


 

 Приложение  

к приказу ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

от «30» сентября 2020 г. № 398-ОД 

 

Медиаплан Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 

«Алгоритм Успеха» на 2021 год 

 

№ 

п\п 

Планируемые 

сроки 
Тема Ответственный 

Печатные 

СМИ 

Интернет-ресурсы 

Собственные 

информационные 

площадки 

Прочие 

Январь 

1.  13.01.2021 

 

 

 

29.01.2021 

 

 

Анонсирование 

образовательной программы 

«Математика» 

 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Математика»   

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования, репосты. 

2.  15.01.2021 Освещение творческой 

номинации «Хореография» 

конкурса «Мир без границ» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

3.  15.01.2021 Освещение творческой 

номинации «Чтение 

стихотворения и прозы» 

конкурса «Мир без границ» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


одаренных детей,  

пресс-служба 

@aucentr31 образования,  

репосты. 

4.  18.01.2021 Освещение творческой 

номинации «Компьютерный 

коллаж» конкурса «Мир без 

границ» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

5.  18.01.2021 Освещение творческой 

номинации «Видеоролик» 

конкурса «Мир без границ» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

6.  19.01.2021 –  

22.01.2021 

Информирование о конкурсе 

«Живая классика» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

7.  В течение месяца Освещение регионального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

2021 года 

 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


8.  В течение месяца Освещение работы с 

одаренными детьми, 

достижений обучающихся, 

результативности участия в 

конкурсах, конференциях, 

мероприятиях различного 

уровня. 

Информирование о 

ежегодных мероприятиях с 

одаренными детьми, их 

наставниками. 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

Газета 

«Доброжелател

ьная школа 

Белогорья»,  

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования, репосты.  

Февраль 

9.  1.02.2021 Информирование о старте 

классного тура конкурса 

«Живая классика» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

10.  1.02.2021-

9.02.2021 

 

 

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Математика»  

 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

11.  4.02.2021, 

5.02.2021 

Освещение 

информационных 

материалов конкурса 

научно-технологических 

проектов для студентов 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


старшекурсников «Большие 

вызовы» 

одаренных детей,  

пресс-служба 

@aucentr31 образования,  

репосты. 

12.  5.02.2021 

 

Информирование о 

завершении 

заключительного этапа по 

направлению 

"Спутникостроение и 

геоинформационные 

технологии: Terra Notum" 

конкурса «Большие вызовы» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

13.  10.02.2021 

 

 

Анонсирование 

образовательной программы 

«Медицина и фармация» 

 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

14.  11.02.2021 

 

 

Анонсирование 

образовательной программы 

«Информатика» 

 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

15.  13.02.2021 

 

 

 

Анонсирование 

образовательной программы 

«Математика» 

 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


одаренных детей,  

пресс-служба 

Facebook: 

@aucentr31 

департамента 

образования,  

репосты. 

16.  13.02.2021 

 

 

 

Анонсирование 

образовательной программы 

«Шахматы» 

 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

17.  15.02.2021 Информирование о старте 

школьного тура конкурса 

«Живая классика» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба  

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

18.  15.02.2021 

 

 

 

 

Анонсирование 

образовательной программы 

«Детское 

предпринимательство» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

19.  15.02.2021 

 

 

Анонсирование 

образовательной программы 

«Литературное творчество» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба  

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


образования,  

репосты. 

20.  5.02.2021 

 

Информирование о 

завершении 

заключительного этапа в 

формате конкурса-

конференции «Авангард» по 

направлениям Сomputer 

science, Биология, 

Математика, Физика, Химия 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

21.  24.02.2021, 

25.02.2021 

Освещение 

информационных 

материалов конкурса 

научно-технологических 

проектов для студентов 

старшекурсников «Большие 

вызовы» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

22.  5.02.2021 – 

25.02.2021 

Освещение 

информационных 

материалов и результатов 

первого тура конкурса им. 

«В.И. Вернадского» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


23.  В течение месяца Освещение регионального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

2021 года 

 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

24.  В течение месяца Освещение работы с 

одаренными детьми, 

достижений обучающихся, 

результативности участия в 

конкурсах, конференциях, 

мероприятиях различного 

уровня. 

Информирование о 

ежегодных мероприятиях с 

одаренными детьми, их 

наставниками 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба  

Белгородский 

областной 

журнал для 

детей и 

подростков 

«Большая 

переменка» 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

Март 

25.  1.03.2021 Информирование о старте 

муниципального тура 

конкурса «Живая классика» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

26.  2.03.2021 

 

 

 

Анонсирование 

образовательной программы 

«Химия» 

 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


одаренных детей,  

пресс-служба 

Facebook: 

@aucentr31 

департамента 

образования,  

репосты. 

27.  3.03.2021 

 

 

 

Анонсирование 

образовательной программы 

«Лингвистика» 

 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

28.  4.03.2021 

 

 

Анонсирование 

образовательной программы 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

29.  5.03.2021 Освещение творческой 

номинации 

«Изобразительное 

искусство» конкурса «Мир 

без границ» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

30.  8.03.2021, 

10.03.2021 

Освещение 

информационных 

материалов конкурса 

научно-технологических 

проектов для студентов 

старшекурсников «Большие 

вызовы» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


образования,  

репосты. 

31.  9.03.2021 Освещение творческой 

номинации «Музыкальное 

творчество» конкурса «Мир 

без границ» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

32.  9.03.2021 – 

15.03.2021 

Освещение 

информационных 

материалов и результатов  

финального конкурса им. 

«В.И. Вернадского» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

33.  15.03.2021 

 

 

 

 

22.03.2021- 

27.03.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Медицина и 

фармация»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Медицина и 

фармация» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

34.  16.03.2021 

 

 

 

22.03.2021- 

27.03.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Информатика»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Информатика» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


образования,  

репосты. 

35.  17.03.2021 

 

 

 

22.03.2021- 

27.03.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Математика»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Математика» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

36.  17.03.2021 

 

 

 

22.03.2021- 

27.03.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Математика»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Математика» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

37.  18.03.2021 

 

 

 

 

22.03.2021- 

27.03.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Детское 

предпринимательство» 

   

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Детское 

предпринимательство» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

38.  18.03.2021 

 

 

 

 

 

22.03.2021- 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Литературное 

творчество» 

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


27.03.2021 программы «Литературное 

творчество» 

образования,  

репосты. 

39.  19.03.2021 Информирование об итогах 

муниципального тура 

конкурса «Живая классика» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

40.  20.03.2021 Информирование о старте 

регионального тура 

конкурса «Живая классика» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

41.  22.03.2021 Освещение 

информационных 

материалов конкурса 

научно-технологических 

проектов для студентов 

старшекурсников «Большие 

вызовы» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

42.  23.03.2021 Информирование об 

окончании приема заявок на 

конкурс «Мир без границ» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


43.  31.03.2021 Освещение публикации 

результатов отборочного 

этапа конкурса «Высший 

пилотаж» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

44.  В течение месяца Освещение работы с 

одаренными детьми, 

достижений обучающихся, 

результативности участия в 

конкурсах, конференциях, 

мероприятиях различного 

уровня. 

Информирование о 

ежегодных мероприятиях с 

одаренными детьми, их 

наставниками 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей, 

пресс-служба 

  

Газета 

«Доброжелател

ьная школа 

Белогорья» 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

Телевидение «Мир 

Белогорья». 

Апрель 

45.  1.04.2021, 

2.04.2021 

Конкурс научно-

технологический проектов 

для студентов 

старшекурсников «Большие 

вызовы»  

Опубликование списка 

отобранных проектов 1 

этапа экспертной комиссией  

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

46.  5.04.2021 

 

 

 

 

12.04.2021- 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Химия»   

 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


16.04.2021 Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Химия» 

одаренных детей,  

пресс-служба 

@aucentr31 образования,  

репосты. 

47.  5.04.2021 

 

 

 

12.04.2021- 

16.04.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Лингвистика»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Лингвистика» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

48.  

 

1.04.2021 

 

 

 

 

12.04.2021- 

16.04.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Декоративно-

прикладное творчество»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Декоративно-

прикладное творчество» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

49.  10.04.2021 Информирование о 

победителях регионального 

тура конкурса «Живая 

классика» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

50.  19.04.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Медицина и фармация» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


одаренных детей,  

пресс-служба 

@aucentr31 образования,  

репосты. 

51.  20.04.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«3-D моделирование» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

52.  21.04.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Волейбол» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

53.  22.04.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Алгоритм Успеха» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

54.  26.04.2021, 

30.04.2021 

Освещение выступления 

студентов, прошедших на 2 

этап конкурса научно-

технологических проектов 

для студентов 

старшекурсников «Большие 

вызовы».  

 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
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55.  29.04.2021 Публикация на ресурсах 

Центра итоговых 

результатов конкурса 

«Высший пилотаж»  

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

56.  В течение месяца Освещение заключительного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

2021 года 

 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

Белгородский 

областной 

журнал для 

детей и 

подростков 

«Большая 

переменка» 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31/aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  репосты 

Телевидение «Мир 

Белогорья» 

57.  В течение месяца Освещение работы с 

одаренными детьми, 

достижений обучающихся, 

результативности участия в 

конкурсах, конференциях, 

мероприятиях различного 

уровня. 

Информирование о 

ежегодных мероприятиях с 

одаренными детьми, их 

наставниками 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

Май 

58.  11.05.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Актерское мастерство» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


одаренных детей,  

пресс-служба 

Facebook: 

@aucentr31 

департамента 

образования,  

репосты. 

59.  12.05.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Исполнительское 

мастерство» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

60.  13.05.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Классический танец и 

современная хореография» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

61.  17.05.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Математика» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

62.  18.05.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Химия» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
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https://vk.com/aucentr31


образования,  

репосты. 

63.  19.05.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Физика» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

64.  20.05.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Художественная 

гимнастика» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

65.  20.05.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Народная смена» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

66.  26.05.2021 Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Медицина и 

фармация»  

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
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67.  27.05.2021 Информирование о 

результатах отбора на 

программу «3-D 

моделирование»   

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

68.  28.05.2021 Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Волейбол» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

69.  30.05.2021 Освещение результатов 

конкурса научно-

технологических проектов 

для студентов 

старшекурсников «Большие 

вызовы» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

70.  В течение месяца Освещение работы с 

одаренными детьми, 

достижений обучающихся, 

результативности участия в 

конкурсах, конференциях, 

мероприятиях различного 

уровня. 

Информирование о 

ежегодных мероприятиях с 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей, 

пресс-служба   

Газета 

«Доброжелател

ьная школа 

Белогорья» 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты.   

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
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одаренными детьми, их 

наставниками 

Июнь 

71.  1.06.2021- 

6.06.2021 

Информирование о ходе 

суперфинала конкурса 

«Живая классика» на 

Красной площади в Москве 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

72.  1.06.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Физика» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

73.  1.06.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Агробиотехнологии» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

74.  2.06.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«VR и AR» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
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образования,  

репосты. 

75.  2.06.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Английский язык» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

76.  2.06.2021 Публикация и освещение 

итогов конкурса «Мир без 

границ»  

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

77.  3.06.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Дизайн-проектирование» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

78.  3.06.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Мультипликация» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
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79.  4.06.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Графический дизайн» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

80.  4.06.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Легкая атлетика» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

81.  1.06.2021 – 

10.06.2021 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Медицина и 

фармация» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

82.  1.06.2021 – 

10.06.2021 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «3-D 

моделирование» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


83.  1.06.2021 – 

10.06.2021 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Волейбол» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

84.  1.06.2021 Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Алгоритм 

Успеха»   

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

85.  7.06.2021 – 

18.06.2021 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Алгоритм 

Успеха» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

86.  9.06.2021 

 

 

 

14.06.2021 – 

19.06.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Математика»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Математика» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


87.  9.06.2021 

 

 

 

14.06.2021 – 

19.06.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Химия»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Химия» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

88.  10.06.2021 

 

 

 

14.06.2021 – 

19.06.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Физика»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Физика» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

89.  11.06.2021 

 

 

 

 

14.06.2021 – 

19.06.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Народная 

смена»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Народная 

смена» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

90.  11.06.2021 

 

 

 

 

 

14.06.2021 – 

19.06.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу 

«Художественная 

гимнастика»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


«Художественная 

гимнастика» 

91.  14.06.2021 

 

 

 

 

21.06.2021 – 

30.06.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Актерское 

мастерство»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Актерское 

мастерство» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

92.  

 

14.06.2021 

 

 

 

 

 

21.06.2021 – 

30.06.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу 

«Исполнительское 

мастерство»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы 

«Исполнительское 

мастерство» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

93.  15.06.2021 

 

 

 

 

 

21.06.2021 – 

30.06.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Классический 

танец и современная 

хореография»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Классический 

танец и современная 

хореография» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


94.  В течение месяца Освещение работы с 

одаренными детьми, 

достижений обучающихся, 

результативности участия в 

конкурсах, конференциях, 

мероприятиях различного 

уровня. 

Информирование о 

ежегодных мероприятиях с 

одаренными детьми, их 

наставниками 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

Белгородский 

областной 

журнал для 

детей и 

подростков 

«Большая 

переменка» 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования, репосты.  

Телевидение «Мир 

Белогорья» 

Июль 

95.  1.07.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Физика» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

96.  1.07.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Агробиотехнологии» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

97.  2.07.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«VR и AR» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


одаренных детей,  

пресс-служба 

@aucentr31 образования,  

репосты. 

98.  2.07.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Английский язык» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

99.  3.07.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Дизайн-проектирование» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

100.  3.07.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Мультипликация» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

101.  4.07.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Графический дизайн» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


102.  4.07.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Легкая атлетика» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

103.  В течение месяца Освещение работы с 

одаренными детьми, 

достижений обучающихся, 

результативности участия в 

конкурсах, конференциях, 

мероприятиях различного 

уровня. 

Информирование о 

ежегодных мероприятиях с 

одаренными детьми, их 

наставниками 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

Газета 

«Доброжелател

ьная школа 

Белогорья»  

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

Август 

 1.08.2021 

 

 

 

9.08.2021 – 

22.08.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Физика»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Физика» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

104.  1.08.2021 

 

 

 

 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу 

«Агробиотехнологии»   

 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


9.08.2021 – 

22.08.2021 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы 

«Агробиотехнологии» 

одаренных детей,  

пресс-служба 

@aucentr31 образования,  

репосты. 

105.  1.08.2021 

 

 

 

9.08.2021 – 

22.08.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «VR и AR»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «VR и AR» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

106.  1.08.2021 

 

 

 

 

9.08.2021 – 

22.08.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Английский 

язык»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Английский 

язык» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

107.  

 

2.08.2021 

 

 

 

 

9.08.2021 – 

22.08.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Дизайн-

проектирование»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Дизайн-

проектирование» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

108.  3.08.2021 

 

 

 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу 

«Мультипликация»   

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


 

9.08.2021 – 

22.08.2021 

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы 

«Мультипликация» 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

109.  4.08.2021 

 

 

 

 

9.08.2021 – 

22.08.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Графический 

дизайн»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Графический 

дизайн» 

 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

110.  5.08.2021 

 

 

 

 

9.08.2021 – 

22.08.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Легкая 

атлетика»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Легкая 

атлетика» 

 

Методический 

отдел  

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

111.  В течение месяца Освещение работы с 

одаренными детьми, 

достижений обучающихся, 

результативности участия в 

конкурсах, конференциях, 

мероприятиях различного 

уровня. 

Информирование о 

ежегодных мероприятиях с 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

Белгородский 

областной 

журнал для 

детей и 

подростков 

«Большая 

переменка» 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования, репосты.  

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


одаренными детьми, их 

наставниками 

Сентябрь 

112.  2.09.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Механика» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

113.  2.09.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Олимпиадная химия» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

114.  2.09.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Литературное творчество» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

115.  3.09.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Старт в олимпиаду: МХК» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


образования,  

репосты. 

116.  3.09.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Акварельная живопись» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

117.  3.09.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Академическое искусство» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

118.  6.09.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Настольный теннис» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

119.  6.09.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Старт в олимпиаду: 

физическая культура» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


одаренных детей,  

пресс-служба 

@aucentr31 образования,  

репосты. 

120.  В течение месяца Освещение школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 2022 года 

 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

121.  В течение месяца Освещение работы с 

одаренными детьми, 

достижений обучающихся, 

результативности участия в 

конкурсах, конференциях, 

мероприятиях различного 

уровня. 

Информирование о 

ежегодных мероприятиях с 

одаренными детьми, их 

наставниками 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

Газета 

«Доброжелател

ьная школа 

Белогорья»  

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

Телевидение «Мир 

Белогорья» 

Октябрь 

122.  8.10.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Добровольчество» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


123.  11.10.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Химия» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования, репосты. 

124.  12.10.2021 Анонсирование 

образовательной программы 

«Квантовая физика» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования, репосты. 

125.  18.10.2021 

 

 

 

25.10.2021 – 

30.10.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Механика»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Механика» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования, репосты. 

126.  18.10.2021 

 

 

 

 

25.10.2021 – 

30.10.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Олимпиадная 

химия»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Олимпиадная 

химия» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования, репосты. 

127.  18.10.2021 

 

 

 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Литературное 

творчество»   

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


 

25.10.2021 – 

30.10.2021 

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Литературное 

творчество» 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

128.  19.10.2021 

 

 

 

 

25.10.2021 – 

30.10.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Старт в 

олимпиаду: МХК»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Старт в 

олимпиаду: МХК» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

129.  19.10.2021 

 

 

 

 

25.10.2021 – 

30.10.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Акварельная 

живопись»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Акварельная 

живопись» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

130.  19.10.2021 

 

 

 

 

 

25.10.2021 – 

30.10.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Академическое 

искусство»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Академическое 

искусство» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


131.  20.10.2021 

 

 

 

 

25.10.2021 – 

30.10.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Настольный 

теннис»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Настольный 

теннис» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

132.  20.10.2021 

 

 

 

 

 

25.10.2021 – 

30.10.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Старт в 

олимпиаду: физическая 

культура»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Старт в 

олимпиаду: физическая 

культура» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

133.  В течение месяца Освещение школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 2022 года 

 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования, репосты. 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


134.  В течение месяца Освещение работы с 

одаренными детьми, 

достижений обучающихся, 

результативности участия в 

конкурсах, конференциях, 

мероприятиях различного 

уровня. 

Информирование о 

ежегодных мероприятиях с 

одаренными детьми, их 

наставниками 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

Белгородский 

областной 

журнал для 

детей и 

подростков 

«Большая 

переменка» 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты.  

Ноябрь 

135.  1.11.2021 

 

 

 

 

8.11.2021 – 

12.11.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу 

«Добровольчество»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы 

«Добровольчество» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

136.  19.11.2021 

 

 

 

25.11.2021 – 

29.11.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Химия»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Химия» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


137.  19.11.2021 

 

 

 

 

25.11.2021 – 

29.11.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Квантовая 

физика»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Квантовая 

физика» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

138.  25.11.2021 – 

29.11.2021 

Анонсирование конкурса 

им. «В.И. Вернадского» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования, репосты. 

139.  8.11.2021 – 

19.11.2021 

Анонсирование конкурса 

ВШЭ «Большие вызовы» 

2022 

 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

140.  В течение месяца Освещение муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

2022 года 

 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


141.  В течение месяца Освещение работы с 

одаренными детьми, 

достижений обучающихся, 

результативности участия в 

конкурсах, конференциях, 

мероприятиях различного 

уровня. 

Информирование о 

ежегодных мероприятиях с 

одаренными детьми, их 

наставниками 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

Газета 

«Доброжелател

ьная школа 

Белогорья» 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

Декабрь 

142.  6.12.2021 

 

 

 

 

13.12.2021 – 

17.12.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу 

«Агробиотехнологии»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы 

«Агробиотехнологии» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

143.  6.12.2021 

 

 

 

 

13.12.2021 – 

17.12.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Ораторское 

искусство»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Ораторское 

искусство» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


144.  6.12.2021 

 

 

 

 

13.12.2021 – 

17.12.2021 

Информирование о 

результатах отбора на 

программу «Проектная 

смена»   

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Проектная 

смена» 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

145.  13.12.2021 – 

17.12.2021 

Анонсирование конкурса 

«Высший пилотаж» 2022 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

146.  В течение месяца 

 

Информирование о ходе 

проведения образовательной 

программы «Большие 

вызовы»  

 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

147.  В течение месяца 

 

Освещение итогов 

проведения образовательной 

программы «Большие 

вызовы» 

 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


одаренных детей,  

пресс-служба 

Facebook: 

@aucentr31 

департамента 

образования,  

репосты. 

148.  24.12.2020 Подведение итогов работы и 

планирование 

образовательных 

мероприятий с одаренными 

детьми Белгородской 

области. 

 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

149.  19.12.2021 –  

22.12.2021 

Анонсирование конкурса 

«Живая классика» 2022  

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

150.  19.12.2021 –  

22.12.2021 

Анонсирование конкурса 

«Мир без границ» 2022 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31


 

 

 

 

151.  В течение месяца Освещение муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

2022 года 

 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

- 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. 

152.  В течение месяца Освещение работы с 

одаренными детьми, 

достижений обучающихся, 

результативности участия в 

конкурсах, конференциях, 

мероприятиях различного 

уровня. 

Информирование о 

ежегодных мероприятиях с 

одаренными детьми, их 

наставниками 

Методический 

отдел 

Регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей,  

пресс-служба 

Белгородский 

областной 

журнал для 

детей и 

подростков 

«Большая 

переменка» 

Сайт: http://aucentr.ru/ 

Соц. сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/aucentr31 

Instagram: 

@algoritm.uspeha.centr 

Facebook: 

@aucentr31 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций области, 

платформы 

социальных сетей 

департамента 

образования,  

репосты. Телевидение 

«Мир Белогорья» 

http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31
http://aucentr.ru/
https://vk.com/aucentr31

