
Приложение  

 

 

Дорожная карта развития муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми (далее – МРЦ) 

на 2019-2022 годы 

 
№ 

п/п 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные Целевые показатели 

 

1. 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Разработка Положения МРЦ август-

сентябрь 2019 

Департамент 

образования, МРЦ 

 ДО  

Разработано положение МРЦ 

 

 

 

 

 

 Создание рабочей группы по разработке 

и реализации дорожной карты создания 

и развития МРЦ 

август-

сентябрь 2019 

Департамент 

образования, МРЦ, 

ДО 

Создана рабочая группа в 

составе представителей 

департамента образования, 

представителей 

муниципальной команды 

МРЦ, руководителей ОО ДО. 

 

 

 

 Разработка и утверждение дорожной 

карты развития МРЦ 

август-

сентябрь 2019 

Департамент 

образования, МРЦ, 

ДО 

Разработана и утверждена 

Дорожная карта развития 

МРЦ на 2019-2022 г. 

 

 

 Разработка и утверждение Календаря 

мероприятий  МРЦ 

август-

сентябрь 2019 

Департамент 

образования, МРЦ, 

ДО 

Разработан и утвержден 

Календарь мероприятий  МРЦ 

на 2019-2022 г. 

 

 

 

 Дополнительные общеобразовательные 

программы для школьников на 2019-

2020 уч. год по направлениям «Наука», 

«Спорт», «Искусство». 

2019-2022 г. Департамент 

образования, МРЦ, 

ДО 

Программа разработана и 

реализована для групп 

обучающихся в составе: 

  Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

Направление «Наука» 

 

2019-2022 г.   



 

 

 Городская школа математики и 

информатики 

 МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

26 чел. 

 

 

 Центр Олимпиадной подготовки 

«Планета изумрудный город» (химия, 

биология, физика, математика) 

 «Планета 

изумрудный город» 

ДТД им. Ефремова 

242 чел. 

   

Школьная экология и краеведение  

 

 МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

30 чел. 

 

 

 Городская школа «Юный экскурсовод»  МБУ ДО ГЦ 

«Виктория» 

20 чел. 

 

 

 

 «Мой город Новосибирск»  МБУ ДО ГЦ 

«Виктория» 

10 чел. 

 

 

 

 Информатика и основы проектной 

деятельности 

  

ЦДТ «Содружество» 

10 чел. 

 

 

 

  

Химия для любознательных 

 МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

30 чел. 

 

 

 Практическая биология  МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

20 чел. 

 

 

 Космическая биология  МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

20 чел. 

 

 

 Робототехника  ЦДО «Алые паруса» 16 чел. 

 

 

 

 Робототехника  ЦДТ «Советского 

района» 

8 чел. 

  Робототехника 

 

 МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

10 чел. 

 

.  

 РОБО-юниор. Начальная робототехника 

 

 

 МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

16 чел. 



 

 

 Мастерская информационных 

технологий; школа «ROBOLAND», 

Объединение «Икар», «Экология 

Земли». 

  

ДДТ им. В. 

Дубинина 

 

40 чел. 

 

 

 Мастерская электричества  МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

10 чел. 

 

 

 Практическая астрономия  МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 
30 чел. 

  Космическая погода. Метеорология 

 

 МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

26 чел. 

  Начальный курс астрономии и основ 

окружающего мира 

 МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 
20 чел. 

  Биология. Ex professo 

 

 МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

10 чел. 

  Космонавтика и астрономия 

 

 МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 
30 чел. 

  Геоэкология водных объектов 

 

 МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

36 чел. 

  Геоэкология городов 

 

 МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

40 чел. 

  Фундаментальная физика 

 

 МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

10 чел. 

  Избранные главы космологии, 

космонавтики и астрономии 

 МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 
10 чел. 

  Первые шаги в программировании. 

Программирование. Программирование 

на языке «Python» 

 МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 
40 чел. 

  Авиамоделирование 

 

 МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

60 чел. 

  «Студия сайтостроения «Точка RU» 

 

 МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

10 чел. 

  Исследование солнечной системы 

 

 МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 
30 чел. 



  Городская НПК «У истоков освоения 

космоса» 

 

 МБОУ АКЛ им. 

Ю.В. Кондратюка 

300 чел. 

  Городская НПК НОУ «Сибирь»  МБОУ АКЛ им. 

Ю.В. Кондратюка, 5 

секций 

130 чел. 

  «Электроник»  ЦДТ 

«Первомайский» 

15 чел. 

  История астрономии и освоения 

космоса 

 МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

30 чел. 

  Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

Направление «Искусство» 

 

2019-2020 г 

  

  Хоровое пение 

 

 ДДТ им. В.Дубинина 85 чел. 

  Хоровое пение 
 

 ДДТ им. Ефремова 40 чел. 

  Хоровое пение  ДДТ 

«Первомайский» 

353 чел. 

  Хоровое пение 
 

 ДЦ «Юность» 20 чел. 

  Хоровое пение 
 

 ДШИ «Весна» 115 чел. 

  Хоровое пение 
 

 ДШИ «Гармония» 493 чел. 

  Хоровое пение 
 

 МБОУ Гимназия № 

14 

«Университетская» 

340 чел. 

  Хоровое пение 
 

 СОШ № 155 34 чел. 

  Хоровое пение 

 

 ЦВР «Галактика», 

СОШ № 153 

120 чел. 



 

  С песней по жизни  

 

 МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

60 чел. 

  Основы изобразительного искусства 

 

 ДШИ «Гармония» 77 чел. 

  Волшебная кисточка 

 

 ДШИ «Весна» 42 чел. 

  Программа по ИЗО Перспектива 

 

 ЦВР «Галактика» 30 чел. 

  Программа «Мезенская роспись»  МБУ ДО ГЦ 

«Виктория» 

90 чел. 

  Программа «Больше звезд-ярче мир»   ЦРТДиЮ 

«Заельцовский» 

84 чел. 

  Программа «Ансамбль танца как 

средство для развития творческого 

потенциала личности» 

 ЦРТДиЮ 

«Заельцовский» 

95 чел. 

  Программа по ИЗО «Вверх по радуге»  ЦРТДиЮ 

«Заельцовский» 

30 чел. 

  Программа «Дизайн костюма и 

текстиля» 

 ЦРТДиЮ 

«Заельцовский» 

48 чел. 

  Вселенная. Искусство.Человек 

 

 МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

60 чел. 

  Основы литературного творчества 

 

 МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 
25 чел. 

  Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

Направление «Спорт» 

 

2019-2020 г 

  

  Шахматы это творчество и познание 

 

 МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

84 чел. 

  Шахматы 

 

 ДТ «Октябрьский» 15 чел. 

  Шахматы  ДООФСЦ «Исток» 15 чел. 



 

  Шахматы 

 

 ЦВР «Галактика» 160 чел. 

  В мире шахмат 

 

 ЦВР «Пашинский» 18 чел. 

  Мир шахмат 

 

 ДДТ «Центральный» 15 чел. 

  Программа по шахматам 

 

 ДЮФЦ «Спартанец» 15 чел. 

  Обучение игре в шахматы 

 

 ДООЦ «Спутник» 15 чел. 

  Программа по самбо 

 

 ДДТ «Кировский»  15 чел. 

  Борьба самбо 

 

 ЦДО «Лад» 15 чел. 

  Самбо  ДЮФЦ 

«Буревестник» 

15 чел. 

  Самбо 

 

 ЦВР «Пашинский» 15 чел. 

  Самбо 

 

 ДООФСЦ «Лидер» 16 чел. 

  Самбо ПРО  ДЮФЦ 

«Буревестник» 

15 чел. 

  Спортивная аэробика 

 

 ДДТ им. В.Дубинина 50 чел. 

  Лыжным гонкам «Олимпийские 

надежды» 

 ЦВР «Пашинский» 15 чел. 

  Лыжные гонки 

 

 ЦВР «Пашинский» 15 чел. 

  Подготовка юного спортсмена лыжника  ДДТ 

«Централльный» 

15 чел. 

  Дополнительная предпрофессиональная 

программа по фехтованию на саблях 

 МБУ ДО ГЦ 

«Виктория» 
15 чел. 



 

  Дополнительная предпрофессиональная 

программа по фехтованию на рапирах 
 

 МБУ ДО ГЦ 

«Виктория» 

5 чел. 

 

 

 

 Дополнительная предпрофессиональная 

программа по фехтованию на шпагах 

 МБУ ДО ГЦ 

«Виктория» 

15 чел. 

  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Контактное каратэ» 

 ЦРТДиЮ 

«Заельцовский» 

15 чел. 

  Дополнительные краткосрочные 

общеразвивающие программы для 

школьников на 2019-2020 уч. год по 

направлениям «Наука», «Спорт», 

«Искусство» (Клубная работа) 

2019-2020 г.   

  Дополнительная общеобразовательная 

программа коллектива «Университет 

старшеклассников» - Новосибирск: 

Прошлое. Настоящее. Будущее.» 

 ДДТ им. В.Дубинина Срок реализации 1 год, 144 

часов, 12 чел. 

 

 

 

 «Ситуация успеха»- дополнительная 

общеобразовательная программа 

детского общественного объединения 

«Стимул»  

 ДДТ им. В.Дубинина Срок реализации 1 год, 216 

часов, 12 чел. 

 

 

 «Максимум» - дополнительная 

общеобразовательная программа 

 ДДТ им. В.Дубинина Срок реализации 1 год, 216 

часов, 12 чел. 

 

 

 Договоры (соглашения) о 

сотрудничестве с ключевыми 

партнерами, расположенными на 

территории города Новосибирска 

2019-2022 г.   

 

 

 Договор с НГПУ 2015 г. МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

Заключен договор 

  Договор с НГПУ 2017 г. ЦРТДиЮ Заключен договор 



  

 

 

«Заельцовский» 

  Договор с НГПУ 

 

2017г. МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

Заключен договор 

  Договор с НИПКиПРО 

 

2017г. МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

Заключен договор 

  Договор с НИПКиПРО 

 

2017 г. МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

Заключен договор 

  Договор с НАМТ «Глобус» 2019 г. МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

Заключен договор 

  Договор с ФГБУ ИХБФМ (институт 

биологии и фундаментальной медицины 

СО РАН) 

2019 г. МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 
Заключен договор 

  Договора с партнерскими площадками 

МРЦ («Новосибирская классическая 

гимназия  17»; гимназия № 12, лицей № 

126,  лицей № 130 им. Ак. Лаврентьева; 

ОЦ  «Горностай»;    школы №196; № 

129, №187; № 168 с УИП ХЭЦ», Вторая 

Новосибирская гимназия, МБОУ 

«Лицей 136») 

 

2017-2020 г МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 
Заключены договора 

  Договоры о сотрудничестве(МБОУ 

«АКЛ», МБОУ СОШ № 78, МБОУ 

«Гимназия № 8», МКС(К)ОУ № 148, 

МБОУ СОШ № 158, МБОУ СОШ № 

155, МБОУ СОШ № 144) 

2018-2020г. МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

Заключены договора 

  МКУ «Горархив»  

 

2019г. МБУ ДО ГЦ 

«Виктория» 

Заключен договор 

  Планируются партнерские  договора с 

промышленными предприятиями, 

научными и образовательными 

2019-2021г. МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

Процесс подписания 

договоров 



организациями, учреждениями 

культуры и спорта, общественными 

организациями. 

Договор с Городским Центром истории 

Новосибирской книги (2020 год) 

Федерация шахмат по НСО (2020 год) 

 

2. Материально-

техническое 

обеспечение 

Закупка, доставка и наладка 

оборудования 

2019-2020г   

3. 

 

 

 

Кадровое 

обеспечение - 

высококвалифиц

ированные 

педагогические 

работники и 

специалисты, 

способные 

осуществлять 

инновационную 

образовательную 

деятельность в 

соответствии с 

целями и 

задачами МРЦ 

Прохождение курсов повышения 

квалификации, участие в конференциях, 

семинарах на базе РЦ «Альтаир», ОЦ 

«Сириус». 

2019-2020г  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Курсы повышения квалификации: 

«Методики работы с математически 

одарёнными школьниками и развитие 

математических способностей учащихся 

2019-2020г  ОЦ «Сириус» В соответствии с выделенной 

квотой 

  Курсы повышения квалификации: 

«Развитие математических 

способностей учащихся и технологии 

подготовки к олимпиадам» (50 уч.) 

2019-2020г   ОЦ «Сириус» В соответствии с выделенной 

квотой 



  Курсы повышения квалификации: Связь 

реакционной способности органических 

соединений со строением: теория и 

практика» (25 уч.) 

2019-2020г  ОЦ «Сириус» В соответствии с выделенной 

квотой 

  Курсы повышения квалификации: 

особенности работы со школьниками, 

проявляющими способности к 

изучению информатики. проведение 

олимпиад по информатике (30 

уч.) 

 

2019-2020г  ОЦ «Сириус» В соответствии с выделенной 

квотой 

  Курсы Повышения Квалификации: 

Преподавание Предметов 

Гуманитарного Цикла Для Детей 

Профильных Физико-Математических 

Школ (50 Участников) 

 

2019-2020 г ОЦ «Сириус» В соответствии с выделенной 

квотой 

  Курсы повышения квалификации: 

особенности формирования системы 

развития таланта школьников в 

регионах (90 участников) 

 

2019-2020г  ОЦ «Сириус» В соответствии с выделенной 

квотой 

  Курсы повышения квалификации: 

научно-методические основы 

подготовки обучающихся к участию в 

высокорейтинговых олимпиадах по 

биологии (30 участников) 

 

2019-2020г  ОЦ «Сириус» В соответствии с выделенной 

квотой 

 

 

 « Курсы повышения квалификации: 

Использование интерактивных 

математических систем и различных 

педагогических методик при 

обучении школьников 5-11 классов 

2019-2020г  ОЦ «Сириус» В соответствии с выделенной 

квотой 



математике на профильном уровне и 

при подготовке к олимпиадам (30 

участников) 

  Региональная конференция  

для руководителей муниципальных 

ресурсных центров по работе с 

одаренными детьми 

22-24 июня 2019г (Центр детского и 

семейного отдыха им. О. Кошевого) 

2019, июнь. РЦ «Альтаир» ДТД «Юниор» - 3 чел. 

 

 

 Региональная конференция для 

руководителей муниципальных 

ресурсных центров по работе с 

одаренными детьми 18-20 сентября 

2019 года (Центр детского и 

семейного отдыха им. О. Кошевого) 

2019, сентябрь РЦ «Альтаир» ДТД УМ «Юниор»- 6 чел. 

 

 

 Старт-сессия (школа 

профессионального роста «Старт в 

науку») Новосибирских научных 

обществ учащихся «Сибирь» 

Октябрь, 

ежегодно 
МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 
250 чел. 

 

 

 Школа профессионального роста 

«Крылья» для педагогов работающих 

с одаренными детьми. 

Октябрь-май, 

ежегодно 

МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

50 чел. 

  Школа профессионального роста 

«Потенциал» (заместители 

директоров по воспитательной работе, 

классные руководители ОО города) 

 Октябрь-май, 

ежегодно  

МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

100 чел. 

  Курсы повышения квалификации: 

«Психологические условия 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог» 

ежегодно ГЦОиЗ «Магистр» 60 чел. 

  Сотрудничество дошкольного 

учреждения и семьи в контексте 

ФГОС дошкольного образования» 

ежегодно ГЦОиЗ «Магистр» 27 чел. 



 

 

 Курсы повышения квалификации: 

Информационно-компьютерная 

компетентность как компонент 

профессиональной подготовки 

педагога» 

 

ежегодно ГЦИ «Эгида» 34 чел. 

 

 

 Курсы повышения квалификации: 

«Использование интерактивных 

технологий в образовательном 

процессе в условиях реализации 

ФГОС» 

ежегодно ГЦИ «Эгида» 34 чел. 

 

 

 Курсы повышения квалификации: 

«Использование интернет-технологий 

в образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

ежегодно ГЦИ «Эгида» 34 чел. 

  Курсы повышения квалификации: 

«Компьютерная учебная среда как 

инструмент изучения алгоритмизации 

в условиях реализации ФГОС» 

ежегодно ГЦИ «Эгида» 9 чел. 

  Обработка изображений и видео 

редакторах MOVAVI в условиях 

реализации ФГОС» 

ежегодно ГЦИ «Эгида» 47 чел. 

  Курсы повышения квалификации: 

«Образовательная робототехника» 

ежегодно ГЦИ «Эгида» 69 чел. 

  Курсы повышения квалификации: 

«Создание интерактивных 

дидактических материалов к уроку в 

условиях реализации ФГОС 

(инженерное направление, предметы 

гуманитарного направления)» 

ежегодно ГЦИ «Эгида» 59 чел. 

  Курсы повышения квалификации: 

«Создание образовательного блога 

(сайта) как средства электронного 

ежегодно ГЦИ «Эгида» 45 чел. 



обучения (сетевого взаимодействия) в 

рамках реализации ФГОС» 

  Курсы повышения квалификации: 

Использование медиатехнологий в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

ежегодно ГЦИ «Эгида» 65 чел. 

  Курсы повышения квалификации: 

«Основы работы в среде 

компьютерного моделирования в 

образовательном учреждении» 

ежегодно ГЦИ «Эгида» 8 чел. 

  Проектирование и создание 

дистанционного учебного курса в 

CMS Moodle 

ежегодно ГЦИ «Эгида» 76 чел. 

  Курсы повышения квалификации 

«Мультимедийные и 

информационно-коммуникационные 

технологии в современном 

образовании» 

ежегодно ГЦИ «Эгида» 24 чел. 

  Курсы повышения квалификации: 

«Актуальные вопросы организации 

воспитания в образовательных 

учреждениях» 

10.10.2019-

23.01.2020 

ГЦРО 30 чел. 

  Курсы повышения квалификации: 

«Организация образовательной 

деятельности по адаптированным 

общеобразовательным программам 

для обучающихся с ОВЗ» 

03.12.2019-

19.12.2019, 

24.12.2019-

31.12.2019 

ГЦРО 35 чел 

  Курсы повышения квалификации 

«Актуальные компетенции педагога в 

условиях реализации 

профессионального стандарта» 

09.09.2019-

12.01.2020 

ГЦРО 48 чел. 

  Семинар «Модель профессионального 

самоопределения обучающихся» 

17.10.2019 МБОУ АКЛ им. 

Ю.В. Кондратюка» 
35 чел. 



 

 

  Городской Педагогический Совет 

«Проектируем будущее вместе…» 

(стратегическая сессия «Выявление и 

развитие детской одаренности: 

совершенствование, эффективность, 

результативность»). 

август 2019 МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 
130 чел. 

  Городской Педагогический Совет 

«Некоторые особенности работы с 

одаренными детьми при подготовке к 

НПК школьников» 

сентябрь, 

2019 

МБУ ДО ГЦ 

«Виктория» 

120 чел. 

  II Сибирский педагогический форум 

«Образование – взгляд в будущее». ( 

Диалоговая площадка «Эффективные 

образовательные практики в работе с 

одаренными детьми») 

апрель, 2019 МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 
60 чел. 

  Городской семинар - площадка 

профессионального погружения - 

«Юниор. Одаренный ребенок - 

одаренный взрослый». 

апрель,2019 МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

60 чел. 

  Курсы повышения квалификации 

“Профессиональная мобильность 

педагога дополнительного 

образования в условиях реализации 

национального проекта 

“Образование”, 72 часа, кафедра 

педагогики и психологии НИПКиПРО 

январь 2019 НИПКиПРО 28 чел. 

 

 

 

 

 Разработка критериев отбора 

педагогических работников для 

реализации интенсивных 

образовательных программ по 

различным направлениям 

ноябрь 2019-

февраль 2020 

Экспертный Совет Разработка критериев 

Экспертным Советом МРЦ 



 

 

 

подготовки, а также календаря 

событий очно-заочных мероприятий 

 

 

 

 Отбор педагогических работников по 

направлениям наука, искусство, 

спорт 

ноябрь 2019-

март 2020 

Экспертный Совет Разработка критериев по 

отбору педагогических 

работников Экспертным 

Советом МРЦ 

4. 

 

Развитие и 

сопровождение 

талантливых и 

высокомотивиро

ванных детей в 

области 

искусства, 

спорта и наука 

4.1. Разработка критериев отбора 

обучающихся для участия в 

интенсивных образовательных 

программах по различным 

направлениям подготовки, а также 

календаря событий очно-заочных 

мероприятий 

Январь-июнь 

2019 года 

Экспертный совет 

 

Утвержденные критерии 

отбора 

 

 

 

 

 4.2. Организация образовательных 

площадок: профильных смен и очных 

школ по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

 

По 

отдельному 

графику 

 

Департамент 

образования, МРЦ 

(ГЦИ «Эгида», ДЮЦ 

«планетарий», 

ГЦРО, «Форус», 

ДТД УМ «Юниор» 

 

1665 участников профильных 

смен и очных школ по ДОП 

 

 

 

 Городские профильные смены: 

Потенциал 21 века (Ассоциация 

молодежных клубов 

интеллектуального развития»  

 

 

 

ежегодно 

МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

 

 

100 чел. 

  Городская смена «Летняя Академия 

юных экологов и туристов-краеведов” 

 

ежегодно МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 
100 чел. 

  Городская профильная смена 

"Медиаосень” 

ежегодно ГЦИ «Эгида» 150 чел. 



  Городская профильная смена 

"Медиалето” 

ежегодно ГЦИ «Эгида» 100 чел. 

  Городская профильная смена по 

робототехнике 

ежегодно ГЦИ «Эгида» 100 чел. 

  Городская профильная инженерная 

смена" 

 

ежегодно ГЦИ «Эгида» 50 чел. 

  Городская профильная смена 

“Патриот” 

Июнь, 

ежегодно 

МБУ ДО ГЦ 

«Виктория» 

100 чел. 

  Городская профильная смена “Юный 

моряк” 

Июнь, 

ежегодно 

МБУ ДО ГЦ 

«Виктория» 

60 чел. 

  "Летняя академия достижений» 

 

август МБОУ Лицей № 136 100 чел. 

  Летняя аэрокосмическая школа август МБОУ АКЛ им. 

Ю.В. Кондратюка 

230 чел. 

  Городская профильная смена 

“Тропинка в небо” 

ежегодно ДЮЦ «Планетарий» 50 чел. 

  Летняя профильная смена 

биолого-технологического центра 

«Sintez»;  

Ежегодно, 

июнь 

МБОУ СОШ № 23 70 чел. 

  "Soft skils для инженеров будущего" Ежегодно, 

сентябрь 

Вторая 

Новосибирская 

гимназия 

100 чел. 

  Город будущего 

 

июнь МБОУ ИЛ НГТУ 25 чел. 

  Летняя пушкинская школа "В 

преддверье пушкинской поры…" 

июнь ЦДТ «Содружество» 60 чел. 

  ДЕСНейЛАБ (Детская 

Естественно-Научная Лаборатория)» 

ежегодно МБОУ СОШ № 154 70 чел.  

  Осенняя профильная смена для 

учащихся 8-11 классов по подготовке 

к муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады 

ежегодно ГЦРО, ГРЦ ОООД 

«Форус» 

200 чел. 



школьников в городе Новосибирске 

  Организация образовательных 

площадок (в формате городских 

образовательных проектов) 

   

  Городской конкурс для школьников 

среднего возраста “Созвездие 

талантов” 

ежегодно МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 
150 чел 

  Дистанционный конкурс 

астрофотографий “Мое 

астрономическое наблюдение” 

ежегодно МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

250 чел. 

  Городская интеллектуальная игра 

“Астрономия. Я знаю!” 

ежегодно МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 
150 чел. 

  Городской конкурс поделок из 

пластилина “Пластилиновый космос” 

ежегодно МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

200 чел. 

  Городской конкурс научного 

творчества для детей и молодежи 

“Делай науку” 

ежегодно МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 
200 чел. 

  Городские соревнования среди 

школьников по робототехнике на приз 

Планетария “Планета роботов” 

ежегодно МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 
100 чел. 

  Городской открытый образовательный 

проект “Академия Космонавтики” 

ежегодно МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 
20 чел. 

  Городской открытый образовательный 

проект “Колонизация Луны” 

ежегодно МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

100 чел. 

  Сибирский Астрономический Форум 

“СибАстро” 

ежегодно МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

150 чел. 

  Бенефис талантливых детей, проект 

«Созвездие талантов» 

ежегодно МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

100 чел. 

  Городской конкурс «Ученик года 

Новосибирска» 

ежегодно МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 
50 чел. 

  Городской смотр активов детского 

самоуправления «Лидерская десятка» 

ежегодно МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 
1200  чел. 

  Городской конкурс “Экскурсовод ежегодно МБУ ДО ГЦ 70 чел. 



школьного музея” «Виктория» 

  Городской интеллектуальный турнир: 

Хрустальная сова (9-11кл) 

ежегодно МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

1200 чел. 

  Городской интеллектуальный турнир: 

Приоткрывая тайну (5-8 кл) 

ежегодно МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 
2160 чел. 

  Городской интеллектуальный турнир: 

Хочу все знать (1-4 кл) 

ежегодно МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 
840 чел. 

   

Тихомировские чтения 

ежегодно МБОУ 

«Новосибирская 

классическая 

гимназия № 17» 

120 чел. 

  Фестиваль НОУ ОО города 

Новосибирска «НОУФЕСТ» 

ежегодно МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

200 чел. 

  Фестиваль любителей блокфлейты 

«Играем вместе» 

ежегодно МБОУ СОШ № 168 

м УИП ХЭЦ 

600 чел. 

  Хоровой фестиваль «Страна поющего 

детства» 

ежегодно МБОУ СОШ № 168 

м УИП ХЭЦ 

300 чел. 

  Городской конкурс рисунков и 

сочинений «Связь поколений» 

ежегодно МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 
2500 чел. 

  Марафон талантов «Юнифест» 

 

ежегодно МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 
300 чел. 

  Городской конкурс книгочеев 

 

ежегодно МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 
300 чел. 

  Городской конкурс СМИ 

 

ежегодно МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

250 чел. 

  Фестиваль-конкурс классического 

танца «Дебют» 

ежегодно МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

150 чел. 

  Открытый городской конкурс юных 

фотолюбителей «Рисую светом»  

 

ежегодно ДДТ им.В.Дубинина 100 чел. 

  Фестиваль-конкурс танца «Хоровод 

друзей» 

ежегодно ДДТ им.В.Дубинина 200 чел. 

  Открытая городская выставка 1 раз в 2 года ДДТ им.В.Дубинина 200 чел. 



декоративно-прикладного творчества 

“Русские узоры” 

  Открытый областной конкурс 

детского творчества «Моя будущая 

профессия» 

ежегодно ЦВР «Галактика» 380 чел. 

  Фестиваль детского и юношеского 

творчества Дзержинского района 

«Апрельская капель» 

ежегодно ЦВР «Галактика» 108 чел. 

  Открытая городская 

выставка–конкурс детского 

технического творчества «Полеты во 

сне и наяву» 

ежегодно ЦВР «Галактика» 28 чел. 

  Открытый городской фестиваль 

семейного музицирования «Музыка в 

кругу семьи» 

ежегодно ЦВР «Галактика» 45 чел. 

  Открытый городской дистанционный 

конкурс «Сибирь и сибиряки в годы 

Великой Отечественной войны» 

ежегодно ЦВР «Галактика» 62 чел. 

  Открытый дистанционный конкурс 

детского творчества «Здоровье в 

наших руках» 

ежегодно ЦВР «Галактика» 110 чел. 

  Фестиваль вокально-хорового 

искусства Дзержинского района «С 

песней по жизни» 

ежегодно ЦВР «Галактика» 58 чел. 

  Открытый фестиваль-конкурс 

медиатворчества учащихся 

образовательных учреждений 

«ЧеснОК» 

ежегодно ЦВР «Галактика» 42 чел. 

  Открытый городской 

фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Мода от А до Я» 

1 раз в два 

года 
ЦРТДиЮ 

«Заельцовский» 

150 чел.  

  Открытый городской ежегодно ЦРТДиЮ 170 чел. 



конкурс детско-юношеской 

журналистики "ЭТО НАШ КРАЙ" 

«Заельцовский» 

  Городской конкурс творческих 

проектов "ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С 

ИДЕИ" 

ежегодно ЦРТДиЮ 

«Заельцовский» 
115 чел. 

  Открытые городские соревнования по 

спортивному контактному карате 

“Кубок Новосибирска" 

ежегодно ЦРТДиЮ 

«Заельцовский» 

250 чел. 

  Турнир по танцевальному спорту 

“Столица Сибири” 

ежегодно ЦРТДиЮ 

«Заельцовский» 

500 чел. 

  Городские молодёжные соревнования 

по робототехнике «Спорт. Творчество. 

Интеллект.» 

ежегодно ГЦИ «Эгида», 

МБОУ 

«Инженерный лицей 

НГТУ», НГТУ 

450 чел. 

  Городской смотр строя и песни 

«Аты-баты» 

 

ежегодно МБУ ДО ГЦ 

«Виктория» 

180 чел 

  Городские соревнования по стрельбе 

из пневматической винтовки 

“Снайпер” 

 

ежегодно МБУ ДО ГЦ 

«Виктория» 

180 чел. 

  Первенство Сибирского федерального 

округа в рамках Сибирского 

регионального турнира памяти ЗТР 

ССР и РФ П. А. Кондратенко. 

 

ежегодно МБУ ДО ГЦ 

«Виктория» 

110 чел. 

  Региональный турнир памяти ЗПР 

П.В. Слепцова 

 

ежегодно МБУ ДО ГЦ 

«Виктория» 

50 чел. 

  Городские открытые 

лично-командные соревнования по 

огневому многоборью, посвященному 

Дню военного разведчика 

ежегодно МБУ ДО ГЦ 

«Виктория» 
220 чел. 



 

  Городские открытые 

лично-командные соревнования по 

стрельбе из пневматической винтовки, 

посвященные Дню Победы 

ежегодно МБУ ДО ГЦ 

«Виктория» 

170 чел. 

  Городские соревнования по стрельбе 

из пневматической винтовки, 

посвященные Дню Героев Отечества 

 

Ежегодно МБУ ДО ГЦ 

«Виктория» 

270 чел. 

  Городской фестиваль музеев 

образовательных организаций города 

Новосибирска. 

ежегодно МБУ ДО ГЦ 

«Виктория» 
500 чел. 

  Открытый Фестиваль «Фотосушка»  ежегодно  ЦДТ «Советского 

района» 

300 чел. 

 

  робототехнических соревнований 

“Инженерные кадры России” (ИКаР, 

ИКаР-Старт) 

ежегодно МКУДПО ГЦИ 

“Эгида” 

150 чел. 

  Региональный отборочный 

робототехнический фестиваль 

“ПРОФЕСТ” 

ежегодно НГТУ, МБОУ 

“Инженерный лицей 

НГТУ”, ГЦИ“Эгида” 

450 чел. 

  Городской конкурс по 

программированию для школьников 

4-6 классов “IQ-лидер” 

 

ежегодно ГЦИ «Эгида» 50 чел. 

  Открытый городской фестиваль 

детского экранного творчества 

«Кинорадуга» 

ежегодно ГЦИ «Эгида» 250 чел. 

  Городской конкурс юношеских 

журналистских материалов “Ни дня 

без строчки” 

ежегодно ГЦИ «Эгида» 200 чел. 

  Городской конкурс аудиогидов “Дом, 

в котором я живу” 

 

ежегодно ГЦИ «Эгида» 100 чел. 



 

  Городские соревнования 

«Юнармейские игры» 

 

ежегодно МБУ ДО ГЦ 

«Виктория» 

300 чел. 

  Городской конкурс «Они живы 

памятью нашей» 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг посвящается… 

 

ежегодно МБУ ДО ГЦ 

«Виктория» 
60 чел. 

  Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания». 

ежегодно МБУ ДО ГЦ 

«Виктория» 
128 чел. 

  Всероссийские спортивные игры 

школьников “Президентские 

спортивные игры” 

ежегодно МБУ ДО ГЦ 

«Виктория» 

480 чел. 

 

 

 

 4.3. Развитие компетенций 

школьников в области научно-

исследовательской и проектной 

деятельности (проектные смены, 

организация и проведение 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы»( 

совместно с РЦ «Альтаир»)  

 

2019-2021 

 

  

 

 

 

 

 Региональный этап Всероссийского 

конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» 

 

2019-2021 РЦ «Альтаир» Увеличение количества 

обучающихся  

2019 год- 

2020 год- 

2021 год- 

 

  Стратегическая инициатива «Кадры 

будущего для регионов» в 

2019-2021 РЦ «Альтаир» Увеличение количества 

обучающихся  



Новосибирской области 2019 год- 

2020 год- 

2021 год- 

 

  Региональный этап «Билет в 

будущее» 

2019-2021 РЦ «Альтаир» Увеличение количества 

обучающихся  

2019 год- 

2020 год- 

2021 год- 

 

  Региональный этап 

«WorldSkillsJunior» 

2019-2021 РЦ «Альтаир» Увеличение количества 

обучающихся  

2019 год- 

2020 год- 

2021 год- 

  Федеральный проект «Проектория» 2019-2021 РЦ «Альтаир» Увеличение количества 

обучающихся  

2019 год- 

2020 год- 

2021 год- 

 

 

 4.4 Организация и проведение 

муниципальных, региональных и 

междисциплинарных конференций, 

конкурсов, лекториев, вебинаров в 

рамках работы по поддержке и 

выявлению талантливых 

высокомотивированных детей в 

области искусства, спорта и науки 

«Альтаир» в регионе 

2019-2021  

 

 

 
 

  Направление «Наука» 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса научно - технологических 

проектов «Большие вызовы». 

   



 

 

 

 

 

 Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный (ШЭ), 

муниципальный (МЭ), региональный 

(РЭ), заключительный (ЗЭ) этапы) 

ежегодно МКУ ДПО «ГЦРО», 

ОО   

2019 год- ШЭ –все желающие 

4-11 кл., не менее 100000 чел.; 

МЭ- не менее 6500 чел.; РЭ- в 

соответствии с рейтингом, не 

менее 1000 чел.; ЗЭ- в 

соответствии с рейтингом, не 

менее 50 чел. 

2020 год- ШЭ –все желающие 

4-11 кл., не менее 110000 чел.; 

МЭ- не менее 6600 чел.; РЭ- в 

соответствии с рейтингом, не 

менее 1050 чел.; ЗЭ- в 

соответствии с рейтингом, не 

менее 55 чел. 

2021 год- ШЭ –все желающие 

4-11 кл., не менее 120000 чел.; 

МЭ- не менее 6650 чел.; РЭ- в 

соответствии с рейтингом, не 

менее 110000 чел.; ЗЭ- в 

соответствии с рейтингом, не 

менее 60 чел. 

 

  Математическая олимпиада имени 

Леонарда Эйлера (региональный и 

заключительный этапы) 

 

ежегодно  2019 год- 44 чел.- РЭ;  

8 чел.-ЗЭ 

2020 год-45 чел.- РЭ; 

 9 чел.- ЗЭ 

 2021 год- 46 чел.- РЭ;  

10 чел.-ЗЭ 

  Олимпиада по физике имени Дж. К. 

Максвелла (региональный и 

заключительный этапы) 

 

ежегодно  2019 год - РЭ; ЗЭ- 41 чел 

2020 год - РЭ;  ЗЭ- 42 чел. 

 2021 год - РЭ; ЗЭ- 43 чел. 

 



  Всесибирская открытая олимпиада 

школьников 

 

ежегодно  2019 год- 3000 чел. 

2020 год- 

2021 год-  

  Сибирский открытый Турнир Юных 

Физиков 

 

ежегодно  2019 год- 25 команд 

2020 год- 25 команд 

2021 год- 25 команд 

  Новосибирский региональный Турнир 

Юных Биологов 

 

  2019 год- 20 команд 

2020 год- 20 команд 

2021 год- 20 команд 

  Открытый Турнир Юных Химиков 

Новосибирской области 

ежегодно  2019 год- 20 команд 

2020 год- 20 команд 

2021 год- 20 команд 

  Направление «Культура» 

Региональная олимпиада 

«АртТехноПолис –город будущего» 

ежегодно  2019 год-  

2020 год-  

2021 год-  

  Всероссийская научно-практическая 

конференция учащихся «Юность, 

Наука, Культура – Сибирь» 

ежегодно ДДТим. В Дубинина 150 чел. 

  Городской конкурс исследовательских 

проектов младших школьников «Мое 

первое открытие” 

ежегодно ДТД УМ «Юниор». 

Районный этап- 

МКУ ДПО «ГЦРО» 

1072 чел. 

  Городской конкурс исследовательских 

проектов учащихся 5-8 

ежегодно ДТД УМ «Юниор» 989 чел. 

  Городская научно-практическая 

конференция Новосибирского 

научного общества учащихся 

«Сибирь» 

ежегодно ДТД УМ «Юниор». 

Районый этап- МКУ 

ДПО «ГЦРО» 

1269 чел. 

  Всероссийская Олимпиада 

школьников по астрономии (МЭ, РЭ) 

ежегодно МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

90 чел. 

  Всероссийский конкурс сочинений 

(4-11 классы): 

муниципальный этап (в т.ч. школьный 

тур), региональный, федеральный 

ежегодно МКУ ДПО «ГЦРО» 2019 год- ШЭ- 5500 чел.; МЭ- 

300 чел.; РЭ- 32 чел.; ФЭ- в 

соответствии с рейтингом 

2020 год- ШЭ- 5700 чел.; МЭ- 



этапы; 340 чел.; РЭ- в соответствии с 

положением; ФЭ – в 

соответствии с рейтингом. 

2021 год- ШЭ -5900 чел.; МЭ- 

380 чел.; РЭ – в соответствии с 

положением; ФЭ – в 

соответствии с рейтингом.  

 

 

  Городская предметная олимпиада 

младших школьников (4 классы): 

школьный(ШЭ), 

районный/окружной(Р/ОЭ), 

городской(ГЭ) этапы; 

ежегодно МКУ ДПО «ГЦРО» 2019 год- ШЭ – все желающие 

4 кл., не менее 20000 чел.; 

Р/ОЭ – не менее 1000 чел.; ГЭ- 

не менее 100 чел. 

2020 год- ШЭ- всежалающие 4 

кл., не менее 21000 чел.; Р/ОЭ 

– не менее 1100 чел.; 

ГЭ- не менее 110 чел. 

2021 год – ШЭ- все желающие 

4 кл., не менее 22000 чел.; 

Р/ОЭ – не менее 1200 чел.; 

ГЭ- не менее 120чел.   

  Региональные соревнования на Кубок 

Губернатора Новосибирской области 

ежегодно  2019 год-300 чел. 

2020 год 

2021 год-  

  Первенство Сибирского федерального 

округа по шахматам  

 

ежегодно  2019 год-192 чел. 

2020 год 

2021 год- 

  II и III этап всероссийских 

соревнований «Белая Ладья» 

  2019 год-100 команд из 78 

регионов 

2020 год 

2021 год- 

  Региональные соревнования младших 

школьников «Кубок Альтаира» 

ежегодно  2019 год-13 команд, 65 чел. 

2020 год 



2021 год- 

  Региональные соревнования по 

шахматам ОЦРТДиЮ. Программа 

мероприятий по выявлению 

одаренных детей муниципальных 

районов Новосибирской области 

«Играй как гроссмейстер». 

ежегодно  2019 год- 

2020 год 

2021 год- 

  МРЦ, Федерация самбо 

Новосибирской области 

ежегодно   

  Федерация лыжных гонок 

Новосибирской области 

ежегодно   

  Первенство Новосибирской области 

по общей физической подготовке 

среди юношей и девушек 2006-2009 

годов рождения 

ежегодно  2019 год- 

2020 год 

2021 год- 

  Первенство ГАУ НСО «Спортивная 

школа олимпийского резерва по 

лыжному спорту» (осенний кросс) 

среди юношей и девушек 2006-2009 

годов рождения 

ежегодно  2019 год- 

2020 год- 

2021 год- 

  Этап Всероссийских соревнований 

среди обучающихся образовательных 

организаций Новосибирской области 

по лыжным гонкам на призы газеты 

«Пионерская правда» ------человек. 

ежегодно  2019 год- 

2020 год 

2021 год- 

5. Создание банка 

данных 

«Одаренные 

дети» города 

Новосибирска 

(сбор 

информации о 

победителях и 

5.1. Создание и пополнение банка 

данных одаренных детей 

Новосибирской области в 

Государственном информационном 

ресурсе. 

 

2019-2022 год МРЦ Банк данных «Одаренные 

дети» города Новосибирска 



призерах 

олимпиад, 

конкурсов и 

иных 

мероприятий, 

способствующих 

выявлению в 

сфере 

интеллекта и 

творчества) 

 

  5.2. Создание и пополнение банка 

инновационных педагогических 

практик по работе с одаренными 

детьми на сайте МРЦ. 

2019-2022 год МРЦ Ежегодное пополнение банка 

данных «Одаренные дети» 

города Новосибирска 

6. Информационно-

методическое 

сопровождение 

ОО и педагогов 

города по работе 

с одаренными 

детьми; 

разработка, 

апробация и 

тиражирование 

практик по 

выявлению, 

поддержке и 

развитию 

способностей и 

талантов у детей 

и молодежи. 

 2019-2022   

  Обеспечение работы сайта МРЦ 2019-2022 г МКУ ДПО ГЦИ Информационное наполнение 



«Эгида», ДТД УМ 

«Юниор» 

сайта 

  Информирование о деятельности 

МРЦ на портале «НИОС.ру», в СМИ 

города Новосибирска 

2019-2022 г  МКУ ДПО ГЦИ 

«Эгида», МРЦ 

Ежемесячно, не менее 3-х 

публикаций 

  Подготовка и издание сборников и 

научно-методических материалов по 

деятельности РМЦ 

 

2019-2022 г МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

Не менее 7 сборников 

  Публикации опыта работы педагогов 

передовых практик работы с 

одаренными детьми в интернет-газете 

«Интерактивное образование» 

2019-2022 г МКУ ДПО ГЦИ 

«Эгида» 

Не менее 20 публикаций в год 

  Публикация опыта работы педагогов 

передовых практик работы с 

одаренными детьми в изданиях 

«Педагогическое обозрение», 

«Дошкольный вестник» 

«Управление развитием образования 

2019-2022 г МКУ ДПО «ГЦРО» «Педагогическое обозрение»- 

ежемесячно. 

«Дошкольный вестник»- 

ежемесячно. 

«Управление развитием 

образования»- 2 раза в год 

  Публикации опыта работы педагогов 

и передовых практик работы с 

одаренными детьми в газете «Планета 

Виктория» 

2019-2022 г МБУ ДО ГЦ 

«Виктория» 
Не менее 4-х публикаций в год 

  Подготовка и издание сборников и 

научно-методических материалов по 

деятельности ПДО в музеях 

образовательных организаций 

2019-2022 г МБУ ДО ГЦ 

«Виктория» 
ежегодно 

  Проведение прямых эфиров 

городских спортивных, культурных, 

образовательных событий с участием 

одаренных детей в рамках проекта 

«Детское телевидение Новосибирск» 

2019-2022 г МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

Не менее 2 –х раз в год 

  Информирование о передовых 2019-2022г МКУ ДПО ГЦИ 1 раз в месяц 



практиках работы с одаренными 

детьми в рамках проекта «Школьное 

телевидение» 

«Эгида» 

  Подготовка и издание цикла 

учебно-методических пособий по 

астрономии 

 

2019-2022 г МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

2 пособия  

 

 

  Подготовка и издание Школьных 

астрономических календарей на 

учебный год для школ Новосибирска. 

 

2019-2022 г МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

ежегодно 

 

 

  Издание сборников и 

методических материалов по 

деятельности Ресурсного центра 

2019-2022 г МРЦ, ОО ДО  ежегодно 

 

 

 

 

  Проведение на базе МКУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» и НИПКиПРО программ 

повышения квалификации педагогов в 

области профильной и олимпиадной 

астрономии. 

 Проведение на базе МКУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» и НИПКиПРО научно-

методических семинаров 

(конференций) для педагогов в области 

базовой, профильной и олимпиадной 

астрономии. 

 Проведение выездных научно-

методических семинаров, в том числе 

по районам области, для педагогов в 

области базовой, профильной и 

олимпиадной астрономии. 

  Подготовка и издание цикла 

учебно-методических пособий по 

профильной и олимпиадной 

2019-2020 г МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

ежегодно 



астрономии. 

 

7. Организация 

обучения с 

использованием 

дистанционных 

технологий на 

платформе РЦ 

«Альтаир» и ОЦ 

«Сириус» 

7.1. Создание и разработка 

онлайн-платформы школы 

«Альтаир» 

 

Май-июнь 

2019 

РЦ «Альтаир», МРЦ Платформа «Альтаир-онлайн» 

  7.2. Разработка дистанционных 

курсов по математике, химии, 

биологии, информатике, физике 

Май-июнь 

2019 

РЦ «Альтаир», МРЦ Участие МРЦ в 

дистанционных курсах по 

математике. Химии, биологии. 

Информатике, физике. (150-

200 чел) ежегодно 

 

  Дополнительная общеобразовательная 

программа “Введение в мир 

Физики”(РЦ“ Альтаир”) 

1.10-8.11.19г. 

11.11-

21.12.19г 

РЦ «Альтаир»  

  Дополнительная общеобразовательная 

программа “Общая и неорганическая 

Химия 9класс” 

 

1.10-

21.12.19г. 

 

РЦ «Альтаир»  

  Дополнительная общеобразовательная 

программ Подготовка к Всесибирской 

олимпиаде по биологии”  

 

1.10-8.11.19г. 

11.11-

21.12.19г. 

РЦ «Альтаир»  

  Дополнительная общеобразовательная 

программа “Олимпиадная физика 

10 класс” 

1.10.- 

8.11.19г. 

11.11-

21.12.19г. 

РЦ «Альтаир»  

 

 

  Дополнительная общеобразовательная 

программа “Анализ данных и машинное 

1.10-8.11.19г. 

11.11- 

РЦ «Альтаир»  



 обучение”  21.12.19г. 

 

 
 Физика. Постсопровождение 

сентябрьской образовательной 

программы “Физика. Старт в науку» 

1.10-15.01.19 

г. 

ОЦ «Сириус»  

 

 

 

 Лингвистика: Фонетика и графика»  25.09-

31.12.19г. 

ОЦ «Сириус»  

 


