
Перечень образовательных программ профильных смен 2021 год 

№ Наименование 

программы 

Организатор 

реализации ОП 

Направление 

ОП 

Критерии отбора  Примерные 

сроки 

реализации 

Краткая аннотация 

1.  

Проектная (Большие 

вызовы) 

Михайлова Н.С., 

начальник проектного 

отдела АОУ УР 

«РОЦОД» 

Проектная наличие проекта, мотивационное эссе, 

портфолио 

29.01- 

06.02.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

7-11 классов образовательных 

организаций с целью доработки 

проектов, созданных 

участниками, в рамках конкурса 

"Большие вызовы" 

2.  

Оркестровое 

музицирование 

ToLGuR  

Поройкова Е.М., 

методист АОУ УР 

«РОЦОД», 

Кузьмина Н.Ю., зав 

отделением народных 

инструментов  

МБУ ДО 

«Малопургинская 

ДШИ» 

Искусство первоначальные навыки игры на музыкальных 

инструментах, творческая активность 

15.02 -

21.02.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

2-5 классов образовательных 

организаций с целью обмена 

опытом и создания 

Республиканского сводного 

ансамбля 

3.  

ДыШи искусством 

Поройкова Е.М., 

методист АОУ УР 

«РОЦОД», 

Шакирова Г.К., 

руководитель ансамбля 

народных 

инструментов МАУ ДО 

ОО «ДШИ № 2 имени 

П.И.Чайковского» 

Искусство Лауреаты, дипломанты Всероссийских, 

Региональных, Республиканских конкурсов, 

участники Творческих проектов 

09.03 -

15.03.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

ДШИ направления "Оркестровое 

исполнительство" 8-16 лет с 

целью формирования условий для 

всестороннего творческого 

развития, сочетающего 

углубленную профессиональную 

подготовку, повышение общего 

культурного уровня и активный 

отдых одаренных детей и 

подростков. 

 

4.  

Эффективная 

коммуникация 

Ефимова А.Ю., 

зам.директора по НМР 

АОУ УР «РОЦОД», 

Митрошина Т.М., 

тьютор АОУ УР 

«РОЦОД» 

Наука мотивационное эссе 15.03-

21.03.2021 г.  

Программа создана для учащихся 

8-11 классов с целью создания 

условий для формирования у 

детей представлений об 

инструментах повышения уровня 

коммуникативных способностей 

обучающихся. 

5.  

Music Camp 

Поройкова Е.М., 

методист АОУ УР 

«РОЦОД», 

Искусство проект рассчитан на молодых и талантливых 

ребят от 13 до 16 лет, которые начинают делать 

первые шаги в мире музыки: пишут песни, 

22.03 -

28.03.2021 г.  

УЧУЧУДУ Music Camp – это 

инновационный 

просветительский проект, 
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Смакотин А.А. 

управляющий 

лабораторией 

креативных технологий 

Upspase.pro 

учатся играть на музыкальных инструментах, 

или просто считают занятие музыкой̆ своим 

призванием. 

который ставит своей целью 

научить детей процессу создания 

качественного музыкального 

продукта и дает им возможность 

попробовать себя в роли 

настоящего музыкального 

продюсера. 

6.  

Инженерные выходные 

Чупраков С.А., 

зам.директора по ОВ 

АОУ УР «РОЦОД»,  

Шайдуллина А.Р., 

специалист РДТ 

«Кванториум» (АУ 

РЦИОКО) 

Наука Учащиеся инженерных классов 22.03-

28.03.2021 г. 

программа направлена на 

глубокое погружение в вопросы 

альтернативной энергетики 

7.  

"Рисуй каждый день" 

Поройкова Е.М., 

методист АОУ УР 

«РОЦОД», 

Щукина С.А., 

преподаватель ИЗО 

высшей 

квалификационной 

категории МАУ ДО ОО 

«ДШИ № 2 имени 

П.И.Чайковского» 

Искусство по результатам республиканского конкурса 

быстрых набросков. Онлайн-конкурс. 

22.03-

28.03.2021 г. 

программа создана для 

проведение очного финала 

республиканского конкурса 

быстрых набросков . Выявление и 

поддержка одаренных детей в 

сфере изобразительного 

творчества. 

8.  

Шахматные каникулы 

Поройкова Е.М., 

методист АОУ УР 

«РОЦОД», 

Дерябина С.Е., тренер 

БУ УР «Спортивная 

школа по шахматам 

им.С.В.Ощепкова» 

Спорт совокупность критериев: члены сборной 

команды УР, спортивный разряд, результаты 

спортсмена за последние 2 года. 

08.04-

12.04.2021 г. 

программа создана с целью 

повышения шахматной 

квалификации 

9.  

Мультипредметная 

синергетическая смена 

«ИграЛось» 

Чупраков С.А., 

зам.директора по ОВ 

АОУ УР «РОЦОД», 

Нечаева О.С., 

преподаватель ООО 

«Центр современного 

образования»  

Наука Победители и призеры муниципального этапа 

ВсОШ, межрегиональных интеллектуальных 

соревнований 

14.04-

18.04.2021 г. 

программ разработана с целью 

развития интеллектуальных и 

творческих способностей 

одаренных детей, создание 

благоприятной среды для 

общения в различных 

предметных областях 

10.  

Выявление 

одаренности в спорте 

Поройкова Е.М., 

методист АОУ УР 

«РОЦОД», 

Васильева Е.В., тренер 

АУ УР «Центр 

Спорт по результатам входной диагностики выявления 

спортивных возможностей в разных видах 

спорта 

19.04-

25.04.2021 г. 

программа разработана на основе 

диагностики выявления 

спортивных возможностей детей 

в разных видах спорта и 

способствует выявлению 

индивидуальных способностей 
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спортивной 

подготовки» 

посредством физических проб по 

направлениям: скоростно-

силовые виды, виды на 

выносливость, сложно-

координационные, 

художественные и 

интеллектуальные. 

11.  

Большой теннис 

Поройкова Е.М., 

методист АОУ УР 

«РОЦОД», 

Рубцов Н.О., МАУ СОК 

«Энергия» 

Спорт по результатам входной диагностики выявления 

спортивных возможностей в разных видах 

спорта 

19.04-

25.04.2021 г. 

программа разработана на основе 

диагностики выявления 

спортивных возможностей детей 

в разных видах спорта и 

способствует выявлению 

индивидуальных способностей 

посредством физических проб по 

направлениям: скоростно-

силовые виды, виды на 

выносливость, сложно-

координационные, 

художественные и 

интеллектуальные. 

12.  

Лидеры перемен 

Ефимова А.Ю., 

зам.директора по НМР 

АОУ УР «РОЦОД» 

Наука Мотивационное эссе. Портфолио 29.04-

08.05.2021 г. 

Программа «Лидеры перемен» 

разработана с целью 

формирования у обучающихся 7-

11 классов комплекса знаний, 

умений и навыков в области 

социального проектирования и 

политического анализа, 

необходимых для успешной 

реализации их лидерского 

потенциала для социально-

экономического развития региона 

и страны. 

13.  

Проектная. Junior 

Ефимова А.Ю., 

зам.директора по НМР 

АОУ УР «РОЦОД», 

Михайлова Н.С., 

начальник проектного 

отдела АОУ УР 

«РОЦОД» 

Наука Мотивационное эссе 

  

 

29.04-

08.05.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

6-9 классов образовательных 

организаций с целью вовлечения 

школьников в проектно - 

исследовательскую деятельность. 

14.  

Зеленая книга 

Удмуртии 

Поройкова Е.М., 

методист АОУ УР 

«РОЦОД», 

Щукина С.А., 

преподаватель ИЗО 

Искусство наличие академических работ по рисунку, 

живописи, станковой композиции, пленэрные 

зарисовки  

31.05-

06.06.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

6-7 классов. Целью данной 

программы является 

формирование условий для 

всестороннего творческого 
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высшей 

квалификационной 

категории МАУ ДО ОО 

«ДШИ № 2 имени 

П.И.Чайковского» 

развития, сочетающего 

углубленную профессиональную 

подготовку, повышение 

эффективности реализации 

собственного творческого 

потенциала путем ознакомления с 

основами работы в 

профессиональном искусстве и 

передачи навыков, необходимых 

для успешного 

профессионального роста. 

15.  

Исследователи 

природы 

Данилова В.Л., 

методист АОУ УР 

«РОЦОД» 

Наука наличие исследовательских проектов в области 

экологии, биологии. 

31.05-

06.06.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

7-11 классов с целью 

формирования учебных 

исследовательских умений 

обучающихся через их 

вовлечение в исследовательскую 

деятельность 

16.  

Таланты ТАУ 

Капёрская Е.Н., 

начальник отдела 

выявления и 

сопровождения 

одаренных детей 

Наука анкета родителей (мотивационный вопрос) 22.06-

28.06.2021 г. 

Программа создана с целью 

выявления одаренности 

(способностей высокого уровня 

развития) для учащихся 

начальной школы 1- 4 классов, а 

также предоставить 

благоприятные условия для 

самореализации участников 

образовательной программы 

17.  

Шахматные каникулы 

Поройкова Е.М., 

методист АОУ УР 

«РОЦОД», 

Дерябина С.Е., тренер 

БУ УР «Спортивная 

школа по шахматам 

им.С.В.Ощепкова» 

Спорт по результатам участия в официальных 

шахматных турнирах (Этапа кубка России, 

первенство города Ижевска, этапы кубка УР и 

другие). 

22.06-

28.06.2021 г. 

программа создана для учащихся 

2-5 классов образовательных 

организаций с целью повышения 

шахматной квалификации через 

приобретение новых 

теоретических знаний, получения 

практического опыта; участие в 

рейтинговом турнире 

18.  

Music Camp 

Поройкова Е.М., 

методист АОУ УР 

«РОЦОД», 

Смакотин А.А. 

управляющий 

лабораторией 

креативных технологий 

Upspase.pro 

Искусство проект рассчитан на молодых и талантливых 

ребят от 12 до 17 лет, которые начинают делать 

первые шаги в мире музыки: пишут песни, 

учатся играть на музыкальных инструментах, 

или просто считают занятие музыкой̆ своим 

призванием. 

30.06 -

06.07.2021 г.  

УЧУЧУДУ Music Camp – это 

инновационный 

просветительский проект, 

который ставит своей целью 

научить детей процессу создания 

качественного музыкального 

продукта и дает им возможность 

попробовать себя в роли 
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настоящего музыкального 

продюсера. 

19.  

Инженерная долина, 

инженерные выходные 

Ложкин Я.В., 

начальник отдела 

физико – технической 

направленности АОУ 

УР «РОЦОД» 

Наука наличие достижений в области робототехники, 

3d моделирования и инженерии 

30.06-

13.07.2021 г. 

научить навыкам трехмерного 

моделирования в среде fusion 360 

и основам 3d печати, для участия 

в командном конкурсе. 

20.  

Таланты ТАУ  

Капёрская Е.Н., 

начальник отдела 

выявления и 

сопровождения 

одаренных детей 

Наука анкета родителей (мотивационный вопрос) 07.07-

13.07.2021 г. 

Программа создана с целью 

выявления одаренности 

(способностей высокого уровня 

развития) для учащихся 

начальной школы 1- 4 классов, а 

также предоставить 

благоприятные условия для 

самореализации участников 

образовательной программы 

21.  

Спортивная 

Мокрушин А.Л., 

директор АОУ УР 

«РДЮСШ» 

Спорт Победители и призёры Муниципальных и 

Региональных соревнований 

15.07-

28.07.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

7-11 классов образовательных 

организаций для повышения 

спортивного мастерства 

22.  

TravelУм 

Соловьева Е.А., 

учитель начальных 

классов 1 

квалификационной 

категории МБОУ 

«ИЕГЛ «Школа-30» 

Наука Зачисление будет проводиться согласно 

внутреннему рейтингу 

22.07-

28.07.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

1-3 классов с целью развития 

познавательных способностей 

учащихся на основе системы 

развивающих занятий 

23.  

Биотехнологии 

Иванова М.А., 

начальник отдела 

естественнонаучной 

направленности АОУ 

УР «РОЦОД» 

Наука участие в конкурсных мероприятиях связанных 

с биоинженерией, в конкурсах проектных и 

исследовательских работ, мотивационное эссе 

30.07-

05.08.2021 г. 

Программа разработана для 

учащихся 8-10 классов с целью 

формирования межпредметных 

связей в системе знаний. 

Направлена на вовлечение 

учащихся в деятельность 

кружкового движения и 

Национальной Технологической 

Инициативы (НТИ), в частности 

приобретение углубленных 

знаний по биологии в области 

геномное редактирование. 

Освоение данной программы 

поможет участникам в разработке 

их проектов и исследований в 

сфере геномное редактирование, 

а так же подготовит к участию к 

участию в олимпиаде НТИ. 
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24.  

Развитие 

эмоционального 

интеллекта и 

когнитивные 

исследования 

Бабина Н.С., педагог-

психолог АОУ УР 

«РОЦОД» 

Наука Снять видеопрезентацию, в которой 

необходимо выразить свою точку зрения о роли 

эмоционального интеллекта в Вашей жизни при 

общении с друзьями, родственниками и 

педагогами. Видео должно быть не более 1 мин. 

30 сек. Видеопрезентацию можно опубликовать 

на YouTube или выложить на своей странице 

ВКонтакте, ссылку на видео необходимо 

вставить в анкету участника 

30.07-

12.08.2021 г. 

Программа разработана для 

ознакомления обучающихся 7-11 

классов с когнитивной наукой, 

психологией и понятием об 

эмоциональном интеллекте, 

направлена на развитие 

исследовательских навыков, EQ и 

связанного с ним комплекса 

знаний, умений и навыков, а 

также совершенствование 

исследовательских навыков и 

уровня самосознания. 

25.  

Лингва-смена: 

английския язык в 

науке, искусстве и 

бизнесе 

Ефимова А.Ю., 

зам.директора по НМР 

АОУ УР «РОЦОД» 

Наука мотивационное эссе 30.07-

12.08.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

7-11 классов образовательных 

организаций для развития 

иноязычной коммуникативной 

компетенции как инструмента 

межкультурного общения и 

реализации междисциплинарных 

проектов. 

26.  

Головастик (7 пядей) 

Эстрин М.А., тренер 

команд по «Что, Где, 

Когда» ЦСО «Семь 

пядей». 

Наука Учащиеся 4-8 классов, имеющих следующие 

достижения: 

1. Диплом на региональном туре любой 

предметной олимпиады, входящей в перечень 

ВСОШ – приглашение вне конкурса 

2. Похвальный отзыв на региональном туре 

любой предметной олимпиады, входящей в 

перечень ВСОШ – 100% выполнение теста 

3. Призовое место на межрегиональных 

интеллектуальных соревнованиях (см. 

приложение) - приглашение вне конкурса  

4. Мультипредметный тест 23 июля (онлайн) – 

согласно рейтингу 

30.07-

12.08.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

4-8 классов образовательных 

организаций УР с целью 

выявление одаренных 

школьников в различных 

областях, развитие их творческих 

способностей, повышение 

образовательного уровня в 

области смежных дисциплин. 

27.  

Агротехнологии 

Крюкова П.С., педагог 

дополнительного 

образования АОУ УР 

«РОЦОД» 

Наука участие в конкурсных мероприятиях связанных 

с агротехнологиями, в конкурсах проектных и 

исследовательских работ, мотивационное эссе 

06.08-

12.08.2021 г. 

Программа разработана для 

учащихся 8-10 классов с целью 

формирования межпредметных 

связей в системе знаний. 

Направлена на вовлечение 

учащихся в деятельность 

кружкового движения и 

Национальной Технологической 

Инициативы (НТИ), в частности 

приобретение углубленных 

знаний по биологии, химии, 
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робототехнике в области 

агротехнологий. Освоение 

данной программы поможет 

участникам в разработке их 

проектов и исследований в сфере 

агротехнологии, а так же 

подготовит к участию к участию в 

олимпиаде НТИ. 

28.  

Твой маршрут 

Митрошина Т.М., 

тьютор АОУ УР 

«РОЦОД» 

Наука мотивационное эссе, портфолио 14.08-

20.08.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

7-10 классов образовательных 

организаций с целью 

актуализации процессов 

личностно-профессиональной 

идентификации и выявления 

индивидуального 

образовательного запроса 

учащихся, а также 

стимулирование их 

образовательной активности и 

самостоятельности. 

29.  

АЛЕФ математическая 

Баранов В.Н., 

зам.директора по ОВ 

АНО ДПО «АЛЕФ» 

Наука победители, призёры математических турниров 

и олимпиад 

14.08-

27.08.2021 г. 

программа создана для учащихся 

окончивших 1-10 класс с целью 

эффективной адаптации 

учащихся к современным 

условиям обучения, 

формирования их общих 

умственных способностей; 

повышения интереса к точным 

наукам и исследовательской 

работе; выявление и развитие 

способностей одарённых детей. 

30.  Каникулярная 

профориентационная 

школа по программе 

естественнонаучной 

направленности по 

направлению: 

агропромышленные и 

биотехнологии, 

технической 

направленности по 

направлению: новые 

материалы и способы 

конструирования 

Капёрская Е.Н., 

начальник отдела 

выявления и 

сопровождения 

одаренных детей 

Наука мотивационное эссе 22.08-

28.08.2021 г. 

Программа создана с целью 

выявления одаренности 

(способностей высокого уровня 

развития) для учащихся 

начальной школы 5- 6 классов, а 

также предоставить 

благоприятные условия для 

самореализации участников 

образовательной программы 
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(Актив ТАУ) 

31.  

ДыШи искусством 

Шакирова Г.К., 

руководитель ансамбля 

народных 

инструментов МАУ ДО 

ОО «ДШИ № 2 имени 

П.И.Чайковского» 

Искусство Лауреаты, дипломанты Всероссийских, 

Региональных, Республиканских конкурсов и 

фестивалей, участники Творческих проектов. 

21.09-

27.09.2021 г. 

Программа создана с целью 

формирования условий для 

всестороннего творческого 

развития, сочетающего 

углубленную профессиональную 

подготовку, повышение общего 

культурного уровня и активный 

отдых одаренных детей и 

подростков. 

 

32.  

ПРО-прогресс 

Капёрская 

Е.Н., начальник отдела 

по выявлению и 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

одаренных детей АОУ 

УР «РОЦОД». 

Наука - обучающиеся 6-9 классов моногородов и 

муниципалитетов Удмуртской Республики 

(кроме г. Ижевска);  

- мотивационное эссе (в анкете участника) 

21.09-

27.09.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

6-9 классов моногородов и 

муниципалитетов Удмуртской 

Республики с целью повышения 

уверенности, самооценки и 

уровня развития гибких навыков 

через раскрытие внутреннего 

потенциала каждого ребенка. 

33.  

Олимпиадная экология 

Малькова И.Л., доцент 

кафедры экологии и 

природопользования 

Института 

естественных наук 

ФГБОУ ВО УдГУ 

Наука победители и призеры муниципального и 

регионального этапа ВсОШ 

01.10-

07.10.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

8-10 классов образовательных 

организаций с целью подготовки 

детей к региональному этапу 

ВсОШ 

34.  

Олимпиадная биология 

Веселкова Н.Р., доцент 

кафедры ботаники, 

зоологии и биоэкологии 

Института 

естественных наук 

ФГБОУ ВО УдГУ 

Наука победители и призеры муниципального и 

регионального этапа ВсОШ 

01.10-

07.10.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

8-11 классов образовательных 

организаций с целью подготовки 

детей к региональному этапу 

ВсОШ. 

35.  

Олимпиадная химия 

Перевощикова Н.Б., 

преподаватель кафедры 

химии ФГБОУ ВО 

УдГУ 

Наука  победители и призеры муниципального и 

регионального этапа ВсОШ 

01.10-

07.10.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

9-11 классов образовательных 

организаций с целью подготовки 

детей к региональному этапу 

ВсОШ. 

36.  

Олимпиадный ОБЖ 

Кардаков О.Ю., 

учитель-организатор 

ОБЖ МБОУ СОШ № 57 

г. Ижевска 

Наука победители и призеры муниципального и 

регионального этапа ВсОШ 

13.10-

19.10.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

8-11 классов образовательных 

организаций с целью подготовки 

детей к региональному этапу 

ВсОШ. 

37.  Олимпиадный 

английский язык 

Буйновав О.Ю., доцент 

кафедры теории языка, 

Наука победители и призеры муниципального и 

регионального этапа ВсОШ 

13.10-

19.10.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

9-11 классов образовательных 
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межкультурной 

коммуникации и 

зарубежной литературы 

Института языка и 

литературы ФГБОУ ВО 

УдГУ 

организаций с целью подготовки 

детей к региональному этапу 

ВсОШ. 

38.  

Олимпиадный 

немецкий язык 

Мерзлякова Н.П., 

доцент кафедры 

перевода и прикладной 

лингвистики Института 

языка и литературы 

ФГБОУ ВО УдГУ 

Наука победители и призеры муниципального и 

регионального этапа ВсОШ 

13.10-

19.10.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

9-11 классов образовательных 

организаций с целью подготовки 

детей к региональному этапу 

ВсОШ. 

39.  
Каникулярная 

профориентационная 

школа по программе 

естественнонаучной 

направленности 

"Агросмена" по 

направлению: 

агропромышленные и 

биотехнологии" 

 

Иванова С.В., 

зам.директора по УВР 

АОУ УР «РОЦОД», 

Кадрова А.Ю. 

специалист 

Министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия УР 

Наука учащиеся агроклассов 25.10-

31.10.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

8-11 классов с целью 

популяризации аграрного 

образования, 

сельскохозяйственных и 

инженерных специальностей, 

разрушение устоявшегося 

стереотипа о тяжелом ручном 

труде с применением устаревших 

техники и технологий в 

агропромышленном комплексе 

40.  

АRT. ТАУ (Поддержка 

и развитие творческого 

потенциала детей и 

подростков в области 

современной 

хореографии и вокала) 

Рублева О.В., педагог-

организатор  АОУ УР 

«РОЦОД» кампус 

«ТАУ» 

Исламов Д.М., старший 

куратор АОУ УР 

«РОЦОД» кампус 

«ТАУ» 

Искусство участие в конкурсных мероприятиях, связанных 

с творческой направленностью в области 

хореографии и вокального искусства, видео 

визитка 

25.10-

31.10.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

5-10 классов образовательных 

организаций, а так же участников 

творческих коллективов и секций 

с целью развития уровня 

исполнительского мастерства 

подростков в области 

хореографии и вокала, а так же 

реализации новых идей 

41.  

Кванториум 

(Инженерные 

выходные) 

Шайдуллина Амина 

Рафаэловна, 

специалист РДТ 

«Кванториум» АУ 

«РЦИ и ОКО» 

Наука Участие в конкурсных мероприятиях 

информационно-коммуникационных 

направленностей муниципального, 

регионального и российского уровней. 

01.11-

07.11.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

6-11 классов, участников 

конкурсных мероприятий 

информационно-

коммуникационных 

направленностей 

муниципального, регионального 

и российского уровней 

42.  
Художественное 

творчество «Удмуртии 

моей» 

Щукина С.А., 

преподаватель ИЗО 

высшей 

квалификационной 

Искусство В реализации программы принимают участие 

учащиеся художественных школ Удмуртской 

Республики 

01.11-

07.11.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

5-10 классов. Целью данной 

программы является • 

Приобщение молодежи к 
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категории МАУ ДО ОО 

«ДШИ № 2 имени 

П.И.Чайковского» 

культурным ценностям и истории 

народов Удмуртии  

• Изучение народных обычаев и 

быта народов Удмуртии через 

погружение в историю 

деревенского быта и обычаев , 

передачи своих впечатлений 

через рисунок  

 

43.  Каникулярная 

профориентационная 

школа по программе 

технической 

направленности по 

направлению: 

интеллектуальные 

производственные 

технологии и 

робототехника; 

технологии 

виртуальной, 

дополненной и 

смешанной реальности 

(Инженерная долина) 

https://tau18.ru/events/22

1/  

Ложкин Я.В., 

начальник отдела 

физико – технической 

направленности АОУ 

УР «РОЦОД» 

Наука наличие достижений в области робототехники, 

3d моделирования и инженерии 

01.11-

07.11.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

8-11 классов образовательных 

организаций с целью подготовки 

детей к региональному этапу 

Олимпиады НТИ Junior. 

44.  Каникулярная 

профориентационная 

школа по программам 

естественнонаучной 

направленности по 

направлению: 

агропромышленные и 

биотехнологии, 

технической 

направленности по 

направлению: умный 

город (Проектный 

UpGrade) 

Михайлова Н.С., 

начальник проектного 

отдела АОУ УР 

«РОЦОД» 

Наука Мотивационное эссе  

 

01.11-

07.11.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

7-11 классов образовательных 

организаций с целью вовлечения 

школьников в проектно - 

исследовательскую деятельность. 

45.  Каникулярная 

профориентационная 

школа по программе 

естественнонаучной 

Кашин А.А., доцент 

кафедры физической и 

общественной 

географии Института 

Наука победители и призеры муниципального и 

регионального этапа ВсОШ 

12.11-

18.11.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

8-11 классов образовательных 

организаций с целью подготовки 
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направленности по 

направлению: 

агропромышленные и 

биотехнологии 

«География сельского 

хозяйства» 

естественных наук 

ФГБОУ ВО УдГУ 

детей к региональному этапу 

ВсОШ. 

46.  

Олимпиадная физика 

Бовин В.П., доцент 

кафедры теоретической 

физики ФГБОУ ВО 

УдГУ 

Наука победители и призеры муниципального и 

регионального этапа ВсОШ 

12.11-

18.11.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

9-11 классов образовательных 

организаций с целью подготовки 

детей к региональному этапу 

ВсОШ. 

47.  

Олимпиадная история 

Пузанов В.В., зав. 

кафедры истории 

России, профессор 

ФГБОУ ВО УдГУ 

Наука победители и призеры муниципального и 

регионального этапа ВсОШ 

12.11-

18.11.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

9-11 классов образовательных 

организаций с целью подготовки 

детей к региональному этапу 

ВсОШ. 

48.  

Олимпиадное право 

Вотинцева Н.А., 

ст.преподаватель 

кафедры туризма и 

бизнес технологий в 

социокультурной сфере 

ФГБОУ ВО УдГУ 

Наука победители и призеры муниципального и 

регионального этапа ВсОШ 

12.11-

18.11.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

8-11 классов образовательных 

организаций с целью подготовки 

детей к региональному этапу 

ВсОШ 

49.  

Италмас объединяет 

Иловайская А.В., 

художественный 

руководитель детской 

школы-студии 

народного танца 

«Италмас» имени 

Л.В.Мамонтовой 

Искусство учащиеся Детской школы-студии народного 

танца «Италмас» имени Л.В.Мамонтовой 

12.11-

18.11.2021 г. 

Программа создана с целью 

совершенствования элементов 

современной хореографии, 

элементов танца (классического, 

русского, удмуртского) для 

учащихся Детской школы-студии 

народного танца «Италмас» 

имени Л.В.Мамонтовой 

50.  

Математические игры 

Эстрин М.А., тренер 

команд по «Что, Где, 

Когда» ЦСО «Семь 

пядей». 

Наука победители и призеры муниципального этапа 

ВсОШ 

19.11-

23.11.2021г. 

Программа создана для учащихся 

8-11 классов образовательных 

организаций с целью подготовки 

детей к региональному этапу 

ВсОШ. 

51.  

Я - проект  

Митрошина Т.М., 

тьютор АОУ УР 

«РОЦОД» 

Наука мотивационное эссе, портфолио 06.12-

12.12.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

10 -11 классов образовательных 

организаций с целью создания и 

проживания собственной 

Индивидуальной 

образовательной программы 

(ИОП) или "Я-проекта". Является 

повышенным уровнем 
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программы самоопределения 

"Твой маршрут". 

52.  

Моё будущее 

Тютеева Л.В., 

заместитель директора 

по ВР МБОУ «СОШ № 

91» г. Ижевск 

Наука анкета о выборе профиля в 10 классе 08.12-

12.12.2021г. 

Программа создана для учащихся 

9 классов с целью выявления 

своих интересов, сильных сторон 

для эффективного 

профориентационного 

продвижения 

53.  

Олимпиадное 

обществознание 

Митряков А.Е., доцент 

кафедры истории 

Удмуртии, археологии 

и этнологии ФГБОУ ВО 

УдГУ 

Наука победители и призеры регионального этапа 

ВсОШ 

15.12-

21.12.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

9-11 классов образовательных 

организаций с целью подготовки 

детей к региональному этапу 

ВсОШ. 

54.  

Спортивная 

Мокрушин А.Л., 

директор АОУ УР 

«РДЮСШ» 

Спорт Победители и призёры Муниципальных и 

Региональных соревнований 

15.12-

21.12.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

7-11 классов образовательных 

организаций для повышения 

спортивного мастерства 

55.  

Школа исследователей 

Прозорова Ю.Ю., 

старший методист АОУ 

УР «РОЦОД» 

Наука наличие дипломов, грамот, сертификатов, 

свидетельств участия в муниципальных, 

республиканских, всероссийских конкурсов по 

исследовательской деятельности 

естественнонаучной направленности 

15.12-

21.12.2021 г. 

Программа создана для учащихся 

7-11 классов с целью 

формирования учебных 

исследовательских умений 

обучающихся через их 

вовлечение в исследовательскую 

деятельность 
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