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Общие сведения об образовательной организации 

 

Государственное областное автономное образовательное учреждение 

«Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» (далее – Центр) является 

государственным образовательным учреждением, реализующим 

дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 

профессиональные программы, основные программы профессионального 

обучения. Центр является нетиповым образовательным учреждением и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами 

деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, 

Липецкой области и Уставом Центра, путем выполнения работ, оказания услуг 

в сфере образования.  

 

Сокращенное наименование Центра: ГОАОУ «Центр поддержки 

одаренных детей «Стратегия». Место нахождения (юридический и 

фактический адрес): 398007, Россия, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 39. Центр 

имеет в своем составе обособленное структурное подразделение «Детский 

технопарк «Кванториум». Фактический адрес Детского технопарка 

«Кванториум»: 398016, Россия, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 20/3, пом. 1. 

 

Центр имеет в своей структуре следующие подразделения: 

 общежитие для обучающихся; 

 региональный модельный центр дополнительного образования детей; 

 «Детский технопарк «Кванториум». 

 

Учредителем Центра является субъект Российской Федерации – 

Липецкая область. Полномочия и функции Учредителя Центра от имени 

Липецкой области осуществляет управление образования и науки Липецкой 

области.  

Руководитель Центра – к.т.н., директор Шуйкова Инесса Анатольевна. 

Официальный сайт: www.strategy48.ru/. 

 

Основными целями деятельности Центра являются: 

 выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а 

также лиц, добившихся успехов в учебной, научно-исследовательской, 

творческой и физкультурно-спортивной деятельности; 

 создания условий для обеспечения в Липецкой области эффективной 

системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по 

реализации современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ различных 

направленностей; 

 реализации обучения по программам профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования для удовлетворения 

образовательных и профессиональных потребностей обучающихся. 

http://www.strategy48.ru/
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Основными задачами деятельности Центра являются:  

 осуществление образовательного процесса на основе реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 

профессиональных программ, основных программ профессионального 

обучения; 

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование навыков здорового образа жизни; 

 развитие у обучающихся умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности; 

 проектирование и внедрение новых перспективных моделей работы с 

детьми, проявившими выдающиеся способности; 

 содействие участию детей Липецкой области в предметных олимпиадах, 

конкурсах и других мероприятиях, направленных на расширение 

возможностей для самореализации и совершенствования их способностей; 

 мониторинг обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 

 осуществление организационной, методической, нормативно-правовой, 

экспертно-консультационной поддержки участников системы 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей; 

 выявление, формирование и распространение лучших практик реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей. 

 

Основными видами деятельности Центра являются: 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительные общеразвивающие программы; 

 реализация основных программ профессионального обучения – 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, служащих; 

 дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

 

Центр вправе осуществлять: 

 присмотр и уход за детьми: содержание и организация питания 

обучающихся; 

 организация проведения олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных 

и творческих способностей, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки; 
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 проведение консультационной, просветительской деятельности, 

деятельности в сфере охраны здоровья граждан и иной не противоречащей 

целям создания Центра деятельности, в том числе осуществление 

организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 

(с круглосуточным и дневным пребыванием). 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности 

 

Центр осуществляет свою деятельность на основании: 

 Устава ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия», 

утвержденного приказом управления образования и науки Липецкой 

области от 15.01.2018; 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной 

управлением образования и науки Липецкой области «28» февраля 2018г., 

регистрационный № 1724, бессрочно (бланк серии 48Л01  

№ 0001917); 

 Лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной 

управлением здравоохранения Липецкой области «27» апреля 2018г. 

регистрационный № ЛО-48-01-001802, бессрочно (бланк серии ЛО  

№ 002320); 

 Локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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Раздел 1. Аналитическая часть 

Оценка образовательной деятельности 

 

В ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» за отчетный 

период были реализованы дополнительные общеобразовательные программы 

для 3383 школьников образовательных организаций Липецкой области по 

следующим направлениям: 

 дополнительные общеобразовательные программы олимпиадной 

подготовки естественнонаучной и социально-педагогической 

направленностей в очной и заочной формах с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

 образовательные смены для школьников; 

 дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и 

технической направленностей Детского технопарка «Кванториум».  

Подробная информация об образовательной деятельности, реализуемой 

в рамках данных программам представлена в Приложениях №№ 1-4. 

Образовательная деятельность в Центре «Стратегия» осуществляется с 

учетом всех необходимых требований к организации образовательного 

процесса в системе дополнительного образования. Содержание деятельности 

учебных групп (смен) определяется программами преподавателей, 

разрабатываемыми ими самостоятельно, принимаемыми Педагогическим 

советом и утверждёнными приказом директора Центра. Все программы 

соответствуют Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденному приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

№ 196. Для программ характерна внутренняя подвижность содержания и 

технологий, связанная с личностной ориентацией, учетом индивидуальных 

способностей и особенностей детей. Подготовка и участие в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах интеллектуальной направленности, выставках, 

фестивалях и других массовых мероприятиях являются необходимыми 

составляющими образовательной деятельности.  

В Центре «Стратегия» на протяжении всего учебного года проходят 

массовые олимпиады, конференции, конкурсы и фестивали для школьников с 

3 по 11 классов (Приложение №5), которые дают возможность участникам 

попробовать свои силы по различным предметам и направлениям. 

C августа 2018 года на площадке Центра «Стратегия» были проведены 5 

программ повышения квалификации для педагогических работников.  
№ Наименование программы 

повышения квалификации 

Количество 

часов 

Количество 

слушателей  

Сроки 

реализации  

1. Повышение доступности и 

обновление содержания 

дополнительного образования 

детей 

 

16 часов 

 

145 чел. 

 

23.08.2018 г. – 

31.08.2018 г. 
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2. Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам по 

информатике 

 

72 часов 

 

35 чел. 

 

25.10.2018 г. – 

23.11.2018 г. 

3. Основы научного 

проектирования при 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

26 часов 

 

77 чел. 

 

19.11.2018 г. – 

21.12.2018 г. 

4.  

Программирование на языке 

Python 

 

36 часов 

 

42 чел. 

 

01.03.2019 г. – 

03.03.2019 г. 

5. Повышение доступности и 

обновление содержания 

дополнительного образования 

детей 

 

36 часов 

 

24 чел.  

 

29.03.2019 г. – 

30.04.2019 г. 

На данных курсах обучились 323 слушателя. 

Вывод: образовательная деятельность ГОАОУ «Центр поддержки 

одаренных детей «Стратегия» соответствует нормативно-правовым 

требованиям. Содержание программ удовлетворяет образовательные 

потребности детей и родителей в полном объёме. За счет осуществления 

образовательной деятельности Центра (в т.ч. с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения) 

обеспечивается доступность дополнительных образовательных услуг для 

разных категорий учащихся. 
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Оценка системы управления организации 

 

Управление ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» 

осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и Уставом Центра на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Центра является директор, 

который осуществляет руководство деятельностью Центра в соответствии с 

действующим Уставом. Также в Центре формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся Общее собрание работников Центра, 

Педагогический совет, Попечительский совет, Наблюдательный совет. В 

целях участия обучающихся в управлении Центром, а также учета их мнения, 

мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Центром 

и при приятии Центром локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в Центре: 

 создаются советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 действуют профессиональные союзы работников Центра. 

Обязанности и Структура коллегиальных органов управления Центром 

и особенности их функционирования отражены в действующем Уставе 

Центра, а также соответствующих локальных нормативных актах.  

В 2018 году заседания всех коллегиальных органов управления Центром 

проводились регулярно в соответствии с их планами работы.  

Организационная структура Центра представлена на схеме 1. В ней 

показаны административно-управленческие структурные подразделения, их 

взаимосвязи, соподчинение (прямое и функциональное) согласно штатному 

расписанию. 

Вывод: система управления ГОАОУ «Центр поддержки одаренных 

детей «Стратегия» строится на принципах демократичности, 

открытости, самоуправления коллектива и единоначалия и обеспечивает 

контроль за организацией образовательного процесса и деятельности всех 

структурных подразделений для работы в режиме стабильного 

функционирования. 
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Схема 1. Организационная структура Центра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Шуйкова И.А. 

Заместитель по 

 учебной работе 

Двуреченская А.В. 

Заместитель по 

научно-

методической 

работе и РМЦ 

Корнеева А.О. 

 

Заместитель по 

социально-

воспитательной работе 

Азаров П.Н. 

Заместитель по 

административно-

хозяйственной работе 

Захарова О.А. 

Главный бухгалтер 

Фурсова Т.А. 

Заведующий 

обособленным 

структурным 

подразделением 

«Детский технопарк  

«Кванториум» 

 Профильные смены 

 

Олимпиады и  

конкурсы 

Группы олимпиадной  

подготовки очной 

формы  

обучения 

Заочная школа  

Региональный  

модельный центр 

Повышение 

 квалификации 

Профессиональное 

обучение 

Общекультурные  

компетенции. Спорт. 

Культура.  

Интеллект 

Церемонии  

мероприятий 

Зимние и летние школы 

Территория,  

благоустройство 

Мед.блок, рецепция 

МТБ  здания, 

 транспорт 

Стройки, пожарная  

безопасность 

Гос. задание, целевые 

 средства, МТБ  

Зарплаты 

Внебюджет 

Торги 

Хозяйственные 

вопросы, Кафе, Hi-Tech 

цех, Охрана труда 

Учебная работа 

Выездные мероприятия, 

 выставки 

Набор в Кванториум  

Квант-музей, взаимодействие 

со СМИ, печатная продукция 
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Создание и функционировании регионального модельного центра 

дополнительного образования детей (далее – РМЦ) и эффективной системы 

управления в сфере дополнительного образования детей в субъекте 

Российской Федерации 

В соответствии с приказом Управления образования и науки Липецкой 

области от 19.09.2017 № 1151, на базе Центра поддержки одаренных детей 

«Стратегия» создан региональный модельный центр дополнительного 

образования детей.  

Основной задачей регионального модельного центра является создание 

условий для обеспечения на территории Липецкой области эффективной 

системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по 

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей, 

обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного 

образования детей, установленных Указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года. 

В апреле 2018 года была утверждена нормативно-правовая база на 

региональном уровне: было принято распоряжение о реализации проекта 

Доступное дополнительное образование в Липецкой области, в соответствии 

с которым был создан региональный модельный центр дополнительного 

образования детей на базе Центра «Стратегия» для внедрения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования.  

В рамках реализации проекта предусмотрена пилотная реализация 

внедрения персонифицированного финансирования дополнительного 

образования в 10 муниципалитетах Липецкой области (Данковский, 

Усманский, Елецкий, Грязинский, Липецкий, Задонский, Чаплыгинский, 

Добринский муниципальные районы, городской округ город Липецк, 

городской округ город Елец). 

Вывод: региональный модельный центр оказывает организационную, 

методическую, нормативно-правовую, экспертно-консультационную 

поддержку организациям дополнительного образования. Немаловажной 

функцией Центра «Стратегия» является выявление, формирование и 

распространение лучших практик в системе дополнительного образования на 

территории Липецкой области. Кроме того, Центр «Стратегия» 

осуществляет организационно-техническое и методическое сопровождение 

внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 
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Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников 

 

1. Оценка содержания подготовки учащихся 

Образовательный процесс ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» направлен на поддержание гармоничного синтеза процессов 

обучения, развития и воспитания личности каждого учащегося. Содержание 

подготовки учащихся учитывает формирование универсальных учебных 

действий по каждой избранной дополнительной общеразвивающей 

программе. 

В Центре «Стратегия» за отчетный период были реализованы 

дополнительные общеобразовательные программы для школьников 

образовательных организаций Липецкой области по следующим 

направлениям: 

 дополнительные общеобразовательные программы олимпиадной 

подготовки естественнонаучной и социально-педагогической 

направленностей в очной и заочной формах с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

 образовательные смены для школьников; 

 дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и 

технической направленностей Детского технопарка «Кванториум» 

Подробная информация о содержании подготовки учащихся по данным 

программам представлена в Приложениях №№ 1-4. 

Вывод: содержание дополнительных общеобразовательных программ 

ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» соответствует 

нормативно-правовым требованиям, ориентировано на создание в процессе 

обучения необходимых условий для развития творческого, 

интеллектуального, личностного потенциала обучающихся средствами 

групповой, массовой или индивидуальной работы. В содержании 

образовательной деятельности акцент сделан на конечный результат, 

выражающийся в социализации обучающегося. Преподаватели стремятся 

выстроить такое содержание образовательной деятельности, которое 

создает условия для самореализации и саморазвития личности. 

 

2. Оценка качества подготовки учащихся 

Дополнительное образование предполагает не только обучение детей 

определённым знаниям, умениям и навыкам, но и развитие личностных 

качеств учащихся. В системе дополнительного образования нет федеральных 

государственных образовательных стандартов. Эффективность и 

результативность образовательной деятельности по отдельно взятой 

образовательной программе отслеживается через педагогический мониторинг, 

в котором фиксируются: уровень образованности ребенка (уровень 

предметных знаний и умений), уровень развития его личностных качеств. 
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Уровень освоения детьми образовательных программ определяется в 

ходе промежуточной и итоговой аттестации. Система оценок, форма, порядок 

и периодичность аттестации устанавливается Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости учащихся ГОАОУ 

«Центр поддержки одаренных детей «Стратегия». 

На уровне учреждения мониторинг результатов образовательной 

деятельности оценивается через: 

 результаты участия учащихся в различных конкурсных мероприятиях; 

 процент сохранности контингента; 

 степень удовлетворённости учащихся и родителей качеством 

образовательных услуг. 

Результаты мониторинга результатов образовательной деятельности 

обучающихся за отчетный период приведены в разделе 2. 

Вывод: освоение материала учащимися ГОАОУ «Центр поддержки 

одаренных детей «Стратегия» находится на достаточно высоком уровне, 

что, в свою очередь, подтверждается показателями участия учащихся в 

конкурсах, выставках, олимпиадах, соревнованиях разных уровней. Заслуги 

учащихся и преподавателей Центра за качественную подготовку участников 

конкурсных мероприятий отмечены грамотами, дипломами и 

благодарностями. 

 

3. Организация учебного процесса 

ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» 

функционирует в режиме семидневной рабочей недели. Организация 

образовательного процесса в Центре «Стратегия» осуществляется на основе 

учебного плана, годового календарного графика, регламентируется 

расписанием занятий.  

Учебный план Центра составлен на основе Федерального закона от  

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

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» , Приказа Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Устава Центра. 

Учебный план направлен на предоставление возможностей для развития 

одаренных и мотивированных к обучению детей, достижения каждым 

обучающимся максимальных индивидуальных результатов, реализации 

дополнительных общеразвивающих программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. 

Выполнение учебного плана контролируется: 
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 ежемесячно (ежесменно) по журналам успеваемости и посещаемости 

занятий, ведение которого осуществляют преподаватели; 

 по выполнению календарно-тематических планов дополнительных 

общеразвивающих программ преподавателей по направлениям 

деятельности. 

Режим занятий обучающихся Центра определяется расписанием 

занятий. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями СанПиН. 

 
№ 

п/п 
Направления 

Кол-во уч. 

недель 

Продолжительность 

уч. недели 

Периодичность 

занятий 

1.  

ДОП олимпиадной 

подготовки в очной 

форме 

34 недели 7 дней 
1-2 раза в 

неделю 

2.  

ДОП олимпиадной 

подготовки в заочной 

форме 

32 недели 7 дней 
1 модуль в 

месяц 

3.  

ДОП Детского 

технопарка 

«Кванториум» 

36 недель 7 дней 
2-3 раза в 

неделю 

4.  
Выездные профильные 

смены 

каждая смена 

– по 2 недели 

(24 недели) 

7 дней ежедневно 

 

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 
Направления Начало и окончание занятий Перемены 

1.  
ДОП олимпиадной подготовки 

в очной форме 

2 смена: 

15.10 – 15.50 

16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

17.40 – 18.20 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 

по 10 минут 

2.  
ДОП Детского технопарка 

«Кванториум» 

1 смена: 

8.30 – 9.10 

9.20 – 10.00 

10.10 – 10.50 

11.00 – 11.40 

11.50 – 12.30 

12.40 – 13.20 

13.30 – 14.10 

2 смена: 

15.10 – 15.50 

16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

17.40 – 18.20 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 

 

по 10 минут 

3.  Выездные профильные смены 
Лекции: 

9.00 – 9.45; 9.55 – 10.40 
по 10 минут; 

http://strategy48.ru/node/27
http://strategy48.ru/node/27
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№ 

п/п 
Направления Начало и окончание занятий Перемены 

Практическое занятие: 

10.50 – 11.35; 11.45 – 12.30 

Семинарское занятие: 

13.10 – 13.55; 14.05 – 14.50 

Самоподготовка 

17.30 – 19.00 

между 4-м и 5-м 

занятием – 40 минут 

ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» 

самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Образование детей в Центре 

«Стратегия» осуществляется в форме групповых учебно-практических и 

теоретических занятий, исследовательской и проектной деятельности, 

индивидуальных консультаций в одновозрастных и разновозрастных группах 

по различным направлениям подготовки. 

Занятия организованы в помещениях ГОАОУ «Центр поддержки 

одаренных детей «Стратегия», расположенных по адресам:  

 398007, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 39 (главный корпус);  

 398016, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 20/3 (обособленное структурное 

подразделение «Детский технопарк «Кванториум»). 

Вывод: организация учебного процесса в ГОАОУ «Центр поддержки 

одаренных детей «Стратегия» соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов, учебный план соответствует 

предъявляемым требованиям, формы, средства и методы обучения 

отвечают возрастным особенностям и потребностям обучающихся. 

 

4. Востребованность выпускников 

В 2018 году одиннадцатиклассники по всем направлениям успешно 

прошли обучение в Центре «Стратегия». Каждый выпускник избрал свой 

дальнейший образовательный путь в ведущих вузах страны. 15% ребят 

захотели продолжить обучение в родной области в таких высших учебных 

заведениях как Липецкий государственный технический университет, 

Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина. 25% школьников 

выбрали вузы города Воронежа (Воронежский государственный университет, 

Воронежский государственный лесотехнический университет). 50% 

выпускников Центра продолжат свое обучение в Москве и Санкт-Петербурге 

(Военно-медицинская академии им. С.М. Кирова, Российский университет 

транспорта, Национальный исследовательский университет «Московский 

институт электронной техники», Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет, Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова, Московский авиационный институт, Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Финансовый 
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университет при Правительстве Российской Федерации, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова). 

Определение специальности для каждого являлся осознанным шагом на 

пути к изучению и освоению выбранной профессии. В этом году наибольшее 

количество выпускников Центра выбрали специальности инженерной (40%) и 

экономико-юридической (30%) направленности. 20% выпускников захотели 

изучать медицинское дело, а у 10% ребят большой интерес вызвали 

специальности, связанные с экологией и природопользованием.  
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Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы 

 

1. Кадровое обеспечение 

 

В I квартале 2019 года общая численность педагогических работников 

ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» составила  

47 человек: 24 педагога дополнительного образования, 12 методистов,  

8 тьюторов, 1 педагог-организатор, 1 педагог-психолог, 1 вожатый. Из 47 

педагогических работников 45 человек имеют высшее образование, из них 24 

человека – высшее образование педагогической направленности (профиля) 

(рис.1). 

 
Преподаватели Центра имеют высокий уровень квалификации и 

постоянно совершенствуют своё профессиональное мастерство. Один педагог 

дополнительного образования имеет высшую квалификационную категорию, 

два педагога дополнительного образования – первую квалификационную 

категорию. Курсы повышения квалификации за последние три года прошло 30 

педагогических работников. 

Педагогические работники, имеющие педагогический стаж работы 

менее 5 лет (18 человек), составляют 38% от общего количества 

педагогических работников, имеющие педагогический стаж более 30 лет  

(2 человека) – 4%. 

В Центре «Стратегия» работают 20 педагогических работников в 

возрасте до 30 лет (43% от общей численности педагогических работников) и 

2 человека старше 55 лет (4% от общей численности педагогических 

работников). 

Также преподаватели, работающие в Центре «Стратегия», отмечены 

различными наградами: 2 – награждены Почетной грамотой Управления и 

образования науки Липецкой области, 3 – награждены Почетной грамотой 

1

1

45

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Рис. 1. 
Уровень образования педагогических работников

Количество педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование

Количество педагогических работников, получающих высшее 

образование в настоящее время

Количество педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование
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Министерства образования и науки Российской Федерации, 1 – получил 

премию им. М.Б. Раковского, 1 – победитель областного конкурса «Учитель 

года», 1 – победитель областного конкурса «Сердце отдаю детям», 6 – имеют 

ученую степень кандидата наук (рис.2). 
 

 
 

  

2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение  

 

Библиотечный фонд Центра «Стратегия» систематически пополняется 

свежими учебно-методическими, мультимедийными и периодическими 

изданиями. 

Объём библиотечного фонда (по состоянию на 15.01.2019) 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Объём 

библиотечного 

фонда 

333 363 442 534 573 649 

Учебно-

методическая 

литература 

240 248 266 305 307 315 

Мультимедийные 

издания 

39 45 51 56 56 56 

Периодические 

издания 

54 70 125 173 210 278 

 

В 2017 –2018 году в Центре «Стратегия» установлено 10 терминалов и 

электронно-библиотечная система «КнигоФонд онлайн», в котором 

обучающиеся могут воспользоваться электронными изданиями. 

Центр «Стратегия» активно сотрудничает ОБУК «Липецкая областная 

детская библиотека» и в рамках договора о совместной деятельности проходят 

мероприятия для школьников по привлечению к чтению.   

2

3

1
11

6

Рис. 2. Количество наград областного и федерального 

уровней, почетных званий у педагогического коллектива 

Центра "Стратегия"
Почетная грамота Управления образования и науки 

Липецкой области
Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации
премия им. М.Б. Раковского

победитель областного конкурса «Учитель года»

победитель областного конкурса «Сердце отдаю детям»

ученая степень кандидата наук
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3. Материально-техническая база  

Деятельность ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия», ведется в двух зданиях, расположенных по адресам:  

 398007, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 39 (главный корпус);  

 398016, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 20/3 (обособленное структурное 

подразделение «Детский технопарк «Кванториум»). 

Здание, расположенное по улице 40 лет Октября, размещено на 

обособленном земельном участке площадью 37832 кв.м. Прилегающая к 

зданию территория имеет наружное электрическое освещение. Озеленение 

участка составляет 80% от общей площади территории учреждения. 

Территория благоустроена, зонирована. 

Главный корпус Центра «Стратегия» представляет собой трехэтажное 

кирпичное здание. На 1 этаже размещены административные кабинеты, 

столовая, спортзал, зал интеллектуальных игр, игровая. На 2-3 этажах 

располагаются учебные аудитории, лаборатории и лаборантские комнаты. 

Занятия со школьниками проводятся в 14 аудиториях. На 2 этаже 

располагаются медиатека и зал для проведения массовых мероприятий; на 3 

этаже - актовый зал и конференц-зал. Также на 3 этаже оборудованы 

современные лаборатории по химии и три лаборантских: по химии, физике, 

биологии. Помимо учебных аудиторий, лаборатории, лаборантских комнат 

входят медицинский блок, спальные корпуса, которые выделены в отдельные 

блоки с 1 по 3 этаж (левое и правое крыло). 

В главном корпусе Центра «Стратегия» расположено структурное 

подразделение «Интернат для иногородних обучающихся» на 80 мест, в 

котором созданы благоприятные условия пребывания детей. 

Размещение детей осуществляется в корпусе «А» и корпусе «Б».Корпус 

«А» расположен на 3-х этажах, общей вместимостью 42 спальных места. 

Каждый этаж оборудован помещениями, включающими в себя 

соответствующим образом оборудованные жилые комнаты, санузлы, 

помещения для отдыха, приема пищи, а также бытовые помещения. Корпус 

«Б» размещен на 2-хэтажах, общей вместимостью 38 спальных мест. 

Спальные комнаты рассчитаны на проживание 3-4 человек. Спальни 

оборудованы стационарными кроватями, шкафами для хранения одежды, 

тумбочками. 

В главном корпусе Центра организовано пятиразовое питание на базе 

собственной столовой (интервалы между приемами пищи 3-4 часа). 

Медицинская деятельность в главном корпусе Центра «Стратегия» 

осуществляется на основании лицензии № ЛО-48-01-001193 от 07.08.2014 

года. Медицинский блок размещен на первом этаже, работает круглосуточно. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой для 

круглосуточного дежурства на 3 ставки и медицинской сестрой диетической. 

Обособленное структурное подразделение «Детский технопарк 

«Кванториум», расположенное по улице Космонавтов, находится в отдельно 
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стоящем двухэтажном здании. На площади 1957 кв. м. расположены 8 

квантумов (направлений), каждый из которых представляет собой уникальное 

интерактивное пространство для занятий и проектной деятельности детей. На 

1 этаже расположены: два робоквантума, аэроквантум, интерактивный музей-

науки, актовый зал, кафе.На 2 этаже: наноквантум, IT-квантум, геоквантум, 

лекториум, биоквантум. 

МУЗЕЙ НАУКИ. В помещении размером 400 кв. м. расположены  

35 интерактивных экспонатов, демонстрирующих действие различных 

физических законов. Музей разделен на шесть тематических зон: 

«Электричество и магнетизм», «Физика в природе или природные явления», 

«Математика», «Акустика», «Механика», Физика», «Химия», «Оптические 

иллюзии». 

РОБОКВАНТУМ. Робоквантум занимает два помещения площадью 50,9 

и 96,5 кв. м. Каждая из аудиторий условно разделена на зону теоретических и 

практических занятий. Зона теоретических занятий оснащена интерактивной 

и маркерными досками, в зоне практических занятий оборудованы места для 

проектной деятельности детей. Имеются три игровых стола, на которых 

размещаются поля для занятий по спортивной робототехнике. Занятия ведутся 

с использованием комплектов для занятий «Автономная робототехника», 

«Прикладная робототехника», «Проектно-соревновательная робототехника», 

«DIY Квантобот», направление WorldSkills «Мобильные роботы», 

направление JuniorSkills, направление WorldRobotOlympiadFootball GEN III; 

направление WorldRobotOlympiadRegularCategory, направление 

WorldRobotOlympiadAvdancedroboticschallenge (студенческая категория 

WRO), направление FIRST TechChallenge (FTC), направление FIRST 

LegoLeague (FLL), направление RoboCUPJuniorDanc, направление 

«Андроидные роботы», направление RoboCUPSoccer, SoccerHumanoidLeague, 

направление RoboCUPSoccer, SmallSize, проектное направление для 

начальной школы (базовыенаборы LEGO® MINDSTORMS® Education EV3). 

Используются ноутбуки MSIGP62 5QF (15 шт.), программное обеспечение 

LabView, RobotC. Количество конструкторов рассчитано на группу в 15 

человек.  

АЭРОКВАНТУМ размещен в помещении площадью 102,4 кв. м. 

Аудитория разделена мобильной перегородкой на зону полетов и зону 

теоретических занятий. Зона теоретических занятий включает рабочие места 

для детей (20 посадочных мест), оборудована интерактивной доской, 

маркерными досками. Для занятий используются ноутбуки MSI GP62 5QF  

(8 шт.); наборы для сборки квадрокоптеровCleverDrone, Коптер Экспресс  

(25 шт.), комплект для FPV-полетов,комплект для полетов от первого 

лицаСlever FPV, Коптер Экспресс (25 шт.), комплект для изучения основ 

радиоэлектроники и программирования микроконтроллеров (бортовой 

компьютер, радиомодем, видеокамера, электроника, ПО), комплект для 

программирования коптераCleverSense, коптер Экспресс (25 шт.), 

квадрокоптер для начального знакомства, отработки азов пилотирования 
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BladeNano QX (16 шт.), квадрокоптер с фотокамерой на 

гиростабилизированном подвесе для обучение аэросъёмке, настройке и 

обслуживанию БАС SonyAlpha ILCE-5100 KitКоптер Экспресс КК-(12 шт.), 

конвертоплан для обучения настройке, обслуживанию и эксплуатации БАС 

перспективных типов Экспресс КП-04 (1 шт.),Фотокамера для установки на 

конвертопланSonyAlpha ILCE-5100 Kit (1 шт.), учебная БАС самолетного типа

 для обучения азам пилотирования беспилотных самолетов Hubsan 

H301S SPY HAWK (5 шт.)., квадрокоптер для отработки навыков 

пилотирования, проведения аэросъёмки DJI Phantom 4 (2 шт.), ручка для 3D-

печати для знакомство с принципами 3D-печати FuntastiqueOne (15 шт.).Зона 

полетов ограничена сеткой, обеспечивающей безопасность обучающихся. 

НАНОКВАНТУМ занимает два помещения 50 и 52 кв. м., поделен на 

лекционную зону и лабораторию. В помещение обеспечен подвод воды, 

оборудована автономная вентиляционная система. В нанолаборатории 

размещено следующее оборудование: сканирующий зондовый микроскоп, 

оптический микроскоп, прецезионные весы, лабораторные весы (3шт.), 

спектрофотометр, диспергатор лабораторный (3 шт.), магнитная мешалка с 

подогревом (5 шт.), центрифуга, нагревательная плитка (2 шт.), водяная баня 

(3 шт.), мультиметр (8 шт.), сушильный шкаф, вытяжной шкаф для хранения 

кислот и щелочей, рефрактометр комплект, сосуд Дьюара, кондуктометр  

(8 шт.), кодуктометр, солеметр (8 шт.), вакуумный насос, электронный 

термометр (8 шт.), комплекты расходных материалов для лабораторных, 

наборы для электролиза, спиртовки (8 шт.), ноутбуки MSI GP62 5QF 9 (4 шт.), 

фотоаппараты для подключения к микроскопам (2 шт.). В лекционной 

оборудованы 15 посадочных мест для детей, имеется интерактивная доска, 

маркерные доски. 

БИОКВАНТУМ размещен в помещении площадью 75,5 кв. м. с 

выделенной лабораторией 24 кв. м. Основное помещение разделено на зону 

теоретических и практических занятий. Зона теоретических занятий 

предусматривает 16 посадочных мест для детей, оборудована интерактивной 

и маркерной досками, имеется демонстрационный стол для учителя. Для 

занятий используются ноутбуки Lenovo IdeaPad (8 шт.) В зоне практических 

занятий размещены 3 островных лабораторных стола с подводом воды и 

дополнительным освещением, с возможностью одновременной работы 16 

человек. В лаборантской размещено следующее оборудование: биореактор, 

оптический микроскоп, набор для бионейромоделирования, бокс ламинарный 

профессионального уровня, шкаф вытяжной, микроскопы 8 шт. Для занятий 

используются комплекты приборов и материалов по биологии, комплекты 

реагентов для опытов по биологии, наборы для выделения РНК из растений, 

комплекты для выделения ДНК из растений, комплекты для выделения ДНК 

из животных тканей и крови, набор для измерения концентрации ДНК, 

флуориметр для измерения концентрации РНК, ДНК и протеинов, камеры для 

электрофореза, термостат твердотельный. 
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ГЕОКВАНТУМ занимает помещение площадью 104,4 кв. м. Помещение 

условно разделено на зону теоретических и практических занятий. 

Предусматривает 15 посадочных мест в каждой зоне. Оборудовано 

интерактивной доской, маркерной передвижной доской, 3Д проектором с 

экраном, в комплект включены 15 пар 3Д очков, поворотным интерактивным 

комплексом (интерактивный стол), используются ноутбуки MSI GP62 5QF (15 

шт.), планшеты с GPSмодулем (15 шт.), GPS/Глонасс-приемник, 

квадрокоптеры (3 шт.), фотоаппараты (3 шт.), Программное обеспечение ПО 

Photomod, ПО scanexImageProcessor. 

ЛЕКТОРИУМ занимает помещение площадью 103,5 кв. м. Аудитория 

может быть поделена на 2 изолированных аудитории при помощи мобильной 

звукоизоляционной перегородки. Каждая часть аудитории оборудована 

интерактивной и маркерной доской, имеется рабочее место (моноблок) 

подключенный к электронно-библиотечная системе«Книгофонд». 

IT КВАНТУМ размещен в аудитории площадью 103,8 кв. м. Оборудован 

интерактивной и маркерными досками, моноблоками MacBook (12 шт.), 

ноутбуками MSI GP62 5QF (34 шт.), тележкой для хранения ноутбуков.  

МЕДИАКВАНТУМ оснащен профессиональным оборудованием для 

съемки, освещения и записи звука. Специально оборудованные тематические 

площадки. Камеры: PTZ CleverMic 1020zs (3G-SDI) (2 шт.), Panasonic Lumix 

DMC-G80 Kit (2 шт.), HDR-AS300 Action Cam, пульт управления камерой, 

аккумуляторные батареи (14 шт.), объектив (3 шт.), фильтры (3 шт.), чистящий 

набор (1 шт.), чехлы для камер (4 шт.). Системы стабилизации: видеоштатив 

(3 шт.): трехосевой электонный стабилизатор; операторский Кран; 

универсальный комплект крепления на голову; профессиональный трехосевой 

подвес. Световое оборудование: осветитель светодиодный (2 шт.); осветитель 

люминесцентный (4 шт.); комплект постоянного света; поворотные 

светильники (софиты). Звуковое оборудование: наушники (3 шт.); микрофон 

петличный (4 шт.); конденсаторный микрофон (2 шт.); поп фильтр; стойка; 

адаптер фантомного питания; 8-ми канальный рекордер; портативный 

рекордер; портативный диктофон. Компьютерное оборудование: ноутбук (3 

шт.); монопанель (2 шт.); жеский диск (3 шт.); блок бесперебойного питания 

(6 шт.); карта памяти (8 шт.); компьютер (3 шт.); монитор (3 шт.); набор 

клавиатура и мышь (3 шт.); колонки (3 шт.). Студия с хромакейной 

циклорамой и дополнительными вариантами интерьера. Студия для записи 

звука. 

Обучающиеся и посетители Детского технопарка «Кванториум» имеют 

возможность воспользоваться кафе. В кафе предусмотрены 4 столика для 

посетителей на 16 мест. В кафе реализуются выпечка и напитки. 

 

Во всех зданиях ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» обеспечен доступ сотрудников и обучающихся к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям. Техническое оснащение Центра «Стратегия» позволяет на современном 
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уровне решать, как проблемы управления (подготовка деловых бумаг, 

распространение инструктивных и методических материалов, 

информирование субъектов образовательного процесса, обеспечение учебных 

занятий печатными дидактическими материалами и др.), так и широко 

применять информационные технологии в образовательном процессе. 

Административные помещения технопарка оснащены авторизированными 

рабочими местами для сотрудников Центра и преподавателей, которые 

соединены в локальную сеть с возможностью выхода в сеть Интернет. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям обеспечивается ПАО «Ростелеком» и ОАО 

«ВымпелКом». Скорость интернета более 15 Мбит в сек. Рабочие места 

сотрудников подключены к локальной сети. Используется только 

лицензированное программное обеспечение. В отношении рабочих мест 

обучающихся, действует контентная фильтрация интернет-ресурсов. 

Применяется политика «белых списков» интернет ресурсов, 

предусматривающая ограничение доступа детей к сайтам, содержащим 

нежелательную информацию. Рабочие места сотрудников подключены к 

телефонам через мини АТС. Телефонную связь в здания обеспечивают ПАО 

«Ростелеком» и ОАО «ВымпелКом». 

Для обеспечения деятельности Центра «Стратегия» используется 

лицензионное программное обеспечение: операционная система Windows 10, 

программный продукт «1С: Предприятие: «1С Бухгалтерия» и конфигурация 

«1С: Зарплата и Кадры 7.7», а также информационно-правовая система 

«Гарант» и программа для создания/редактирования видео 

WindowsMovieMaker. Сотрудники технопарка эффективно работают с 

программным обеспечением для автоматизированного учета посещаемости и 

поступления родительской платы за обучение. 

Библиотечный фонд Центра «Стратегия» систематически пополняется 

свежими учебно-методическими, мультимедийными и периодическими 

изданиями. Объём библиотечного фонда по состоянию на 01.03.2017 

составляет 573 единицы, в т.ч. учебно-методическая литература – 307, 

мультимедийные издания – 56, периодические издания – 210. 

В зданиях Центра «Стратегия» установлено 10 терминалов с доступом в 

электронно-библиотечную систему «КнигоФонд онлайн». В рамках 

образовательного процесса в библиотеке организуется массовая работа для 

школьников: экскурсии, выставки, встречи с писателями и интересными 

людьми. 

Безопасность зданий обеспечивается автоматической системой 

пожарно-охранной сигнализации, системой видеонаблюдения. В здании 

установлен высокочастотный передатчик пожарного мониторинга системы 

«Стрелец», обеспечивающий автоматическую систему передачи сигнала о 

пожаре на пульт МЧС. Физическую охрану осуществляет ЧОО «Ника». 

Помещения оснащены огнетушителями, на этажах имеются пожарные планы 
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эвакуации. В каждом из зданий имеется место для оказания первой 

медицинской помощи и аптечка первой помощи.  

Питьевой режим в Центре «Стратегия» организован при помощи 

кулеров, установленных на каждом этаже.  

Техническое обеспечение образовательного процесса  

в главном корпусе Центра «Стратегия» 

 
Оборудование Количество 

Принтер лазерный 4 

Многофункциональное устройство 6 

Ноутбук 66 

Тележка для ноутбука 4 

Компьютеры 17 

Монитор 18 

Лингафонный программный комплекс 15 

Экзаменационный модуль для лингафонного программного 

комплекса 
1 

Акустическая система 6 

Документ - камера  4 

Мультимедиа- проектор 10 

Интерактивная доска 9 

Интерактивный комплекс 1 

Двуканальная радиосистема с ручным передатчиком 3 

Микшер 2 

Мультимедиа – проектор 10 

Активная акустическая система 2 

Экран с электроприводом 1 

Радиосистема вокальная 1 

Абонентский терминал  1 

Цифровые датчики 48 

Биолого-химическая микролаборатория 5 

Микролаборатория для химического эксперимента 7 

Контролер для управления удаленным оборудованием 2 

Лабораторный комплекс по химии  8 

Лабораторный комплекс «Окружающий мир» 3 

Лабораторный комплекс  по квантовым явлениям 5 

Лабораторный комплекс по механике 5 

Лабораторный комплекс по физике 5 

Лабораторный комплекс по оптике 5 

Лабораторный комплекс  по электродинамике 5 

Микроскоп 19 

 

Техническое обеспечение образовательного процесса 

в ОСП «Детский технопарк «Кванториум» 
 

Оборудование Количество 

Общее кол-во компьютеров, вкл.ПК, сервера, портативные компьютеры 

(ноутбуки, планшеты, нетбуки)  
166 

Количество выделенных серверов 2 
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Количество компьютеров старше 5 лет 36 

Количество компьютеров, используемых в управлении ОУ  13 

Кол-во компьютеров, используемых в образовательном процессе ОУ  130 

Количество мультимедиа проекторов  4 

Количество интерактивных досок 9 

Количество принтеров  8 

Количество МФУ  4 
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Оценка качества функционирования 

внутренней системы оценки качества образования 

 

Качество образования это, с одной стороны, соответствие образования 

(как результата, как процесса, как социальной системы) многообразным 

потребностям, интересам личности, общества, государства, а с другой – 

совокупность потребительских свойств образовательной услуги, 

обеспечивающей возможность удовлетворения комплекса потребностей по 

всестороннему развитию личности учащегося. 

В ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» принято 

Положение о системе оценки качества образования. В соответствии с ним 

определяется стандарт качества предоставления услуг в области 

дополнительного образования, предоставляемых населению Центром 

«Стратегия», и устанавливаются основные требования, определяющие 

качество предоставления услуг в области образования, в том числе: 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и 

взрослых, позволяющих выявить учащихся, проявляющих 

интеллектуальные способности, и их интеллектуальное и духовно-

нравственное развитие;  

 реализация дополнительных общеразвивающих программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 организация и координация научно-исследовательской работы учащихся 

по различным профилям; 

 организация и проведение олимпиад, конкурсов, конференций, публичных 

лекций, интеллектуальных турниров и других массовых мероприятий; 

 организация отдыха детей в каникулярное время. 

Основными факторами, влияющими на качество предоставления услуг 

в области дополнительного образования, предоставляемых населению 

Центром «Стратегия», являются: 

 полнота предоставления услуг в области дополнительного образования; 

 результативность предоставления услуги в области дополнительного 

образования по итогам оценки соответствия оказанной услуги параметрам 

качества, изучения обращений граждан и опросов населения; 

 наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует Центр «Стратегия»; 

 условия размещения и режим работы Центра; 

 наличие необходимого материально-технического обеспечения Центра; 

 укомплектованность Центра «Стратегия» специалистами и их 

квалификация; 

 наличие требований безопасности оказания услуги в области образования; 

 наличие информационного сопровождения деятельности Центра, порядка 

и правил оказания дополнительных образовательных услуг; 
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 наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью Центра, 

а также за соблюдением качества фактически предоставляемых услуг 

принятому стандарту; 

 развитие взаимоотношений Центра с гражданским сообществом через 

коллегиальные органы управления Центра (Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Попечительский совет, Наблюдательный совет, 

Совет обучающихся, Совет родителей). 

Основными методами оценки качества являются: 

 статистический контроль путем сбора и анализа информации в рамках 

самообследования, годового отчета о деятельности Центра, отчетности 

выполнения государственного задания Центра и т.д.; 

 метод социологического исследования путем изучения мнений учащихся 

и родителей (законных представителей) относительно качества 

образовательных услуг; 

 внутренний и внешний контроль. 

Внутренний контроль осуществляется директором Центра и его 

заместителями. 

Внутренний контроль подразделяется на: 

 оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, 

касающимся качества предоставления услуг); 

 плановый контроль; 

 тематический (контроль по определенной теме или направлению 

деятельности Центра); 

 комплексный (проверка образовательной деятельности отдельных 

педагогов, программ определенной направленности и т.д.). 

Внешний контроль осуществляет управление образования Липецкой 

области. Внешний контроль подразделяется на: 

 предварительный контроль, осуществляемый на стадии формирования и 

утверждения государственного задания, который включает в себя 

контроль за соответствием перечня оказываемых (выполняемых) Центром 

«Стратегия» услуг (работ) основным видам деятельности Центра, 

предусмотренными учредительными документами; 

 текущий и последующий контроль, осуществляемый в процессе 

исполнения государственного задания, в части: 

 своевременности и полноты представления отчетности об исполнении 

государственного задания, отчетности по итогам квартала и 

финансового года; 

 динамики показателей, характеризующих качество оказываемых услуг; 

 соответствия фактических получателей услуги установленным 

государственным заданием категориям получателей; 

 выполнения Центром установленного Порядка оказания 

государственных услуг; 
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 соответствия объемов ассигнований, необходимых для оказания услуг 

в установленном объеме и соответствующего качества с фактическим 

объемом оказываемых услуг. 

Также внешний контроль по направлениям деятельности осуществляют 

различные органы государственного контроля и надзора в Липецкой области. 

В основе управления качеством Центра «Стратегия» лежат следующие 

принципы менеджмента: 

 ориентация на потребителя (учащихся и их родителей, законных 

представителей); 

 обеспечение единства целей и направлений деятельности Центра; 

 вовлечение всех работников в действие системы качества; 

 регулирование процессов предоставления услуги на всех этапах; 

 постоянное улучшение качества предоставления образовательных услуг; 

 принятие решений, основанных на анализе и выявленных по результатам 

мониторинга качества; 

 постоянное взаимодействие с заказчиком и потребителем услуг. 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования 

представляет собой органичную взаимосвязь процессов планирования, 

анализа, отчетности по всем направлениям образовательной деятельности 

ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия». 
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Раздел 2. Результаты анализа показателей деятельности 

ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» 

 

Показатели деятельности 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 
 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3383 человека 

1.1.1  детей дошкольного возраста (3-7 лет) 3 человека 

1.1.2  детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 318 человек 

1.1.3  детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 1465 человек 

1.1.4  детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 1597 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

418 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

 1147 человек 

/  

34% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

703 человека /  

21% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

3383 человека 

/ 100% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 человек / 

0% 

1.6.1  учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек / 

0% 

1.6.2  дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек / 

0% 

1.6.3  дети-мигранты 0 человек / 

0% 

1.6.4  дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек / 

0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

1186 человек / 

35% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

6543 человек / 

193% 

1.8.1  на муниципальном уровне 3383 человека 

/ 100% 

1.8.2  на региональном уровне 1353 человек / 

40% 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.8.3  на межрегиональном уровне 271 человек / 

8% 

1.8.4  на федеральном уровне 1535 человек / 

45% 

1.8.5  на международном уровне 1 человек / 

0.03% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

1304 человека 

/ 39% 

1.9.1  на муниципальном уровне 546 человек / 

16% 

1.9.2  на региональном уровне 163 человека / 

5% 

1.9.3  на межрегиональном уровне 87 человек / 

3% 

1.9.4  на федеральном уровне 507 человек / 

15% 

1.9.5  на международном уровне 1 человек / 

0.03% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

467 человек / 

14% 

1.10.1  на муниципальном уровне 0 человек / 

0% 

1.10.2  на региональном уровне 467 человек / 

14% 

1.10.3  на межрегиональном уровне 0 человек / 

0% 

1.10.4  на федеральном уровне 0 человек / 

0% 

1.10.5  на международном уровне 0 человек / 

0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

95 единиц 

1.11.1  на муниципальном уровне 59 единиц 

1.11.2  на региональном уровне 23 единицы 

1.11.3  на межрегиональном уровне 12 единиц 

1.11.4  на федеральном уровне 1 единица 

1.11.5  на международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 47 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

45 человек / 

96% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

24 человека / 

51% 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

1 человек / 

2% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0 человек / 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

3 человека / 

6% 

1.17.1 Высшая 1 человек / 

2% 

1.17.2 Первая 2 человека / 

4% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1  до 5 лет 18 человек / 

38% 

1.18.2  свыше 30 лет 2 человека / 

4% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

20 человек / 

43% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека / 

4% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

30 человек / 

23% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

9 человек / 

16% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

 

1.23.1  за 3 года 0 единиц 

1.23.2  за отчетный период 5 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 единиц 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

34 единицы 

2.2.1  учебный класс 26 единиц 

2.2.2  лаборатория 6 единиц 

2.2.3  мастерская 2 единицы 

2.2.4  танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5  спортивный зал 1 единица 

2.2.6  бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 единица 

2.3.1  актовый зал 2 единицы 

2.3.2  концертный зал 0 единиц 

2.3.3  игровое помещение 4 единицы 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха Нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.6.1  с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да 

2.6.2  с медиатекой Да 

2.6.3  оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

Да 

2.6.4  с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да 

2.6.5  с контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

3383 человека 

/ 100 % 

 

 

 

 

 



31 
 

Приложение 1. Дополнительные общеобразовательные программы 

олимпиадной подготовки естественнонаучной и социально-

педагогической направленностей, реализуемые в очной форме 

 

Программы олимпиадной подготовки направлены на повышение уровня 

предметной подготовки учащихся и развитие интеллектуальной одаренности 

школьников. В результате освоения программ они активно принимают 

участие в олимпиадах, конференциях и конкурсах различного уровня, 

показывая достойные результаты. 

Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ олимпиадной подготовки естественнонаучной и социально-

педагогической направленностей, реализуемых на бюджетной основе в очной 

форме в 2018 учебном году – 53. Все программы являются авторскими. Срок 

реализации программ – 128 академических часов (8 учебных месяцев,  

по 4 ак. часа в неделю). Срок реализации программ – 1 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 
Направленность 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Кол-во 

обучающихся 

(на 01.04.2019) 

1.  

Олимпиадная подготовка 

по английскому языку для 

учащихся 7 (8) классов 

социально-

педагогическое 

Постнов 

Геннадий 

Александрович 

9 

2.  

Олимпиадная подготовка 

по английскому языку для 

учащихся 8 (9) классов 

социально-

педагогическое 

Тормышова 

Татьяна 

Юрьевна 

11 

3.  

Олимпиадная подготовка 

по английскому языку для 

учащихся 9 (10) классов 

социально-

педагогическое 

Тормышова 

Татьяна 

Юрьевна 

8 

4.  

Олимпиадная подготовка 

по английскому языку для 

учащихся 10 (11) классов 

социально-

педагогическое 

Рогова Марина 

Александровна 
13 

5.  

Олимпиадная подготовка 

по астрономии для 

учащихся 7-10 (8-11) 

классов 

естественнонаучное 
Пикалов Вадим 

Викторович 
7 

6.  

Олимпиадная подготовка 

по биологии для учащихся 

7 (8) классов 

естественнонаучное 

Ржевуская 

Наталья 

Александровна 

8 

7.  

Олимпиадная подготовка 

по биологии для учащихся 

8 (9) классов 

естественнонаучное 

Мельников 

Михаил 

Викторович 

21 

8.  

Олимпиадная подготовка 

по биологии для учащихся 

9 (10) классов 

естественнонаучное 
Вакуло Инга 

Анатольевна 
10 

9.  

Олимпиадная подготовка 

по биологии для учащихся 

10 (11) классов 

естественнонаучное 
Шубина Юлия 

Эдуардовна 
8 
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 
Направленность 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Кол-во 

обучающихся 

(на 01.04.2019) 

10.  

Олимпиадная подготовка 

по географии для 

учащихся 7-10 (8-11) 

классов 

естественнонаучное 

Зубкова 

Валентина 

Леонидовна 

21 

11.  
Олимпиадная подготовка 

по информатике для 

учащихся 7 (8) классов 

естественнонаучное 

Шафоростова 

Елена 

Петровна 

8 

12.  
Олимпиадная подготовка 

по информатике для 

учащихся 8 (9) классов 

естественнонаучное 

Шафоростова 

Елена 

Петровна 

10 

13.  
Олимпиадная подготовка 

по информатике для 

учащихся 9 (10) классов 

естественнонаучное 
Авдеева Ирина 

Олеговна 
8 

14.  
Олимпиадная подготовка 

по информатике для 

учащихся 10 (11) классов 

естественнонаучное 

Мирошников 

Артем 

Игоревич 

20 

15.  
Олимпиадная подготовка 

по искусству для учащихся 

7-10 (8-11) классов 

социально-

педагогическое 

Бербаш 

Татьяна 

Борисовна 

9 

16.  

Олимпиадная подготовка 

по испанскому языку для 

учащихся 7-10 (8-11) 

классов 

социально-

педагогическое 

Швырева 

Алиса 

Евгеньевна 

5 

17.  
Олимпиадная подготовка 

по истории для учащихся 7 

(8) классов 

социально-

педагогическое 

Логунова Инна 

Викторовна 
19 

18.  
Олимпиадная подготовка 

по истории для учащихся 8 

(9) классов 

социально-

педагогическое 

Логунова Инна 

Викторовна 
15 

19.  
Олимпиадная подготовка 

по истории для учащихся 9 

(10) классов 

социально-

педагогическое 

Земцов 

Алексей 

Леонидович 

8 

20.  
Олимпиадная подготовка 

по истории для учащихся 

10 (11) классов 

социально-

педагогическое 

Земцов 

Алексей 

Леонидович 

10 

21.  
Олимпиадная подготовка 

по литературе для 

учащихся 7 (8) классов 

социально-

педагогическое 

Расторгуева 

Вера Сергеевна 
6 

22.  
Олимпиадная подготовка 

по литературе для 

учащихся 8 (9) классов 

социально-

педагогическое 

Гречушникова 

Ольга 

Михайловна 

11 

23.  
Олимпиадная подготовка 

по литературе для 

учащихся 9 (10) классов 

социально-

педагогическое 

Гречушникова 

Ольга 

Михайловна 

8 

24.  
Олимпиадная подготовка 

по литературе для 

учащихся 10 (11) классов 

социально-

педагогическое 

Расторгуева 

Вера Сергеевна 
9 
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 
Направленность 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Кол-во 

обучающихся 

(на 01.04.2019) 

25.  
Олимпиадная подготовка 

по математике для 

учащихся 7 (8) классов 

естественнонаучное 

Азаров Павел 

Николаевич; 

Иванова Ольга 

Евгеньевна 

26 

26.  
Олимпиадная подготовка 

по математике для 

учащихся 8 (9) классов 

естественнонаучное 
Фролова Елена 

Валерьевна 
24 

27.  
Олимпиадная подготовка 

по математике для 

учащихся 9 (10) классов 

естественнонаучное 

Зелюкина 

Виктория 

Сергеевна 

15 

28.  
Олимпиадная подготовка 

по математике для 

учащихся 10 (11) классов 

естественнонаучное 

Воробьев 

Григорий 

Алексеевич 

18 

29.  
Олимпиадная подготовка 

по немецкому языку для 

учащихся 7-8 (8-9) классов 

социально-

педагогическое 

Кузей Татьяна 

Владимировна 
14 

30.  

Олимпиадная подготовка 

по немецкому языку для 

учащихся 9-10 (10-11) 

классов 

социально-

педагогическое 

Леонова Ольга 

Александровна 
8 

31.  
Олимпиадная подготовка 

по обществознанию для 

учащихся 8 (9) классов 

социально-

педагогическое 

Беляев Евгений 

Владимирович 
16 

32.  
Олимпиадная подготовка 

по обществознанию для 

учащихся 9 (10) классов 

социально-

педагогическое 

Скрипкин Иван 

Николаевич 
10 

33.  
Олимпиадная подготовка 

по обществознанию для 

учащихся 10 (11) классов 

социально-

педагогическое 

Уваров 

Геннадий 

Владимирович 

10 

34.  
Олимпиадная подготовка 

по праву для учащихся 7-8 

(8-9) классов 

социально-

педагогическое 

Фартусова 

Нина 

Антоновна 

11 

35.  
Олимпиадная подготовка 

по праву для учащихся 9-

10 (10-11) классов 

социально-

педагогическое 

Фартусова 

Нина 

Антоновна 

6 

36.  
Олимпиадная подготовка 

по русскому языку для 

учащихся 7 (8) классов 

социально-

педагогическое 

Лесных Елена 

Владимировна 
14 

37.  
Олимпиадная подготовка 

по русскому языку для 

учащихся 8 (9) классов 

социально-

педагогическое 

Дергунова 

Татьяна 

Николаевна 

17 

38.  
Олимпиадная подготовка 

по русскому языку для 

учащихся 9 (10) классов 

социально-

педагогическое 

Стребков 

Алексей 

Алексеевич 

15 

39.  

Олимпиадная подготовка 

по русскому языку для 

учащихся 9-10 (10-11) 

классов 

социально-

педагогическое 

Качалова 

Светлана 

Михайловна 

8 
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 
Направленность 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Кол-во 

обучающихся 

(на 01.04.2019) 

40.  
Олимпиадная подготовка 

по физике для учащихся 7 

(8) классов 

естественнонаучное 

Боброва 

Любовь 

Николаевна 

12 

41.  
Олимпиадная подготовка 

по физике для учащихся 8 

(9) классов 

естественнонаучное 

Кобозева 

Татьяна 

Сергеевна 

21 

42.  
Олимпиадная подготовка 

по физике для учащихся 9 

(10) классов 

естественнонаучное 

Казаков 

Николай 

Владимирович 

21 

43.  
Олимпиадная подготовка 

по физике для учащихся 

10 (11) классов 

естественнонаучное 

Ахонен 

Екатерина 

Петровна 

13 

44.  

Олимпиадная подготовка 

по французскому языку 

для учащихся 7-8 (8-9) 

классов 

социально-

педагогическое 

Дормидонтова 

Ольга 

Алексеевна 

7 

45.  

Олимпиадная подготовка 

по французскому языку 

для учащихся 9-10 (10-11) 

классов 

социально-

педагогическое 

Дормидонтова 

Ольга 

Алексеевна 

9 

46.  
Олимпиадная подготовка 

по химии для учащихся 

7(8) классов 

естественнонаучное 

Красникова 

Елена 

Михайловна 

22 

47.  
Олимпиадная подготовка 

по химии для учащихся 

8(9) классов 

естественнонаучное 

Копаева 

Наталья 

Анатольевна 

23 

48.  
Олимпиадная подготовка 

по химии для учащихся 9 

(10) классов 

естественнонаучное 

Ласкателев 

Евгений 

Валерьевич 

13 

49.  
Олимпиадная подготовка 

по химии для учащихся 10 

(11) классов 

естественнонаучное 

Аникеева 

Алевтина 

Александровна 

13 

50.  

Практикум по решению 

практических и 

экспериментальных задач 

по химии для учащихся 8-

10 (9-11) классов 

естественнонаучное 

Ласкателев 

Евгений 

Валерьевич 

18 

51.  
Олимпиадная подготовка 

по экономике для 

учащихся 7 (8) классов 

социально-

педагогическое 

Серебряная 

Галина 

Зиновьевна 

10 

52.  
Олимпиадная подготовка 

по экономике для 

учащихся 8 (9) классов 

социально-

педагогическое 

Пикалова 

Оксана 

Серафимовна 

11  

53.  

Олимпиадная подготовка 

по экономике для 

учащихся 9-10 (10-11) 

классов 

социально-

педагогическое 

Пикалова 

Оксана 

Серафимовна 

4 
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В 2018 году в ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» 

по ДОП олимпиадной подготовки в очной форме на бюджетную основу 

обучения зачислен 671 школьник из общеобразовательных учреждений 

Липецкой области: 

 
Муниципалитет Кол-во обучающихся 

г. Липецк 652 

Липецкий р-н 7 

Задонский р-н 2 

г. Елец 3 

Лебедянский р-н 3 

Чаплыгинский р-н 3 

Добринский р-н 1 

Итого 671 

 

  



36 
 

Приложение 2. Дополнительные общеобразовательные программы 

олимпиадной подготовки естественнонаучной и социально-

педагогической направленностей, реализуемые в заочной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

В 2018/19 учебном году ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» реализует дополнительные общеразвивающие программы 

олимпиадной подготовки по 16 предметным направлениям в заочной форме 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий для 

обучающихся 7-10 классов образовательных организаций Липецкой области. 

Программа по каждой группе обучения включает в себя 8 модулей в год  

(1 модуль в месяц). 
 

№ 

п/п 

Образовательная 

программа 
Класс Преподаватель 

1.  

Олимпиадная 

подготовка по 

английскому 

языку 

7 
Постнов Геннадий Александрович, преподаватель 

Центра поддержки одаренных детей «Стратегия» 

2.  
8 

Тормышова Татьяна Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры 

иностранных языков ЛГТУ 3.  
9 

4.  
10 

Рогова Марина Александровна, преподаватель Центра 

поддержки одаренных детей «Стратегия» 

5.  

Олимпиадная 

подготовка по 

биологии 

7 

Ржевуская Наталья Александровна, к.б.н., 

преподаватель Центра поддержки одаренных детей 

«Стратегия» 

6.  
8 

Мельников Михаил Викторович, к.б.н., доцент кафедры 

географии, биологии и химии ЛГПУ им. П.П. 

Семенова-Тян-Шанского 

7.  
9 

Вакуло Инга Анатольевна, к.б.н., преподаватель Центра 

поддержки одаренных детей «Стратегия» 

8.  
10 

Шубина Юлия Эдуардовна, к.б.н., доцент кафедры 

географии, биологии и химии ЛГПУ им. П.П. 

Семенова-Тян-Шанского 

9.  
Олимпиадная 

подготовка по 

географии 

7-10 

Зубкова Валентина Леонидовна, старший 

преподаватель кафедры географии, биологии и химии 

ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского 

10.  

Олимпиадная 

подготовка по 

информатике 

7-8 
Шафоростова Елена Петровна, преподаватель Центра 

поддержки одаренных детей «Стратегия» 

11.  
9-10 

 

Данилюк Алексей Олегович, стажер-исследователь 

факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, медалист 

ACM ICPC World Finals; 

Первеев Михаил Валерьевич, студент факультета 

информационных технологий и программирования 

НИУ ИТМО (г. Санкт-Петербург), призер 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по информатике 2017/18 учебного года 
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№ 

п/п 

Образовательная 

программа 
Класс Преподаватель 

12.  

Олимпиадная 

подготовка по 

истории 

7 
Логунова Инна Викторовна, к.и.н., доцент кафедры 

«Информатика, математика и общегуманитарные 

науки» Липецкого филиала Финансового университета 

при Правительстве РФ 
13.  

8 

14.  
9-10 

Земцов Алексей Леонидович, к.и.н., доцент кафедры 

истории, теории государства и права и 

конституционного права ЛГТУ 

15.  
Олимпиадная 

подготовка по 

искусству 

7-10 

Бербаш Татьяна Борисовна, старший преподаватель 

кафедры изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и дизайна ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского 

 

16.  

Олимпиадная 

подготовка по 

литературе 

7 

Гречушникова Ольга Михайловна, преподаватель 

Центра поддержки одаренных детей «Стратегия» 

 

17.  
8 

Расторгуева Вера Сергеевна, к.филол.н., доцент 

кафедры русского языка и литературы ЛГПУ им. П.П. 

Семенова-Тян-Шанского 

18.  
9-10 

Углова Наталья Вячеславовна, к. филол.н., доцент 

кафедры культуры ЛГТУ 

19.  

Олимпиадная 

подготовка по 

математике 

7 

Фомина Татьяна Петровна, к.ф.-м.н., доцент кафедры 

математики и физики ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского 

20.  
8 

Фролова Елена Валерьевна, к.ф.-м.н., доцент кафедры 

математики и физики ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского 

21.  
9 

Зелюкина Виктория Сергеевна, преподаватель Центра 

поддержки одаренных детей «Стратегия» 

22.  
10 

 

Воробьёв Григорий Алексеевич, к.т.н., доцент кафедры 

информатики, информационных технологий и защиты 

информации ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского 

 

23.  
Олимпиадная 

подготовка по 

немецкому языку 

7-10 

Кузей Татьяна Владимировна, преподаватель Центра 

поддержки одаренных детей «Стратегия»; 

Леонова Ольга Александровна, старший преподаватель 

кафедры немецкого и французского языков ЛГПУ им. 

П.П. Семенова-Тян-Шанского 

24.  

Олимпиадная 

подготовка по 

обществознанию 

8 

Бурцева Елена Юрьевна, старший преподаватель 

кафедры гуманитарного и эстетического образования 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

 

25.  
9 Уваров Геннадий Владимирович, к.и.н., доцент 

кафедры отечественной и всеобщей истории ЛГПУ им. 

П.П. Семенова-Тян-Шанского 
26.  

10 

27.  
Олимпиадная 

подготовка по 

праву 

7-10 

Ковригин Вадим Валерьевич, к.п.н., доцент кафедры 

политологии и социологии Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова 

 



38 
 

№ 

п/п 

Образовательная 

программа 
Класс Преподаватель 

28.  

Олимпиадная 

подготовка по 

русскому языку 

7 
Дергунова Татьяна Николаевна, преподаватель Центра 

поддержки одаренных детей «Стратегия» 

29.  
8 

Лесных Елена Владимировна, к.филол.н., доцент 

кафедры государственной, муниципальной службы и 

менеджмента Липецкого филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

30.  
9 Качалова Светлана Михайловна, к.п.н., заместитель 

декана заочного факультета, доцент кафедры культуры 

ЛГТУ 
31.  

10 

32.  

Олимпиадная 

подготовка по 

физике 

7 
Кобозева Татьяна Сергеевна, преподаватель Центра 

поддержки одаренных детей «Стратегия» 

33.  
8 

Боброва Любовь Николаевна, к.п.н., доцент кафедры 

математики и физики ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского 

34.  
9 

Казаков Николай Владимирович, преподаватель Центра 

поддержки одаренных детей «Стратегия» 

35.  
10 

Пикалов Вадим Викторович, преподаватель Центра 

поддержки одаренных детей «Стратегия» 

36.  

Олимпиадная 

подготовка по 

химии 

8 

Копаева Наталья Анатольевна, к.х.н., доцент кафедры 

географии, биологи и химии ЛГПУ им. П.П. Семенова-

Тян-Шанского 

37.  
9 

Пахомова Оксана Анатольевна, к.х.н., преподаватель 

Воронежского регионального центра довузовской 

подготовки НИУ ВШЭ 

38.  
10 

Ласкателев Евгений Валерьевич, к.х.н., доцент кафедры 

географии, биологии и химии ЛГПУ им. П.П. 

Семенова-Тян-Шанского 

39.  
Олимпиадная 

подготовка по 

экологии 

7-10 
Усачева Ирина Николаевна, к.п.н., доцент кафедры 

химии и биологии ЕГУ им. И.А. Бунина 

40.  
Олимпиадная 

подготовка по 

экономике 

7-9 
Новак Максим Андреевич, к.э.н., доцент кафедры 

экономики ЛГТУ 

 

В 2018/19 учебном году в дистанционной системе было 

зарегистрировано 504 школьника. Из них 74% ребят (373 человека) выбрали 

для обучения один предмет, 18% (89 человек) – два предмета, 5%  

(27 человек) – три предмета, 2% (10 школьника) – 4 предмета, 1,2%  

(5 человек) выбрали более 5 направлений. Таким образом, количество 

потребителей, получивших дополнительную общеразвивающую услугу с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения составило 698 потребителей. 
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Гендерный состав учащихся заочной школы и количество детей, 

посещающих одно, два и более направлений 

 

Муниципалитет Всего М Ж 1 2 3 4 5 6 

Воловский р-н 8 0 8 7 0 0 1 0 0 

Грязинский р-н 72 17 55 52 13 5 1 1 0 

Данковский р-н 4 1 3 2 1 1 0 0 0 

Добринский р-н 35 13 22 23 4 6 1 1 0 

Добровский р-н 36 12 24 29 6 1 0 0 0 

Долгоруковский р-н 2 0 2 2 0 0 0 0 0 

г. Елец 62 16 46 45 13 2 0 1 1 

Елецкий р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задонский р-н 6 1 5 4 1 1 0 0 0 

Измалковский р-н 7 2 5 4 2 1 0 0 0 

Краснинский р-н 15 10 5 14 1 0 0 0 0 

Лебедянский р-н 39 8 31 27 10 1 1 0 0 

Лев-Толстовский р-н 7 0 7 6 1 0 0 0 0 

г. Липецк 94 40 54 67 17 6 4 0 0 

Липецкий р-н 27 11 16 21 4 0 2 0 0 

Становлянский р-н 18 6 12 9 6 2 0 1 0 

Тербунский р-н 5 0 5 4 1 0 0 0 0 

Усманский р-н 51 17 34 45 6 0 0 0 0 

Хлевенский р-н 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

Чаплыгинский р-н 15 5 10 11 3 1 0 0 0 

Итого 504 159 345 373 89 27 10 4 1 

 

Количество зарегистрированных учащихся по предметам 
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Всего 

Воловский р-н 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 11 

Грязинский р-н 8 14 10 1 14 0 3 5 2 1 5 21 12 0 3 3 102 

Данковский р-н 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 7 

Добринский р-н 4 7 2 8 12 1 5 5 0 0 2 4 7 1 0 0 58 

Добровский р-н 2 7 4 1 6 2 1 4 0 0 3 5 9 0 0 0 44 

Долгоруковский 

р-н 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 



40 
 

Муниципалитет 
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Всего 

г. Елец 5 13 7 15 12 1 5 0 0 1 4 14 5 0 5 1 88 

Елецкий р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задонский р-н 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 9 

Измалковский  

р-н 
0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 2 0 1 0 11 

Краснинский р-н 2 7 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 16 

Лебедянский р-н 2 8 1 2 5 1 3 8 1 0 6 11 4 0 0 2 54 

Лев-Толстовский 

р-н 
0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 8 

г. Липецк 13 9 1 8 17 24 4 6 4 3 3 22 12 3 1 5 135 

Липецкий р-н 1 7 1 1 5 1 5 1 0 0 1 10 4 0 0 0 37 

Становлянский  

р-н 
1 0 4 0 5 1 4 3 1 0 1 8 3 1 0 0 32 

Тербунский р-н 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 6 

Усманский р-н 5 14 1 1 5 0 3 4 4 0 0 10 6 3 1 0 57 

Хлевенский р-н 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Чаплыгинский  

р-н 
0 0 1 0 3 0 3 1 0 1 2 7 2 0 0 0 20 

Итого 51 91 34 39 92 33 36 42 15 6 34 120 72 10 12 11 698 

 

Количество зарегистрированных учащихся по классам 

 

Предмет 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс Всего 

Физика 17 15 10 9 51 

Биология 17 23 31 20 91 

География 6 8 15 5 34 

Химия 1 10 16 12 39 

Математика 29 24 25 14 92 

Информатика 0 17 0 16 33 

История 11 11 9 5 36 

Обществознание 0 15 16 11 42 

Право 1 6 5 3 15 

Искусство 2 1 2 1 6 

Литература 11 12 8 3 34 

Русский язык 49 20 32 19 120 
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Предмет 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс Всего 

Английский язык 22 21 14 15 72 

Немецкий язык 0 0 0 10 10 

Экология 0 0 0 12 12 

Экономика 0 0 11 0 11 

Итого 166 183 194 155 698 

 

Средняя успеваемость по Заочной школе по всем предметам и модулям 

составила 7,6 балла по десятибалльной шкале. Самый высокий средний балл 

школьники показали по праву (9,7), искусству и экологии (по 9), географии 

(8,2). Наиболее сложно ребятам давались такие предметы как математика (6,9), 

история и физика (по 6,8). 

 

Успеваемость обучающихся Заочной школы 
 

Средний балл Предмет 

9,7 Право 

9 Искусство 

9 Экология 

8,2 География 

7,7 Русский язык 

7,7 Английский язык 

7,5 Информатика 

7,3 Биология 

7,2 Обществознание 

7,2 Химия 

7 Литература 

7 Немецкий язык 

6,9 Математика 

6,8 История 

6,8 Физика 

 

За учебный год школьники сдали 3465 домашние работы.  
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По итогам года свидетельство об успешном обучении будет выдано 473 

потребителям образовательных услуг (68% от числа зарегистрированных). 

Заметим, что основным условием выдачи свидетельства учащемуся является 

выполнение им четырех и более учебных модулей по предмету на оценку два 

и выше баллов из восьми модулей, предложенных в течение учебного года.  

 

Эффективность работы школьников в Заочной школе по 

муниципалитетам и школам мы определяли следующим образом. Если 

процент учащихся, получивших свидетельство, от числа зарегистрированных 

школьников составил 90-100%, то муниципалитет и школа попадали в 

«зеленый блок», если 50-89% - в желтый, 10-49% - оранжевый и 0-9% - 

красный. Полученные данные мы объединили в сводную таблицу, из которой 

видно, что 78% школ сработали очень хорошо и хорошо, а вот работа 

школьников из 22% образовательных учреждений пока оставляет желать 

лучшего.  

 

Муниципалитет Всего ОУ 90-100% 50-89% 10-49% 0-9% 

Грязинский р-н 16 9 5 1 1 

г. Липецк 28 9 12 4 3 

Усманский р-н 9 4 4 1  

Лебедянский р-н 8 4 4   

Измалковский р-н 3 2 1   

Чаплыгинский р-н 4 2   2 

Липецкий р-н 5 2 3   

Задонский р-н 5 1 1  3 

Хлевенский р-н 1 1    

г. Елец 8 1 4 1 2 

Добровский р-н 7 1 3 2 1 

Краснинский р-н 3 1 1  1 

Лев-Толстовский р-н 1 1    

Воловский р-н 1  1   

Добринский р-н 5  4  1 

Данковский р-н 2  1 1  

563 512
439 452 439 414

351
295

Д/з 

№1

Д/з 

№2

Д/з 

№3

Д/з 

№4

Д/з 

№5

Д/з 

№6

Д/з 

№7

Д/з 

№8
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Долгоруковский р-н 1  1   

Тербунский р-н 1  1   

Становлянский р-н 2  1  1 

ИТОГО 110 
38 47 10 15 

35% 43% 9% 13% 

 

В 2018 году Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» продолжил 

деятельность по организации и поддержке работы Открытого дистанционного 

образовательного портала для школьников 4-6 классов по математике и 

математическим основам информатики ZimaLip.ru. Основной целью данного 

портала является создание обучающей онлайн платформы для учеников 

младшей и средней школы, способствующей популяризации математического 

образования и раннего развития школьника в области математики и 

информатики и повышению уровня знаний школьников по данным 

дисциплинам. 

В 2018 году в рамках работы Образовательного портала ZimaLip был 

объявляет набор детей 3-6 классов в Заочную школу Центра «Стратегия» 

«Снежинки++». Учащимися группы «Снежинки++» стали 87 школьников 

Липецкой области: 

 
Муниципалитет Кол-во учащихся 

г. Липецк 61 

Грязинский р-н 9 

Лев-Толстовский р-н 6 

Усманский р-н 4 

Лебедянский р-н 3 

г. Елец 2 

Краснинский р-н 1 

Добринский р-н 1 

ИТОГО 87 

 

Среди них 14 школьников из 3 класса, 24 – из 4 класса, 28 – из 5 класса 

и 21 человек – из 6 класса. 

Со школьниками на протяжении учебного года работали преподаватели 

по математике (Подаев Михаил Валерьевич – к.п.н, доцент кафедры 

математики и методики ее преподавания ЕГУ им. И.А. Бунина) и информатике 

(Авдеева Ирина Олеговна - преподаватель ИТ-квантума Детского технопарка 

«Кванториум»), которые подготовили для школьников 23 учебных тура и 2 

математических праздника, на которых чествовали лучших обучающихся 

дистанционного портала.  

 

 
 

  

http://zimalip.ru/
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Приложение 3. Образовательные смены для школьников 
 

Основными целями и задачами образовательных смен являются 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных 

знаний. Образовательные смены являются важнейшим средством 

стимулирования и мотивации интеллектуального развития учащихся, 

содействия в их профессиональном и социальном самоопределении. На 

выездных образовательных сменах проводится методическая сопровождение 

школьников при подготовке к различным этапам всероссийской олимпиады, а 

также предметным олимпиадам и конкурсам. Одна из задач смен – 

профессиональное ориентирование школьников на будущие специальности, 

выбор профильного вуза.  

На сменах ребятам предстоит двухнедельное обучение по 

дополнительным образовательным программам в рамках выбранных 

профилей обучения. Педагогический состав смены представлен опытными 

квалифицированными преподавателями. Участники смен живут в 3-х местных 

комнатах, им предоставляется 5-разовое питание. В Центре постоянно 

присутствует медицинский работник.  

Образовательная программа смены делится на три блока: первый 

образовательный блок – три пары занятий (лекция, практическое занятие, 

семинарское занятие) по выбранному профилю, которые проходят в первой 

половине дня. Второй образовательно-развивающий блок – проектная 

деятельность, клубы самореализации и творчества, интеллектуальные игры, 

тренинги, встречи с интересными людьми, работа с психологом. Условно 

можно разделить все факультативные занятия на три группы: «спорт», 

«культура», «интеллект». Ежедневные спортивные занятия позволяют 

ребятам держать себя в форме на протяжении всей смены, что немаловажно 

при интенсивной интеллектуальной нагрузке, которую участники получают на 

образовательных сменах. Утро начинается с зарядки, в течение дня проводятся 

различные спортивные мероприятия, в ежедневном расписании обязательно 

присутствуют спортивные кружки различных направленностей, 

функционирует спортзал с необходимым оборудованием. Во второй половине 

дня дети имеют возможность посетить оздоравливающие процедуры, 

направленные на улучшение самочувствия (например, соляная пещера), 

обязательным пунктом в расписании является пеший маршрут «1200 шагов», 

направленный на стимулирование двигательной активности после учебной 

деятельности. Обучающиеся могут прийти в дискуссионный клуб, 

психологический кинозал или клуб интеллектуальных игр. Обширный блок 

интеллектуальных игр («Что? Где? Когда?», «Своя игра» и прочее) позволяет 

применить интеллектуальные и общекультурные знания в рамках креативного 

событийного пространства.  

Работа с психологом занимает важное место в системной работе с 

одаренными детьми, так как ребенок, опережающий сверстников по уровню 
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интеллекта, зачастую сталкивается с определенными социально-

психологическими проблемами и внутриличностными противоречиями. 

Именно по этой причине в Центре разработаны средства и формы 

психологического сопровождения детей в соответствии с их особенностями, 

методами профилактики стрессовых ситуаций, вызванных большими 

интеллектуальными и эмоциональными нагрузками.  

Обучающимся каждой образовательной смены предлагаются для 

посещения занятия в лаборатория материаловедения, которая оснащена 

современным оборудованием, позволяющим знакомить школьников с 

основными производственными, технологическими процессами, 

осуществляемыми в ПАО «НЛМК» и, одновременно, вести научно-

исследовательскую деятельность. 

Участники образовательных смен Центра также могут попробовать себя 

в роли журналистов, операторов и режиссёров в специально оборудованной 

студии Детского технопарка «Кванториум» - Медиаквантуме. Школьников 

здесь учат писать сценарии, брать интервью, снимать и монтировать 

репортажи, размещать видео в интернете. Медиаквантум оборудован 

профессиональной техникой. Есть телевизионная студия, студия звукозаписи, 

монтажная зона. Школьников обучают работать в профессиональных 

компьютерных программах, используемых в профессиональном ТВ.  

Третий общекультурный блок представлен тремя студиями: 

театральной, вокальной и танцевальной. Занятия в театральной студии 

раскрывают творческий потенциал участников смены, ребята под 

руководством педагога-организатора ставят спектакли и творческие номера, 

которые представляют широкой публике на ежевечерних мероприятиях. 

Важно отметить, что в процессе постановки школьники имеют право голоса и 

возможность внести в коллективное творчество свою лепту, что создает 

ощущение сопричастности и максимальной вовлеченности. 

Для ребят разного возраста, представляющих разные муниципалитеты, 

создаются условия, в которых они могут раскрыться и почувствовать то, что в 

Центре они не только могут серьезно углубить свои знания по выбранному 

направлению, но при этом остаться в постоянном движении социума. Центр 

создает среду, в которой порой абсолютно разные дети, с разными 

потребностями и увлечениями могут найти себя, а те, кто не может найти себе 

единомышленников в своих образовательных учреждениях, встречают здесь 

тех, кто имеет схожие интересы и общие цели. Во время проведения 

образовательных смен ребята, конечно же, большую часть времени уделяют 

учебе, но в течение образовательной смены уделяется внимание и развитию 

софт-компетенций школьников, что, как показывает опыт, необходимо для 

воспитания гармоничной и конкурентоспособной в современных социальных 

условиях личности.  
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Примерное расписание дня на образовательной смене 

 
Время Мероприятие 

7.00-7-15 Подъем 

7.15-7-30 Зарядка 

7.30-8.00 Время личной гигиены 

8.00-8.30 Завтрак 

8.30-9.00 Порядок прежде всего! 

9.00-10.40 Лекция 

10.40-10.50 Перемена 

10.50-12.30 Практическое занятие 

12.40-13.10 Обед 

13.10-14.50 Семинарское занятие 

15.00-16.00 1200 шагов (пеший маршрут) 

16.00-17.15 Работа кружков и спортивных секций, посещение соляной комнаты 

17.15-17.30 Чайная пауза 

17.30-19.00 Выполнение заданий по основным образовательным программам 

19.00-19.15 Ужин 

19.15-19-30 ВечерОК 

19.30-20.45 Лекция познавательного характера, общекультурное мероприятие 

20.45-21.00 Второй ужин 

21.00-21.45 Время личной гигиены 

22.00-22.30 Подготовка ко сну 

22.30 Сон  

 

Смены проводятся по шести направлениям: физико-математическое 

(профильные предметы – математика, физика, астрономия), биолого-

химическое (биология, химия, экология), лингвистическое (английский, 

немецкий, французский языки), гуманитарно-социальное (история, 

обществознание, право), филолого-искусствоведческое (русский язык, 

литература, искусство (МХК)), информационно-экономическое 

(информатика, экономика, география). В первом полугодии (февраль – май) 

смены проводятся для обучающихся 7-10 классов, во втором полугодии 

(октябрь – декабрь) для обучающихся 8-11 классов.  

Организация образовательного процесса идет в тесном взаимодействии 

с ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, ЕГУ им. И.А. Бунина, ЛГТУ и 

другими образовательными организациями Липецкой области и города 

Воронежа, которые осуществляют научно-методические обеспечение 

проведения лекционных, практических и семинарских занятий 

образовательных смен. 

За отчетный период в образовательных сменах Центра приняли участие 

более 740 обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций 

следующих муниципалитетов Липецкой области:  
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г. Липецк 17 16 14 8 8 21 20 20 15 12 9 34 194 

г. Елец 5 9 5 8 5 3 8 7 8 3 7 4 72 

Воловский р-н 3 1 2 0 1 0 1 0 0 2 1 0 11 

Грязинский р-н 13 11 11 13 17 10 5 13 15 21 23 9 161 

Данковский р-н 1 5 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 11 

Добринский р-н 6 3 5 5 3 2 4 10 6 3 5 4 56 

Добровский р-н 0 0 1 3 0 1 1 0 1 0 0 0 7 

Долгоруковский р-н 1 0 1 0 2 1 1 0 3 0 3 4 16 

Елецкий р-н 0 1 1 2 0 0 0 2 0 3 0 0 9 

Задонский р-н 3 1 4 2 3 5 3 0 3 1 1 0 26 

Измалковский р-н 3 1 3 4 0 2 3 2 1 1 1 1 22 

Краснинский р-н 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Лев-Толстовский р-н 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 6 

Лебедянский р-н 3 3 2 2 3 2 1 4 1 5 2 3 31 

Липецкий р-н 2 1 2 2 3 4 1 1 2 2 1 3 24 

Становлянский р-н 1 0 2 2 4 3 1 2 2 3 4 2 26 

Тербунский р-н 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 6 

Усманский р-н 4 7 2 2 5 0 1 7 2 2 4 0 36 

Хлевенский р-н 2 0 1 3 3 2 4 2 1 3 0 1 22 

Чаплыгинский р-н 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 

  64 60 60 58 58 61 56 71 62 64 61 66 741 
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Приложение 4. Дополнительные общеобразовательные программы 

естественнонаучной и технической направленностей 

Детского технопарка «Кванториум» 

 

Детские технопарки «Кванториум» создаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации совместно с Агентством 

стратегических инициатив в рамках проекта «Новая модель системы 

дополнительного образования детей» по всей территории России. Цель 

проекта - вовлечение как можно большего количества учащихся в инженерно-

конструкторскую и исследовательскую деятельность в различных областях. 

Данный проект поддержан Президентом Российской Федерации. 

Детский технопарк «Кванториум» презентовал свою работу в декабре 

2016 года. Детский технопарк «Кванториум» является обособленным 

структурным подразделением ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» и представляет собой уникальную среду для ускоренного 

развития ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-

техническим направлениям. Отличительной особенностью является не только 

обучение детей инженерному образованию, но и проектной деятельности, 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), 4к-компетенциям, а также 

решение реальных производственных задач в сопровождении опытных 

наставников, в том числе представителей научной школы, промышленности и 

бизнеса. В детском технопарке 7 квантумов: 

 робоквантум (мехатроника, прикладное программирование); 

 наноквантум (материаловедение на микро- и наноуровнях); 

 биоквантум (микробиология, биотехнологии); 

 аэроквантум (малая беспилотная авиация, дроны); 

 геоквантум (геоинформатика, технологии измерений и сбора 

пространственной информации); 

 ИТ-квантум (программирование, защита информации); 

 медиаквантум (журналистика и операторское мастерство). 

 

В АЭРОКВАНТУМЕ ученики формируют устойчивые знания и навыки 

по таким направлениям, как аэродинамика и конструирование беспилотных 

летательных аппаратов, радиоэлектроника и схемотехника, 

программирование микроконтроллеров, лётная эксплуатация БАС, развивают 

интерес к проектной, конструкторской и предпринимательской деятельности, 

значительно расширяющей кругозор и образованность. 

Программа включает следующие модули: 

 Теория мультироторных систем. Основы управления. Полёты на 

симуляторе; 

 Сборка и настройка квадрокоптера. Учебные полёты; 

 Настройка, установка FPV – оборудования; 

 Программирование мультироторных систем; 

 Работа в группах над инженерным проектом. 
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В итоге после прохождения программы дети получают навыки 

трудолюбия; развитие мелкой моторики, повышение сенсорной 

чувствительности; навыки пилотирования беспилотных летательных 

аппаратов. 

Проектная деятельность является базовым форматом обучения в 

детском технопарке «Кванториум». В Аэроквантуиме дети учатся создавать 

программы автономного полета, как пример комплексного цифрового 

продукта, конструировать квадрокоптеры для участия в соревнованиях. 

Примерные темы проектов: 

 Моделирование квадрокоптера; 

 Проектирование полета над трассой с препятствиями; 

 Мониторинг лесных пожаров; 

 Дрон для орошения сельскохозяйственных полей; 

 Создание автономного комплекса доставки грузов первой необходимости; 

 Организация гонки квадракоптеров; 

 БПЛА для мониторинга технического состояния мостовых конструкций; 

 БПЛА для отбора проб анализа воздушной среды. 

 

БИОКВАНТУМ. Синтез лекарств и ферментов микроорганизмами, 

медицина без скальпеля и классических лекарств, создание искусственных 

тканей и выращивание органов, конструирование новых живых организмов, 

создание биороботов – все эти направления можно объединить одним ёмким 

словом – биотехнологии. Обучаясь в Биоквантуме, ребята приобщаются к 

новейшим достижениям в области биологии и биотехнологии. 

Программа включает следующие модули: 

 Структурные уровни организации живой материи и соответствующие им 

области научных знаний; 

 Молекулярно-генетический и клеточный уровни организации живой 

материи; 

 Организменный уровень организации жизни; 

 Популяционно-видовой уровень организации; 

 Экосистемный (биогеоценотический и биосферный) уровни организации 

жизни. 

В итоге после прохождения программы обучения юные кванторианцы 

осваивают работу с различными видами микроскопов, учатся работать с 

микропрепаратами, выращивать клетки и ткани организмов на питательных 

средах, создавать искусственные экосистемы и исследовать влияние 

различных факторов среды на их развитие. Работая с набором 

бионейроконструктора, учащиеся собирают простейшие медицинские 

приборы, которые измеряют биологические сигналы организма: 

биоэлектрическую активность сердца, головного мозга, мышечную 

активность, кожно-гальваническую реакцию. Но самое важное, чему готов 

научить ребят Биоквантум – применять инженерные подходы в решении 

поставленных задач. Преподаватели помогают ребятам научиться правильно 
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ставить цели, планировать наиболее рациональные пути их достижения, уметь 

самоорганизовываться и организовывать других для решения поставленной 

задачи, достигать практически значимых общественно полезных результатов. 

Примерные темы проектов в Биоквантуме: 

 Размножение лекарственных растений; 

 Биотехнологии в решении проблем биобезопасности; 

 Очистка воды с помощью биотехнологий; 

 Исследование влияния различных факторов на развитие микроорганизмов; 

 Создание биоконтролируемого протеза человеческой руки; 

 Влияние световых и звуковых стимулов на ритмы 

электроэнцефалограммы; 

 Влияние биостимуляторов на укоренение и развитие черенков маранты и 

фикуса Лавли; 

 Выращивание бабочек в домашних условиях; 

 Исследование условий разведения муравьёв в домашних условиях. 

 

ГЕОКВАНТУМ помогает ребятам собирать, анализировать и 

представлять пространственные данные для решения различных задач в 

транспорте и логистике, геологоразведке и добыче полезных ископаемых, в 

сельском хозяйстве и ЖКХ, археологии, землеустройстве, 

градостроительстве, обороне и безопасности, МЧС и управлении 

территориями. Цель программы – формирование у обучающихся устойчивых 

знаний и навыков в области геоинформационных систем (ГИС), 

дистанционного зондирования и аэтофотосъёмки, картографии, 

моделирования 3D объектов, основах пилотирования БПЛА. 

Программа включает следующие модули: 

 География и основы геодезии; 

 Построение карт и работа с ГИС; 

 Моделирование 3D карт и объектов; 

 Управление беспилотными летательными аппаратами; 

 Работа с видео и фотосъемкой, создание виртуальных туров и панорамных 

снимков. 

Проектная деятельность является главной составляющей Геоквантума. 

Ученикам предлагается создать 3D карту в программе Agisoft PhotoScan по 

сделанным фото снимкам с помощью БПЛА. Примерные темы проектов: 

 «Спасение белька», построение маршрута ледокола; 

 Расчёт площади наводнения; 

 Определение очага пожара; 

 Создание 3D карты «Мой район»; 

 Создание виртуального тура «Моя школа», «Мой двор» и т.д. 

 

НАНОКВАНТУМ представляет современную инженерную отрасль, 

направленную на изучение материаловедение на микро- и наноуровнях. 
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Обучаясь в Наноквантуме ученики получают современные знания в области 

физики, химии, техники; навыки работы с современным научным 

оборудованием; возможность участия в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

конференциях; залог дальнейшей успешной учебы в вузах по техническим и 

естественнонаучным специальностям. 

В процессе обучения ученики работают с углеродными композитами, 

включая нанотрубки и нановолокна; аморфнокристалическими 

металлическими лентами; полиэтиленами высокого и низкого давления. 

Примерные темы проектов: 

 Строение поверхности алюминия; 

 Микроскопия поверхности электротехнической стали; 

 Наноразмерные свойства металлов; 

 Методы практической реализации создания квантовых точек; 

 Исследование свойств поверхности кремния; 

 Магнитные свойства поверхности электротехнических сталей; 

 Исследование проводимости углеродных нанотрубок; 

 Неоднородности на поверхности полупроводниковых кристаллов; 

 Исследование строения поверхностей биологических тканей. 
 

РОБОКВАНТУМ – одно из популярных и интересных направлений 

технического творчества, которое совмещает в себе такие предметные 

области, как наука, технологии, инжиниринг, искусство и математика. Оно 

направлено на конструирование и программирование роботов. Занятия в 

робоквантуме учат строить роботов и автоматизированные системы; 

помогают развить логику и творческие способности; знакомят с законами 

математики и физики, позволят увидеть их в действии; позволяют 

познакомиться с основами проектирования и научиться создавать 

механические устройства; развивают навыки работы в команде, умение 

представить результат своей работы; познакомят с основами алгоритмизации 

и программирования; помогают научиться решать сложные задачи и развить 

аналитическое мышление. 

Занятия проходят в практической форме, по результатам которых, 

каждый станет участником команды по разработке практического проекта. 

Например, таким проектом может служить робот, который находит выход из 

лабиринта. В дальнейшем этот робот может служить отправной точкой для 

создания проекта автономного робота, который ориентируется на местности 

(квартира, город, пересеченная местность). 

Проектная деятельность позволяет участвовать в региональных, 

всероссийских и международных олимпиадах по робототехнике, а также в 

различных мероприятиях (хакатонах, конференциях, выставках). 

Примерные темы проектов: 

 Создание умного замка на Arduino; 

 Конструирование автоматической кормушки для животных; 

 Конструирование доставщика товаров на Arduino; 
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 Разработка робота-пожарника. 

 

В IT-КВАНТУМЕ учащиеся освоивают программирование на 

актуальных высокоуровневых языках, получают знания в областях защиты 

информации, криптографии, информационно-коммуникационных 

технологиях. 

 Программа включает следующие модули: 

 Математические основы информатики; 

 Алгоритмизация и программирование; 

 Информационные и коммуникационные технологии; 

 Проектная деятельность. 

После прохождения программы учащиеся получают навыки 

программирования на языке C++; навыки создания сценариев на 

JavaScript;навыки создания и обработки графических изображений 

(GIMP);навыки работы в офисных приложениях (MS Word, Excel, Publisher, 

PowerPoint, Access);навыки 3D-моделирования (Blender);навыки создания и 

продвижения web-сайтов (HTML, CSS, PHP+mySql). 

Проектная деятельность также является главной составляющей IT-

квантума. Ученики учатся создавать компьютерную игру, как пример 

комплексного цифрового продукта; приложение, обеспечивающее 

реализацию современных алгоритмов; тематический сайт. 

Метод проектов позволяет максимально вовлечь детей в процессы 

командной работы, сбора и предоставления обратной связи, проектирования 

макетов, программирования, научиться обосновывать свою точку зрения и 

решать проблемы, развивать системное мышление. Примерные темы 

проектов: 

 Компьютерная игра «Морской бой»; 

 Компьютерная игра «Коридорчики»; 

 Алгоритмы поиска клик и их применение; 

 Решение задач методом поиска гамильтонова пути в графе; 

 Тематический сайт «Я живу в России». 

Приобретённые навыки дают возможность прошедшим обучение 

участвовать в российских и международных олимпиадах по 

программированию, а также в соревнованиях, посвященных созданию 

приложений и компьютерных игр. 

 

МЕДИАКВАНТУМ – это принципиально новое направление, пилотный 

проект по формированию современного направления дополнительного 

образования, связанного с изучением основ медийной журналистики. 

Программа Медиаквантум – это творческие знания и умения, которые 

осваиваются детьми в области видеопроизводства. Обучение дает 

возможность выражать свою точку зрения и приобретать навыки необходимые 

для работы со словом и изображением. Занятия в сфере видеопроизводства 

развивают у детей нестандартное мышление, способность к творческому 
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восприятию и отражению мира, формируют активную и независимую 

жизненную позицию. В основе содержания и структуры предлагаемой 

программы лежит концепция допрофессионального образования – освоение 

обучающимися специфики работы различных СМИ, а также развиваться 

морально, творчески и профессионально. 

Основные направления программы: 

 Креативные основы ТВ мастерства 

 Этика, эстетика ведущего (блоггера) 

 Имиджелогия 

 Тележурналистика. Основные понятия тележурналистики 

 Реклама, самореклама, PR 

 Основы сценарного мастерства 

 Основы операторского искусства 

 Основы монтажа 

 Изобразительное решение фильма 

 Социальные сети: поведение и общение, навыки самореализации 

 

В 2018/2019 учебном году в детский технопарк «Кванториум» были 

зачислены 1186 школьников из общеобразовательных учреждений Липецкой 

области: 

 Аэроквантум: 9 групп, 104 человека; 

 Биоквантум: 7 групп, 96 человек; 

 Геоквантум: 7 групп, 94 человека; 

 IT-квантум: 15 групп, 203 человека; 

 Наноквантум: 9 групп, 108 человек; 

 Робоквантум: 22 группы, 309 человек; 

 Медиаквантум: 10 групп, 168 человек; 

 Квант-музей: 5 групп, 104 человека. 

 

Количество зарегистрированных учащихся по классам  

дошкольники 1-4 класс 5-7 класс 8-11 класс 

3 231 503 449 
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Количество зарегистрированных учащихся по классам по направлениям 

 

Направление дошкольники 1-4 класс 5-7 класс 8-11 класс 
Итого по 

направлению 

Аэроквантум 0 3 78 23 104 

Биоквантум 0 3 59 34 96 

Геоквантум 0 9 58 27 94 

Наноквантум 0 1 29 78 108 

Робоквантум 0 160 122 27 309 

IT-квантум 0 13 105 85 203 

Музей 3 42 30 29 104 

Медиаквантум 0 0 22 146 168 

 

 

Гендерный состав учащихся  

 

Девочки Мальчики 

362 824 
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Гендерный состав учащихся по направлениям 

 

Направление Девочки Мальчики 

Аэроквантум 5 99 

Биоквантум 62 34 

Геоквантум 33 61 

Наноквантум 49 59 

Робоквантум 19 290 

IT-квантум 46 157 

Музей 37 67 

Медиаквантум 111 57 
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Приложение 5. Массовые мероприятия, проведенные Центром 

«Стратегия» 

 

Центр «Стратегия» является региональным оператором по проведению 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Липецкой 

области. 

В период с 15 по 25 декабря 2018 года проходили консультационные 

занятия для подготовки школьников к региональному этапу как в очной, 

так и заочной форме. Видеоматериалы консультаций были размещены на 

сайте «ВсОШ. Липецкая область» (http://olimpiada48.ru) доступны для 

просмотра всем участникам. Очные консультации посетили 729 школьников 

(59% от всех участников регионального этапа) из всех районов Липецкой 

области.  

В период с 11 января по 25 февраля 2019 года на площадке ГОАОУ 

«Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» проводился 

региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 24 

предметам. В региональном этапе приняли участие школьники из 20 

муниципальных образований Липецкой области.  

Всего в региональном этапе приняли участие 1082 школьника, в том числе:  

 6 класс – 1 учащийся; 

 7 класс – 3 учащихся; 

 8 класс – 7 учащихся; 

 9 класс – 323 учащихся; 

 10 класс – 356 учащихся; 

 11 класс – 392 учащихся. 

Распределение участников регионального этапа ВсОШ Липецкой 

области по предметам представлено на рисунке 1. Наибольшее количество 

участников было по литературе (68 участников), русскому зыку (64 

участника), физике (62 участника) и ОБЖ (60 участников), наименьшее – по 

редким языкам: испанский язык (7 участников), китайский язык (9 

участников), итальянский язык (10 участников).   

http://olimpiada48.ru/
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Рис. 1. Количество участников регионального этапа ВсОШ по предметам 

Количество призовых мест регионального этапа олимпиады составило: 47 

победителей, 125 призеров, всего – 172. Причем победители или призеры 

регионального этапа ВсОШ есть практически во всех муниципалитетах 

Липецкой области, за исключением Долгоруковского, Елецкого, 

Краснинского, Лев-Толстовского, Становлянского районов. Более подробная 

информация представлена в таблице 1.  

Таблица 1. Статистика регионального этапа ВсОШ Липецкой области  

по муниципалитетам 

Муниципалитет  Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей  

Кол-во 

призеров  

Всего 

призовых 

мест 

город Липецк 351 36 69 105 

город Елец 240 3 22 25 

Добринский район 35 2 5 7 

Лебедянский район 64 1 5 6 
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Усманский район 56 2 4 6 

Грязинский район 33 0 4 4 

Задонский район 36 1 3 4 

Добровский район 17 0 3 3 

Липецкий район 38 0 3 3 

Воловский район 15 0 2 2 

Данковский район 39 1 1 2 

Тербунский район   20 1 1 2 

Измалковский 

район 

19 0 1 1 

Хлевенский район 33 0 1 1 

Чаплыгинский 

район 

15 0 1 1 

Долгоруковский 

район   

26 0 0 0 

Елецкий район 14 0 0 0 

Краснинский 

район 

12 0 0 0 

Лев-Толстовский 

район 

14 0 0 0 

Становлянский 

район 

5 0 0 0 

Всего 1082 47 125 172 

 

В процентном соотношении призовых мест к общему числу участников по 

каждому предмету получается, что наиболее «эффективные» предметы – 

технология, обществознание и французский язык, наименее – астрономия. 

 25% призовых мест – 3 предмета: технология, обществознание, 

французский язык 

 20-25% призовых мест – 11 предметов: английский язык, биология, 

итальянский язык, китайский язык, литература, искусство, немецкий язык, 

ОБЖ, физическая культура, экология, экономика. 

 15-20% призовых мест – 1 предмет: информатика 

 10-15% призовых мест – 2 предмета: испанский язык, математика 

 1-10% призовых мест – 6 предметов: география, история, право, русский 

язык, физика, химия 
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 0% призовых мест – 1 предмет: астрономия 

В период с 15 марта по 20 апреля в Центре «Стратегия» состоялись 

консультационные занятия для обучающихся, участвующих в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 2018/19 

учебного года. Консультационные занятия проходили по 24 

общеобразовательный предметам: Консультационные занятия посетили 41 

участник из образовательных учреждений Липецкой области. 

Центр «Стратегия» является организатором по сопровождению и 

участию школьников Липецкой области в заключительном этапе ВсОШ. 

По итогам заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018/19 учебного года Липецкая область на олимпиаде была 

представлена 41 участником из 20 общеобразовательных учреждений. 

При этом одна участница представляла наш регион на олимпиадах по двум 

предметам: Анна Дюбарь (9 класс, МАОУ СОШ № 20 г. Липецка) – экология 

и биология. 

Образовательное учреждение Количество 

участников 

по предметам 

МАОУ «Лицей 44» г. Липецка 9 

МБОУ гимназия № 12 города Липецка 7 

МАОУ СОШ № 20 г. Липецка 4 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 3 

МБОУ «Гимназия №97 г. Ельца» 2 

МБОУ Гимназия №1 г. Липецка 2 

МАОУ СОШ № 29 г. Липецка 1 

МАОУ СШ № 55 г. Липецка «Лингвист» 1 

МБОУ «Лицей № 1» п. Добринка 1 

МБОУ «Лицей № 3» г. Липецка 1 

МБОУ «СШ № 24 г. Ельца» 1 

МБОУ лицей № 1 г. Усмани 1 

МБОУ лицей №4 г. Данкова 1 

МБОУ СОШ № 1 г. Данкова Липецкой области 1 
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МБОУ СОШ № 1 с. Доброе 1 

МБОУ СОШ № 2 г. Усмани 1 

МБОУ СОШ № 6 г. Грязи 1 

МБОУ СШ № 2 г. Липецка 1 

НОУ СОШ «Интеграл» 1 

НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» 1 

 

75,6% участников олимпиады составили обучающиеся образовательных 

учреждений города Липецка (31 участник) и 24,4% – общеобразовательных 

учреждений города Ельца (3 участников), Данковского и Усманского районов 

(по 2 участника), Грязинского, Добринского и Добровского районов (по 1 

участнику). 

По классам участники олимпиады распределились следующим образом: 

 9 класс – 13 школьников (31,7%; в т.ч. трое учащихся из 7 и 8 

классов, которые выступали за 9 класс – Кирилл Путилин (химия), Виктория 

Джиорджи (итальянский язык), Мария Ковалева (испанский язык)); 

 10 класс – 12 человек (29,3%); 

 11 класс – 16 учащихся (39%). 

По итогам олимпиады в копилке достижений Липецкой области 3 

победы (экономика, технология, информатика), 12 званий призёров 

(итальянский язык, обществознание, русский язык, история, технология, 

информатика, литература, искусство (МХК), география, немецкий язык). Это 

составляет 37% от общего числа участников из Липецкой области. 

Статус победителя или призера по итогам олимпиад получили четверо 

липецких школьников из 9 классов, четверо из 10 классов и 7 ребят из 11 

классов. Вот имена этих ребят: 

№ ФИО 

участника 

Мун-тет ОО Класс Предмет Статус 

1 Кузнецов 

Артем 

Евгеньевич 

город 

Липецк 

МАОУ «Лицей 

44» г. Липецка 

10 

класс 

Экономика Победитель 

2 Днеприков 

Даниил 

Андреевич 

город 

Липецк 

МАОУ СОШ № 

29 г. Липецка 

9 

класс 

Технология Победитель 
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3 Фролов 

Константин 

Владимирович 

город 

Липецк 

МБОУ СШ № 1 

г. Липецка 

9 

класс 

Информатика Победитель 

4 Джиорджи 

Виктория 

город 

Липецк 

НУ – ОО 

«ШКОЛА 

ДИАЛОГ» 

7 

класс 

Итальянский 

язык 

Призер 

5 Глазунова 

Виталия 

Викторовна 

город 

Липецк 

МАОУ «Лицей 

44» г. Липецка 

10 

класс 

Обществознание Призер 

6 Казакова 

Ольга 

Владимировна 

город 

Липецк 

МБОУ 

«Гимназия № 1» 

г. Липецка 

11 

класс 

Русский язык Призер 

7 Пчельникова 

София 

Витальевна 

Добринс

кий 

район 

МБОУ «Лицей 

№ 1» п. 

Добринка 

10 

класс 

История Призер 

8 Сурков 

Евгений 

Сергеевич 

Добровск

ий район 

МБОУ СОШ № 

1 с. Доброе 

9 

класс 

Технология Призер 

9 Семенов Илья 

Евгеньевич 

Данковск

ий район 

МБОУ лицей № 

4 г. Данкова 

11 

класс 

Технология Призер 

10 Орешин 

Михаил 

Евгеньевич 

город 

Липецк 

МАОУ СОШ № 

20 г. Липецка 

10 

класс 

Информатика Призер 

11 Зубрилин 

Павел 

Феликсович 

город 

Липецк 

МАОУ «Лицей 

44» г. Липецка 

11 

класс 

Информатика Призер 

12 Дормидонтова 

Софья 

Алексеевна 

город 

Липецк 

МАОУ «Лицей 

44» г. Липецка 

11 

класс 

Литература Призер 

13 Плотникова 

Мария 

Сергеевна 

город 

Липецк 

МБОУ гимназия 

№ 12 города 

Липецка 

11 

класс 

Искусство 

(МХК) 

Призер 

14 Перов Михаил 

Сергеевич 

город 

Липецк 

МБОУ 

«Гимназия № 

64» города 

Липецка 

11 

класс 

География Призер 

15 Безбородова 

Софья 

Сергеевна 

город 

Липецк 

МБОУ 

«Гимназия № 

64» города 

Липецка 

11 

класс 

Немецкий язык Призер 

Образовательное учреждение Количество победителей и 

призеров 

МАОУ «Лицей 44» г. Липецка 4 

МБОУ «Гимназия № 64» города 

Липецка 

2 

МАОУ СОШ № 20 г. Липецка 1 

МАОУ СОШ № 29 г. Липецка 1 
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МБОУ «Лицей № 1» п. Добринка 1 

МБОУ гимназия № 12 города Липецка 1 

МБОУ Гимназия №1 г. Липецка 1 

МБОУ лицей №4 г. Данкова 1 

МБОУ СОШ № 1 с. Доброе 1 

МБОУ СШ № 2 г. Липецка 1 

НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» 1 

 

Кроме старшеклассников во всероссийской олимпиаде школьников 

приняли участие школьники 7-8 классов, успешно выполнив задания на 

региональных этапах олимпиад по физике им. Дж. К. Максвелла и математике 

им. Леонарда Эйлера. 

Липецкую область на заключительном этапе олимпиады имени Дж. 

К. Максвелла представляли трое школьников: Егор Ермолов (7 класс, СШ 

№ 37 г. Липецка), Михаил Клюшкин (7 класс, СОШ № 20 г. Липецка), 

Дмитрий Дергунов (8 класс, гимназия № 1 г. Липецка). По итогам олимпиады 

Дмитрий Дергунов стал призером.  

ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» занимает 

активную позицию в решении социально значимых проблем в сфере 

образования посредством организации проектной деятельности, спортивно-

оздоровительной, культурно - досуговой, корпоративной направленности. К 

социально-значимым проектам, в которых принял участие Центр «Стратегия» 

совместно с другими учреждениями – социальными партнерами Центра, по 

состоянию на 17.04.2019, можно отнести следующие проекты: 

 

Клуб интеллектуальных игр для школьников «Лабиринт» 

продолжил свою работу в 2018-2019 учебном году на площадке ГОАОУ 

«Центр поддержки одаренных детей «Стратегия». Около 100 школьников в 

течение года принимали участие в региональных и международных 

синхронных турнирах. 
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VI Школьное Интеллектуальное Первенство Липецкой области 

было проведено Центром «Стратегия» в марте 2019 года и уже традиционно 

получило статус турнира, выводящего на Школьный Чемпионат России. В 

борьбу вступила 31 команда из 5 муниципалитетов Липецкой области. Борьба 

в турнире была очень напряженная, много сильных команд претендовало на 

победу. По итогам 36 вопросов места распределились следующим образом: 

«Сало единорога» (МБОУ СОШ №50, Липецк, тренер Екатерина 

Климова). 

«Мое поколение» (МБУ ДО ЦТ, Усманский район, тренер Максим 

Горелов). 

«Неуместные Шутки» (ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия», тренер Павел Азаров). 

 

Областная открытая олимпиада по русскому языку «Грамотей» для 

школьников 3-6 классов Липецкой области проходила с 19 по 22 марта 2019 

года на площадке Центра поддержки одаренных детей «Стратегия». В 

олимпиаде приняли участие более 2200 школьников 3-6 классов Липецкой 

области. Участникам олимпиады необходимо было на протяжении 90 минут 

выполнить задания по произведениям различных авторов: 3 класс - Сергей 

Алексеев «Медаль», 4 класс - Михаил Пришвин «Выскочка», 5 класс - Виктор 

Голявкин «Премия», 6 класс - Юрий Яковлев «Продается старая лошадь».  

 

Областное открытое командное первенство среди учащихся 7-8 

классов, знатоков русского языка «Грамматикон» проходило 11 и 26 марта 

2019 года в 2 этапа. В первом этапе приняли участие 389 учащихся Липецкой 

области. Первый этап состоял из написания участниками письменной работы. 

Участникам были предложены пять картин великих русских художников 

Перова В.Г. «Тройка», «Охотники на привале», Васнецова В.М. «С квартиры 

на квартиру», Серова В.А. «Девочка с персиками», «Дети». Школьники 

должны были по сюжетам этих картин придумать свой рассказ и оформить его 

по законам жанра. В заключительном этапе первенства приняли участие 16 
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команд города Липецка, Ельца, Грязинского, Становлянского, Хлевенского и 

Добринского районов. 112 школьников выполняли задания по русскому языку 

и литературе, позволяющие определить уровень знаний и общенаучную 

эрудицию детей. Школьники проходили 9 станций, на каждую из которых 

было дано 10 минут: жизнь замечательных людей, лексикография, история 

языка, фонетика, лексикология и фразеология, синтаксис, морфология, 

литературная станция, морфемика и словообразование. 

 

XI командный турнир по математике «Математические бои» среди 

образовательных учреждений Липецкой области состоялся 30 марта, 6 – 7 

апреля 2019 года на площадке ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия». В турнире приняли участие 8 команд образовательных 

учреждений: МБОУ Гимназия № 1 (команда «Энтелехия. Перезагрузка»), 

МБОУ СШ № 68 (команда «Константа 68»), МБОУ гимназия № 12 (команда 

«Vieta»), МБОУ гимназия № 19 (команда «Константа 19»), МАОУ «Лицей 44» 

(команда «Покорители вершин»), МБОУ «Гимназия 64» (команда 

«Фантазеры»), ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» 

(команда «Стратегия»), МБОУ «Гимназия №11 г. Ельца» (команда «Гимназия 

№11»). Соревнования проводились в форме математических боев, что 

подразумевает не только решение командой школьников определенного 

количества задач в отведенное для этого время, но и обсуждение, и защиту 

своих решений в режиме оппонирования с представителем команды 

соперников. Практика проведения математических боев зарекомендовала себя 

как удачная форма работы со школьниками и является традиционной формой 

командных соревнований. 

 

Областная открытая олимпиада «СуперБит» по информатике для 

школьников 3-6 классов Липецкой области состоится 19, 22 апреля 2019 года 

на площадке Детского технопарка «Кваториум». Для участи в финале 

олимпиаде, школьникам необходимо было пройти квалификационный отбор 
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в период 9 по 13 апреля. В квалификационном туре приняли участие 702 

школьника 3-6 классов Липецкой области: 3 класс – 232 школьника, 4 класс – 

194 школьника, 5 класс – 139 школьников, 6 класс – 137 школьников. По 

результатам квалификационного тура в финал приглашены школьники, 

которые набрали не менее 10 баллов. По итогам отбора в финале примут 

участие 445 школьников Липецкой области: 3 класс – 179 школьников, 4 класс 

– 145 школьников, 5 класс – 63 школьника, 6 класс – 58 школьников. 

 

Всероссийская открытая командная олимпиада для начинающих 

«Турнир Архимеда» по программированию будет проходить 27 апреля 2019 

года на площадке Детского технопарка «Кванториум». Олимпиада проходит в 

2 этапа: квалификационный тур с 11 по 12 апреля, финал 27 апреля. Задачи 

Турнира рассчитаны на самый широкий круг участников: они в большинстве 

своем не требуют знаний математики, выходящих за рамки программы 6-7 

класса, а также доступны школьникам, не овладевшим целиком еще даже 

основами языка программирования 

 

IV Липецкая командная олимпиада школьников по 

программированию состоится 11 мая 2019 года. Олимпиада проходит в 2 

этапа: квалификационный тур с 23 по 30 апреля, финал 11 мая.  В олимпиаде 

примут участие команды из 3 школьников 4-11 классов Липецкой области. 

Олимпиада проходит в двух возрастных категориях: 4-7 классы, 8-11 классы.  

 

IX областная открытая олимпиада «Уникум» по математике для 3-6 

классов Липецкой области состоится 14 мая 2019 года. Олимпиада проходит в 

два этапа: квалификационный тур с 29 апреля по 3 мая, финал 14 мая. В 

олимпиаде ожидается участие более 1,5 тысяч школьников из 

образовательных учреждений Липецкой области. 

Отборочные и заключительные туры олимпиад, входящих в Перечень 

олимпиад школьников и их уровней на 2018/19 учебный год, 
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утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования 

РФ от 28 августа 2018 г. № 32н: 

 41 Турнир Ломоносова (отборочный этап 30.09.2018г., 106 чел.; 

заключительный этап 09.03.2019г., 16 чел.);  

 Олимпиада «Курчатов» (09.03.2019г., 6 чел.) 

 Московская олимпиада школьников по физике (нулевой тур 

06.10.2018г.,  

36 чел.; первый очный тур 10.02.2019г., 10 чел.; второй очный тур 03.03.2019г., 

5 чел.); 

 Всесибирская олимпиада школьников по химии (отборочный этап 

11.11.2018г., 37 чел.; заключительный тур 23.02.2019г., 18 чел.); 

 Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 

(отборочные туры 13-14 декабря 2018г., более 80 чел.; заключительный туры 

02-03 марта 2019г., 51 чел.) 

 Инженерная олимпиада школьников (12.12.2018г., около 10 чел.) 

 Олимпиада «Юные Таланты» по химии (отборочный тур второго 

(заключительного) этапа 15.12.2017 г., 21 чел.); 

 58-ая Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ 

(27.01.2018г.; 27 чел.); 

 Межрегиональная олимпиада «Высшая проба» по предметам: 

журналистика, право, русский язык, востоковедение, философия, математика, 

социология, обществознание, информатика, психология, физика, восточные 

языки, филология, финансовая грамотность, иностранные языки, история 

мировых цивилизаций, дизайн, основы бизнеса, электроника и 

вычислительная техника, политология, экономика, история. (31.01.19 – 

08.02.19 г., 194 чел.) 

 Олимпиады МФТИ «Физтех» (заключительные туры по физике и 

математике, 23-24 февраля 2019 г.; 48 чел.); 
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 Московская олимпиада по информатике для 6-9 классов 

(заключительный этап 23.02.19, 19 чел.); 

 XLIX Традиционная олимпиада по лингвистике (I тур 10.02.19 г. 1 чел., 

II тур 03.03.19 г., 1 чел.); 

 Отборочные испытания в Колмогоровскую летнюю школу для 9-10 

классов (13.04.2019г., 26 чел.) 

 Олимпиада НИУ ВШЭ для студентов и выпускников (15-17 марта 

2019г., 12 чел.) 

 

Летняя Многопрофильная Школа Центра поддержки одаренных 

детей «Стратегия» в Калининградской области. В 2018 году Летняя 

многопрофильная школа Центра поддержки одаренных детей «Стратегия» 

проходила с 25 июня по 8 июля на базе ГБУ ДО «Ленинградский областной 

центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

(http://intellect.lokos.net/). К участию в Летней многопрофильной школе 

приглашались учащиеся 5-11 классов. Летняя многопрофильная школа Центра 

поддержки одаренных детей «Стратегия» - это традиция Центра, берущая свое 

начало с момента его образования. Летом, когда будет закончен учебный год, 

а родители и школьники столкнутся с выбором – как с пользой провести 

летние каникулы, «Стратегия» предлагает всем вместе отправиться в Центр 

развития творчества одаренных детей и юношества Ленинградской области. 

Многопрофильная смена предоставляет прекрасную возможность для 

школьников, всерьез увлекающихся обучением по выбранному 

интеллектуальному направлению, во время каникул с удовольствием заняться 

своим любимым делом. Участники школы получают возможность, отдыхая, 

узнавать что-то новое, общаться с теми, кто разделяет их увлечение и 

обмениваться с ними опытом. 

Инженерные каникулы «КванТО ЛеТО» — это прекрасная 

возможность весело и с пользой провести летнее время: получить знания в 

сфере высоких технологий, поучаствовать в веселых научных открытиях, 
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посетить экскурсии в городской зоопарк и Квант-музей, пройти обучение по 

всем направлениям детского технопарка «Кванториум» и понять, что же 

нравится больше всего. Умное лето на протяжении 3 смен с 4 июня по 13 июля 

с вместе с детским технопарком «Кванториум» прошло обучение школьников 

по 6 направлениям: аэроквантум, биоквантум, геоквантум, IT-квантум, 

робоквантум и хайтек.  

 

В детском технопарке «Кванториум» продолжает работу зимняя 

смена. В период с 5 по 8 января ребятам предстояло познакомиться с Робо и 

Аэро квантумами и посетить Квант-музей детского технопарка. В 

Робоквантуме участникам смены было предложено собрать роботов и 

поиграть в снежный бой. Также юные робототехники собирали разнообразные 

модели роботов, программировали их для соревнований и искренне 

веселились и радовались, если именно их робот оказывался сильнее, 

выталкивая соперника за пределы поля. В Аэроквантуме ребятам предстояло 

изучить основы пилотирования беспилотных летательных аппаратов, так же 

все участники смены попрактиковались на симуляторе полетов, а потом и 

попробовали свои способности в управлении квадрокоптером в полетной зоне 

технопарка. В Квант-музее для ребят состоялась не только экскурсия, но и 

квест-игра. Разбившись на команды, ребята выполняли задания, решали 

задачи, разгадывали ребусы. За каждое выполненное задание команда 

получала буквы. В конце игры из букв ребята собрали слово «Кванториум». 

 

Первые дни января более ста учащихся и педагогов Центра «Стратегия» 

уже много лет подряд проводят за пределами города. 2019 год не стал 

исключением – на базе ОРК «Клен» в Задонском районе стартовала Зимняя 

Многопрофильная Школа Центра «Стратегия». На протяжении всей 

смены с ребятами работали опытные кураторы, среди которых выпускники 

Центра Артем Красин (МГУ), Глеб Чурсин, Дмитрий Пыркин и Андрей 

Климкин (НИУ ВШЭ), Иван Лисов (МАРХИ), Анна Таран, Иван Иванов 
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(ВГУ), Моника Мицкявичюте (МПГУ), Михаил Первеев (ИТМО), Алена и 

Алина Крутских (Первый МГМУ). 

 

В апреле в Центре «Стратегия» планируется первая профильная 

металлургическая смена. Приглашение принять участие в данной смене 

получат победители и призеры олимпиад естественно-математического цикла, 

конференций и конкурсов технической направленности, учащиеся нано-

квантума детского технопарка «Кванториум». Каждый день будущих 

металлургов будет расписан буквально по минутам: интенсивные 

практические занятия и лабораторные работы под руководством ведущих 

специалистов ЛГТУ, серьезные опыты в лаборатории материаловедения с 

преподавателями МИСиС, увлекательные встречи с представителями ПАО 

«НЛМК», экскурсии на производство, знакомство с историей Новолипецкого 

Металлургического Комбината, посещение детского технопарка 

«Кванториум» и, конечно же, вечерние мероприятия от педагогов Центра 

«Стратегия». На протяжении всей смены ребят ждут спортивные 

соревнования, квесты, интеллектуальные игры, дискотеки и множество 

творческих шоу-программ. Вместе с этим, участникам первой профильной 

металлургической смены будут предложены для выполнения серьезные 

проекты, которые в будущем обязательно найдут применение на реальном 

производстве. 

 

В июле МЕТАЛЛУРГ-KIDS ФК «Металлург» (Липецк) и Центр 

поддержки одаренных детей «Стратегия» планирует организацию нового 

проекта – детского футбольного летнего лагеря «Наука и спорт» для детей 

от 9 до 12 лет. Для ребят расписано проведение тренировок и теоретических 

занятий по методике СДЮШОР ФК «Металлург» (Липецк), дополнительные 

образовательные программы от Центра «Стратегия».  
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Массовые мероприятия,  

организованные на площадке Детского технопарка «Кванториум» 

 

В Липецкой области стартовал проект «Билет в будущее» для 

школьников 6-11 классов. Проект направлен на раннюю профессиональную 

ориентацию учащихся 6-11 классов. В 2018 году «Билет в будущее» 

запустился в пилотном режиме и охватил около 100 000 школьников в 32 

регионах страны. В Липецкой области региональным оператором проекта стал 

ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия». В нашем регионе в 

проекте приняли участие 660 обучающихся из 11 муниципальных районов: 

школьники г. Липецка и г. Ельца, Елецкого, Грязинского, Данковского, 

Добринского, Задонского, Липецкого, Усманского, Чаплыгинского, 

Становлянского районов. 

 

В сентябре в детском технопарке «Кванториум» открылась 

выставка рисунков участников международного конкурса «О дивный 

новый мир!». Рисунки потрясающие, фантазийные, не менее интересна 

предыстория создания выставки. В 2018 году в Москве завершился 

международный конкурс «О дивный новый мир!», в котором приняли участие 

юные художники России и других стран. Данный конкурс проводится в 

соответствии с Всероссийской программой выявления и поддержки 

одарённых подростков и молодёжи в области изобразительного искусства и 

ставит своими целями выявление одаренных детей и подростков в области 

изобразительного искусства. 

 

В сентябре прошла областная экологическая акция «Экология 

глазами детей». Конкурс проводился управлением экологии и природных 

ресурсов Липецкой области совместно с управлением образования и науки 

Липецкой области. Определены победители и призёры областной 

экологической акции «Экология глазами детей» среди школьников Липецкой 
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области, в которой приняли участие обучающиеся детского технопарка 

«Кванториум». В номинации «Лучший проект по созданию экологических 

троп» по направлению «Изучай, предлагай» победителями (I место) стали 

учащиеся Биоквантума и Аэроквантума с проектом «Создание экологической 

тропы «Зелёное ожерелье» (Дубовая роща)». III место завоевали учащиеся 

Геоквантума и Биоквантума с проектами: «Экологическая тропа в парке 

«Авиаторов» микрорайона Елецкий в г. Липецке», «Разработка маршрута 

экологической тропы в окрестностях пруда «Авиаторов» в г. Липецке». 

Благодарственными письмами отмечены обучающиеся Геоквантума, 

работавшие над проектами: «Экологическая тропа «Галичья Гора», 

«Экологическая тропа в парке села Долгоруково Липецкой области. 

Виртуальное путешествие». 

 

20 сентября в Институте развития образования Липецкой области 

(ИРО) состоялась межрегиональная научно-практическая конференция 

«Лучшие практики реализации ФГОС общего образования с 

использованием информационных технологий». Участники конференции – 

представители органов власти, руководители образовательных учреждений, 

специалисты в области информатизации образования, педагоги, 

библиотекари, представители издательств. В работе конференции принял 

участие детский технопарк «Кванториум». В фойе ИРО развернулась 

интерактивная выставка по направлениям работы технопарка. Участникам 

конференции были представлены практикоориентированные работы 

обучающихся: дрон с лебёдочным механизмом для доставки грузов первой 

необходимости в труднодоступные места, проект «Дрон-исследователь», с 

которым аэрокванторианцы примут участие в предстоящем Всероссийском 

конкурсе «Кванториада». Все желающие смогли попробовать свои 

способности в управлении роботами-футболистами и сразиться друг с другом 

в необычный робофутбол. 
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Детский технопарк «Кванториум» принял участие в мероприятии, 

посвященном Дню машиностроителя. 28 сентября в Областном центре 

культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню 

машиностроителя. Все желающие смогли посетить выставку продукции 

машиностроительных предприятий региона. Глава региона Олег Королев и 

первый заместитель главы региона Юрий Божко поздравили всех с 

праздником, отметив, что машиностроители всегда были и остаются 

гордостью Липецкой области. На выставке учащиеся детского технопарка 

«Кванториум» представили свои проекты. От Робоквантума выступил 

Огурцов Федор, представив разработку: «Электронный аэропрот», от 

Аэроквантума - Мальцев Андрей, представив проект «Коптер для создания 

сферических панорам». На площадке Кванториума все желающие могли 

поучаствовать в лабораторной работе «Эвольвектор – шаг в будущее!». 

 

30 сентября в детском технопарке «Кванториум» для обучающихся, 

успешно прошедших отборочные этапы в Яндекс.Лицей и их родителей, 

состоялось торжественное открытие нового образовательного проекта. 

Яндекс.Лицей – это образовательный проект Яндекса по обучению 

школьников программированию. Учебная программа рассчитана на два года. 

На занятиях ребята знакомятся с теорией и осваивают технологии на практике. 

Обучение в Яндекс.Лицее бесплатное. С программированием школьники 

знакомятся на примере Python – этот язык несложно освоить, к тому же он 

позволяет решать множество задач. Python – один из самых популярных 

языков в мире. 

 

3 октября состоялся IT форум «TECH–I–NET. Технологии и 

коммуникации» на базе Липецкого государственного технического 

университета. Руководители областного центра, депутаты Государственной 

Думы Российской Федерации, главы и представители ведущих IT – компаний, 

а также сотни студентов, которые сегодня получают профильное образование, 
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объединились, чтобы обсудить проблемы и перспективы, которые приносит с 

собой эра всеобщей цифровизации. В рамках форума были организованы 

пленарные заседания по теме «Цифровая трансформация: тенденции и 

практика». В завершении форума был организован круглый стол на тему 

«Проектное управление в разработке концепции «Умный город Липецк» и 

торжественное награждение обучающихся детского технопарка 

«Кванториум» за достижения в области ИТ технологий. 

 

6 октября 2018 года прошли открытые соревнования по 

робототехнике в городе Чаплыгин Липецкой области. Детский технопарк 

«Кванториум» принял в них активное участие, представив более 20 команд. 

Всего в соревнованиях приняли участие свыше 70 человек. Ребята прекрасно 

справились с заданиями соревнований, завоевав 6 призовых мест. 

 

С 29 октября по 2 ноября 2018 года была организована смена 

«Робототехника без границ». Участники принимали участие по следующим 

направлениям: базовая робототехника (8+), продвинутая робототехника (8+), 

соревновательная робототехника (8+) , собери свой коптер (12+). 

 

31 октября в детском технопарке «Кванториум» прошло заседание 

городского педагогического сообщества (ГПС) учителей информатики и 

информационно-коммуникационных технологий города Липецка. 

Директор ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» Шуйкова 

Инесса Анатольевна поделилась опытом профессионального развития 

педагогов, рассказала о совместных проектах НИУ ВШЭ и Центра 

«Стратегия», «Наука в регионы» Фонда развития Физтех-школ на базе МФТИ, 

возможностях участия учителей в олимпиадном движении, в федеральных 

олимпиадных сменах и пригласила всех участников к тесному 

сотрудничеству. Председатель ГПС Огаркова Т.Д. подвела итоги школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике, рассказала о 
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подготовке к муниципальному этапу. Педагоги детского технопарка 

«Кванториум» Кондрашин Ю.А., Марасанова Е.В. и Зелюкина В.С. провели 

для учителей информатики практикум по олимпиадному программированию, 

который был организован в форме командных соревнований. 

 

1 ноября в малом зале администрации города Липецка прошло 

награждение победителей и призеров первого городского конкурса 

проектов, направленных на развитие сферы туризма города Липецка 

«Липецк туристический», инициированный Департаментом культуры и 

туризма администрации города Липецка. На конкурс было представлено 15 

проектов в 4 номинациях, в том числе работы учащихся детского технопарка 

«Кванториум». По результатам голосования жюри кванторианцы получили 

дипломы за активное участие, а в номинация «ТурROUTE» (проекты в сфере 

краеведения, экскурсионного туризма, экологии, археологии) обучающаяся 

Геоквантума Ролдугина Маргарита с проектом «Геоквест по Петровским 

местам» заняла 1 место. 

 

10 ноября в Липецком государственном техническом университете 

состоялось торжественное закрытие III Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). «Молодые 

профессионалы» – это самый престижный Чемпионат профессий, 

позволяющий продемонстрировать свое мастерство, стать лучшим в регионе, 

в России, в мире. Липецкая область вступила в движение в 2016 году. И уже в 

2018 году самый престижный чемпионат по рабочим профессиям включил в 

себя 34 компетенции. Девять из них – компетенции WorldSkills Russia Junior. 

Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» и детский технопарк 

«Кванториум» выступили организаторами и подготовительными площадками 

четырех компетенций, одна из них стала выставочной. 
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В детском технопарке «Кванториум» дан старт проекту «Звездное 

будущее». 1 декабря в детском технопарке «Кванториум» прошли вводные 

занятия цифрового образовательного курса «Звездное будущее», 

реализуемого Фондом «Ноосфера» по собственной авторской инновационной 

методике «Открытие за неделю». Данный курс обучит профессиональным 

современным методам анализа и цифрового изучения космоса, а затем 

позволит кванторианцам самостоятельно открыть неизвестные миру 

переменные звезды или даже астероиды, официально зарегистрировать свои 

настоящие научные открытия в Международном каталоге переменных звезд. 

Проект даст возможность юным астрономам почувствовать «вкус» к науке и 

научным открытиям, автоматически сделает их российским кадровым 

резервом реально интересующихся фундаментальной наукой ребят 

(информация о них будет направлена в Министерство образования и науки 

Российской Федерации, руководителям соответствующих субъектов 

Российской Федерации, в ведущие профильные Вузы страны, а также в ГК 

«РОСКОСМОС»).  

 

В детском технопарке «Кванториум» состоится конкурс «Сreativity 

robot». 24 декабря 2018 г. в детском технопарке «Кванториум» состоялся 

конкурс «Creativity Robot», в рамках которого пройдет региональный отбор 

Программы «Робототехника» - Липецк». Конкурс является ежегодным для 

Центра поддержки одаренных детей «Стратегия», также уже второй год 

подряд в рамках конкурса проходит отбор на Всероссийский 

робототехнический фестиваль «ProFest». 

 

В детском технопарке «Кванториум» состоялся I этап 

межрегионального творческого конкурса для старшеклассников 

«Российская школа фармацевтов 2018/2019». 18 и 20 декабря в детском 

технопарке «Кванториум» в Биоквантуме прошёл I этап Межрегионального 

творческого конкурса для старшеклассников «Российская школа фармацевтов 
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2018/2019». Это серия интеллектуальных состязаний и профориентационных 

мероприятий для учащихся 10-х классов общеобразовательных школ и 

студентов 1-го курса среднеспециальных учебных заведений (на базе 9-ти 

классов). Детский технопарк «Кванториум» Центра «Стратегия» выступил 

площадкой для проведения конкурса в Липецкой области. В Конкурсе 

приняли участие девять обучающихся 10-х классов детского технопарка 

«Кванториум», а также ребята из общеобразовательных учреждений: 44, 68. I 

этап конкурса включал два мероприятия: письменное тестирование 

участников по предмету «Химия» и игровую профориентационную викторину 

«Кто хочет стать фармацевтом?». Большинство ребят успешно справились с 

тестированием. 10 баллов из 10-ти возможных набрали Жданова Мария, 

Непогодьева Варвара и Беликова Ирина. По результатам первого мероприятия 

шесть школьников, набравших достаточное количество баллов, приняли 

участие в викторине. По итогам Конкурса Диплом участника 1-го этапа 

получила Непогодьева Варвара. 

 

Соревнования по робототехнике «Робототехника без границ». 27 

февраля 2019 года в детском технопарке «Кванториум» состоялись 

соревнования по робототехнике «Робототехника без границ». Соревнования 

проводились среди школьников 1-11 класса по различным номинациям. 

 

В детском технопарке «Кванториум» состоялась областная 

олимпиада по ПДД «Дорожная азбука». 6 февраля в детском технопарке 

«Кванториум» был проведен областной финал акции школьников по основам 

безопасности дорожного движения «Дорожная азбука». Среди 21 команды из 

147 обучающихся 5-11 классов Липецкой области определялись лучшие 

знатоки в сфере безопасности дорожного движения, оказания первой 

медицинской помощи, истории основ дорожной безопасности, 

Госавтоинспекции, ЮИД. Олимпиадные задания были представлены в форме 

теста, при прохождении которого учитывались как правильные ответы, так и 
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время прохождения. Кроме того, старшеклассникам была предоставлена 

возможность пройти тестирование по экзаменационным билетам на право 

управления транспортными средствами категории «А» и «В». 

 

21 марта 2019 состоялась XI региональная научно-практическая 

конференция «К вершинам знаний». К участию приглашались 

обучающиеся 1 – 11 классов школ Липецка, Липецкой области и других 

регионов, занимающиеся научно-исследовательской и проектной 

деятельностью, а также их научные руководители. По итогам конференции, 

обучающиеся детского технопарка «Кванториум» заняли более 10 призовых 

мест. 

 

27 марта в детском технопарке «Кванториум» прошли VI областные 

соревнования по робототехнике среди обучающихся. В соревнованиях 

приняли участие 86 ребят из г. Липецка, г. Ельца, г. Чаплыгина, г. Лебедяни и 

Липецкого района. На протяжении 5 часов ребята собирали, 

программировали, отлаживали и представляли свои робототехнические 

системы. Соревнования проходили по следующим номинациям: 

«Интеллектуальный пассажирский транспорт», «Интеллектуальное 

освещение», «Интеллектуальные БПЛА», «Творческая категория WRO». 

«Проектные работы», «Проектные работы WEDO», «Робот в мешке». 

 

Нескучные научные каникулы. В дни весенних каникул в детском 

технопарке «Кванториум» прошли нескучные научные каникулы для ребят из 

Липецкой области. Мальчишки и девчонки из г. Лебедяни, п. Лев-Толстой и с. 

Девицы Усманского района посетили детский технопарк. Поучаствовать в 

научном квесте в технопарке предстояло каждому участнику мероприятия. В 

Робоквантуме участники познакомились с основами робототехники, смогли 

поиграть в увлекательный робофутбол. Аэроквантум подготовил для ребят 

трёхмерную трассу, которую необходимо было пройти, управляя 
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квадрокоптером мини-класса, а также квадрокоптером «Клевер», собранным 

обучающимися технопарка. В IT-квантуме участники решали логические 

задачи. Отправиться по городам и странам участникам квеста предстояло в 

Геоквантуме, где они совершили интерактивную экскурсию по наиболее 

интересным городам нашей планеты. В Наноквантуме и Биоквантуме 

школьников ждали увлекательные опыты и эксперименты. Завершилось 

мероприятие познавательной экскурсией в Квант-музее и чаепитием. 

 

5 апреля в зале ученого совета ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный технический университет» прошел заключительный 

этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов. 

Обучающие Липецкой области защищали свои проекты по пяти 

направлениям: агропромышленные и биотехнологии, новые материалы и 

металлургия, когнитивные исследования, современная энергетика, большие 

данные. Обучающиеся детского технопарка «Кванториум» выступили в двух 

направлениях: «Большие данные» и «Новые материалы и металлургия». В 

направлении «Большие данные» команда IT-квантума в составе: Афонина 

Захара и Вовденко Дмитрия защищала проект «Компьютерное определение 

тональности текста». По данному направлению была представлена еще одна 

работа: «Распознавание объектов с камер видеонаблюдения» Гордеева 

Михаила. Кураторами проектов выступили методисты детского технопарка 

«Кванториум» Марасанова Е.В. и Моргачев В.В. По направлению «Новые 

материалы и металлургия» команда обучающихся Наноквантума в составе 

пяти человек: Милойкович Лилии, Попова Василия, Кукушкиной Юлии, 

Ждановой Марии представила проект «Разработка технологии 

многоступенчатой доочистки производственных вод ПАО «НЛМК» 

наноматериалами». Куратор – педагог дополнительного образования детского 

технопарка «Кванториум» Грецкий О.В. 

 

15 апреля 2018 года в детском технопарке «Кванториум» состоялись 
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областные соревнования по робототехнике, собравшие около 150 

участников из Липецкой области. Соревнования в этом году отметили свой 

пятилетний юбилей! Ежегодно по результатам областных соревнований 

формируется команда Липецкой области для участия во Всероссийской 

робототехнической олимпиаде, которая традиционно проводится в городе 

Иннополис. Победители будут рекомендованы Липецким отделением 

Российской ассоциации образовательной робототехники к участию во 

Всероссийской робототехнической олимпиаде, которая будет проходить 22-24 

июня 2018 года в IT-городе Иннополис. 

 

ТехноБиблионочь в Кванториуме. В рамках Всероссийской акции 

«Библионочь-2019» 20 апреля в детском технопарке «Кванториум» состоялась 

ТехноБиблионочь. Для всех гостей работали тематические площадки с 

разнообразными активностями, выставками, мастер-классами, конкурсами. На 

площадке «Технотеатр» гости открывали для себя театр, актерами в котором 

станут роботы. Аэроквантум приглашал всех желающих на площадку 

«Камера, мотор, свет», на которой можно будет узнать секреты сценического 

освещения. На площадке «Театральная гостиная» участники познакомились с 

лучшими постановками театров мира. Квант-музей пригласил детей и их 

родителей на площадку «Магия открытий». 

 

Детский технопарк «Кванториум» в 2018-2019 учебном году принял 

участие в проекте «Детский научно-образовательный 

профориентационный курс цифровой астрономии «Звёздное будущее», 

реализуемого Фондом «Ноосфера» по собственной авторской инновационной 

методике «Открытие за неделю». Занятия проводились в период с декабря по 

февраль преподавателем астрономии ГОАОУ «Центр поддержки одаренных 

детей «Стратегия» Пикаловым Вадимом Викторовичем. Тринадцать 

обучающихся Геоквантума, IT-квантума, Аэроквантума и Наноквантума в 

возрасте от 10 до 17 лет изучали современные методы анализа и цифрового 
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освоения космоса. Были изучены теоретические и практические аспекты 

астрономии. Обучающиеся постигли основы работы в астрономических 

программах, научились определять координаты звезд на снимках, положение 

небесных объектов в наших широтах. У ребят сформировалось преставление 

о способах открытия и регистрации небесных объектов. Так, на занятиях ими 

обнаруживались неизвестные небесные объекты (звезды). После 

высчитывались координаты, шел поиск в каталогах. К сожалению, 

обнаруженные объекты оказывались уже открытыми переменными звездами. 

Но, не смотря на «неудачу», сам процесс подобного поиска позволял ребятам 

почувствовать себя «первооткрывателями». 

 

Техномарафоны в детском технопарке проводятся как для детей, так 

и для педагогов. В 10 техномарафонах приняло участие свыше 400 детей, в том 

числе, участники церемонии награждения победителей и призеров конкурсов 

фестиваля компьютерного творчества «Поколение IT». Педагоги 

образовательных учреждений: наравне с детьми прошли все 7 предложенных 

станций и познакомились с работой 7 квантумов детского технопарка. 

Методисты рассказали коллегам об особенностях работы каждого 

направления, планируемой проектной деятельности и первых успехах 

кванторианцев. Учителя попробовали создать 3D-прототип очков, увидели в 

действии роботов на базе платформы Vex Robotics, а в «IT-квантуме» 

попробовали свои силы в логической игре на основе алгоритмизации «Час 

кода». 

 

Научно-практическая конференция «Путешествие в мир НАНО» В 

ходе работы конференции представление и защита проектно-

исследовательских работ проводились в двух секциях. Старшие ребята 

выступали в качестве членов жюри наравне с преподавателями наноквантума. 

Подведение итогов и определение лучших проектно-исследовательских работ 
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состоялось на заключительном этапе в Липецком государственном 

техническом университете. 

 

Экскурсии по детскому технопарку «Кванториум» проводятся для 

студентов и магистрантов Липецкого государственного педагогического 

университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и Липецкого 

государственного технического университета. В 2018 году детский 

технопарк также посетили представители Центра молодежного 

инновационного творчества «Новый горизонт» г. Чаплыгина, педагоги и 

методисты института развития образования Липецкой области, всего около 

100 человек. 

 

Экскурсии в Квант-музей посетили около 1000 школьников Липецкой 

области, в том числе из Данковского, Долгоруковского, Липецкого, 

Лебедянского муниципальных районов Липецкой области. Образовательная 

программа Квант-музея предусматривает не только посещение экскурсий, но 

и квесты, научное шоу. 

 

Финал химического турнира All-Химия, состоялся 13 мая 

проводился в Воронежском государственном университете. От детского 

технопарка «Кванториум» участвовали две команды .Для того чтобы попасть 

в финал этого турнира ребята решали конкурсные задачи на протяжении двух 

месяцев. Результатом выступления в финале стало призовое место. 

 

28 мая в детском технопарке «Кванториум» прошел конкурс 

«Первый шаг в мир роботов» среди молодых робототехников 1-8 классов. 

Мероприятие позволило участникам погрузиться в мир роботов и подарило 

соревновательные переживания и радость победы. Конкурс проходил по 12 

номинациям, участие принимали более 150 человек (76 команд). Традиционно 

самой зрелищной и напряженной по части соперничества стала категория 
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«Робофутбол». Состязание не позволяло аудитории опустеть, а 

неравнодушные болельщики с трудом умещались в просторном 

Аэроквантуме. Многие из участвовавших ребят остались довольны своими 

результатами, остальные же пообещали учесть недостатки конструкций и 

продолжить их совершенствование. 

 


