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о  консультационных онлайн занятиях

Начальникам управлений (отделов) 
образования администраций 
городов (районов)
Донецкой Народной Республики, 
руководителям государственных 
образовательных организаций

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас о том, что автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования «Центр дополнительного 
образования «Просвещение» приглашает учащихся 10 и 11 классов Донецкой 
Народной Республики, ориентированных на сдачу итоговой аттестации в 
формате единого государственного экзамена (далее -  ЕЕЭ) на 
консультационные онлайн занятия с целью систематизации, дополнения 
знаний и отработки навыков решения заданий ЕГЭ в течение марта 2023 года 
по следующим направлениям:

математика (базовый и профильный уровень); 
информатика; 
физика; 
биология; 
химия;
обществознание.

Тематика, учебные модули, дата и время консультационных занятий 
обозначены в Приложении.

Просим донести информацию до выпускников общеобразовательных 
организаций и их родителей (законных представителей).

Приложение: на 3  л. в L

Заместитель Минист

Радзивил Анна Петровна -ь7949

Л.Н. Волкова
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Приложение
у письму Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Ресублики 
от Лог Ф бб ̂

Учебные модули консультационных занятий.

Математика

22.03.2023
12.00

Графики фзшкций. Задание 10 ЕГЭ по математике профильного уровня

29.03.2023
12.00

Финансовая математика. Кредиты. Задание 15 ЕГЭ по математике 
профильного уровня

Преподаватель: Лисоколенко Анна Сергеевна, преподаватель информатики и математики 
ЦДО «Просвещение»,

•  Преподаватель Уроков НТИ, участник ячейки Кружкового Движения НТИ.
•  Призер Всероссийского Конкурса лучших педагогических практик «Уроки с платформой 

СТЕМФОРД», номинация «Молодой учитель проекта «Стемфорд».

Информатика

16.03.2023
11.30

Выполнение параллельных процессов. Задание 22 ЕГЭ по информатике

23.03,2023
11.30

Кодирование и комбинаторика. Задание 8 ЕГЭ по информатике

Преподаватель: Лелюх Ирина Алексеевна, преподаватель физики и информатики ЦДО 
«Просвещение».

•  «Почетный работник общего образования Российской Федерации» за заслуги в области 
образования.

•  . Высшая квалификационная категория по должности Педагог дополнительного
образования.

•  Выпускник курсов:
- «Язык программирования Python в курсе информатики с 8 по 11 классы».
- Агентство стратегических инициатив. Кружковое движение. Курс "Как стать 

наставником проектов".

Подключиться К конференции в браузере по ссылке:
https://iazz.sber.ru/2ei3pg?psw=OEUIDQoOAkJHVQ8bVRoVUOhfEg 
Код конференции; zej3pg@jazz.sber.ru 
Пароль: 6jhxjg4n
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Физика

21.03.2023
10.00

Методы самостоятельной подготовки к ЕГЭ по физике

28.03.2023
10.00

Подготовка к решению задач по теме "Электродинамика" в ЕГЭ по физике

Преподаватель: Агарков Антон Вадимович, преподаватель физики и математики ЦДО 
«Просвещение»

•  Магистр специальности "Экспериментальная ядерная физика и физика плазмы"
•  Выпускник курса «Сопровождение коллективно-индивидуальных образовательных 

маршрутов», РАНХиГС

Биология

07.03.2023
14.00

Биосинтез белка. Подготовке к ЕГЭ по биологии

14.03.2023
14.00

Митоз. Клеточный цикл. Подготовке к ЕГЭ по биологии

Преподаватель: Караваева Евгения Владимировна, преподаватель биологии ЦДО 
«Просвещение»

•  Выпускник Московского государственного университета пищевых производств по 
специальности «Пищевая биотехнология».

•  Специалист по направлению “Биология: теория и методика преподавания в 
образовательной организации”.

•  Преподаватель Уроков НТИ по биологии и химии.

Подключиться к  конференции в браузере по ссылке:
https://ia2z.sber.ni/zei3Dg?psw=ORUIDQoOAkIHV08bVRoVUOhffig 
Код конференции: zej3pg@jazz.sber.ru 
Пароль: 6jhxjg4n
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Химия

10.03.2023
12.00

Строение атома. Подготовке к ЕГЭ по химии

17.03.2023
12.00

Качественные реакции. Подготовке к ЕГЭ по химии

Преподаватель: Волошина Светлана Викторовна, преподаватель химии ЦДО 
«Просвещение»

•  Аспирантура по специальности «Педагогическая психология» Сочинского 
Государственного Университета. Сфера научных интересов: особенности учебной 
мотивации старших школьников в условиях современной информационной среды.

•  Преподаватель Уроков НТИ по химии и биологии.
•  Член ассоциации преподавателей химии, научная работа в сфере современных 

технологий преподавания, 10 научных профильных статей, участие в научных 
конференциях психолого-педагогического направления.

Обшествознание

13.03.2023
11.00

Виды знания. Этапы познания. Подготовка к ЕГЭ по обществознанию

15.03.2023
11.00

Факторы производства и фактурные доходы. Подготовка к ЕГЭ по 
обществознанию

Преподаватель: Смолина Ирина Владимировна, преподаватель истории и обществознания 
ЦДО «Просвещение».

•  Кандидат исторических наук. Аспирантура по специальности “Отечественная история”.
•  • Специалист по направлению "Историк, преподаватель истории и обществознания"

Подключиться к конференции в браузере по ссылке:
httPs://iazz.sber.ru/2ei3pg?DSw=OEUIDQoOAkIHVQ8bVRoVUQhffig 
Код конференции: zej3pg@jazz.sber.ru 
Пароль: 6jhxjg4n
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