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МОДЕЛЬ регионального центра  

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» 

Профиль-

ные смены 

 

Конферен-

ции, 

конкурсы 

Публичные 
научно- 

популярные 
лекции 

(очное/дистан
ционное 
участие) 

Профильные 
смены 

Конкурсы, 
выставки 

Лекции, 
практичес

кие 
занятия, 
мастер-
классы 

Профильные 
смены 

Мероприятия реализуются 

Мероприятия в перспективе 



Неверное информирование со стороны школы об участии в 
профильной смене (должна быть заявка на конкурсный отбор во всех 
случаях).  

Сокрытие родителями хронического диагноза или каких-либо 
противопоказаний (необходимо иметь правильное представление об 
ограниченных возможностях здоровья участника). 

Неверная мотивация у детей (дети направляются в профильную 
смену, а не в лагерь). 

 Коллеги из образовательных организаций г.о.Самара и области 
убеждены, что дети, побывав в профильной смене уйдут из школы 
(Центр укомплектован, «переманивания» никакого нет).  

Трудности организационного сопровождения участия школьников в 

специализированной профильной смене 



 

 

Организация образовательной деятельности в профильных сменах 

Русский язык и 

литература – 2 часа 

История – 1 час 

Математика – 2 часа 

Физика – 1 час 

Химия – 1 час 

Биология – 1 час 

Иностранный язык– 1 час 

Физическая культура и 

ОБЖ – 1 час 

 
  

Всего: 10 часов в неделю 

Внеурочная деятельность  

(в том числе дополнительные 

образовательные программы) 
Урочная деятельность 

ВСЕГО: 6 +5  часов в неделю  

Реализация  

образовательной программы 

по профилю смены 

ВСЕГО: 26 часов в неделю  

№  Название курса 

1 Функциональная грамотность 

2 Информационная безопасность 

3 Кикбоксинг 

4 Робототехника 

5 Беспилотные летательные аппараты 

6 Авиамоделирование 

7 Студия современного эстрадного танца 

8 Школа театрального искусства 

9 Настольный теннис 

10 Школьная телестудия  

11 Карта звездного неба 

12 Прикладное творчество 

13 Графика 

14 Клуб мыловарения 

15 Скрапбукинг 

16 Стрельба (интерактивный тир) 

17 Клуб любителей волейбола 

18 Клуб любителей бадминтона 

19 Атлетическая гимнастика  

20 Клуб интеллектуальных игр  

Общее количество часов  

на одного обучающегося  

профильной смены в неделю:  

47 часов  



https://vk.com/vegasamara_163  

Часы 

педагога 

Тема и сроки выполнения Виды деятельности обучающегося Виды деятельности педагога 

1-2 Освоение теоретических знаний, методов 

модулей курса (1-6 день). 

Знакомство с основными понятиями 

курса.  

Просмотр видеоконтента, информации 

по ссылкам.  

Консультация с педагогом по трудным 

вопросам теории. 

Консультирование обучающихся по 

теоретическим модулям курса с указанием 

дополнительных ссылок, постов на детальные 

материалы модуля. 

3-4 Выполнение обучающимися практических 

заданий модульного курса (7-12 день). 

 

Выполнение практического задания: 

тесты, задачи, эссе, творческие 

задания. 

Консультирование обучающихся по методикам 

практического модуля (задать вектор мысли, но не 

решение) с указанием дополнительных ссылок на 

детальные материалы модуля. 

5-6 Заполнение обучающимися отчетной 

формы при выполнении задания (13 день) 

Сдача материалов (на почту 

преподавателю, google форма). 

Проверка заданий. Анализ результатов. 

Подготовка к разбору (например, вебинар). 

7-8 Педагогическое консультирование  

(14 день). 

 

Разбор заданий: вебинар, разбор 

ошибок. 

Рекомендации преподавателя обучающемуся: на 

какие блоки обратить внимание при выполнении 

конкурсного испытания. 

Реализация программ дистанционного курса  

в рамках конкурсного отбора 
 Дистанционные курсы: 

используются в ходе отбора школьников  на очные программы профильных смен ВЕГИ; 

представляют возможность вооружиться знаниями и умениями, необходимыми для обучения в профильной смене; 

помогают выравнивать стартовые возможности участников профильной смены.  

Продолжительность реализации программы: 2 недели до начала профильной смены 

- площадка проведения дистанционных курсов 

https://vk.com/vegasamara_163


№  МЕРОПРИЯТИЯ  Сроки 

1-10 
Цикл публичных научно-популярных лекций Самарского университета (20 лекций по 400 чел-очно+ 

дистанционное прослушивание) 
Еженедельно 

11-14 
Лекции и практические занятия по художественному мастерству на базе ГБПОУ «Самарское художественное 

училище им. К.С. Петрова-Водкина» 

Ежемесячно с января по 

апрель 

15-22 Мастер-классы на базе ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д. Г. Шаталова» 
2 раза в месяц с января по 

апрель 

23-26 Лекции-концерты на базе ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д. Г. Шаталова» 
ежемесячно с января по 

апрель 

27 Областная олимпиада по физике им. Н.Н.Семенова Январь-февраль 

28 Учебно-тренировочные сборы по подготовке к заключительному этапу ВсОШ Март  

29 Региональный конкурс "Большие вызовы" Март  

30 Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" Январь-март 

31 Интеллектуальная олимпиада школьников (региональный этап) по ТРИЗ Март   

32 Областная Летняя школа по астрономии «Астрошкола»  Август  

33 Дни открытых дверей ЦОД Март, апрель  

34 Очные отборочные туры в ОЦ "Сириус"   По плану ОЦ «Сириус» 

35 Открытая межрегиональная олимпиада по астрономии им. Ф.А.Бредихина (в проекте) Апрель  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



 По вопросам участия  

в специализированных профильных сменах,  

региональных мероприятиях Центра обращаться: 

Ежов Данил Александрович, и.о.директора Центра; 

Полежаев Роман Геннадьевич, заместитель директора  

по организации специализированных профильных смен.  

Телефон - 8(846)995-07-29 

Электронная почта - sfmsh@mail.ru 
Сайт - http://codsamara.ru/ 

 
 

Раздел сайта 

Самарского 

регионального центра 

для одаренных детей 

структурного 

подразделения «ВЕГА» 

http://codsamara.ru/index.php/vega  
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