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Дорожная карта создания и 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»
Дата

Мероприятие
Создание
некоммерческой
организации «Ассоциация по
выявлению,
развитию
и
профессиональной ориентации
мотивированных
детей
и
молодежи Смоленской области
«Смоленский Олимп» (далее –
Ассоциация)
Утверждение
Ассоциации

Устава

Проведение установочного
семинара на площадке
Образовательного центра
«Сириус» для актуализации
методических рекомендаций
по апробации модели центра
выявления и поддержки
одаренных детей и Дорожной
карты
Формирование
Ассоциации
Формирование
Попечительского

Правления

совета

18.05.2017

18.05.2017

IV квартал
2017 года

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результат

Администрация
Смоленской
области

Ассоциация

Ассоциация,
учредители

Протокол Общего
собрания
Ассоциации
№ 1 от
18.05.2017

Ассоциация,
Фонд

Актуализация
методических
рекомендаций по
апробации
модели центра
выявления и
поддержки
одаренных детей

14.07.2017

Ассоциация,

12.10.2017

Ассоциация,

Протокол Общего
собрания
Ассоциации
№ 2 от 14.07.2017
Протокол Общего
собрания
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Ассоциации
Формирование
совета

Экспертного

12.10.2017

Утверждение
ключевых
направлений
работы
Ассоциации:
учебные IV квартал
предметы, ключевые тематики
2017 года
проектной деятельности, виды
спорта и искусства;
Вступление
в
члены
(учредители)
Ассоциации
(общеобразовательные
организации, вузы, научные
центры,
ведущие
школы, постоянно
передовые
предприятия
региона, спортивные клубы и
федерации,
культурные,
досуговые центры).
Определение сроков и условий
формирования
образовательных
площадок
Регионального центра, в том
числе,
с
возможностью
проживания школьников и их IV квартал
педагогов
и
наличием
2017 года
образовательной
и
тренировочной
инфраструктуры, необходимой
для реализации интенсивных
профильных программ.
Организация
программ
повышения квалификации для
руководства,
педагогов
и
сотрудников Ассоциации в
образовательном
центре
начиная со II
«Сириус»,
их
аттестация.
квартала
Образовательный
Фонд
2018 года
«Талант и успех» (далее –
Фонд)
разрабатывает
программы
повышения
квалификации,
переподготовки, магистерские

Ассоциация

Ассоциации
№ 5 от 12.10.2017
Протокол общего
собрания № 5 от
12.10.2017

Ассоциация

Протокол
Экспертного
совета № 2 от
03.11.2017

Ассоциация

Увеличение
членов
Ассоциации

Ассоциация

Три
образовательные
смены в год на
базе СОГБОУИ
«Лицей имени
Кирилла и
Мефодия», а
также на базе
членов
Ассоциации

Фонд,
Ассоциация

Увеличение
количества
педагогов и
сотрудников
Ассоциации,
прошедших
программы
повышения
квалификации
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программы (включая сетевые)
для педагогов и сотрудников,
графики
образовательных
стажировок,
педагогических
практик
совместно
с
организациями-партнерами
Фонда.
Разработка критериев отбора
обучающихся
и
педагогических работников по
направлениям образовательной
деятельности
Регионального
центра.
Разработка двухлетнего плана
по проведению Региональным
центром очных интенсивных
образовательных программ для
одаренных детей и молодежи
по различным направлениям
подготовки (смен), а также
проведение
очно-заочных
образовательных мероприятий.

IV квартал
2017 года

IV квартал
2017 года

Ассоциация

Протокол
Экспертного
совета № 4 от
09.01.2018

Ассоциация

Приказ по
Ассоциации
№ 3 от 01.08.2017

Разработка
и
открытие
постоянно
действующих
программ
дальнейшего
сопровождения выпускников
Ассоциации
и
Образовательного
центра
«Сириус».

2018 год

Ассоциация

Проведение
регионального
междисциплинарного конкурса
(конкурсов) проектных работ, в
рамках
которого
обеспечивается возможность
участия
школьников
Смоленской
области
в
проектной работе

ежегодно
(март)

Ассоциация

Постоянно
действующие
программы
дальнейшего
сопровождения
выпускников
Ассоциации и
Образовательного
центра «Сириус»
Участие
победителей
регионального
этапа конкурса
проектных работ
от Смоленской
области в
Научнотехнологической
образовательной
программе
«Большие
вызовы»

4

Проведение
других
интеллектуальных, творческих,
спортивных
конкурсных
образовательных,
фестивальных
и
научнопросветительских
мероприятий, способствующих
выявлению
наиболее
мотивированных школьников
Смоленской области
Участие в ежегодных научнометодических
конференциях
Образовательного
центра
«Сириус» для руководителей и
педагогов
Регионального
центра.

по
отдельному
графику

ежегодно,
два раза в
год

Ассоциация,
Департамент
Смоленской
области по
образованию и
науке

Увеличение
охвата
мотивированных
школьников
мероприятиями,
проводимыми
Ассоциацией

Ассоциация

Участие в
ежегодных
научнометодических
конференциях
Образовательного
центра «Сириус»

