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О проведении очно-заочной  

образовательной программы  

«Медицина и фармация» 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей 

«Алгоритм Успеха» Белгородской области приглашает учащихся 7-9 классов 

общеобразовательных организаций Белгородской области принять участие в 

очно-заочной образовательной программе «Медицина и фармация», которая 

пройдет с 22 по 27 марта 2021 года. 

Подробнее с условиями участия в программе можно ознакомиться на 

сайте Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 

«Алгоритм Успеха» Белгородской области: http://aucentr.ru/medicina-farmaciy/. 

Участие в образовательной программе бесплатное.  

Для участия в очно-заочной образовательной программе «Медицина и 

фармация» необходимо пройти регистрацию в срок до 10 марта 20201 года по 

ссылке: https://forms.gle/YBqy3qRuPT2W4jrB6. 

 

 

С уважением, 

 

Директор ОГАОУ ОК 

«Алгоритм Успеха» 

 

И.В. Тяпугина 
 

Вагурин Иван Юрьевич 

+7-960-630-53-99 

  

http://www.aucentr.ru/
https://forms.gle/YBqy3qRuPT2W4jrB6


Приложение № 1 к письму  

От «___» февраля 2021 года №___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения очно-заочной образовательной программы «Медицина и 

фармация» Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в 

Белгородской области (далее – Программа), ее методическое и финансовое 

обеспечение. 

1.2. Программа проводится в очно-заочной форме на базе ОГАОУ ОК 

«Алгоритм Успеха», расположенного по адресу: ул. Счастливая, 8, мкр. 

Улитка, Белгородский район, Белгородская область с 22 по 27 марта 2021 

года. 

1.3. Для участия в Программе приглашаются учащиеся 7-9 классов 

образовательных организаций Белгородской области. 

1.4. Количество участников образовательной программы: не более 30 

учащихся.  

1.5. Принять участие в конкурсном отборе и образовательной программе 

могут только зарегистрировавшиеся учащиеся. 

1.6. Персональный состав участников Программы «Медицина и 

фармация» утверждается рабочей группой Регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей в Белгородской области с участием членов 

Экспертного совета по направлению. 

1.7. Информационно-методическое и кадровое сопровождение 

Программы осуществляют сотрудники Регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей Белгородской области. 

 

2. Цели и задачи Программы 
2.1. Цели проведения Программы: развитие способностей учащихся и 

расширение кругозора путем интенсивных занятий по углубленной программе 

в области медицины и фармации у ведущих педагогов Белгородской области, 

развитие проектного мышления и умения работать в коллективе в процессе 

выполнения практико-ориентированных задач. 

2.2. Задачи Программы: 

- углубление знаний участников Программы в области медицины и 

фармации; 

- развитие умений и навыков экспериментальной работы с веществами 

и материалами; 

- развитие умений ставить перед собой задачи и самостоятельно их 

решать; 

- формирование межпредметных связей путем решения практико-

ориентированных задач; 

- популяризация знаний в области медицины и фармации.  



3. Порядок отбора участников Программы 
3.1. Отбор участников программы осуществляется сотрудниками 

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в 

Белгородской области на основании индивидуальных достижений учащихся 

(не ниже муниципального уровня) и мотивационного письма, заполненного 

при регистрации, а также требований, изложенных в настоящем Положении. 

3.2. Для участия в конкурсном отборе обучающимся необходимо пройти 

регистрацию по ссылке https://forms.gle/GLS4j2FeErWjoTrr5. Регистрация на 

программу открыта с 20 февраля по 10 марта 2021 года. (включительно).  

3.3. Рейтинг участников программы по итогам отбора будет 

опубликован 12 марта 2021 года на странице Регионального центра выявления 

и поддержки одаренных детей в Белгородской области (http://aucentr.ru). 

Первые 30 кандидатов рейтинга будут приглашены на Программу. 

3.4. Итоговый список обучающихся, приглашенных на программу, 

публикуется на странице Регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей в Белгородской области не позднее 17 марта 2021 года. 

 

4. Финансирование образовательной программы 
4.1. Участие в образовательной программе «Медицина и фармация» по 

направлению «Наука» бесплатное. 

4.2. Проезд к месту проведения и обратно осуществляется за счет 

направляющей стороны.  

 

 

 

 

По вопросам участия в программе просим обращаться: Вагурин Иван 

Юрьевич, куратор образовательных программ по направлению «Наука»,  

e-mail: algoritmuspehacentr@mail.ru, тел. 8-960-630-53-99 
 

https://forms.gle/GLS4j2FeErWjoTrr5
http://aucentr.ru/

