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Уважаемая Елена Валерьевна! 

 

Отдел образования администрации города Зеи сообщает, что по 

результатам ВсОШ 2 обучающихся МОАУ СОШ № 5 г. Зея прошли отбор в 

программу ЦВПОД «Вега» «Одаренные дети», которая разработана и 

реализуется ООО «Просвещение» при поддержке ООО «Амурский ГХК». В 

этом учебном году готовить к олимпиаде обучающихся на образовательной 

площадке в ГАУ ДОЛ «Колосок» будут ведущие преподаватели страны: 

Антропов Александр Владимирович – преподаватель всероссийских 

летних математических школ, член жюри заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по математике и других 

мероприятий, член жюри Международной олимпиады 2021 года (г. Москва). 

Карамзин Сергей Владимирович – член Центральной предметно – 

методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по 

физике, председатель жюри заключительного этапа олимпиады Максвелла 

для 7 класса (г. Москва). 

Яшкин Сергей Николаевич – доктор химических наук член Научного 

совета РАН по аналитической химии, автор заданий ВсОШ по химии 

всероссийского уровня, председатель жюри окружного и регионального 

этапов ВсОШ по химии (г. Самара). 

Программа состоит из 3 образовательных модулей: 

1 оценочный модуль: с 05.09.2022 по 11.09.2022 на базе 

Государственного автономного учреждения «Детский оздоровительный 

лагерь «Колосок» (п. Мухинка); 

2 дистанционный модуль: с 08.10.2022 по 14.10.2022 на платформе 

дистанционного обучения Zoom. 

3 очный модуль: с 15.12.2022 по 21.12.2022 на базе Государственного 

автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Колосок» (п. 

Мухинка). 

С целью эффективной подготовки обучающихся к ВсОШ в программу 

включен модуль подготовки педагогов – наставников, освоить который 
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приглашаются педагоги, имеющие опыт и результаты обучающихся в 

муниципальных и региональных этапах олимпиады. 

Учебно тренировочные сборы для обучающихся 9-10 классов 

направлены на интеллектуальное развитие школьников и подготовку к 

участию во Всероссийской олимпиаде школьников на региональном и 

заключительном этапах по предметам «Математика», «Физика», «Химия», а 

также обучение сформированной команды тренеров посредством проведения 

курсов повышения квалификации по направлению работы с одаренными 

детьми. Опыт реализации программы в 2021 году показал эффективность 

данного формата работы с обучающимися и педагогами Амурской области. 

Из общего количества призеров и победителей регионального этапа ВсОШ 

по математике, физике и химии 40% - обучающиеся Центра «Вега». За 

прошлый год 22 наставника Амурской области смогли пройти обучение по 

программе «Одаренные дети» и ознакомиться с прогрессивными методиками 

преподавания общеобразовательных предметов. 

Просим Вас в срок до 22.08.2022 по адресу электронной почты 

tikhonova@ooazeya.ru подтвердить участие обучающихся, прошедших отбор 

на программу, предоставить недостающую информацию об участниках в 

таблице (приложение № 1), а также направить данные о педагогах – 

наставниках (учителях химии, физики, математики), которые примут участие 

в программе повышения квалификации по работе с одаренными детьми 

(Приложение № 2). Организовать регистрацию школьников на сайте Центра 

«Вега» https://vega28.ru/programs/programmy/odaryennye-deti-2022/  и в 

системе «Навигатор» дополнительного образования Амурской области 

https://dopportal.amurobl.ru/program/12766-odarennye-deti согласно 

представленным спискам. 

Оплата участия обучающихся в программе (питание, проживание, 

трансфер из г. Благовещенска до ГАУ ДОЛ «Колосок» (п. Мухинка) и 

обратно осуществляется за счет средств ЦВПОД «Вега». 

Участие наставников (сопровождающих), а также трансфер от 

муниципального образования до г. Благовещенска и обратно – за счет 

средств направляющей стороны. 

 

Приложение: только в электронном виде. 

 

 

 

Начальник отдела                                                                     О.В. Максимишина 

 

 
 

 
 

 

 
Тихонова Ольга Александровна 
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Приложение 

Списки участников интенсивной образовательной программы «Одаренные дети» 

 
ФИО Дата 

рождения 

Муниципалитет Образовательное 

учреждение 

Класс Предмет Контактный телефон 

Печерица 

Анна Тимофеевна 

 г. Зея МОАУ СОШ № 5 9 Физика  

Локотков Тимофей 

Денисович 

 г. Зея  МОАУ СОШ № 5 8 Математика  

 

Список педагогов – наставников участников интенсивной образовательной программы «Одаренные дети» 

 

 

ФИО Муниципалитет Образовательное 

учреждение 

Предмет Контактный 

телефон 

     

     



 


