
Коллегия 

Тезисы доклада  

Тема: «Ассоциация «Смоленский Олимп» в региональной 

системе работы с одаренными и мотивированными детьми» 

 

Слайд 1 

Ассоциация по выявлению, развитию и профессиональной 

ориентации мотивированных детей и молодежи Смоленской области 

«Смоленский Олимп» открылась в 2017 году. Первая образовательная смена 

прошла в январе 2018 года. 

Слайд 2 

Деятельность Ассоциации направлена на выявление и поддержку 

мотивированных детей и молодежи Смоленской области, проявивших 

способности в области точных, естественных наук, искусства, робототехники 

и спорта. 

Работает Ассоциация по типу ОЦ «Сириус» в г.Сочи. Формат работы 

– образовательные смены (3 смены в год).   

Между Администрацией Смоленской области и Образовательным 

Фондом «Талант и успех» заключено соглашение о сотрудничестве. 

 Ассоциация является агентом по проведению Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов «Большие Вызовы», об этом 

заключено соглашение между Фондом «Талант и успех» и Ассоциацией 

«Смоленский Олимп».  

Членами Ассоциации являются вузы, учреждения профессионального 

образования, общеобразовательные организации и физические лица. 

Среди социальных партнеров библиотеки, центр народного 

творчества, школа изобразительного искусства, редакция детского журнала, 

компании и предприятия. 



Слайд 3 

Принципы работы Ассоциации: реализация модели непрерывного 

общего и дополнительного образования; популяризация науки; развитие 

интеллектуального движения школьников, искусства и спорта; включение в 

образовательную среду младших школьников; профессиональная навигация и 

сотрудничество с представителями бизнеса; обучение и воспитание кадрового 

потенциала для работы с высокомотивированными детьми. 

Слайд 4 

Направления деятельности Ассоциации: проведение  

образовательных смен (Проектная смена, Смена «Искусство», 

Технологическая смена, Смена «Судомодельный спорт»); олимпиадная 

подготовка (очный практикум, дистант – лекториум); популяризация науки 

(участие в мероприятиях «Наука 0+», Студия «Уроки настоящего», Школа 

волонтеров чтения, TED-конференции, speedcubing, Что?Где?Когда?, 

УмЗаРазум, участие в мероприятиях форума «Проектория», 

Слайд 5 

 участие в Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills) в 

компетенции «Графический дизайн», участие в Первенстве Центрального 

Федерального округа по судомодельному спорту, участие во Всероссийском 

конкурсе научно-технологических проектов «Большие Вызовы»); инженерное 

развитие (проектная деятельность, соревнования, прикладные задачи); 

поддержка судомодельного спорта; поддержка изобразительного искусства; 

обучение преподавательского состава (тренинги,  участие в программах 

повышения квалификации и семинарах, проводимых ОЦ «Сириус», выездные 

занятия «Олимпийский десант» - программа выездного интенсива; 

региональный конкурс методических разработок).  

 

 

Слайд 6 

Результаты работы на 19.02.2020 год. 

Ассоциацией проведено: 



- три Проектные смены с охватом 143 человек;  

- две технологические смены с охватом 79 человек;  

- две смены «Искусство» с охватом 78 человек;  

- три смены «Судомодельный спорт» с охватом 133 человека; 

- одна пилотная Летняя школа с охватом 21 человек. 

Всего проведено 11 образовательных смен. Через образовательные 

смены прошло 451 человек. 

В этом году успешно апробировали и дистанционную форму 

сопровождения на проектной смене. 

Слайд 7 

Одним из масштабных мероприятий является Всероссийский конкурс 

научно-технологических проектов «Большие Вызовы». Подготовка к участию 

в данном конкурсе в регионе состоит из нескольких этапов: проведение 

консультаций, проведение Проектной смены, проведение Регионального 

этапа, окончанием которого является финальная конференция.  

 В 2019 году в конференции приняли участие 47 человек. Среди 

финалистов конкурсного отбора в ОЦ «Сириус» прошли 13 человек. 

Победителями финальной конференции Всероссийского этапа конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы» после обучения на 

Проектной программе в ОЦ «Сириус» стало 4 человека. 

Сегодня мы можем говорить и о результатах Регионального конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы – Смоленск, 2020». 

Участие приняло 54 человека, из них победителями и призерами стало 30 

ребят. 

Сейчас мы ожидаем результатов перекрестной всероссийской 

экспертизы. В конце апреля будем знать, кто в этом году от региона будет 

представлять регион в Сириусе. 

Выпускники образовательных смен Ассоциации «Смоленский 

Олимп» неоднократно становились участниками образовательных программ в 

ОЦ «Сириус», только в 2019 году в отобраны на конкурсной основе были 32 

ученика. 



Увеличивается количество участников из районов Смоленской 

области: Смоленский, Починковский, Ярцевский, Рославльский, 

Демидовский, Духовщинский, Новодугинский, Дорогобужский, Шумячский. 

Но, уважаемые коллеги, хотелось бы чтобы география участников 

расширялась, чтобы руководители обращали внимание на информацию на 

сайте Ассоциации и сайте Департамента Смоленской области по образованию 

и науке. Большие вызовы – это стратегически важный для региона конкурс. 

Слайд 8 

По результатам участия Смоленского региона во всероссийском 

движении «Большие вызовы» победителями стало -  5 человек за два года. С 

содержанием проектных работ при встрече с ребятами познакомился 

Губернатор Смоленской области Алексей Владимирович Островский. 

Эта встреча очень мотивировала как самих участников, так и тех, кто 

еще только готовится стать участником. 

Слайд 9 

Из самых ярких достижений можем отметить следующие: победа в 

мероприятиях форума Проектория; ежегодное участие и победы в чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills) в компетенции «Графический 

дизайн»; победы на всероссийском конкурсе «Большие Вызовы»; победа в 

Первом Всероссийском профориентационном конкурсе «СМЕНА-

ПРОФЕССиУМ»; победа в олимпиаде Кружкового движения Национальной 

технологической инициативы (НТИ). Это один из проектов президентской 

платформы «Россия — страна возможностей»; участие во Всероссийском 

конкурсе для молодых предпринимателей "Кубок Преактум" – 2019; участие 

в конкурсе для юнармейцев по подводной робототехнике (сборная команда 

"Смоленского Олимпа" вошла в ТОП 5); имеем  призерство на 

Межрегиональном химическом турнире, организованном при поддержке 

Департамента образования г. Москвы; победа на Международном 

инклюзивном конкурсе по робототехнике «Цифровое будущее России». 

Слайд 10 



В программе профессиональной переподготовки преподавателей 

«Большие вызовы» от ОЦ «Сириус» в количестве 504 часа прошло обучение 

три преподавателя. Преподаватели Ассоциации ежегодно проходят через 

образовательные программы ОЦ «Сириус», обучено 8 человек.  

Администрация Ассоциации является постоянными участниками семинаров 

образовательного центра.  

Ассоциация является площадкой для проведения очных отборов для 

образовательных смен ОЦ «Сириус». 

Слайд 11 

Опытом работы в региональном центре как ресурсе по выявлению и 

сопровождению мотивированных и одаренных детей неоднократно делились 

с коллегами из других регионов: Тверь, Липецк, Адыгея, Сочи. 

Слайд 12 

Работает Экспертный совет. В него входят ведущие ученые от 

смоленских вузов, представители IT компаний, искусства и спорта. По 

результатам работы перекрестной экспертизы в прошлом году 2 эксперта были 

признаны высокопрофессиональными. 

Слайд 13 

Сформирован Попечительский совет, председателем является 

Губернатор Смоленской области Алексей Владимирович Островский.  

Слайд 14 

На официальном сайте smololimp.ru и в официальной группе ВК 

размещается вся актуальная информация.  

 

Уважаемые коллеги, мы открыты для общения. Приглашаем к 

сотрудничеству и сотворчеству. 
 


