Ассоциация по выявлению, развитию и
профессиональной ориентации мотивированных детей и
молодежи Смоленской области «Смоленский Олимп»

Календарный план реализации образовательных программ и
мероприятий, проводимых региональным центром на 2019 год
(состояние на 08.04.2019)
Период: январь- июнь 2019
Мероприятие

Дата

Статус

Январская математическая Смена в ОЦ «Сириус»
(г.Сочи). Участниками делегации были школьники из
лицея, МСШ, выпускники образовательных смен
Ассоциации «Смоленский Олимп».
Решение кейсов на сайте форума профессиональной
навигации «Проектория»
Конкурсный отбор на проектную смену «Большие
вызовы. Смоленск» – решение кейсов
1.Проектная смена «Большие вызовы. Смоленск,
2019»
2.Итоговая конференция
Кружковая работа: «Робототехника» (программа),
«Альтернативные источники энергии» (программа),
«Открытая гостиная. Когда строку диктует чувство»
(программа),
«Не
запрещай
себе
творить»
(программа), «Химическая лаборатория» (программа)
Программа «День Теней» - профориентационная
навигация

январь

участие

январь

участие

январь

выполнено

11-23
февраля

1.Выполнено
2.Выполнено

в течение
года

отдельный планграфик

февральапрель

10-15
мероприятий в
течение года

февраля,
март

выполнено

февраль

Похвальная
грамота -3
человека,

Досуговые мероприятия.
Соревнования по робототехнике, соревнования
мобилей, конкурс чтецов, посвящённый 250-летию со
дня рождения И.А. Крылова "Крылатая строка",
интеллектуальная игра «УМЗАРАЗУМ», «Что? Где?
Когда?», участие в беседе, посвященной Дню памяти
о солдатах, исполнивших служебный долг в
Афганистане, "Дорогое эхо Афганской войны» (по
произведениям
смоленского
писателя
Олега
Ефмакова).
Математический праздник в МГУ (участие)

Педагогические чтения
Участие в IV Региональном чемпионате "Молодые
профессионалы" (WorldSkills Russia) Смоленской
области.
Участие в чемпионате по судомодельному спорту

Участие в программе «Дежурный по планете»

февраль
февраль
23 февраля

Январьфевраль

Участие в XVI открытой научно-практической март
Международной конференции "Альтаир - наука в
руках молодых", которая прошла в Гимназии №4, г.
Витебск, Республика Беларусь
Отбор
на
региональный
конкурс
научно- 6 марта
технологических проектов «Большие вызовы – 2019»
Конкурс научно-технологических проектов «Большие
вызовы – 2019»
Реализация
индивидуальной
программы
сопровождения в предметных областях «Физика»,
«Математика», «Информатика», «Психология»
Заявка
на
программу
переподготовки
для
преподавателей «Большие вызовы» в ОЦ «Сириус»
Сопровождение программы стартапа по Speedcubing
Анкетирование для формирования базы запросов для
методической работы центра
Внедрение программы «Смоленский десант» для
диссеминации
опыта
центра,
тьюторского,
наставнического, тренерского.
Разработка образовательных программ центра
Смена «Искусство»
Студия «Уроки настоящего»
Студия «Волонтеры чтения»

выполнено
выполнено
1 победитель
выполнено
(победители и
участники
сборных команд
из Смоленска,
Ярцева, Рославля,
Озерного)
Финалисты
Всероссийского
конкурса «Бельки
– 2019»
Победители
и
призеры
выполнено

январьапрель

внедрение

апрель

внедрение

Январьиюнь
май

внедрение

Январьиюнь

внедрение

В течение
года
май

непрерывно

Январь май
Январь май

проект

Подготовительный
период
внедрение
внедрение

Период: июль-декабрь 2019 – проектное состояние
Мероприятие

Дата

Статус

Внедрение программы «Смоленский десант» для
диссеминации
опыта
центра,
тьюторского,
наставнического, тренерского.
Студия «Уроки настоящего»

Июль - август

По
индивидуальны
м запросам
Подготовитель
ный период
Подготовитель
ный период
проект
проект
проект

Студия «Волонтеры чтения»
Бизнес - смена
Технологическая смена
Конкурс
методических
разработок
для
преподавателей
Отбор на проектную смену (январь 2020)
Программа «День Теней» - профориентационная
навигация

Сентябрьдекабрь
Сентябрь декабрь
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Сентябрь декабрь

проект
внедрение

Кружковая работа: «Робототехника» (программа),
«Альтернативные источники энергии» (программа),
«Открытая гостиная. Когда строку диктует чувство»
(программа), «Не запрещай себе творить»
(программа), «Химическая лаборатория» (программа)

В течение
года

внедрение

Разработка образовательных программ центра

В течение
года
В течение
года

непрерывно

Привлечение новых членов ассоциации

непрерывно

