УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ В ГАОУ ДПО ЦПМ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОДГОТОВКА К РАЗЛИЧНЫМ
ЭТАПАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. СБОРНАЯ МОСКВЫ»
В СЕНТЯБРЕ 2019 – ФЕВРАЛЕ 2020 Г.
1. Обучаться в рамках Программы имеют право члены сборной команды Москвы по
обществознанию на заключительном этапе ВсОШ (победители и призеры
заключительного этапа ВсОШ 2019 г. по обществознанию) и кандидаты в сборную
Москвы по обществознанию, прошедшие отбор согласно Положению об отборе.
2. Программа обучения состоит из шести модулей:
Модуль 1. Различные курсы в вечернее время с сентября по декабрь 2019 г.
Общий объем 20 ч. в неделю.
Модуль 2. Выездные сборы 30.09 – 06.10 2019 г.
Модуль 3. Выездные сборы 11.11 – 22.11 2019 г.
Модуль 4. Выездные сборы 09.12 – 17.12 2019 г.
Модуль 5. Работа с индивидуальными кураторами. В течение сентября 2019 г. –
января 2020 г.
Модуль 6. Сборы в ЦПМ перед региональным этапом ВсОШ (Интенсив).
Ориентировочный срок январь 2020 г.
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4. Обязательные модули:
Модуль 1. Посещение различных курсов в объеме не менее 10 часов в неделю.
Сдача не менее 4 зачетов по изученным курсам.
Модуль 3. Участие в выездных сборах с написанием репетиционной работы в
формате заключительного этапа ВсОШ по обществознанию.
Модуль 5. Получение консультаций в дистанционном и очном (по запросу)
режиме. Выполнение заданий ежемесячно по индивидуальной программе,
утвержденной главным тренером сборной Москвы по обществознанию.
Модуль 6. Участие в сборах.
4. Дополнительные модули:
Модуль 2. Участие в выездных сборах с написанием итогового тестирования в
формате заданий различных этапов ВсОШ по обществознанию.
Модуль 4. Участие в выездных сборах с написанием итогового тестирования в
формате заданий различных этапов ВсОШ по обществознанию.
Обучение в рамках этих модулей осуществляется по желанию членов и
кандидатов в сборную Москвы. По решению главного тренера сборной Москвы по
обществознанию обучение на данных модулях может быть объявлено обязательным
для части кандидатов в сборную Москвы в зависимости от набранных баллов при
отборе в сборную Москвы или при выполнении репетиционной работы в рамках
модуля 3.

5. В случае не выполнения кандидатами в сборную Москвы обязательных для них
Модулей Программы они отчисляются с обучения решением главного тренера
сборной Москвы по обществознанию.

