
Бюджетное общеобразовательное учреждение 
Вологодской области

«ВОЛОГОДСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»
(БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»)

ПРИКАЗ

« 3 4 »  /X /  2020г. № 7 4 с/

г. Вологда

Об утверждении календарного 
плана мероприятий (ОЦ «Импульс»)

В соответствии с Концепцией создания и развития центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
Вологодской области, утвержденной постановлением Правительства области 
от 30 октября 2018 года № 981 (с последующими изменениями), 
Календарным планом областных мероприятий и образовательных событий с 
обучающимися образовательных организаций на 2021 год, утвержденным 
приказом Департамента образования области от 24 декабря 2020 года № 
2082,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий Центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
Вологодской области «Импульс» на 2021 год (далее -  мероприятия, 
Календарный план) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Центру выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи Вологодской области «Импульс»:

- организовать работу по выполнению мероприятий Календарного 
плана;

подготовить к утверждению положения о мероприятиях, 
предусмотренных Календарным планом;
- обеспечить максимальный охват обучающихся образовательных 
организаций области мероприятиями, предусмотренными 
Календарным планом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Проничеву О.Б., руководителя Центра выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи Вологодской области 
«Импульс».

Директор А.А. Макарьин



УТВЕРЖДЕНО 

приказом БОУ ВО ВМЛ 

от «30» декабря 2020 года  № 329-од 

 

Приложение 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Вологодской области «Импульс» на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки Ответственные 

1.   Организационно-методическая работа 

Январь 

1.1 Организация работы по подготовке к проведению Малой областной 

олимпиады школьников 

январь-апрель Вересова Л.Ю., 

Омелин М.В. 

1.2 Организация работы по реализации программ дополнительного 

образования детей, проводимых на регулярной (еженедельной) основе 

(человеко-часов) (формирование состава преподавателей, контроль 

составления рабочих программ и расписаний занятий, формирование 

списков обучающихся, заключение договоров ГПХ с преподавателями) 

январь - декабрь Фисенко Н.В. 

1.3 Организация работы по реализации программ с применением 

дистанционных технологий 

(формирование состава преподавателей, контроль составления рабочих 

программ и расписаний занятий, размещение программ на платформе 

Moodle, формирование списков обучающихся, заключение договоров 

ГПХ с преподавателями) 

январь - декабрь Омелин М.В. 

1.4 Семинары-совещания с преподавателями Вологодской области, 

работающими с одаренными детьми 

ежеквартально Голицина И.Л. 

Февраль 

1.5 Организация работы по подготовке к проведению Малой областной 

олимпиады школьников 

январь-апрель Вересова Л.Ю., 

Омелин М.В. 



1.6 Организация работы по реализации программ дополнительного 

образования детей, проводимых на регулярной (еженедельной) основе 

(человеко-часов) (формирование состава преподавателей, контроль 

составления рабочих программ и расписаний занятий, формирование 

списков обучающихся, заключение договоров ГПХ с преподавателями) 

январь - декабрь Фисенко Н.В. 

1.7 Организация работы по реализации программ с применением 

дистанционных технологий 

(формирование состава преподавателей, контроль составления рабочих 

программ и расписаний занятий, размещение программ на платформе 

Moodle, формирование списков обучающихся, заключение договоров 

ГПХ с преподавателями) 

январь - декабрь Омелин М.В. 

1.8 Организация работы по подготовке к проведению Заочной олимпиады 

младших школьников 

февраль-март Омелин М.В. 

Март 

1.9 Организация работы по подготовке к проведению Малой областной 

олимпиады школьников 

январь-апрель Вересова Л.Ю., 

Омелин М.В. 

1.10 Организация работы по реализации программ дополнительного 

образования детей, проводимых на регулярной (еженедельной) основе 

(человеко-часов) (формирование состава преподавателей, контроль 

составления рабочих программ и расписаний занятий, формирование 

списков обучающихся, заключение договоров ГПХ с преподавателями) 

январь - декабрь Фисенко Н.В. 

1.11 Организация работы по реализации программ с применением 

дистанционных технологий 

(формирование состава преподавателей, контроль составления рабочих 

программ и расписаний занятий, размещение программ на платформе 

Moodle, формирование списков обучающихся, заключение договоров 

ГПХ с преподавателями) 

январь - декабрь Омелин М.В. 

Апрель 

1.12 Организация работы по подготовке к проведению Малой областной 

олимпиады школьников 

январь-апрель Вересова Л.Ю., 

Омелин М.В. 

1.13 Организация работы по реализации программ дополнительного 

образования детей, проводимых на регулярной (еженедельной) основе 

(человеко-часов) (формирование состава преподавателей, контроль 

составления рабочих программ и расписаний занятий, формирование 

списков обучающихся, заключение договоров ГПХ с преподавателями) 

январь - декабрь Фисенко Н.В. 

1.14 Организация работы по реализации программ с применением 

дистанционных технологий 

январь - декабрь Омелин М.В. 



(формирование состава преподавателей, контроль составления рабочих 

программ и расписаний занятий, размещение программ на платформе 

Moodle, формирование списков обучающихся, заключение договоров 

ГПХ с преподавателями) 

1.15 Семинары-совещания с преподавателями Вологодской области, 

работающими с одаренными детьми 

ежеквартально Голицина И.Л. 

Май 

1.16 Организация работы по реализации программ дополнительного 

образования детей, проводимых на регулярной (еженедельной) основе 

(человеко-часов) (формирование состава преподавателей, контроль 

составления рабочих программ и расписаний занятий, формирование 

списков обучающихся, заключение договоров ГПХ с преподавателями) 

январь - декабрь Фисенко Н.В. 

1.17 Организация работы по реализации программ с применением 

дистанционных технологий 

(формирование состава преподавателей, контроль составления рабочих 

программ и расписаний занятий, размещение программ на платформе 

Moodle, формирование списков обучающихся, заключение договоров 

ГПХ с преподавателями) 

январь - декабрь Омелин М.В. 

Июнь 

1.18 Организация работы по реализации программ дополнительного 

образования детей, проводимых на регулярной (еженедельной) основе 

(человеко-часов) (формирование состава преподавателей, контроль 

составления рабочих программ и расписаний занятий, формирование 

списков обучающихся, заключение договоров ГПХ с преподавателями) 

январь - декабрь Фисенко Н.В. 

1.19 Организация работы по реализации программ с применением 

дистанционных технологий 

(формирование состава преподавателей, контроль составления рабочих 

программ и расписаний занятий, размещение программ на платформе 

Moodle, формирование списков обучающихся, заключение договоров 

ГПХ с преподавателями) 

январь - декабрь Омелин М.В. 

Июль 

1.20 Организация работы по реализации программ дополнительного 

образования детей, проводимых на регулярной (еженедельной) основе 

(человеко-часов) (формирование состава преподавателей, контроль 

составления рабочих программ и расписаний занятий, формирование 

январь - декабрь Фисенко Н.В. 



списков обучающихся, заключение договоров ГПХ с преподавателями) 

1.21 Организация работы по реализации программ с применением 

дистанционных технологий 

(формирование состава преподавателей, контроль составления рабочих 

программ и расписаний занятий, размещение программ на платформе 

Moodle, формирование списков обучающихся, заключение договоров 

ГПХ с преподавателями) 

январь - декабрь Омелин М.В. 

1.22 Семинары-совещания с преподавателями Вологодской области, 

работающими с одаренными детьми 

ежеквартально Голицина И.Л. 

Август 

1.23 Организация работы по реализации программ дополнительного 

образования детей, проводимых на регулярной (еженедельной) основе 

(человеко-часов) (формирование состава преподавателей, контроль 

составления рабочих программ и расписаний занятий, формирование 

списков обучающихся, заключение договоров ГПХ с преподавателями) 

январь - декабрь Фисенко Н.В. 

1.24 Организация работы по реализации программ с применением 

дистанционных технологий 

(формирование состава преподавателей, контроль составления рабочих 

программ и расписаний занятий, размещение программ на платформе 

Moodle, формирование списков обучающихся, заключение договоров 

ГПХ с преподавателями) 

январь - декабрь Омелин М.В. 

1.25 Организация работы по подготовке к проведению VII Областной 

математической олимпиады на приз Губернатора области 

август-ноябрь Вересова Л.Ю. 

1.26 Организация работы по подготовке к проведению VI Областной 

олимпиады школьников по информатике на приз Губернатора области 

август-ноябрь Вересова Л.Ю. 

Сентябрь 

1.27 Организация работы по реализации программ дополнительного 

образования детей, проводимых на регулярной (еженедельной) основе 

(человеко-часов) (формирование состава преподавателей, контроль 

составления рабочих программ и расписаний занятий, формирование 

списков обучающихся, заключение договоров ГПХ с преподавателями) 

январь - декабрь Фисенко Н.В. 

1.28 Организация работы по реализации программ с применением 

дистанционных технологий 

(формирование состава преподавателей, контроль составления рабочих 

программ и расписаний занятий, размещение программ на платформе 

Moodle, формирование списков обучающихся, заключение договоров 

январь - декабрь Омелин М.В. 



ГПХ с преподавателями) 

1.29 Организация работы по подготовке к проведению VII Областной 

математической олимпиады на приз Губернатора области 

август-ноябрь Вересова Л.Ю. 

1.30 Организация работы по подготовке к проведению VI Областной 

олимпиады школьников по информатике на приз Губернатора области 

август-ноябрь Вересова Л.Ю. 

1.31 Семинары-совещания с преподавателями Вологодской области, 

работающими с одаренными детьми 

ежеквартально Голицина И.Л. 

Октябрь 

1.32 Организация работы по реализации программ дополнительного 

образования детей, проводимых на регулярной (еженедельной) основе 

(человеко-часов) (формирование состава преподавателей, контроль 

составления рабочих программ и расписаний занятий, формирование 

списков обучающихся, заключение договоров ГПХ с преподавателями) 

январь - декабрь Фисенко Н.В. 

1.33 Организация работы по реализации программ с применением 

дистанционных технологий 

(формирование состава преподавателей, контроль составления рабочих 

программ и расписаний занятий, размещение программ на платформе 

Moodle, формирование списков обучающихся, заключение договоров 

ГПХ с преподавателями) 

январь - декабрь Омелин М.В. 

1.34 Организация работы по подготовке к проведению VII Областной 

математической олимпиады на приз Губернатора области 

август-ноябрь Вересова Л.Ю. 

1.35 Организация работы по подготовке к проведению VI Областной 

олимпиады школьников по информатике на приз Губернатора области 

август-ноябрь Вересова Л.Ю. 

Ноябрь 

1.36 Организация работы по реализации программ дополнительного 

образования детей, проводимых на регулярной (еженедельной) основе 

(человеко-часов) (формирование состава преподавателей, контроль 

составления рабочих программ и расписаний занятий, формирование 

списков обучающихся, заключение договоров ГПХ с преподавателями) 

январь - декабрь Фисенко Н.В. 

1.37 Организация работы по реализации программ с применением 

дистанционных технологий 

(формирование состава преподавателей, контроль составления рабочих 

программ и расписаний занятий, размещение программ на платформе 

Moodle, формирование списков обучающихся, заключение договоров 

ГПХ с преподавателями) 

январь - декабрь Омелин М.В. 



1.38 Организация работы по подготовке к проведению VII Областной 

математической олимпиады на приз Губернатора области 

август-ноябрь Вересова Л.Ю. 

1.39 Организация работы по подготовке к проведению VI Областной 

олимпиады школьников по информатике на приз Губернатора области 

август-ноябрь Вересова Л.Ю. 

1.40 Семинары-совещания с преподавателями Вологодской области, 

работающими с одаренными детьми 

ежеквартально Голицина И.Л. 

Декабрь 

1.41 Организация работы по реализации программ дополнительного 

образования детей, проводимых на регулярной (еженедельной) основе 

(человеко-часов) (формирование состава преподавателей, контроль 

составления рабочих программ и расписаний занятий, формирование 

списков обучающихся, заключение договоров ГПХ с преподавателями) 

январь - декабрь Фисенко Н.В. 

1.42 Организация работы по реализации программ с применением 

дистанционных технологий 

(формирование состава преподавателей, контроль составления рабочих 

программ и расписаний занятий, размещение программ на платформе 

Moodle, формирование списков обучающихся, заключение договоров 

ГПХ с преподавателями) 

январь - декабрь Омелин М.В. 

2.   Олимпиады, интеллектуальные конкурсы и мероприятия 

Январь 

2.1 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников январь  Проничева О.Б. 

2.1.1 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии январь  Проничева О.Б. 

2.2 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике 

имени Дж.К. Максвелла 

январь  Проничева О.Б. 

2.3 Зимняя математическая сессия январь Варганова О.В. 

Чегодаев А.В. 

2.4 Зимняя гуманитарная сессия январь Варганова О.В. 

Баринова О.В. 

2.5 Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технических 

проектов «Большие вызовы» 

январь-апрель Вересова Л.Ю. 

Февраль 

2.6 Региональный этап олимпиады по математике имени Л. Эйлера февраль Вересова Л.Ю. 



2.7 Физические бои в рамках мероприятий III Северного турнира 

школьников по физике 

февраль Вересова Л.Ю. 

2.8 Турниры математических флеш-боев для обучающихся 5-6 классов БОУ 

ВО «Вологодский многопрофильный лицей», МОУ «Лицей №32», 

МАОУ «Общеобразовательный лицей «АМТЭК» 

февраль Варганова О.В. 

 

2.9 Малая областная олимпиада школьников. Отборочный этап февраль Вересова Л.Ю., 

Омелин М.В. 

2.10 Предметные семинары «Наука для всех» февраль Вересова Л.Ю., 

Щербакова Е.В. 

2.11 Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» февраль-декабрь Вересова Л.Ю. 

Март 

2.12 Малая областная олимпиада школьников. Заключительный этап. март Вересова Л.Ю., 

Омелин М.В. 

2.13 Турнир 1 математических боев для обучающихся 5-6 классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области (по 

отдельному графику) 

март Вересова Л.Ю. 

2.14 Турнир 2 математических боев для обучающихся 5-6 классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области (по 

отдельному графику) 

март Вересова Л.Ю. 

2.15 Весенняя интенсивная программа естественно-математического цикла март Варганова О.В. 

 

2.16 Весенняя гуманитарная сессия март Варганова О.В. 

2.17 Областной Турнир юных математиков март Прибылова С.М.  

Шохирева Н.Н. 

2.18 Устная городская олимпиада по математике март Варганова О.В. 

Чегодаев А.В. 

2.19 Заочная олимпиада младших школьников март-апрель Омелин М.В., 

Вересова Л.Ю. 

Апрель 

2.20 Турнир 1 математических боев для обучающихся 5-6 классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области (по 

отдельному графику) 

апрель Вересова Л.Ю. 

2.21 Турнир 2 математических боев для обучающихся 5-6 классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области (по 

отдельному графику) 

апрель Вересова Л.Ю. 



2.22 Весенний турнир ТРИЗ апрель Вересова Л.Ю. 

2.23 Предметные семинары «Наука для всех» апрель Вересова Л.Ю., 

Щербакова Е.В. 

2.24 Конкурс видеоблогеров «#ЯиНаука» апрель Вересова Л.Ю. 

. 

2.25 Семейная мастер-студия «Робототехника» апрель Вересова Л.Ю., 

Фисенко Н.В. 

2.26 Однодневный марафон «Хакатон «Задачи будущего» апрель Вересова Л.Ю. 

Май 

2.27 Турниры математических боев для обучающихся 5-6 классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области (по 

отдельному графику) 

май Вересова Л.Ю. 

2.28 Предметные семинары «Наука для всех» май Вересова Л.Ю., 

Щербакова Е.В. 

2.29 Областной этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

май-июнь Вересова Л.Ю. 

2.30 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений май-октябрь Вересова Л.Ю. 

Июнь 

2.31 Турниры математических боев для обучающихся 5-6 классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области (по 

отдельному графику) 

июнь Вересова Л.Ю. 

2.32 Предметные семинары «Наука для всех» июнь Вересова Л.Ю., 

Щербакова Е.В. 

2.33 Интеллектуальный коллоквиум  июнь Вересова Л.Ю., 

Молотова А.В.., 

Голицина И.Л. 

2.34 Областная исследовательская конференции 

«Чувство Родины» (в рамках VII Всероссийских Беловских Чтений 

«Белов. Вологда. Россия») 

июнь-октябрь Вересова Л.Ю. 

Июль 

2.35 Предметные семинары «Наука для всех» июль Вересова Л.Ю., 

Щербакова Е.В. 



2.36 Конкурс видеоблогеров «#ЯиСпорт» июль Вересова Л.Ю. 

 

Август 

2.37 Турниры математических боев для обучающихся 5-6 классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области (по 

отдельному графику) 

август Вересова Л.Ю. 

2.38 Предметные семинары «Наука для всех» август Вересова Л.Ю., 

Щербакова Е.В. 

2.39 Летний турнир ТРИЗ август Вересова Л.Ю. 

Сентябрь 

2.40 Турнир 1 математических боев для обучающихся 5-6 классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области (по 

отдельному графику) 

сентябрь Вересова Л.Ю. 

2.41 Турнир 2 математических боев для обучающихся 5-6 классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области (по 

отдельному графику) 

сентябрь Вересова Л.Ю. 

2.42 Предметные семинары «Наука для всех» сентябрь Вересова Л.Ю., 

Щербакова Е.В. 

2.43 Осенний турнир ТРИЗ сентябрь-октябрь Вересова Л.Ю. 

2.44 Семейная мастер-студия «Моделирование в 3D» сентябрь Вересова Л.Ю., 

Фисенко Н.В. 

2.45 Интеллектуальный коллоквиум  сентябрь Вересова Л.Ю., 

Молотова А.В.., 

Голицина И.Л. 

2.46 Конкурс видеоблогеров «#ЯиИскусство» сентябрь Вересова Л.Ю. 

 

Октябрь 

2.47 Турнир 1 математических боев для обучающихся 5-6 классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области (по 

отдельному графику) 

октябрь Вересова Л.Ю. 

2.48 Турнир 2 математических боев для обучающихся 5-6 классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области (по 

отдельному графику) 

октябрь Вересова Л.Ю. 

2.49 Областная математическая олимпиада школьников на приз Губернатора октябрь-ноябрь Вересова Л.Ю. 



области 

2.50 Областная олимпиада школьников по информатике на приз Губернатора 

области 

октябрь-ноябрь Вересова Л.Ю. 

2.51 Однодневный марафон «Хакатон «Задачи будущего» октябрь Вересова Л.Ю. 

2.52 Предметные семинары «Наука для всех» октябрь Вересова Л.Ю., 

Щербакова Е.В. 

2.53 Интеллектуальный коллоквиум  октябрь Вересова Л.Ю., 

Молотова А.В.., 

Голицина И.Л. 

Ноябрь 

2.54 Турнир 1 математических боев для обучающихся 5-6 классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области (по 

отдельному графику) 

ноябрь Вересова Л.Ю. 

2.55 Турнир 2 математических боев для обучающихся 5-6 классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области (по 

отдельному графику) 

ноябрь Вересова Л.Ю. 

2.56 Открытый лицейский конкурс 

«Турнир ораторов» 

ноябрь Варганова О.В., 

МО учителей русского 

языка и литературы 

2.57 Обществоведческий лабиринт ноябрь Варганова О.В. 

Резико Е.Н. 

2.58 Межрегиональный химический турнир ноябрь Вересова Л.Ю. 

2.59 Зимний турнир ТРИЗ ноябрь Вересова Л.Ю. 

2.60 Предметные семинары «Наука для всех» ноябрь Вересова Л.Ю., 

Щербакова Е.В. 

2.61 Областной фестиваль «Молодой предприниматель 1.0» ноябрь Вересова Л.Ю., 

Щербакова Е.В. 

Декабрь 

2.62 Турниры математических боев для обучающихся 5-6 классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области (по 

отдельному графику) 

декабрь Вересова Л.Ю. 



2.63 Открытый лицейский конкурс «Лингвистический лабиринт» декабрь Варганова О.В. 

Ганичева С.А. 

Богданова О.В. 

2.64 Предметные семинары «Наука для всех» декабрь Вересова Л.Ю., 

Щербакова Е.В. 

2.65 Интеллектуальный коллоквиум  декабрь Вересова Л.Ю., 

Молотова А.В.., 

Голицина И.Л. 

3.  Интенсивные профильные смены 

Направление «НАУКА» 

Январь 

3.1 Январская образовательная программа по физике для 9-10 классов 14.01 - 22.01 Молотова А.В. 

3.2 Январская образовательная программа по биологии для 9-11 классов 14.01 - 24.01 Молотова А.В. 

3.3 Январская образовательная программа по истории для 9-11 классов 18.01 – 31.01 Молотова А.В. 

3.4 Январская образовательная программа по обществознанию для 9-10 

классов 

18.01 – 27.01 Молотова А.В. 

3.5 Январская образовательная программа по математике для 10-11 классов 26.01 – 02.02 Молотова А.В. 

3.6 Январская проектная программа для 7-10 классов 25.01 – 07.02 Молотова А.В. 

Февраль 

3.7 Февральская образовательная медицинская программа 

(химия+биология) для 10-11 классов  

15.02 – 28.02 Молотова А.В. 

Март 

3.8 Мартовская образовательная программа по робототехнике для 7-8 

классов  

22.03 – 04.04 Молотова А.В. 

3.9 Апрельская образовательная программа по физике для 7-8 классов  12.04 – 25.04 Молотова А.В. 

3.10 Апрельская образовательная программа по английскому языку для 8-9 

классов  

12.04 – 25.04 Молотова А.В. 

Июнь 



3.11 Июньская профильная смена по математике для 5-8 классов  14.06 – 27.06 Молотова А.В. 

3.12 Июньская смена по программированию для 5-7 классов  14.06 – 27.06 Молотова А.В. 

Июль 

3.13 Июльская профильная смена по математике  05.07 – 18.07 Молотова А.В. 

3.14 Июльская профильная смена по физике  05.07 – 18.07 Молотова А.В. 

3.15 Июльская проектная смена для 5-10 классов  19.07 – 01.08 Молотова А.В. 

Август 

3.16 Августовская профильная смена по информатике  16.08 – 29.08 Молотова А.В. 

3.17 Августовская профильная смена по математике для 5-8 классов  16.08 – 29.08 Молотова А.В. 

Сентябрь 

3.18 Сентябрьская профильная смена по информатике для 5-10 классов  06.09 – 19.09 Молотова А.В. 

3.19 Сентябрьская профильная смена по физике и биологии («Осенние 

смены») для 9-11 классов  

13.09 – 19.09 Молотова А.В. 

3.20 Октябрьская профильная смена по математике, истории и русскому 

языку («Осенние смены») для 9-11 классов  

27.09 – 03.10 Молотова А.В. 

Октябрь 

3.21 Октябрьская профильная смена по обществознанию, литературе, химии 

и географии для 9-11 классов  

11.10 – 17.10 Молотова А.В. 

Ноябрь 

3.22 Ноябрьская проектная смена для 7-10 классов  08.11 – 21.11 Молотова А.В. 

3.23 Декабрьская профильная смена по английскому языку для 9-10 классов  29.11 – 12.12 Молотова А.В. 

3.24 Декабрьская профильная смена по информатике для 9-11 классов  29.11 – 12.12 Молотова А.В. 

3.25 Декабрьская профильная смена по физике для 9-10 классов  29.11 – 12.12 Молотова А.В. 

Направление «ИСКУССТВО» 

Январь 

3.26 Январская профильная смена по изобразительному искусству для 8-10 

классов 

25.01 – 07.02 Молотова А.В. 

Февраль 



3.27 Февральская профильная смена по театральному искусству для 8-10 

классов 

15.02 – 21.02 Молотова А.В. 

Март 

3.28 Мартовская профильная смена по литературному творчеству для 8-11 

классов 

15.03 – 28.03 Молотова А.В. 

Июнь 

3.29 Июньская профильная смена по изобразительному искусству для 7-11 

классов 

07.06 – 20.06 Молотова А.В. 

Ноябрь 

3.30 Ноябрьская профильная смена по изобразительному искусству для 8-10 

классов 

08.11 – 21.11 Молотова А.В. 

3. Направление «СПОРТ» 

Январь 

3.31 Январская профильная смена по виду спорта "Лыжные гонки", участники 

15-16 лет 

18.01 – 31.01 Молотова А.В. 

Февраль 

3.32 Февральская профильная смена по виду спорта "Шахматы", участники 7-

15 лет 

08.02 – 21.02 Молотова А.В. 

Март 

3.33 Мартовская профильная смена по виду спорта "Дзюдо" 15.03 – 28.03 Молотова А.В. 

Апрель 

3.34 Апрельская профильная смена по виду спорта "Баскетбол" 12.04 – 25.04 Молотова А.В. 

Май 

3.35 Майская профильная смена по виду спорта "Каратэ" 10.05 – 23.05 Молотова А.В. 

Июнь 

3.36 Июньская профильная смена по конькобежному спорту 07.06 – 20.06 Молотова А.В. 

Июль 

3.37 Июльская профильная смена по виду спорта "Биатлон" 05.07 – 18.07 Молотова А.В. 

Август 



3.38 Августовская профильная смена по спортивной гимнастике 02.08 – 15.08 Молотова А.В. 

3.39 Августовская профильная смена по туризму 02.08 – 15.08 Молотова А.В. 

Сентябрь 

3.40 Сентябрьская профильная смена по спортивному ориентированию 13.09 – 20.09 Молотова А.В. 

Октябрь 

3.41 Октябрьская профильная смена по легкой атлетике 04.10 – 17.10 Молотова А.В. 

Ноябрь 

3.42 Ноябрьская профильная смена по спортивному ориентированию 01.11 – 07.11 Молотова А.В. 

3.43 Ноябрьская профильная смена по виду спорта "Бокс" 15.11 – 28.11 Молотова А.В. 

Декабрь 

3.44 Декабрьская профильная смена по фигурному катанию 06.12 – 19.12 Молотова А.В. 

4.   Культурно-досуговые мероприятия 

4.1 Обзорная Квест-экскурсия по лабораториям Центра с мастер-классом (для всех 

МО Вологодской области) 

в течение года Вересова Л.Ю.,  

Щербакова Е.В. 

4.2 Фестиваль компетенций KinderSkills среди дошкольников и младших 

школьников (6+) 

октябрь Вересова Л.Ю. 

4.3 «Час с партнером» ежемесячно Щербакова Е.В.,  

Васенина Д.С. 

 5.   Мероприятия, семинары и совещания с педагогическими работниками 

5.1 Очные и дистанционные семинары-совещания с преподавателями по 

работе с одаренными детьми 

ежеквартально 

 

Голицина И.Л. 

5.2 Очные и дистанционные семинары-совещания с МОЦ ежеквартально 

 

Щербакова Е.В. 

6. Работа с родителями 

6.1 Очные и дистанционные консультации для родителей (законных 

представителей) по вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

по отдельному графику Голицина И.Л. 

 


