ» Октябрьского
р-она Курской обл
Зубков Алексей Юрьевич, тьютор
Центра дистанционного обучения
школьников г. Курска
Котелевцев Николай
Александрович, кандидат
психологических наук, доцент
кафедры специальной психологии и
коррекционной педагогики КГУ

10.

11.

18.03.2019 г.,
понедельник
14.20

Английский язык

ЕГЭ-2019 по английскому
языку ( грамматика и лексика).

Подготовка к ЕГЭ

15-15

Право

Уголовный процесс

Работа с
одаренными
детьми

19.03.2019 г.,
вторник
14.20

Химия, 9-11 класс

Тепловой эффект реакции.
Расчеты теплового эффекта
реакции.

Подготовка к
ЕГЭ и ОГЭ

9-11 кл

Подготовка кадров в
институте экономики и
управления

Профориентацион
ная работа

Русский язык, 9
класс

Предложения с разными
видами связи (задание 14).

Подготовка к
ОГЭ

9-11 кл

Направление подготовки
«Техносферная безопасность»

Профориентацион
ная работа

15.15

12.

20.03.2019 г.,
среда
14.20

15.15

Направления подготовки
«Стандартизация и

Березина Юлия Сергеевна, учитель
английского языка МБОУ «СОШ
№27 с углубленным изучением
предметов художественноэстетического цикла имени
А.А.Дейнеки» г. Курска
Мальцева Наталья Николаевна,
учитель истории и обществознания
МБОУ «Гимназия№25» г.Курска
Ильина Ирина Владимировна,
учитель химии МБОУ «СОШ №27
с углубленным изучением
предметов художественноэстетического цикла имени
А.А.Дейнеки» г. Курска
Слатинов Владимир Борисович,
директор института экономики и
управления КГУ, д.полит.н.
Кирей Елена Юрьевна, учитель
русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №27 с углубленным
изучением предметов
художественно-эстетического цикла
имени А.А. Дейнеки» г. Курска
Юшин Василий Валерьевич, зав
кафедрой охраны труда и
окружающей среды ЮЗГУ, к.т.н.
Павлов Евгений Васильевич,
зав.кафедрой стандартизации,

метрология», «Управление
качеством»,
«Конструирование изделий
легкой промышленности»

метрологии, управления качеством,
технологии и дизайна ЮЗГУ,к.т.н.
Горлов Алексей Николаевич,
зав.кафедрой электроснабжения
ЮЗГУ, к.т.н.

Направление подготовки
«Электроэнергетика и
электротехника»
16.10

13.

Математика,
физика,
информатика

Вебинар

работа с детьми
мотивированными
на изучение
математики,
физики,
информатики

21.03.2019 г.,
четверг
14.20

Русский язык, 11
класс

Пунктуация в СПП и
предложении с разными
видами связи (задание 19-20).

Подготовка к
ЕГЭ

15.15

9-11 кл.

Направления подготовки
«Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов», «Технология
транспортных процессов»

Профориентацион
ная работа

Направления подготовки
«Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных
производств»,
«Машиностроение»

МКУ НМЦ г. Курска

Кирей Елена Юрьевна, учитель
русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №27 с углубленным
изучением предметов
художественно-эстетического цикла
имени А.А.Дейнеки» г. Курска
Алтухов Александр Юрьевич,
зав.кафедрой автомобилей и
автомобильного хозяйства ЮЗГУ,
к.т.н.
Чевычелов Сергей Александрович
зав.кафедрой машиностроительных
технологий и оборудования ЮЗГУ,
к.т.н.

22.03.2019 г.,
пятница
14.20

Обществознание,
11 класс

Практическое занятие №
19.КИМ 19( условно, по
демоверсии .

Подготовка к ЕГЭ

Зубков Алексей Юрьевич, тьютор
Центра дистанционного обучения
школьников г. Курска

15.15

Спецкурс по
психологии «PsyLaboratorium»

Современные направления
психологических тренингов

Работа с
одаренными
детьми,
психологическое
просвещение

15

25.03.2019 г,
понедельник
15-15

9 кл

Подготовка кадров в колледже
коммерции, технологии и
сервиса КГУ

Профориентационн
ая работа

Котелевцев Николай
Александрович, кандидат
психологических наук, доцент
кафедры специальной психологии и
коррекционной педагогики КГУ
Чертков Николай Вениаминович,
директор колледжа, к.г.н.

16

26.03.2019 г.
вторник
15-15
27.03.2019 г,
среда,
15-15

9-11 кл

Подготовка кадров на
юридическом факультете КГУ

Профориентационн
ая работа

Физика, 11 кл

Решение задач по разделу
«Электродинамика»

Подготовка к ЭГЭ

9-11 кл

Подготовка кадров на
естественно-географическом
факультете КГУ

Профориентационн
ая работа

14.

17

18

19

28.03.2019 г.
четверг
15-15

29.03.2019 г.
пятница
15-15

9-11 кл

Подготовка кадров на
факультете иностранных
языков КГУ

Профориентационн
ая работа

Маньшин Сергей Викторович,
зав.кафедрой гражданского права
КГУ, к.ю.н.
Малафеев Владимир Николаевич,
учитель физики МКОУ
«Черницынская СОШ»
Октябрьского р-она Курской обл.
Балабина Ирина Павловна. декан
естественно-географического
факультета КГУ, к.б.н.
Воинова Наталья Евгеньевна ,
зав.кафедрой социальнокультурного сервиса и туризма КГУ,
к.г.н.
Малыхин Александр Евгеньевич,
доцент кафедры романо-германской
филологии КГУ, к.п.н.

