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Уважаемые руководители! 

 

Информируем вас о проведении семинаров для педагогов химии и физи-

ки по теме «Работа с одаренными детьми. Особенности подготовки обучающих-

ся к Всероссийской олимпиаде школьников». Семинар пройдет  в режиме видео-

конференц-связи (далее – совещание) по следующему графику: 

22.06.2022, 12.00-14.00, химия. Спикер- Еремин Вадим Владимирович - 

профессор кафедры физической химии МГУ, доктор физико-математических 

наук, лауреат премии Президента РФ в области образования, премии 

М.В.Ломоносова за педагогическую деятельность, медали ордена «За заслуги 

перед Отечеством» 2-й степени, автор учебников по физической химии для сту-

дентов и по химии для общеобразовательных школ, руководитель сборной РФ 

по химии.  

Ссылка для подключения: 

https://us06web.zoom.us/j/88218981510?pwd=cE8rMTA2VnVqbDhmN2F0M1lRUk

FoUT09 идентификатор конференции: 882 1898 1510, код доступа: 530046  

22.06.2022, 14.00-16.00, физика. Спикер- Воронов Артем Анатольевич, 

преподаватель кафедры общей физики МФТИ, кандидат физико-

математических наук, победитель Международной Олимпиады по физике (Ка-

нада, 1997), председатель центральной предметно-методической комиссии 

Олимпиад по физике, член экспертного совета Всероссийского образовательно-

го центра для одаренных детей «Сириус» в г.Сочи, старший тренер сборной ко-

манды РФ по физике. 

Ссылка для подключения: 
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О проведении семинаров для 
педагогов химии и физики   
«Работа с одаренными детьми. 
Особенности подготовки 
обучающихся к ВСОШ»  

Начальникам отделов образования 
районов города Перми 
 
Руководителям подведомственных 
общеобразовательных организаций 
(за исключением ОУ для обучаю-
щихся с ОВЗ) 
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Попова И.В. 

212-94-67 

https://us06web.zoom.us/j/82048528430?pwd=NnhwOXg4YkJrcVNGTGJXbUo4UF

ovQT09 идентификатор конференции: 820 4852 8430, код доступа: 936882  

23.06.2022, 12.00-14.00, химия. Спикер- Ромашов Леонид Владимирович, 

кандидат химических наук, четырехкратный победитель Всероссийской олим-

пиады школьников по химии, двукратный золотой медалист Международной 

химической олимпиады, победитель Менделеевского конкурса по химии (секция 

органической и металлорганической химии), член жюри окружного и регио-

нального этапов Всероссийской олимпиады школьников по химии. 

Ссылка для подключения: 

https://us06web.zoom.us/j/84825782879?pwd=blNQRndrdjNXU2RPR0grTlRpaVFsZ

z09 идентификатор конференции: 848 2578 2879, код доступа: 461225  

На каждый семинар предусмотрено не более 97 подключений, в связи с 

чем, необходимо организовать одно подключение от каждого образовательного 

учреждения и обеспечить присутствие всех педагогов-предметников по химии и 

физике на площадке. Дополнительно сообщаем о необходимости присутствия на 

семинаре с включенными камерами и наличием оборудования (микрофон), поз-

воляющего задавать вопросы. 

В срок до 17.06.2022 каждому образовательному учреждению необходи-

мо пройти предварительную регистрацию  по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1Y2PJLNk1IgFSfgEQqNu9gv457CGfipDtFqWykeb

ow2U/edit 

 

 
 

С уважением,  

заместитель начальника департамента 

по содержанию образования – начальник 

управления содержания образования                                                  О.Л.Чеклецова  
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