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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

образовательной программы (далее – Образовательная программа) Регионального 

центра выявления и поддержки одаренных детей в Калужской области «Сокол» 

структурного подразделения ГАУ КО «Центр «Развитие» (далее Центр), 

методическое и финансовое обеспечение Образовательной программы.  

1.2. Образовательная программа социально-гуманитарные компетенция 

проводится на базе Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 

в Калужской области «Сокол» с 11 октября 2021 года по 17 октября 2021 года. 

1.3. Для участия в Образовательной программе приглашаются учащиеся 8-

10 классов образовательных учреждений Калужской области (по состоянию на 

сентябрь 2021г.), прошедшие конкурсный отбор. 

Общее количество участников: до 130 человек. 

1.4. Персональный состав участников образовательной программы 

утверждается протоколом Экспертного совета Центра после подведения итогов 

конкурсного отбора.  

1.5. Научно-методическое и кадровое сопровождение Образовательной 

программы осуществляют: Региональный центр выявления и поддержки 

одаренных детей в Калужской области «Сокол», муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги; Управление 

молодёжной политики министерства образования и науки Калужской области; 

Калужский областной драматический театр, ФГБОУ ВО "Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского"; КФ ФГБОУ ВО 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации"; КФ ФГО БУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве РФ; ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет».  

1.6. В связи с целостностью и содержательной логикой Образовательной 

программы, интенсивным режимом занятий и объемом академической нагрузки, 

рассчитанной на весь период пребывания обучающихся в Центре, не допускается 

участие школьников в отдельных мероприятиях или части Образовательной 

программы: исключены заезды и выезды школьников вне сроков, установленных 

Экспертным советом Центра и СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения COVID-19".  

1.7. В случае нарушений правил пребывания в Центре или требований 

настоящего Положения участник Образовательной программы может быть 

отчислен с образовательной программы в соответствие с действующим порядком 

зачисления/отчисления и иными нормативно-правовыми и локальными актами.  

2. Цели и задачи Образовательной программы   

2.1. Цель программы: популяризация социально-гуманитарных дисциплин и 

компетенций, технологий по изучению и освоению информационно-

http://03.rospotrebnadzor.ru/upload/kantselyariya-dlya-dobavleniya-dokumentov/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.pdf
http://03.rospotrebnadzor.ru/upload/kantselyariya-dlya-dobavleniya-dokumentov/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.pdf
http://03.rospotrebnadzor.ru/upload/kantselyariya-dlya-dobavleniya-dokumentov/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.pdf
http://03.rospotrebnadzor.ru/upload/kantselyariya-dlya-dobavleniya-dokumentov/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.pdf


    

познавательного пространства, привлечение интереса к состоянию и перспективам 

развития социально-гуманитарного направления в России и в мире.  

2.2. Задачи образовательной программы:   

 познакомить учащихся с основами финансовой грамотности, атласом 

новых профессий, основами и методикой проектной деятельности; 

 развитие у участников программы интереса к космическим 

специальностям и прикладным наукам;  

 привлечение детей и молодежи к изучению и практическому освоению 

медиапространства, современных социальных коммуникаций, исторических 

процессов социокультурного пространства Калужской области;  

 формирование у обучающихся навыков проектирования, проведения 

исследований и социальных экспериментов, анализа полученных при тестировании 

и анкетировании данных;  

 содействие расширению возможностей школьников в реализации 

проектов;  

 выявление и поддержка одаренных детей.  

3. Порядок отбора участников Образовательной программы  

3.1. Отбор участников осуществляется Координационным советом, 

формируемым руководителем образовательной программы, на основании 

требований, изложенных в настоящем Положении, а также общих критериев 

отбора в Центр.  

3.2. К участию в Образовательной программе приглашаются учащиеся 8-10 

классов образовательных организаций региона, реализующих программы общего и 

дополнительного образования (по состоянию на 01 сентября 2021 года).  

3.3. Участниками образовательной смены станут 130 школьников 

Калужской области, успешно прошедших конкурсный отбор.  

3.4. Для участия в конкурсном отборе необходимо пройти по ссылке и 

заполнить форму, а также выполнить кейсовыми заданиями 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFM4FUpuXWSwFbBoXvDV_k88LIM-

uY466Xanl5xJbRf1BjhA/viewform?usp=sf_link .  

3.5. Регистрация будет открыта с 30 сентября по 4 октября 2021 года.  

3.6. 05 октября 2021 года для прошедших конкурсный отбор школьников будет 

организована дистанционная встреча с организаторами смены по обсуждению 

организационных вопросов. Информация о встрече и ссылка на перечень 

документов и домашних заданий будет выслана прошедшим конкурсный отбор 

участникам на электронную почту, указанную при регистрации, 30.09.2021 года 

3.7. Список прошедших конкурсный и зачисленных на профильную смену 

будет опубликован 5 октября 2021 года после утверждения Экспертным советом 

Центра.  

3.8. Апелляция по итогам конкурсного отбора не предусмотрена.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFM4FUpuXWSwFbBoXvDV_k88LIM-uY466Xanl5xJbRf1BjhA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFM4FUpuXWSwFbBoXvDV_k88LIM-uY466Xanl5xJbRf1BjhA/viewform?usp=sf_link


    

4. Аннотация образовательной программы 
Интенсивная образовательная программа профильной смены «Социально-

гуманитарные компетенции» включает следующие модули:  

 Финансовая грамотность 

 Навыки 21 века 

 Основы проектной деятельности 

 Театр малых форм 

 Медиалаборатория 

 Современные стили хореографии 

Ключевой партнер смены 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города 

Калуги. 

Образовательные партнеры 

 Управление молодёжной политики министерства образования и науки 

Калужской области. 

 Калужский областной драматический театр, ФГБОУ ВО "Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского". 

 КФ ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации". 

 КФ ФГО БУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ 

 

Педагоги реализующие образовательные модули 
Занятия проводят опытные педагоги и преподаватели ВУЗов Московской и 

Калужской области, Центра «Созвездие» города Калуги, ведущие учёные, 

экономисты, историки, актёры, психологи, журналисты 

Среди них: 

 Артамонов Михаил Александрович, начальник управления молодежной 

политики министерства образования и науки Калужской области. 

 Кривовичев Александр Анатольевич, директор Калужского областного 

драматического театра. 

 Гомалеев Александр Олегович, к.э.н., доцент кафедры 

естественнонаучных и математических дисциплин Калужского филиала РАНХиГС. 

 Сарычева Наталья Ивановна, преподаватель кафедры дизайна 

Калужского филиала Московского гуманитарно-экономического института, член 

международной ассоциации искусствоведов, член Творческого Союза художников 

Российской Федерации. 

 Пристинская Алёна Алексеевна, преподаватель китайского языка и 

культуры Китая. 


