
 

 

Руководителям ОО 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители общеобразовательных организаций! 
 

В целях реализации муниципальной системы выявления поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, содействия региону в 

проведении мероприятий по поддержке участия школьников в профильных 

сменах, предметных школах  МКУ «Центр развития образования» информирует, 

что. 28,29,30 декабря 2021г.на базе МАОУ СОШ № 19 проведен  Профильный 

интенсив по подготовке к региональному этапу всероссийской олимпиады 
школьников.  

Проведены занятия по истории, обществознанию, праву, русскому языку, 

литературе, психологические тренинги с 98 обучающимися  школ г. 

Новороссийска. Ответственный за профильных интенсив от МКУ ЦРО главный 

специалист Балаева Л.А. 

Выражаем благодарность тьюторам и учителям: 

Гудковой Т.Г.- руководителю мобильной группы по наставников одаренных детей 

По истории: 

Игнатенко А.В. (МАОУ лицей «МТ») 

Максименко Ю.Г. (МАОУ гимназия № 6) 

По обществознанию: 

Горних Л.В. (МАОУ лицей «МТ») 

Мельник Е.Б. (ЧОУ «Гимназия№ 1») 

Гудковой Т.Г. (МАОУ СОШ № 19) 

Сурковой С.А (МАОУ СОШ № 33) 

Артюховой Е.В. (МАОУ гимназия № 5) 

По русскому языку: 

Безверхней Н.В. (МБОУ СОШ № 21) 

Даниленко О.В. (МАОУ гимназия № 2) 

По литературе: 

Кузнецовой И.Е. (МАОУ СОШ № 33) 

Сидоплатовой А.В. (МАОУ СОШ № 19) 

По праву: 

Варавиной С.В. (МАОУ СОШ № 28) 

Педагогам-психологам МБОУ СОШ № 27: 

Белуш Я.М., Алядиновой Н.В. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Краснодарский край 

г. Новороссийск 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Центр развития образования» 

муниципального образования 

 город  Новороссийск 

353900 г.Новороссийск, 

ул.Революции 1905года,14 

тел. (8617) 64-38-48, 64-38-58 

р/с_________________________ 

в___________________________ 

ИНН 2315097335 

ОГРН 10223023822992 

 

от  10.01.2022        №  01-22/ 

на №_______   от   ________ 



Рекомендуем руководителям ОО: 

1) организовать участие обучающихся классов с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильных (предпрофильных)классов в профильных 

сменах и интенсивах в весенний и летний периоды 2022 г; 

2) поощрить педагогов- наставников профильного интенсива декабря 2021 года; 

3) увеличить охват обучающихся профильных (предпрофильных) классов при 

проведении муниципальных мероприятий для данной категории школьников. 

  О принятых мерах просим информировать не позднее 15.01.2022 

г.Обсуждение принятых мер планируется на совещании 18.01.2022 г. 

 

 

Директор МКУ ЦРО                                            Е.Л.Тимченко 

 

 


