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План работы 
Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в 
области искусства, спорта и науки - некоммерческой организации 

«Ассоциация по выявлению, развитию и профессиональной 
ориентации мотивированных детей и молодежи         Смоленской 

области «Смоленский Олимп» 
на 2019-2020 год 

 
 
 

План работы Ассоциации «Смоленский Олимп» на 2019-2020 учебный год 
составлен на основе Дорожной карты 2018-2019 года, опыта работы центра, а также 
исходя из запросов программы выявления и сопровождения мотивированных и 
одаренных детей и молодежи Смоленской области. План работы согласован с  
Экспертным советом Ассоциации.  

 
ПЛАН 

 

Мероприятие Дата 
 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

Развитие и 
совершенствование 

модели 
   

Проведение 
образовательных смен  
 

 
 

Технологическая 
смена – 14.10. – 

25.10.2019; 

Творческий 
коллектив 
Ассоциации 

«Смоленский 
Олимп», 

Кол-во 
выпускников в 
каждой из смен 
от 40-45 человек; 
образовательные 
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Проектная смена– 
03.02.-14.02.2020; 
Смена «Спорт» 

(судомоделировани
е) – 14.02.-

23.02.2020; Смена 
«Искусство» – 

18.05. – 29.05.2020.  

привлеченные 
специалисты 

программы, 
проектные 
продукты 
(высокие 
результаты 
участия в 

региональном и 
во всероссийском 
конкурсе научно-
технологических 
проектов).  

Представление справки 
о деятельности 
Ассоциации за год 

Ежегодно апрель- 
май 

Исполнительный 
директор 

Своевременное 
информирование 

о работе 
регионального 
центра по 
выявлению и 
сопровождению 
мотивированных 
и одаренных 
детей 

Смоленской 
области 

Расширение системы 
кружковой работы В течение года 

Исполнительный 
директор, 
методист, 

преподаватели 
ассоциации 

До 5 кружков 

Мероприятия по 
профессиональной 
навигации (экскурсии, 
работа в лабораториях 
и на стажировочных 
площадках) 
 

 
В течение года 

Исполнительный 
директор, 
координатор 
смен, методист, 
преподаватели 
ассоциации 

Увеличение 
числа 

постоянных 
лабораторных 

(до 5), 
стажировочных 
площадок (до 5); 
проектные 
работы как 
результат 

профессионально
й навигации 

Реализация проекта 
«Смоленский десант» 
- выездные семинары, 
мастер-классы, 

Раз в месяц 

Творческий 
коллектив 
Ассоциации 

«Смоленский 

Выравнивание 
методической 
подготовленност
и педагогических 
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консультации по 
запросу 

Олимп», 
привлеченные 
специалисты 

кадров в области 
работы с 
одаренными 
детьми 

Расширение числа 
членов ассоциации В течение года Исполнительный 

директор 
Увеличение 
числа членов 

Формирование состава 
Попечительского 
совета  

С января по 
сентябрь 2019 г. по 
декабрь 2019 г. 

Попечительский 
совет  

Протокол 
заседания 

Общего собрания  
 

Расширение состава 
Экспертного совета  В течение года 

Председатель 
экспертного 
совета 

Протокол 
заседания 
Экспертного 
совета 

Расширение числа 
кураторов от 
высокотехнологическо
го бизнеса и 
практикующих 
экспертов 

В течение года 

Попечительский 
совет, 

исполнительный 
директор 

Увеличение 
числа кураторов 
и экспертов 

Формирование 
образовательной и 
тренировочной 
инфраструктуры, 
необходимой для 
реализации 
интенсивных 
профильных программ 

В течение года Ассоциация 

Спортивная 
площадка для 
игры в волейбол, 
мини футбол и 
баскетбол, 
учебные 

кабинеты: для 
занятий 

робототехникой 
и 3Д 

моделированием 
- 1,  

Приобретение 
ноутбуков и 3Д 
принтеров. 

Организация программ 
повышения 
квалификации для 
руководства, педагогов 
и сотрудников 
Ассоциации в 
образовательном 
центре «Сириус».  

В течение года 

Образовательный
Фонд «Талант и 

успех», 
Ассоциация 

Увеличение 
количества 
педагогов и 
сотрудников 
Ассоциации, 
прошедших 
программы 
повышения 
квалификации 
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Разработка кейсов для 
отбора на проектную 
смену Ассоциации 

Сентябрь-ноябрь 
2019 

Методист, 
преподаватели 
ассоциации, 
привлеченные 
специалисты, 
социальные 
партнеры 

Банк отборочных 
кейсов 

Разработка программ 
очно-заочного 
сопровождения детей. 

В течение года 
Методист, 

Преподаватели 
ассоциации 

Банк 
образовательных 

программ 

Проведение 
регионального  этапа 
Всероссийского 
конкурса научно-
технологических 
проектов школьников 
«Большие вызовы» 

Ежегодно 
(февраль-апрель) Ассоциация 

Участие 
победителей 
регионального 
этапа конкурса  
Смоленской 
области в 
Научно-

технологической 
образовательной 
программе 
«Большие 

вызовы» в ОЦ 
«Сириус» 

Проведение других 
интеллектуальных, 
творческих, 
спортивных 
конкурсных 
образовательных, 
фестивальных и 
научно-
просветительских 
мероприятий, 
способствующих 
выявлению наиболее 
мотивированных 
школьников  
Смоленской области и 
популяризации науки, 
искусства и спорта 

По отдельному 
графику и запросу 

Ассоциация, 
привлеченные 
специалисты 

Увеличение 
охвата 

мотивированных 
школьников 

мероприятиями, 
проводимыми 
Ассоциацией 

Расширение реестра 
достижений одаренных 
детей и молодежи 
Смоленской области 

В течение года Ассоциация Реестр 
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Участие в ежегодных 
научно-методических 
конференциях и 
семинарах 
Образовательного 
центра «Сириус» для 
руководителей и 
педагогов 
Регионального центра. 

Ежегодно, два раза 
в год Ассоциация 

Участие, обмен 
опытом, 
повышение 
квалификации 

Участие членов 
Экспертного совета в 
перекрестной проверке 
проектных работ 
программы «Большие 
вызовы» (ОЦ 
«Сириус») 

Ежегодно - апрель 

Председатель 
экспертного 
совета, 

системный 
администратор 
Ассоциации 

Увеличение 
числа экспертов 
в области 
проектной 
деятельности 
всероссийского 

уровня 
Мониторинг запросов и 
сбор обратной связи со 
стороны 
муниципалитетов о 
сопровождении детей и 
работе центра в целом  

Ежегодно до мая  Системный 
администратор 

Данные для 
корректировки и 
планирования 
дальнейшей 

работы, внешняя 
оценка  

 
 

 


