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Отчет о результатах апробации проведения интенсивных  

программ (в т.ч. учебно-тренировочных сборов) по  

математике, информатике, физике, химии, биологии,  

проектной деятельности и другим направлениям деятельности  

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в 

Белгородской области «Алгоритм Успеха» 

в 2021 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей создан как 

структурное подразделение ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм 

Успеха» (директор Тяпугина Инна Валентиновна, руководитель структурного 

подразделения «Региональный центр выявления и поддержки одаренных 

детей в Белгородской области» Сингатуллина Евгения Владимировна) в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» в соответствии с Соглашением от 11 декабря 2018 года 

между Образовательным Фондом «Талант и успех» и Губернатором 

Белгородской области. 

Основанием деятельности центра являются: 

- распоряжение Правительства Белгородской области от 1 июля 2019 года 

№366-рп «О концепции создания и функционирования Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей в Белгородской области»; 

- распоряжение Правительства Белгородской области от 17 февраля 2020 

года №58-рп «О внесении изменения в распоряжение Правительства 

Белгородской области от 01 июля 2019 года № 366-рп»; 

- распоряжение Губернатора Белгородской области от 13 апреля 2020 

года №214-р «О создании Попечительского совета Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей в Белгородской области»; 

- распоряжение Губернатора Белгородской области от 25 февраля 2021 

года №75-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Белгородской области от 13 апреля 2020 года № 214-р». 

Образовательная деятельность Регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей в Белгородской области «Алгоритм Успеха» 

выстраивается в партнерстве с ведущими научными и образовательными 

организациями, индустриальными и технологическими компаниями региона, 

организациями культуры и спорта по четырем направлениям: «Наука», 

«Спорт», «Искусство», «Социальная одаренность». 

С января по август 2021 года было проведено более  16 интенсивных 

образовательных программ.  

 

№ 

п/п 

Название 

образовательной 

программы 

Количество 

участников, 

чел. 

Ссылка на станицу на 

сайте центра  

1.  Очно-заочная 

образовательная 

программа 

«Информатика» 

30 http://aucentr.ru/smena-

informatika/  

 

2.  Очно-заочная 

образовательная 

программа  «Медицина и 

фармация» 

30 http://aucentr.ru/medicina-

farmaciy/ 

 

3.  Очно-заочная 

образовательная 

программа  «Шахматы» 

30 http://aucentr.ru/chess-

smena/  

 

http://aucentr.ru/smena-informatika/
http://aucentr.ru/smena-informatika/
http://aucentr.ru/medicina-farmaciy/
http://aucentr.ru/medicina-farmaciy/
http://aucentr.ru/chess-smena/
http://aucentr.ru/chess-smena/


4.  Очно-заочная 

образовательная 

программа 

«Литературное 

творчество» 

20 http://aucentr.ru/literature-

2021/  

 

5.  Очная июньская 

образовательная 

программа «Старт в 

олимпиаду: математика»  

20 http://aucentr.ru/smena5/  

 

6.  Очная июньская 

образовательная 

программа «Старт в 

олимпиаду: математика. 

Группа 2» 

20 http://aucentr.ru/smena10/  

 

7.  Летняя образовательная 

смена (программа) 

«Прикладная 

информатика в 

математике и физике»  

31 http://aucentr.ru/informatica-

june/  

 

8.   Очная июньская 

образовательная 

программа «Старт в 

олимпиаду: литературное 

творчество»  

20 http://aucentr.ru/smena7/ 

 

9.  Очная июньская 

образовательная 

программа «Старт в 

олимпиаду: английский 

язык» 

20 http://aucentr.ru/smena8/  

 

10.  Летняя образовательная 

программа «Волейбол» 

32 http://aucentr.ru/volleyball/  

 

11.  Летняя образовательная 

программа «Шахматы» 

20 http://aucentr.ru/chess-2021/ 

 

12.  Образовательная 

программа 

«Художественная 

гимнастика» 

30  http://aucentr.ru/smena11/  

 

 

13.  Образовательная 

программа «Школа 

лидерства «Алгоритм 

Успеха» 

20 http://aucentr.ru/smena12/ 

  

14.  Образовательная 

программа «Настольный 

теннис» 

20 http://aucentr.ru/smena13/  

 

http://aucentr.ru/literature-2021/
http://aucentr.ru/literature-2021/
http://aucentr.ru/smena5/
http://aucentr.ru/smena10/
http://aucentr.ru/informatica-june/
http://aucentr.ru/informatica-june/
http://aucentr.ru/smena7/
http://aucentr.ru/smena8/
http://aucentr.ru/volleyball/
http://aucentr.ru/chess-2021/
http://aucentr.ru/smena11/
http://aucentr.ru/smena12/
http://aucentr.ru/smena13/


15.  Образовательная 

программа «Современная 

хореография» 

25 http://aucentr.ru/smena14/ 

  

16.  Учебно-тренировочные 

сборы по олимпиадной 

подготовке по 

математике, физике, 

информатике, русскому 

языку, литературе, 

английскому языку  на 

базе НИУ «БелГУ» 

64 http://aucentr.ru/smena16/  

 

 
  

При разработке интенсивных образовательных программ использовался 

уже имеющийся региональный опыт реализации образовательных и 

спортивных программ и мероприятий с детьми, проявившими выдающиеся 

способности, а также опыт Образовательного Фонда "Талант и успех" и других 

ведущих образовательных организаций, организаций культуры и спорта. 

 Обязательным условием являлось привлечение к разработке 

интенсивных образовательных программ и учебно-тренировочных сборов  

членов Экспертного совета регионального центра,  также привлекались 

ведущие образовательные и научные организации, в том числе 

образовательные организации высшего образования, организации культуры и 

спорта.  

При проведении программ центр использовал имеющуюся современную 

материально-техническую базу образовательного комплекса «Алгоритм 

Успеха», а также работал в рамках сетевого сотрудничества с НИУ «БелГУ», 

ДОЛ «Юность», ДОЛ «Гайдар», общеобразовательными организациями 

Белгородской области. 

Проведение интенсивных образовательных программ детально 

освещалось в социальных сетях центра ВКонтакте, Instagram, Facebook. С 

фотографиями проведений образовательных программ можно ознакомиться в 

фотоальбоме по ссылке. 

 

Смены, планируемые к проведению в сентябре-ноябре 2021 года 

  

№ 

п/п 

Название образовательной 

программы 

Количество 

участников, 

чел. 

Ссылка на станицу на 

сайте центра  

1.  Очная образовательная 

программа «Старт в 

олимпиаду: искусство 

(МХК)» с применением 

дистанционных 

технологий 

50 http://aucentr.ru/smena21/  

 

http://aucentr.ru/smena14/
http://aucentr.ru/smena16/
https://vk.com/aucentr31
https://instagram.com/aucentr31
https://www.facebook.com/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%25
https://vk.com/albums-198034462
http://aucentr.ru/smena21/


2.  Очная образовательная 

программа «Старт в 

олимпиаду: физическая 

культура (теория)» с 

применением 

дистанционных 

технологий 

50 http://aucentr.ru/smena17/  

 

3.  Очная образовательная 

программа «Путь к 

олимпу: биология» 

10 http://aucentr.ru/smena28/  

4.  Очная образовательная 

программа «Путь к 

олимпу: химия» 

10 http://aucentr.ru/smena27/ 

5.  Очная образовательная 

программа «Старт в 

олимпиаду: математика» 

20 http://aucentr.ru/smena19/  

 

6.  Очная образовательная 

программа 

«Нейротехнологии и 

биоэлектроника в 

медицине» 

20 http://aucentr.ru/smena18/  

 

7.  Очная образовательная 

программа «Современные 

биотехнологии» 

20 http://aucentr.ru/smena15/ 

 

8.  Очная образовательная 

программа «Старт в 

олимпиаду: химия» 

20 http://aucentr.ru/smena20/ 

 

9.  Очная образовательная 

программа «Народная 

хореография» 

20 http://aucentr.ru/smena30/  

 

10.  Очная образовательная 

программа «Театральное 

мастерство» 

20 http://aucentr.ru/smena31/ 

 

11.  Очная образовательная 

программа «Настольный 

теннис» 

20 http://aucentr.ru/smena24/ 

 

12.  Очная образовательная 

программа «Легкая 

атлетика» 

20 http://aucentr.ru/smena25/  

 

13.  Очная образовательная 

программа 

«PROдвижение» 

(волонтерство) 

30 http://aucentr.ru/smena29/ 
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