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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Руководителям органов, 
осуществляющих управление в сфере 

образования, муниципальных 
районов и городских округов 

Курской области 

На№ 
2020 № 08.1-07-09/ 

от 

Руководителям 
общеобразовательных организаций, 

подведомственных комитету 
образования и науки Курской 

области 

Уважаемые коллеги! 

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» -
структурное подразделение ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска (далее -
Центр) в соответствии с п. 11 распоряжения Губернатора Курской области от 
05.04.2020 № 112-рг «О внесении изменения в распоряжение Губернатора 
Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной 
готовности» продолжает реализацию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ с применением дистанционных технологий. 

В целях повышения образовательного уровня обучающихся, развития у них 
способности интенсивного усвоения теоретического материала и овладения 
практическими навыками, формирования soft и hard компетенций Центром 
организуется профильная смена «Движение - жизнь!» (далее - смена) с 
применением дистанционных образовательных технологий 
в период с 12 по 26 мая 2020 г. 

В ходе смены будут реализованы дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы по направлению «Наука»: 

«Занимательная философия» (руководитель - Федотова Л.Г. -
заведующая кафедрой общеобразовательных дисциплин ФГБОУ ВО «Курская 
государственная сельскохозяйственная академия им. И.И. Иванова», кандидат 
философских наук, доцент), 

«3D моделирование в «Компас 3D» (руководитель - Чевычелов С.А. -
заведующий кафедрой машиностроительных технологий и оборудования ФГБОУ 
ВО «Юго-Западный государственный университет», кандидат технических наук, 
доцент), 
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«Введение в нанотехнологии» (руководитель - Емельянов Н.А. - старший 
научный сотрудник НИЛ наноструктурированных сегнетоэлектрических 
материалов ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»), 

«Лексика» (руководитель - Ховалкина JI.B. - и.о. начальника отдела 
организации практик, содействия занятости и трудоустройству студентов ФГБОУ 
ВО «Курский государственный университет»), 

«3D дизайн и VR\AR технологии» (руководитель — Глаголев Д.В. -
педагог дополнительного образования Центра цифрового образования «1Т-куб»); 

«Профориентация в условиях цифровой экономики» (руководитель -
Воробьев А.Н. - преподаватель технологии МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 20 им. А.А. Хмелевского» г. Курска, педагог 
дополнительного образования ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска, кандидат 
психологических наук), 

«Создание web-сайтов от А до Я» (руководитель - Бхенов А.Л. - педагог 
дополнительного образования ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска); 

по направлению «Искусство»: 
«Компьютерная графика» (руководитель - Ващекина Н.В. - старший 

преподаватель кафедры компьютерных технологий и информатизации 
образования ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»), 

«Литература ПРОТИВ» (руководитель - Шумакова Ю.И. - преподаватель 
факультета среднего и профессионального дополнительного образования кафедры 
общегуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Курская государственная 
сельскохозяйственная академия им. И.И. Иванова», кандидат филологических 
наук). 

В целях повышения двигательной активности обучающихся в условиях 
самоизоляции и обучения в дистанционной форме, формирования навыков 
здоровьесбережения участникам смены, не имеющим противопоказаний к 
занятию Физической культурой, будет рекомендовано обучение по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе по 
направлению «Спорт «Движение - жизнь!» (руководитель - Анпилогов И.Е. -
доцент кафедры медико-биологических дисциплин, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет», кандидат педагогических наук). 

Для участия в смене приглашаются обучающиеся в возрасте 13-17 лет из 
образовательных организаций общего и дополнительного образования Курской 
области, проявляющие интерес к видам деятельности, предусмотренным 
реализуемыми в рамках смены программами. 

Образовательная деятельность в рамках смены будет реализовываться по 
расписанию в дистанционной форме посредством бесплатного интерактивного 
сервиса Free conference call в форме видеоконференции. 

Дата и время первого занятия, а также расписание дальнейших занятий, 



ссылка для входа на образовательную платформу будет выслана каждому 
участнику смены на указанный при подаче заявки на программу адрес 
электронной почты. Инструкция по работе на образовательной платформе 
прилагается к Положению о смене. 

Для освоения программы обучающемуся необходим компьютер (ноутбук) 
со встроенной видеокамерой, микрофоном, колонками или мобильное устройство 
с доступом в сеть Интернет. 

Обучение по программам бесплатное. Допускается одновременное 
освоение нескольких программ. Общее количество участников не ограничено. 

На смену зачисляются все желающие, подавшие заявку на обучение на 
официальном сайте Центра в разделе «Запись на профильную смену «Движение -
жизнь!» или по ссылке: http://uspeh-cod46.ru/zapisatsva-na-smenu-dvizhenie-
zhizn.html. 

Регистрация на программу открыта до 30 апреля 2020 года. 
В связи с подготовкой к реализации смены просим Вас проинформировать 

руководителей подведомственных общеобразовательных организаций и 
образовательных организаций дополнительного образования, обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о 
возможности участия школьников в смене, оказать помощь и содействие 
обучающимся при регистрации на смену. 

Также рекомендуем разместить информацию о смене на официальных 
сайтах подведомственных образовательных организаций в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и информационной системе 
«Электронный журнал». 

По всем возникающим вопросам можно обращаться по адресу электронной 
почты: USPEH-COD46@mail.ru. 

Искренне благодарим Вас за содействие и плодотворное сотрудничество! 
Приложение: положение о профильной смене «Движение - жизнь!» 

на 4 л. 

Первый заместитель 
председателя комитета / д ф у к о л о в 

Л.П. Кочергина, 
(4712)58-64-66 

http://uspeh-cod46.ru/zapisatsva-na-smenu-dvizhenie-
mailto:USPEH-COD46@mail.ru


телефон: 58-64-67, 58-64-68 

Комитет образования и науки Курской области 
областное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Курск, ул. Гоголя, 10 

УТВЕРЖДЕНО: 
Директор ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска 

М. Е. Моршнева 
Приказ № от 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о профильной смене регионального центра выявления 

и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» 
«Движение - жизнь» 

12-26 мая 2020 г. 

г. Курск, 2020 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
профильной смены в региональном центре выявления и поддержки одаренных 
детей «УСПЕХ» - структурном подразделении ОБОУ «Лицей-интернат № 1» 
г. Курска (далее — Центр, лицей) «Движение - жизнь» (далее — смена). 
1.3. Смена проводится с 12 по 26 мая 2020 г. с применение дистанционных 
технологий. 
1.4. В ходе смены будут реализованы дополнительные общеобразовательные 
(общеразвивающие) программы (далее - ДООП) по направлению «Наука»: 
«Лексика», «Занимательная философия», «Ведение в нанотехнологии», «3D 
моделирование в «Компас 3D», по направлению «Искусство»: «Компьютерная 
графика», «Литература ПРОТИВ». Объем каждой программы 24 академических 
часа. 
1.5. Всем обучающимся, не имеющим противопоказаний к занятию физической 
культурой, рекомендуется одновременно пройти обучение по программе 
«Основы физической подготовки школьников». 
1.6. Для участия в смене приглашаются обучающиеся в возрасте 13-17 лет из 
образовательных организаций общего и дополнительного образования Курской 
области, проявляющие интерес к видам деятельности, предусмотренными 
реализуемыми в рамках смены программами. 
1.7. Допускается одновременное освоение нескольких программ. 
1.8. Общее количество участников не ограничено. 

2. Цель и задачи смены 
2.1. Цель смены: формирование и углубление представлений обучающихся о 
различных видах научной и творческой деятельности. 
2.2. Задачи смены: 

углубление знаний о различных видах научной и творческой 
деятельности; 

формирование навыков здоровьесбережения; 
развитие способностей интенсивного усвоения теоретического материала и 

овладения практическими навыками; 
стимулирование интереса и проектной и исследовательской деятельности; 
освоение технологий дистанционного обучения; 
формирование у обучающихся soft и hard компетенций; 
ранняя профориентация обучающихся. 

3. Порядок набора зачисления на обучение участников смены 

3.1. На смену зачисляются все желающие, подавшие заявку на обучение на 
официальном сайте Центра в разделе «Запись на смену «Движение - жизнь» до 
5 мая 2020 года. 
3.2. К заявке прикрепляются следующие документы: заявление (скан или фото); 
выписка из табеля успеваемости электронного журнала в формате xls; дипломы, 
грамоты, сертификаты по профилю программы за последние два года, при 
наличии (скан, фото); согласие на обработку персональных данных (скан или 



фото). В заявке делается отметка о наличии или отсутствии противопоказаний 
для занятия физической культурой. 
3 3. Список обучающихся, зачисленных на смену, оформляется 
распорядительным актом ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска. Информация о 
зачислении на обучение в Центр размещается на официальном сайте Центра. 

4. Порядок осуществления образовательного процесса 

4.1. В ходе смены осуществляется реализация ДООП, включающих 
теоретические и практические занятия по перечисленным программам. 
4.2. Образовательная деятельность осуществляется по расписанию 3 раза в 
неделю с понедельника по субботу (по графику) с применением дистанционных 
технологий посредством бесплатного интерактивного сервиса Free conference 
call в форме видеоконференции. Продолжительность одного online-занятия не 
более 30 минут. 
4.3. Расписание занятий, а также ссылка для входа на образовательную 
платформу, будет выслана обучающимся на указанный при регистрации адрес 
электронной почты. Инструкция по работе на образовательной платформе 
содержится в Приложении № 1. 
4.5. Для освоения программы обучающемуся необходим компьютер (ноутбук) 
со встроенной web-камерой, микрофоном, колонками или мобильное устройство 
с доступом в сеть Интернет. 
4.6. Для обучающихся Смены организуются интересные воспитательные 
мероприятия в официальной группе Центра ВКонтакте, организовано психолого-
педагогическое сопровождение образовательной деятельности. 
4.7. По окончании обучения проводится аттестация обучающихся. 
4.8. В случае успешного прохождения аттестации обучающимся выдаются 
сертификаты участников смены. 

5. Информационное обеспечение подготовки проведения смены 

5.1. Положение о смене, утвержденное приказом ОБОУ «Лицей-интернат № 1» 
г. Курска размещается на официальном сайте Центра. 
5.2. Информационное письмо о проведении образовательной смены рассылается 
заинтересованным лицам не позднее, чем за 2 недели до начала смены. 
5.3. Программа, план мероприятий, расписание занятий, перечень и аннотации 
подлежащих реализации в ходе смены ДООП размещаются на официальном 
сайте Центра. 
5.4.Информация о ходе смены регулярно размещается на официальном сайте 
Центра, аккаунтах в социальных сетях. 

6. Финансирование смены 

6.1. Финансирование проведения Смены осуществляется за счет бюджетных 
средств. 


