Государственное областное бюджетное образовательное учреждение
«Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» (далее - Центр) в 2017/2018
учебном году будет реализовывать дополнительные общеобразовательные
программы для школьников образовательных организаций Липецкой области
по следующим направлениям:
1. дополнительные общеобразовательные программы (ДОП) олимпиадной
подготовки
естественнонаучной
и
социально-педагогической
направленностей в очной и заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий;
2. выездные профильные смены для школьников 7-10 (8-11) классов;
3. дополнительные
общеобразовательные
программы
(ДОП)
естественнонаучной и технической направленностей Детского
технопарка «Кванториум».
1. Продолжительность учебного года
№
п/п
1.
2.
3.
4.

1 полугодие
начало
окончание
занятий
занятий

Направления
ДОП олимпиадной подготовки в
очной форме
ДОП олимпиадной подготовки в
заочной форме
ДОП
Детского
технопарка
«Кванториум»
Выездные профильные смены

2 полугодие
начало
окончание
занятий
занятий

11.09.2017

24.12.2017

15.01.2018

27.05.2018

04.09.2017

24.12.2017

05.02.2018

27.05.2018

04.09.2017

24.12.2017

09.01.2018

27.05.2018

В соответствии с графиком проведения выездных
профильных смен (приложение 1)

2. Регламент образовательного процесса
Режим занятий обучающихся Центра определяется расписанием
занятий. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденных Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4
июля 2014 г. № 41 «Об утверждении «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»».
№
п/п
1.

2.

Направления
ДОП
олимпиадной
подготовки
в
очной
форме
ДОП
олимпиадной
подготовки в заочной
форме

Кол-во уч. недель

Продолжительность
уч. недели

Периодичность
занятий

34 недели

7 дней

1-2 раза в
неделю

32 недели

7 дней

1 модуль в месяц

3.

ДОП
Детского
технопарка «Кванториум»

36 недель

4.

Выездные
смены

каждая смена – 10 учебных дней

5.

профильные

Летние
выездные
профильные смены

В соответствии с
Положениями о
летних выездных
профильных
сменах

7 дней

7 дней

2-3 раза в
неделю
ежедневно

ежедневно

3. Продолжительность занятий
Единицей измерения учебного времени и основной формой
организации учебно-воспитательной работы в Центре является учебное
занятие.
Продолжительность учебного занятия составляет 40-45 минут.
Продолжительность перемен между каждым занятием составляет не менее
10 минут.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Направления

Начало и окончание занятий

2 смена:
15.10 – 15.50
16.00 – 16.40
ДОП олимпиадной подготовки в
16.50 – 17.30
очной форме
17.40 – 18.20
18.30 – 19.10
19.20 – 20.00
1 смена:
2 смена:
8.30 – 9.10
15.10 – 15.50
9.20 – 10.00
16.00 – 16.40
ДОП
Детского
технопарка 10.10 – 10.50
16.50 – 17.30
«Кванториум»
11.00 – 11.40
17.40 – 18.20
11.50 – 12.30
18.30 – 19.10
12.40 – 13.20
19.20 – 20.00
13.30 – 14.10
Лекции:
9.00 – 9.45; 9.55 – 10.40
Практическое занятие:
10.50 – 11.35; 11.45 – 12.30
Выездные профильные смены
Семинарское занятие:
13.10 – 13.55; 14.05 – 14.50
Самоподготовка
17.30 – 19.00
10.00-10.45
Летние выездные профильные 10.55-11.40
смены
12.00-12.45
12.55-13.40

Перемены

по 10 минут

по 10 минут

по 10 минут;
между 4-м и 5-м
занятием – 40 минут

Не менее 10 минут

2

4. Комплектование Центра обучающимися
4.1. Комплектование Центра обучающимися осуществляется на
основании индивидуального отбора, проводимого Центром, в соответствии с
Порядком комплектования, устанавливаемым Учредителем.
№ п/п
1.
2.

Направления
ДОП олимпиадной подготовки в очной форме
ДОП олимпиадной подготовки в заочной форме

3.

Выездные профильные смены

Срок комплектования
ежегодно в августе-сентябре
ежегодно в августе-сентябре
за 10 дней до начала
профильной смены

4.2. Набор обучающихся на обучение по ДОП естественно-научной и
технической направленности в детский технопарк "Кванториум"
осуществляется в течение всего учебного года при наличии вакантных мест в
группах.
5. Организация текущего контроля успеваемости осуществляется в
соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей
«Стратегия» в течение учебного года согласно образовательной
программе направления.
6. Организация промежуточной аттестации осуществляется в
соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей
«Стратегия» в ноябре-декабре согласно графику учебного процесса,
указанного в учебном плане Центра.
7. Работа с родителями
Родительские собрания проводятся:
 на уровне Центра - 2 раза в год: в апреле и ноябре;
 на уровне направлений - по необходимости.
Работа с родителями обучающихся выездных профильных смен
проводится каждую профильную смену при приеме детей в Центр. Родители
информируются о правилах обучения и проживания ребенка в Центре. В
течение профильной смены родители могут посещать ребенка (ежедневно
14.50-17.00, 19.30-22.00), а также получать информацию о жизни ребенка в
Центре по материалам, размещаемым на официальном сайте Центра.
Контакты и вся необходимая информация для родителей расположена на
сайте Центра.
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8. Режим работы Центра в период новогодних и летних каникул
Согласно запросам потребителей в каникулярное время возможна
реализация дополнительных общеобразовательных программ.
Занятия, выпадающие на нерабочие праздничные дни, переносятся
согласно приказам директора.
В преддверии новогодних каникул и праздников, посвященных
23 февраля и 8 марта, для учащихся организуется проведение
интеллектуально-досуговых мероприятий в культурно-развлекательных,
спортивных и образовательных учреждениях города Липецка.
В период зимних и летних каникул для школьников организуются
профильные смены на базе загородных оздоровительных учреждений
Липецкой области.
9. Регламент административных совещаний
Совещание при директоре - еженедельно каждый понедельник и
пятницу. Производственные совещания - по необходимости. Заседания
коллегиальных органов управления Центра - в соответствии с Уставом
Центра.
10. Режим работы Центра
Ежедневный: понедельник - воскресенье с 8.00 до 20.00.
В период проведения выездных профильных смен - круглосуточный.

4

Приложение 1
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
выездных профильных смен ГОБОУ "Центр поддержки одаренных
детей "Стратегия" на 2017/2018 учебный год
Физико-математическая выездная профильная смена
Сроки
Профиль
Класс
Срок
Срок подачи
проведения
обучения
обучения
электронной
пакета
смены
регистрации
документов
на сайте
4 октября физика
8-11 классы
До
20 До 20 сентября
16
октября математика 8-11 классы
сентября
2017 года
2017 года
2017 года
астрономия 8-11 классы
26 февраля - физика
7-10 классы
До
12 До 12 февраля
10 марта
февраля
2018 года
математика 7-10 классы
2018 года
2018 года
астрономия 7-10 классы
Биолого-химическая выездная профильная смена
Сроки
Профиль
Класс
Срок
Срок подачи
проведения
обучения
обучения
электронной
пакета
смены
регистрации
документов
19 октября - биология
8-11 классы До 4 октября До 4 октября
31
октября химия
2017 года
8-11 классы 2017 года
2017 года
экология
8-11 классы
13 марта - 25 биология
7-10 классы До 27 февраля До 27 февраля
марта
2018 года
химия
7-10 классы 2018 года
2018 года
экология
7-10 классы
Лингвистическая выездная профильная смена
Сроки
Профиль
Класс
Срок
Срок подачи
проведения
обучения
обучения
электронной
пакета
смены
регистрации
документов
3 ноября английский
8-11 классы До 19 октября До 19 октября
15
ноября язык
2017 года
2017 года
2017 года
немецкий
8-11 классы
язык
французский
8-11 классы
язык
28 марта английский
7-10 классы До 14 марта До 14 марта
9 апреля
язык
2018 года
2018 года
2018 года
немецкий
7-10 классы

язык
французский
язык

7-10 классы

Гуманитарно-социальная выездная профильная смена
Сроки
Профиль
Класс
Срок
Срок подачи
проведения
обучения
обучения электронной
пакета
смены
регистрации документов
18 ноября - история
8-11 классы До 2 ноября До 2 ноября
30
ноября право
2017 года
8-11 классы 2017 года
2017 года
обществознание 8-11 классы
12 апреля история
7-10 классы До 29 марта До 29 марта
24 апреля
2018 года
право
7-10 классы 2018 года
2018 года
обществознание 7-10 классы
Филолого-искусствоведческая выездная профильная смена
Сроки
Профиль
Класс
Срок
Срок подачи
проведения
обучения
обучения
электронной
пакета
смены
регистрации
документов
3 декабря русский язык 8-11 классы До 16 ноября До 16 ноября
15
декабря литература
2017 года
8-11 классы 2017 года
2017 года
искусство
8-11 классы
27 апреля русский язык 7-10 классы До 13 апреля
До 13 апреля
9 мая
2018 года
литература
7-10 классы 2018 года
2018 года
искусство
7-10 классы
Информационно-экономическая выездная профильная смена
Сроки
Профиль
Класс
Срок
Срок подачи
проведения
обучения
обучения
электронной
пакета
смены
регистрации
документов
18 декабря - информатика 8-11 классы До 4 декабря До 4 декабря
30
декабря экономика
2017 года
8-11 классы 2017 года
2017 года
география
8-11 классы
12 мая информатика 7-10 классы До 25 апреля
До 25 апреля
24 мая
2018 года
экономика
7-10 классы 2018 года
2018 года
география
7-10 классы
ЛЕТНИЕ ВЫЕЗДНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ
Профильная
смена

Сроки
проведения

Профиль
обучения

Клас
Срок
с
электронной
обуч регистрации на
ения
сайте и/или
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подачи
документов
Профильная смена
детского
технопарка
«Кванториум»

01.06.201818.06.2018

Летняя школа по
компьютерным
наукам,
04.08.2018организованная
18.08.2018
факультетом
компьютерных
наук НИУ ВШЭ
совместно
с
Центром
поддержки
одаренных детей
«Стратегия»
Многопрофильная
«Фестивальная»
21.08.2018смена
лучших 31.08.2018
обучающихся
Центра поддержки
одаренных детей
«Стратегия»

Робоквантум
Аэроквантум
Геоквантум
Наноквантум
Биоквантум
IT-квантум
Олимпиадное
программирован
ие

3-7
5-7
5-7
7-8
5-7
3-7
8-10

Физикаматематикаинформатика
Естественнонаучный
Иностранные
языки
Социальноэкономический
Филологический

8-11

Подача
документов до
25.05.2018

В соответствии
с информацией
на сайте
https://cs.hse.ru/

8-11

Подача
документов до
15.06.2018

8-11
8-11
8-11
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