
Информация об образовательных программах, реализуемых 

центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи Республики Мордовия «Мира» 

 

Одной из главных задач Образовательного центра «Мира» является 

разработка и реализация образовательных программ для одаренных детей, 

направленных на развитие интеллектуально-творческого и спортивного 

потенциала детей и молодежи республики, вовлечение талантливых 

школьников в проектную и исследовательскую деятельность, подготовку к 

интеллектуальным конкурсам и олимпиадам. Обучение по дополнительным 

образовательным программам осуществляется в очном и дистанционном 

форматах.  

При реализации календарного плана образовательных мероприятий 

центра «Мира» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 2020 году было реализовано 38 

образовательных программ для школьников Республики Мордовия. Из них 22 

профильных дополнительных образовательных программ, 8 из которых – в 

очном формате, 14 – дистанционном, и 16 – дополнительных образовательных 

программ по подготовке школьников к участию в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 уч.г. 

Согласно Порядку отбора обучающихся на участие в профильных 

образовательных программах центра «Мира», утвержденному ректором ГБУ 

ДПО «ЦНППМ «Педагог 13.ру» 06.08.2019 г., зачисление на обучение 

осуществляется на конкурсной основе. 

В 2020 г. на обучение по профильным дополнительным 

образовательным программам было зачислено 492 обучающихся из 

образовательных организаций Республики Мордовия. Из них на очную форму 

обучения – 119 чел., на дистанционную форму – 373 чел. 

Всего реализовано в 2020 г.: 

– февраль: 3 образовательные программы в очном режиме («Введение в 

олимпиадную математику» (16 чел.), Введение в олимпиадную информатику 

(13 чел.), «Знакомство с физикой и астрономией» (15 чел.); 

– март: 3 образовательные программы в очном режиме («Олимпиадная 

математика» (15 чел.), «Олимпиадная информатика» (16 чел.) и 

«Биотехнология» (16 чел.)); 

– апрель: 3 образовательные программы в дистанционном режиме («3D-

моделирование» (16 чел.), «Введение в физику и астрономию» (26 чел.), 

«GameDev на основе Unreal Engine 4» (14 чел.)); 

– май – 1 образовательная программа в дистанционном режиме 

(«Олимпиадная экология» (20 чел.)); 

–июнь: 3 образовательные программы в дистанционном режиме 

(«Человек и его здоровье» (52 чел.), «Фото-видео блогер» (39 чел.), 

«Ландшафтное проектирование» (29 чел.)); 

– август: 2 образовательные программы в дистанционном режиме 

(«Street-Art» (21 чел.) и Using English (50 чел.)); 



– сентябрь: 2 образовательные программы в очном режиме («Проектная 

экология» (15 чел.) и «Легкая атлетика» (10 чел.)); 

– октябрь: 1 образовательная программа в дистанционном режиме 

(«Проектная технология» (21 чел.)); 

– ноябрь: 4 образовательные программы в дистанционном режиме 

(«Travel English» (37 чел.), «Межпредметное обучение немецкому языку» (23 

чел.), «Ландшафтное проектирование» (16 чел.), «3D-моделирование и 3D-

печать» (9 чел.)). 

В целях повышения качества подготовки школьников республики к 

участию на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2020-

2021 уч.г. были организованы дистанционные курсы по образовательным 

программам «Подготовка школьников к региональному этапу 

по…..(общеобразовательный предмет)». 

Данные программы разрабатывались преподавателями МГУ им. Н.П. 

Огарева, имеющими опыт работы на олимпиадах в качестве председателей 

жюри, членов предметно-методических комиссий и т.д, а также ведущими 

учителями школ, подготовившими победителей и призеров олимпиад, по 

образцу программ образовательного центра «Сириус». На все программы 

представлены по 2 рецензии от школьных педагогов, преподавателей вузов, 

методистов ЦНППМ «Педагог 13.ру», руководителей предметных 

методических объединений. 

Слушателями данных курсов стали победители и призеры 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 

уч.г., получившие право участвовать на региональном этапе. 

Обучение на курсах проводилось в период с 28.12.2020 г. по 31.01.2021 г. 

Информирование школьников республики о курсах осуществлялось 

через муниципальных координаторов олимпиадного движения и директоров 

образовательных организаций г.о. Саранск. Во все муниципальные районы и 

образовательные организации г.о. Саранск  21-22 декабря 2020 года Центром 

олимпиадного движения были разосланы информационные письма и форма 

заявки  для участия. 

Согласно присланным заявкам на курсы было подано 1008 заявок от 

муниципальных районов и г.о. Саранск на учеников 7-11 классов. Для 

слушателей курсов был создан портал https://dio.edurm.ru, где представлены 

все образовательные курсы: информация о времени проведения занятий, 

ссылки на занятия, лекции и практические задания. Занятия проходили 

дистанционно онлайн с помощью программ ZOOM и Cisco. Обучение по 

данным дополнительным образовательным программам осуществили 532 

обучающихся. 

Таким образом, обучение по дополнительным образовательным 

программам на базе центра выявления, поддержки и развития талантов и 

способностей у детей и молодежи Республики Мордовии «Мира» в 2020 году 

прошли 1024 обучающихся. 

В 2021 г. (на отчетный период 22.06.2021 г.) на обучение по очным 

профильным дополнительным образовательным программам Регионального 



центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Мира» было зачислено 146 обучающихся из образовательных 

организаций Республики Мордовия на очную форму обучения. 

– февраль: 1 образовательная программа («Чирлидинг как здоровый 

образ жизни»), реализованная Федерацией чир-спорта Республики Мордовия. 

В программе участвовали 15 обучающихся образовательных организаций г.о. 

Саранск. 

– март: 1 образовательная программа («Журналистика будущего»), 

организованная сотрудниками Образовательного центра «Мира» при 

активной поддержке представителей ведущих средств массовой информации 

Республики Мордовия. В программе участвовали 15 обучающихся 

образовательных организаций Рузаевского района. 

– апрель: 2 образовательные программы. «Тайны генетики», 

проведенная ведущими специалистами по генетике ФГБОУ ВО НИ «МГУ им. 

Н.П. Огарева». В программе участвовали 24 обучающихся образовательных 

организаций Республики Мордовия. Участники программы были разделены 

на 2 группы: начальный уровень (для обучающихся образовательных 

организаций Республики Мордовия) и высокий уровень (для обучающихся 

ГБОУ РМ "Республиканский лицей"). «Самбо (Самооборона без оружия)» – 

16 обучающихся образовательных организаций Республики Мордовия. 

Программа организована и проведена Федерацией Самбо Республики 

Мордовия. 

– май: 3 образовательных программы: «Агротехнология», 

организованная специалистами Образовательного центра «Мира» при 

сотрудничестве с ФГБОУ ВО НИ «МГУ им. Н.П. Огарева». Участие в 

программе приняло 12 обучающихся образовательных организаций 

Республики Мордовия. «Медиашкола РДШ13», проведенная сотрудниками 

МРО ООГ ДЮО «Российское движение школьников». Участие в программе 

приняло 15 обучающихся образовательных организаций Республики 

Мордовия. «Фото- и видеомонтаж», организованная сотрудниками 

Образовательного центра «Мира». Участие в программе приняло 10 

обучающихся образовательных организаций Республики Мордовия. 

– июнь: 3 образовательных программы: - «Мастерство актера» и 

«Детская киноакадемия» – направление «Искусство». Реализация программ 

будет осуществлена специалистами «Мордовского национального 

драматического театра». В программах учувствовало 22 обучающихся 

образовательных организаций Республики Мордовия. «Дзюдо» – направление 

«Спорт». В программе участвовало 17 обучающихся образовательных 

организаций Республики Мордовия. 

В 2021 году планируется проведение следующих программ: 

- «Школа успеха» – направление «Наука». Количество обучающихся – 

45 чел. Реализация программы будет осуществлена специалистами в области  

физики, математики, информатики, химии, биологии, педагогики, психологии. 

Участники смены «Школа успеха» пройдут треки: «Образование», 

«Здоровье», «Старт в профессию», «Финансовая грамотность», «Культура и 



досуг», «Психология успеха», познакомятся с успешными людьми нашего 

региона, примут участие в региональном конкурсе «История моего успеха» и 

в научно-практической конференции «Мои успехи сегодня – успехи России 

завтра». 

- «Бинилект» – направление «Наука». Количество обучающихся – 45 

чел. Цель проекта – формирование лидеров будущего, молодых управленцев, 

личностное и интеллектуальное развитие. Данный проект – лаборатория 

формирования проектных инициатив стартапов, профессионального и 

личностного развития. По окончании проекта участники защищают 

собственный бизнес-проект или социальный проект. Тандем спикеров-

партнеров и участников позволяет последним интегрироваться в сообщество 

инноваторов. Совместная работа позволяет участникам Проекта, как 

партнерам, так и учащимся, получить новый опыт, расширить компетенции, 

взглянуть на идеи c новой стороны. Программа обучения, помимо изучения 

вопросов управления, экономики и принципов ее работы, финансового 

планирования и инвестирования, включает в себя множество приемов и 

техник для развития нестандартного мышления. 

- «Физика» - направление «Наука». Количество обучающихся – 15 чел. 

Реализация программы будет осуществлена при сотрудничестве с ФГБОУ ВО 

НИ «МГУ им. Н.П. Огарева» и ГБОУ РМ "Республиканский лицей". 

- «Введение в информатику» - направление «Наука». Количество 

обучающихся – 15 чел. Реализация программы будет осуществлена 

сотрудниками ГБОУ РМ "Республиканский лицей". 

- «Спортивная атлетика» (направление «Спорт») при поддержке 

Федерации спортивной атлетики Республики Мордовия. Количество 

обучающихся – 15 чел. 

- «Микробиология» (направление «Наука»), при поддержке ФГБОУ ВО 

НИ «МГУ им. Н.П. Огарева». Количество обучающихся – 15 чел. 

- «Проектная экология» (направление «Наука», реализуемая 

сотрудниками Образовательного центра «Мира». Количество обучающихся – 

15 чел. 

- «Робототехника» (направление «Наука»), организуемая сотрудниками 

Образовательного центра «Мира», при сотрудничестве с ведущими 

специалистами Республики Мордовия. Количество обучающихся – 15 чел. 

- «Греко-римская борьба» (направление «Спорт», при поддержке 

Федерации греко-римской борьбы Республики Мордовия. Количество 

обучающихся – 15 чел. 

- «Проектная технология» (направление «Наука», реализуемая 

сотрудниками Образовательного центра «Мира». Количество обучающихся – 

15 чел. 

- «Знакомство с юриспруденцией» (направление «Наука»), организуемая 

сотрудниками Образовательного центра «Мира» при активном участии 

ФГБОУ ВО НИ «МГУ им. Н.П. Огарева». Количество обучающихся – 15 чел. 



- «Спортивная журналистика» (направление «Искусство»), реализуемая 

специалистами Образовательного центра «Мира», при поддержке ведущих 

СМИ Республики Мордовия. Количество обучающихся – 15 чел. 

Региональным центром выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи «Мира» осуществляется проведение 

отборочных туров на образовательные программы Образовательного Центра 

«Сириус». Ведется работа по реализации регионального трека Всероссийского 

конкурса «Большие вызовы» в Республике Мордовия. 

Также, кроме профильных программ Образовательный центр «Мира» 

проводит мероприятия выходного дня. Мероприятия включают различные 

направления: 

– Интеллектуально-развивающая программа выходного дня «В мире 

литературы» 

– Образовательно-экскурсионная программа выходного дня «В центре 

«Мира»  

– Интеллектуально-развивающая программа выходного дня «Игры 

разума»  

– Образовательно-исследовательская программа выходного дня «Юный 

агрохимик 

– Образовательная программа выходного дня «Проектная деятельность 

в школе» 

– Интеллектуально-развлекательная программа выходного дня «В мире 

виртуальной реальности» 

– Интеллектуально-развивающая программа выходного дня 

«Увлекательная история» 

– Образовательно-развивающая программа выходного дня «Звездное 

небо» 

– Образовательно-развивающая программа выходного дня «3D-

моделирование» 

– Образовательно-развивающая программа выходного дня «Разумное 

общество» 

– Образовательно-развивающая программа выходного дня «Джеффа» 

В мероприятиях, проведенных на базе Регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Мира» 

приняли участие 602 учащихся образовательных организаций Республики 

Мордовия. 

Региональным центром выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи «Мира» осуществляется проведение 

отборочных туров на образовательные программы Образовательного Центра 

«Сириус». Ведется работа по реализации регионального трека Всероссийского 

конкурса «Большие вызовы» в Республике Мордовия. 

Таким образом, на отчетный период (22.06.2021 г.) участие в 

образовательных мероприятиях Регионального центра выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Мира» приняли 748 

человек. 


