
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ                  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 
тел. (473) 212 75 25, 39 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 

3666159487/366601001 

_25.08.2021________№  80-12/7946_______ 
от________________№______________ 

О проведении всероссийских 

обучающих вебинаров в рамках 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Руководителям  

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования  

Воронежской области 

 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует о проведении всероссийских обучающих вебинаров для 

членов муниципальных предметно-методических комиссий в рамках 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Вебинары). 

Вебинары по 24 общеобразовательным предметам пройдут с 6 по 10 

сентября 2021 года согласно прилагаемому к письму графику. 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» (далее – ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион») будет проводить ретрансляцию вебинаров в 

прямом эфире на  youtub-канале. 

Для просмотра вебинаров необходимо перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/channel/UCDTc4nz9TTwn_bZ1Ybh4RdQ и выбрать 

видео с пометкой «Сейчас в прямом эфире». 

Принять участие в просмотре вебинаров могут все желающие члены 

муниципальных предметно-методических комиссий муниципальных районов 

(городских округов) Воронежской области. 

https://www.youtube.com/channel/UCDTc4nz9TTwn_bZ1Ybh4RdQ


Также доводим до Вашего сведения, что запись всех вебинаров будет 

опубликована на youtub-канале ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион». 

Дополнительную информацию можно получить по телефону у 

специалистов ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»: Удовиченко 

Екатерина Александровна 8(473) 202-02-01 (доб. 242), Шунулина Надежда 

Михайловна, 8(473) 202-02-01 (доб. 216), а также по адресу электронной 

почты: olimpiada_36@mail.ru. 

Просим довести информацию до заинтересованных лиц. 

Приложение: График проведения на 1 л. в 1 экз. 

      

 

 

 

Первый заместитель                                        

руководителя департамента                          Г.П. Иванова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слукина 

212-75-46 

mailto:olimpiada_36@mail.ru


 

Приложение  

к письму департамента 

от__________№_________ 

 

ГРАФИК 

проведения всероссийских обучающих вебинаров  

в рамках всероссийской олимпиады школьников 

для членов предметно-методических комиссий  

школьного и муниципального этапов 
 

Дата Время (московское) Предмет 

06.09.2021 

(понедельник) 

 

9.00 - 9.45 Русский язык 

9.45 – 10.30 Литература 

10.30 – 11.15 Экология 

11.15 – 12.00 Информатика и ИКТ 

07.09.2021 

(вторник) 

 

9.00 - 9.45 Немецкий язык 

9.45 – 10.30 Испанский язык 

10.30 – 11.15 Французский язык 

08.09.2021 

(среда) 

 

9.00 - 9.45 Обществознание 

9.45 – 10.30 Право 

10.30 – 11.15 История 

11.15 – 12.00 Искусство (МХК) 

12.00 – 12.45 Английский язык 

12.45 – 13.30 Китайский язык 

09.09.2021 

(четверг) 

 

9.00 - 9.45 География 

9.45 – 10.30 Биология 

10.30 – 11.15 Химия 

11.15 – 12.00 Физика 

12.00 – 12.45 Экономика 

12.45 – 13.30 Математика 

 

10.09.2021 

(пятница) 

 

9.00 - 9.45 Технология 

9.45 – 10.30 Физическая культура 

10.30 – 11.15 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

11.15-12.00 Итальянский язык 

12.00 – 12.45 
Астрономия  

 


