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УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Событие Дата Место проведения Ответственные сотрудники 

Контроль за выполнением образовательных программ, ведением 

журналов успеваемости и посещаемости занятий по всем направлениям 

обучения, ведением «Копилки достижений учащихся» 

август, январь Центр «Стратегия» 
Двуреченская А.В., методисты, 

преподаватели 

Составление расписания занятий 
22.08.2016 – 

04.09.2016 
Центр «Стратегия» 

Шуйкова И.А., Двуреченская А.В., 

методисты 

Проверка сохранности контингента обучающихся, уточнение списков 

обучающихся по направлениям 

12.09.2016 – 

25.09.2016; 
 

15.05.2017 – 

28.05.2017 

Центр «Стратегия» 
Двуреченская А.В., методисты, 

преподаватели 

Дополнительный набор обучающихся в группы (акция «Досуг») 
12.09.2016 – 

30.09.2016 
Центр «Стратегия» 

Двуреченская А.В., методисты, 

преподаватели 

Инструктаж преподавателей и обучающихся по технике безопасности  

12.09.2016 – 

25.09.2016; 
 

16.01.2017 – 

29.01.2017 

Центр «Стратегия» Фаустова О.В., методисты 

Регистрация учащихся в олимпиадах, вошедших в Перечень 

Минобрнауки1, и других интеллектуальных мероприятиях, участие в 

заочных (дистанционных) и очных турах. Ведение «Копилки 

достижений учащихся». Проведение различных туров олимпиад на 

площадке Центра «Стратегия» (по согласованию с Организаторами 

олимпиад) 

в течении 

учебного года 
Центр «Стратегия» 

Шуйкова И.А., Двуреченская А.В., 

методисты, преподаватели 

Родительское собрание обучающихся Центра «Стратегия» 
17.11.2016; 

06.04.2017 
Центр «Стратегия» 

Шуйкова И.А., Двуреченская А.В., 

методисты, преподаватели 

  

                                           

1 Перечень – это ежегодный список интеллектуальных соревнований для школьников, которые могут давать льготы при поступлении в вузы. Перечень утверждается приказом министра 

образования и науки РФ. 
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Текущий контроль успеваемости учащихся 

03.10.2016 – 

9.10.2016; 
 

24.04.2017 – 

30.04.2017 

Центр «Стратегия» 
Двуреченская А.В., методисты, 

преподаватели 

Промежуточная аттестация учащихся (итоговые контрольные работы, 

защита научно-исследовательских работ).  

05.12.2016 – 

11.12.2016 
Центр «Стратегия» 

Двуреченская А.В., методисты, 

преподаватели 

Составление рейтинга учащихся  

 по итогам обучения в 2016 учебном году; 

 по итогам обучения в первом полугодии 2017 года 

 

до 18.12.2016 

до 14.05.2017 

Центр «Стратегия» 
Двуреченская А.В., методисты, 

преподаватели 

Контроль преподавателей по заполнению журнала успеваемости и 

посещаемости занятий, ведением «Копилки достижений обучающихся» 

17.10.2016 – 

23.10.2016; 
 

13.02.2017 – 

19.02.2017; 
 

15.05.2017 – 

21.05.2017; 

Центр «Стратегия» Двуреченская А.В., методисты 

Вручение свидетельств об окончании обучения в Центре «Стратегия» 
19.12.2016 – 

25.12.2016 
Центр «Стратегия» 

Двуреченская А.В., методисты, 

преподаватели 

Историко-краеведческая игра «Старый город» 02.10.2016 
исторический центр 

города Липецка 
Азаров П.Н., методисты 

Конкурсно-развлекательная программа для обучающихся, посвященная 

празднованию Нового года и Рождества 
24.12.2016 Центр «Стратегия» Азаров П.Н., методисты 

Конкурсно-развлекательная программа, посвященная праздникам  

23 февраля и 8 марта 

04.03.2017 Центр «Стратегия» Шуйкова И.А., Азаров П.Н., 

методисты 

Торжественное собрание обучающихся и преподавателей «Итоги – 

2016» 
01.06.2017 Центр «Стратегия» 

Шуйкова И.А., Двуреченская А.В., 

Азаров П.Н., методисты, 

преподаватели 
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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2017 ГОДА 

 
Событие Дата Место проведения Ответственные сотрудники 

Подготовка к набору обучающихся на 2017 год. Проверка готовности 

образовательных программ, составление письменных вступительных 

работ, рекомендаций по тематике и выполнению научно-

исследовательских работ и проектов, корректировка расписания занятий 

14.11.2016 – 

31.12.2016 
Центр «Стратегия» 

Двуреченская А.В., методисты, 

преподаватели 

Электронная регистрация обучающихся, желающих заниматься по 

дополнительным образовательным программам Центра «Стратегия» в 

2017 году, на официальном сайте Центра 

01.12.2016 – 

31.12.2016 
www.strategy48.ru 

Шуйкова И.А., Двуреченская А.В., 

Авдеева И.О., методисты 

Опубликование расписания вступительных контрольных работ на 

официальном сайте Центра 
31.12.2016 www.strategy48.ru 

Шуйкова И.А., Двуреченская А.В., 

Авдеева И.О., методисты 

Публикация на официальном сайте Центра сводных списков 

обучающихся, прошедших электронную регистрацию (в т.ч. 

обучающихся, имеющих льготу на зачисление в соответствии с пунктом 

15 Порядка комплектования специализированного структурного 

подразделения МАУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Стратегия») 

до 09.01.2017 www.strategy48.ru Двуреченская А.В., Авдеева И.О. 

Публикация на официальном сайте Центра информации о количестве 

бюджетных мест в каждой группе обучения в новом учебном году 
до 09.01.2017 www.strategy48.ru Двуреченская А.В., Авдеева И.О. 

Проведение и проверка вступительных контрольных работ по всем 

направлениям 

09.01.2017 – 

15.01.2017 
Центр «Стратегия» 

Двуреченская А.В., методисты, 

преподаватели 

Опубликование на официальном сайте Центра результатов 

вступительных контрольных работ по всем направлениям обучения с 

рекомендацией к зачислению обучающихся согласно рейтинговых 

таблиц результатов вступительных испытаний и льгот на поступление 

до 31.01.2017 www.strategy48.ru 
Двуреченская А.В., Авдеева И.О., 

методисты, преподаватели 

Подача обучающимися, рекомендованными к зачислению, документов, 

утвержденных Правилами приёма обучающихся на бюджетную форму 

обучения 

до 31.01.2017 Центр «Стратегия» 
Двуреченская А.В., методисты, 

преподаватели 

Издание и публикация на официальном сайте Центра приказа о 

зачислении обучающихся в Центр 
до 12.02.2017 

Центр «Стратегия», 

www.strategy48.ru 

Двуреченская А.В., методисты, 

преподаватели 

 

  

http://www.strategy48.ru/
http://www.strategy48.ru/
http://www.strategy48.ru/
http://www.strategy48.ru/
http://www.strategy48.ru/
http://www.strategy48.ru/
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИПЕЦКОГО ГОРОДСКОГО КЛУБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «ЛАБИРИНТ» 

 
Событие Дата Место проведения Ответственные сотрудники 

Деятельность клуба интеллектуальных игр для школьников «Лабиринт» 

на 2016-2017 учебный год 

встречи три 

раза в месяц в 

течении всего 

учебного года 

Центр «Стратегия» Азаров П.Н. 

VI городской турнир «Что? Где? Когда?» среди школьных команд октябрь 

Центр «Стратегия», 

лицей №44 

(по согласованию) 

Шуйкова И.А. Азаров П.Н. 

IV Кубок Липецка по спортивной «Своей игре» январь Центр «Стратегия» 
Шуйкова И.А., Азаров П.Н., 

методисты 

V ШКольное Интеллектуальное ПЕРвенство Липецкой области по игре 

«Что? Где? Когда?» 
март 

Центр «Стратегия», 

лицей №44 

(по согласованию) 

Шуйкова И.А., Азаров П.Н., 

методисты 

III Кубок Липецка по брейн-рингу среди школьных команд апрель Центр «Стратегия» Азаров П.Н. 

IV межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр для школьников 

«Изумрудный город» 
май 

Центр «Стратегия», 

лицей № 44  

(по согласованию) 

Шуйкова И.А., Азаров П.Н., 

Кононова Н.И., Фаустова О.В. 

ЗАСЕДАНИЯ АССОЦИАЦИИ ОЛИМПИАДНИКОВ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 
Событие Дата Место проведения Ответственные сотрудники 

Организация работы Ассоциации олимпиадников города Липецка на 

2016-2017 учебный год 
сентябрь Центр «Стратегия» Азаров П.Н. 

«Делу время – потехе час» - анализ работы профильных смен и летних 

школ и участия в них липецких школьников 
сентябрь Центр «Стратегия» Шуйкова И.А., Азаров П.Н. 

«Правильное начало – половина дела» - школьный и муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады школьников – участвуем и побеждаем! 
октябрь Центр «Стратегия» Шуйкова И.А., Азаров П.Н. 

«За все берется, да не все удается» - неуспеваемость одаренных 

школьников – парадокс или реальность? 
ноябрь Центр «Стратегия» Шуйкова И.А., Азаров П.Н. 

«Говорят, под Новый год…» - новогодний капустник членов 

Ассоциации 
декабрь Центр «Стратегия» Шуйкова И.А., Азаров П.Н. 
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«Без друга в жизни туго» - встреча членов Ассоциации с выпускниками 

Центра «Стратегия» - представителями олимпиадного движения 
январь Центр «Стратегия» Шуйкова И.А., Азаров П.Н. 

«Без старания не выполнишь задания» - заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 
февраль Центр «Стратегия» Шуйкова И.А., Азаров П.Н. 

«Тот достоин наград, кто трудиться рад» - встреча членов команды 

участников заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников с главой города Липецка 

март 
Администрация 

города Липецка 

(по согласованию) 

Шуйкова И.А., Двуреченская А.В., 

Фаустова О.В., Кононова Н.И. 

«Кончил дело – гуляй смело!» - итоги участия липецких школьников в 

олимпиадном движении 
апрель Центр «Стратегия» Шуйкова И.А., Азаров П.Н. 

«Миром и горы сдвинем!» - встреча членов Ассоциации одаренных 

детей с представителями городской общественности 
май 

Липецкий городской 

Совет депутатов 

(по согласованию) 

Шуйкова И.А., Двуреченская А.В., 

Азаров П.Н., Кононова Н.И., 

Фаустова О.В. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ К УЧАСТИЮ  

ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Событие Дата Место проведения Ответственные сотрудники 

Консультационные занятия для обучающихся, участвующих в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

(совместно с департаментом образования администрации города 

Липецка) 

октябрь Центр «Стратегия» 
Шуйкова И.А., Тарасова Н.Н., 

методисты 

Консультационные занятия для обучающихся, участвующих в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (совместно 

с департаментом образования администрации города Липецка и 

управлением образования и науки Липецкой области) 

декабрь Центр «Стратегия» 
Шуйкова И.А., Тарасова Н.Н., 

методисты 

Проведение консультаций по подготовке обучающихся к 

заключительному этапу всероссийской олимпиады школьников 

(совместно с департаментом образования администрации города 

Липецка и управлением образования и науки Липецкой области) 

февраль – 

апрель 
Центр «Стратегия» 

Шуйкова И.А., Тарасова Н.Н., 

методисты 
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ОТКРЫТЫЕ ОЛИМПИАДЫ И КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ЛИПЕЦКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Событие Дата Место проведения Ответственные сотрудники 

Открытая межпредметная олимпиада «Окружающий мир» для 

учащихся 3-6 классов 
февраль Центр «Стратегия» 

Шуйкова И.А., Тарасова Н.Н., 

методисты 

Открытое командное первенство среди учащихся 7-8 классов, знатоков 

русского языка «Грамматикон» 

март Центр «Стратегия» Шуйкова И.А., Тарасова Н.Н., 

методисты 

II Липецкая командная олимпиада школьников по программированию март 
ПАО «Ростелеком»  

(по согласованию) 

Шуйкова И.А., Тарасова Н.Н., 

методисты 

Открытый конкурс знатоков русского языка «Грамотей» для учащихся 

3-6 классов 
март Центр «Стратегия» 

Шуйкова И.А., Тарасова Н.Н., 

методисты 

Открытая муниципальная олимпиада по черчению «Циркуль» для 

учащихся 8-9 классов 
март Центр «Стратегия» 

Шуйкова И.А., Тарасова Н.Н., 

методисты 

Открытая олимпиада по информатике «СуперБит» для учащихся 3-6 

классов 

апрель Центр «Стратегия» Шуйкова И.А., Тарасова Н.Н., 

методисты 

Турнир Архимеда по программированию апрель Центр «Стратегия» 
Шуйкова И.А., Тарасова Н.Н., 

методисты 

Командный турнир по математике «Математические бои» среди школ 

города Липецка 
апрель Центр «Стратегия» 

Шуйкова И.А., Тарасова Н.Н., 

методисты 

VII математическая олимпиада «Уникум» для учащихся 3-6 классов май Центр «Стратегия» 
Шуйкова И.А., Тарасова Н.Н., 

методисты 

Церемония награждения победителей и призеров открытых олимпиад и 

командных соревнований липецких школьников 
май Центр «Стратегия» 

Шуйкова И.А., Тарасова Н.Н., 

методисты 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИПЕЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ 

 
Событие Дата Место проведения Ответственные сотрудники 

Деятельность Липецкого отделения Российской ассоциации 

образовательной робототехники на 2016-2017 учебный год 

ежемесячно 

по течении 

учебного года 

Центр «Стратегия» Бабкин А.А. 

Творческий конкурс Creativity Robots декабрь Центр «Стратегия» Бабкин А.А. 

Областные соревнования по робототехнике март Центр «Стратегия» Шуйкова И.А., Бабкин А.А. 

Конкурс юных робототехников «Первый шаг в мир роботов» май Центр «Стратегия» Бабкин А.А. 
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ЗИМНИЕ И ЛЕТНИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ШКОЛЫ 

 
Событие Дата Место проведения Ответственные сотрудники 

Зимняя школа для обучающихся 8-11 классов 
03.01.2017 – 

08.01.2017 

Загородное 

оздоровительное 

учреждение  

(по согласованию) 

Шуйкова И.А., Кононова Н.И., 

Азаров П.Н.,  

Летняя городская компьютерная школа июнь Центр «Стратегия» 
Шуйкова И.А., Двуреченская А.В., 

Азаров П.Н., методисты 

Выездные мероприятия Центра «Стратегия» «Учиться интересно» для 

учащихся, посещающих пришкольные лагеря ОУ г. Липецка 
июнь – июль 

ОУ г. Липецка  

(по согласованию) 

Шуйкова И.А., Двуреченская А.В., 

методисты 

Летние профильные смены в загородных оздоровительных 

учреждениях для обучающихся Центра «Стратегия» 
июнь-август 

Загородные 

оздоровительные 

учреждения  

(по согласованию) 

Шуйкова И.А., Азаров П.Н., 

Кононова Н.И., методисты 

ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОМ «СТРАТЕГИЯ» 

 
Событие Дата Место проведения Ответственные сотрудники 

Работа заочной информационно-математической академии Липецка 

для школьников 4-6 классов 

ежемесячно в 

течении 

учебного года 

http://zimalip.ru/  
Шуйкова И.А., Воробьев Г.А., 

Киселев И.С. 

Очно-заочная школа «Одаренный ребенок» 
сентябрь - 

декабрь 
http://school.strategy48.ru/ 

Шуйкова И.А., Двуреченская 

А.В., Авдеева И.О. 

VII научно-практическая конференция обучающихся «Путь к успеху» октябрь 

Центр «Стратегия», 

СОШ №29 

(по согласованию) 

Шуйкова И.А., Рогова М.А., 

Тарасова Н.Н., методисты 

Деятельность Центра «Стратегия» как координатора инновационных 

проектов в 2016-1017 учебном году (совместно с департаментом 

образования администрации города Липецка) 

ежемесячно в 

течении 

учебного года  

Центр «Стратегия» 
Шуйкова И.А., Кононова Н.И., 

Двуреченская А.В., Рогова М.А. 

  

http://zimalip.ru/
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Публичный лекторий Центра «Стратегия» на 2016-2017 учебный год 

ежемесячно в 

течении 

учебного года 

Центр «Стратегия», 

Художественный музей 

им. В.С. Сорокина - Дом 

Мастера  

(по согласованию) 

Шуйкова И.А., Рогова М.А. 

Чемпионат JuniorSkills (в рамках регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)). Компетенция 

«Прототипирование» 

14-18 ноября Центр «Стратегия» Шуйкова И.А., Моргачев В.В. 

 


