
Информация о реализации проекта «Мобильный тьютор» 

 
В целях организации взаимодействия по вопросам реализации 

мероприятий,  направленных  на выявление и поддержку одаренных детей на 

территории  Ростовской области, в соответствии с планом реализации 

проекта «Мобильный тьютор», ГБУ ДО РО « Региональный центр выявления 

и поддержки одаренных детей «Ступени успеха» 7 июня  2019 года  

обеспечил  выезд рабочей группы в п. Персиановский Октябрьского 

сельского района с приглашением обучающихся общеобразовательных 

организаций 7-8 класса 2018-2019 учебного года, победителей 

муниципального этапа, участников регионального и заключительного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников г. Новочеркасска,  Октябрьского (с) 

и Аксайского районов по направлениям биология, химия, география и  

история. 

  В мероприятии приняли участие ведущие преподаватели:  

- Подшивалов Андрей Алексеевич,кандидат биологических наук, 

преподаватель по химии ГБУ ДО РО «Ступени успеха». Мастер – класс по 

химии с практической работой: «Почему  и как идут химические реакции». 7-

8 класс. Использование лабораторных работ с применением цифровой 

лаборатории PASCO. 

-    Шандулин Евгений Владимирович, 

кандидат исторических наук, доцент ИИМО ЮФУ, руководитель 

направления педагогическое образование с двойным профилем подготовки 

(история/английский язык). Мастер – класс по истории 7-8  класс:                              

« Изображения и их использование в подготовке по истории».  

-  Сушко Кирилл Сергеевич, кандидат географических наук, научный 

сотрудник отдела аридных зон Южного научного центра РАН; научный 

сотрудник кафедры океанологии Южного федерального университета, член 

Федеральной комиссии по проверке ЕГЭ по географии. Мастер – класс  

по географии 7-8 класс:   «"Как современные технологии помогают ученым 

изучать природу России?", "Применение географических информационных 

систем и дистанционного зондирования Земли в географии и науках о 

Земле". 

-     Подгорная Яна Юрьевна, ассистент кафедры зоологии  Академии 

биологии и биотехнологии  им. Д. И. Ивановского ЮФУ. Мастер – класс  

по биологии 7-8  класс: «Зубная формула», «Как пользоваться 

определителем».    

 Общее количество участников  зонального мероприятия 74 человека  из 

них:  51 обучающихся  и 23 преподавателя. 

 Для обучающихся и преподавателей  педагогами-организаторами и 

психологами ГБУ ДО РО «Ступени успеха» были проведены антистресс – 

тренинги: «Перезарядись!» для психологической подготовки к олимпиадам, 

экзаменам, ЕГЭ» и анкетирование. 

  



 

 

 
 


