
 

 

 

 

 

 

 
Казалось бы, совсем недавно, 21 сентября, состоялось официальное открытие 

Регионального Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33», был дан старт 
уникальному образовательному проекту. А сколько уже важных дел и ярких событий прошло 
в стенах здания на ул. Каманина, 30/18 всего за три месяца интенсивной работы!.. 

Теперь у школьников нашего региона есть свой дом науки и творчества – трехэтажное здание, в 
котором расположены уютные учебные кабинеты, лаборатории, оснащенные современным 
оборудованием.  

Центр – это уникальная база для развития талантов и способностей детей 
В этом здании практически каждый уголок отличается своим оригинальным дизайном и особой 

внутренней атмосферой. Здесь созданы все условия для учебы и отдыха. Открыта гостиница на 57 
мест, есть конференц-зал, где проходят познавательные встречи с интересными людьми и 
интеллектуальные дебаты, студия неформального общения. В Центре ребята не только получают 
разносторонние знания, но и полезно проводят свой досуг. 

Система поддержки одаренных школьников в нашем регионе начала создаваться еще в 2014-м 
году. За это время 713 школьников прошли обучение в Интеллектуальной школе олимпийского 
резерва во Владимирском институте развития образования имени Л. И. Новиковой. Около 356 
учащихся приняли участие в региональной научно-практической конференции «Вектор познания». 
Более 150 школьников региона побывали в ОЦ «Сириус» (г. Сочи), приняв участие в профильных 
сменах. «Платформа 33» продолжает эту эстафету. 

С января 2018 года в Центре уже реализовано несколько больших проектов. Один из них – 
«Подготовка к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников». В июне-июле 
более 100 учащихся закончили Летнюю Интенсивную школу. На протяжении двух недель ребята 
осваивали дополнительные интенсивные программы. В октябре и ноябре были проведены две очные 
смены «Интеллектуальной школы олимпийского резерва» (8-11 классы), которые прошли 
подготовку к Всероссийской олимпиаде школьников. 

Стартовала областная школа проектов и исследований «Юный исследователь» для учащихся 8-
11 классов, членов школьных научных обществ. 

22 декабря завершились занятия по направлению «Академия +» - это интенсивные программы по 
предметам естественно научной и гуманитарной направленности для учащихся 7-11 классов. В 
течение трех месяцев юные интеллектуалы повышали теоретический и практический уровень 
владения предметом. В состав учебных групп вошли школьники 33-го региона, проявившие наилучшие 
результаты  в предметной области: победители школьного, участники  муниципального и 
регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников; ребята, ставшие победителями 
различных профильных конкурсов, имеющие высший балл по предмету и показавшие хорошие 
результаты на ГИА. 

Занятия по программам «Академия+» прошли по семи предметным направлениям: 
«Практическая биология», «Биология в задачах НТР», «Практическая химия», «Химия в 

задачах НТР», «Литературное творчество», «Актуальные вопросы обществознания», 
«Начальная астрономия». Своими знаниями и опытом с ребятами делились опытные педагоги, 
серьезные специалисты в своей предметной области: учитель истории, обществознания и права 
высшей квалификационной категории промышленно-коммерческого лицея Ольга Владимировна 
Высоцкая; кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной филологии 
Владимирского государственного университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых Кирилл Сергеевич 
Соколов; выпускник кафедры биолого-географического образования Педагогического института ВлГу 
по специальности «Биология-экология» Александр Владимирович Павлов; преподаватель Вечерней 
Астрономической Школы при Государственном Астрономическом Институте имени П. К. Штернберга, 
сотрудник музея Краснопресненской обсерватории Московского государственного университета, член 
Астрономического общества Ирина Константиновна Лапина. Занятия проходили в форме лекций-
бесед и семинаров по решению задач, проводились практические занятия.  

Подробнее о том, что запомнилось школьникам, занимавшимся по направлению 
«Академия+», читайте на 2 полосе нашей газеты. 

  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

«ЗАДАЧА ЦЕНТРА – 

ПОМОЧЬ ПОДРОСТКУ  

УВИДЕТЬ СЕБЯ НА 

КАРТЕ БУДУЩЕГО!» 

Ольга МОРОЗОВА, 
руководитель 
Регионального Центра 
поддержки одаренных 
детей «Платформа 33»: 

 

   «Платформа 33» - 
это не просто 
образовательный 
проект. Это, прежде 
всего, проект, 
который дает 
возможность ребенку 
видеть свои 
собственные 
перспективы, 
связанные  не только с 
предметной 
областью. Человек 
осознает свои цели и 
задачи в контексте 
тех технологических 
перемен и изменений 
на рынке труда, 
которые ждут его уже 
завтра.  
   К нам может 
попасть любой 
высокомотивирован-
ный школьник региона. 
Сегодня в активе 
Регионального 
Центра поддержки 
одаренных детей 
«Платформа 33» - 
более 40 
образовательных 
программ: очно-
заочные, очный 
формат с 
возможностью 
проживания в центре в 
комфортных условиях.  
   Задача центра – 
помочь подростку  
увидеть себя на карте 

будущего!» 
 



 
 
О своем любимом деле, о том виде деятельности, которым серьезно занимаются, педагоги Регионального Центра поддержки 
одаренных детей могут говорить часами. У нас есть возможность опубликовать лишь несколько фраз, которые тоже скажут 
о многом. В частности, о том, какие возможности «Платформа 33» предоставляет одаренным детям. 
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«Академия+» - уникальный образовательный проект. Он объединяет несколько учебных направлений, где акцент делается не 
столько на подготовку к олимпиадным заданиям, сколько на интенсивное погружение в предметную область. Ребята узнают 
много интересной дополнительной информации. Впрочем, они сами готовы рассказать, что им запомнилось на занятиях больше 
всего. 

 
 

 

Александр СЕМЕНЦОВ: 
- Занятия в нашей группе – «Актуальные вопросы 
обществознания» - были разнообразными по 
тематике. Интересно было буквально все: от 
древней философии до прав человека в наши дни. 
Хочется сказать большое СПАСИБО нашему 
педагогу -  Ольге Владимировне Высоцкой! 
Именно она сделала занятия такими 
незабываемыми. 
  
Рустам ЮНУСОВ: 

- Я занимался по направлению "Химия в задачах 
НТР" у Александра Владимировича Павлова. На 
занятиях мы проводили различные интересные 
опыты, создавали проекты, «творили», погружаясь 
в мир практической химии. Наш преподаватель 
очень воспитанный человек. Он хорошо знает свое 
дело и всегда готов ответить на любые заданные 
по теме вопросы. 
 
Марк БАЛАНДИН: 
- Занятия по литературному творчеству значат 
для меня очень много, потому что литература – 
это мой самый любимый школьный предмет. В 

дальнейшем я планирую связать свою жизнь именно 

с литературой. Кирилл Сергеевич Соколов, наш 
педагог, дал нам очень много полезной 
информации, которую я использую, прежде всего, 
на уроках литературы. Но самое главное, чему он 
научил нас, - это то, что не надо искать во всех 
произведениях какие-то сакральные смыслы - во 
многом это неправильно. 
 
Елизавета ШАХАНОВА: 
- Занятия в группе «Практическая химия» 
проводились на высоком уровне. Смена обстановки, 

новые знакомства, удобная лаборатория - все это 
на протяжении всех занятий создавало 
комфортную атмосферу. Больше всего мне 
запомнились различные опыты и «сборка» молекул. 
Мне бы очень хотелось попасть на весеннюю 
сессию и еще раз получить эти незабываемые 
эмоции.  
 
Данил МАЖАРОВ: 
- Занятия по астрономии, которые проводила 

Ирина Константиновна Лапина, были очень 
интересными!.. Многое из того, что я услышал 
здесь, в Центре поддержки одаренных детей, я 

никогда раньше не знал.  

Екатерина САВАЛОВА: 
- Для меня занятия в группе «Литературное 
творчество» - это, в первую очередь, общение с 
ребятами, с которыми я познакомилась в Центре 
поддержки одаренных детей. Запомнились  
рассуждения на творческие темы о различных 
литературных жанрах. Самое главное - это 
мотивация, которая помогает работать над собой 
и  увеличивать объем своих знаний в области 
литературного творчества. 
 
Алиса ДЕМИНА: 
- Мне очень понравилась атмосфера творческого 
поиска, царившая на наших уроках. Нам не просто 
давали информацию, а предлагали найти ответ 
самим. Это вызывало еще больший интерес к 
обществознанию, как к учебному предмету. Было 
интересно общаться с ребятами, которые тоже 
глубоко интересуются этим предметным 
направлением, и даже хотят связать с ним свое 
будущее. Я бы очень хотела еще раз 
поучаствовать в похожих проектах!.. 
Интервью подготовили:  
Анна ПЕТРОВА,  
Мария КИСЕЛЕВА, Георгий ДАВЛЯТШИН 

 

Александр ПАВЛОВ, педагог по 
предметным направлениям «Химия в 
задачах НТР», «Практическая 
химия», «Биология в задачах НТР», 
«Практическая химия»: 
- В лаборатории химии и биологии 
у нас есть разнонаправленное 
оборудование. Например, 
бинокулярные микроскопы, которые 
позволяют проводить опыты по 
микробиологии и общей биологии. 
Эта техника дает возможность  
детям воочию увидеть живые 
объекты и попробовать себя в роли 
настоящих ученых, что, в свою 
очередь, является залогом успеха в 
их будущей профессиональной 
карьере. В рамках нашего Центра у 
школьников есть замечательная 
возможность применить свои 
навыки на практике. 

 

Кирилл СОКОЛОВ, педагог по 
предметному направлению 
«Литературное творчество»: 
- Мы занимаемся по программе, 
которая называется 
«Литературное творчество». 
Стихов мы не сочиняем, рассказов 
мы не пишем, Наверное, научить 
этому нельзя. Можно дать основы 
понимания того, как сделано то 
или иное произведение, тот или 
иной текст, как он работает. 
Ребята очень заинтересованы в 
этом деле. Наши занятия – это 
такое необходимое дополнение к 
той самой базе, к тому самому 
стандарту, который так нужен 
людям любопытным, по-
настоящему увлеченным 
литературой. 

 

Ирина ЛАПИНА, педагог по 
предметному направлению 
«Начальная астрономия»: 
- Астрономия – это, в первую 

очередь, знание звездного неба, и, 

может быть, не совсем 

романтичная, но нужная в нашем 

деле работа с картами.  

Конечно, при изучении такой науки, 

как «Астрономия» не обойтись без 

использования специального 

оборудования. В Центре поддержки 

одаренных детей «Платформа 33» 

теперь есть очень хорошее 

техническое оснащение для 

астрономической лаборатории.  

В ближайшем будущем мы сможем и 

летний лагерь организовать, и 

провести всевозможные 

наблюдения. При условии хорошей 

погоды, даже здесь, в городе, не 

выезжая за его пределы, мы сможем 

посмотреть на звездное небо уже 

хорошо «вооруженным» взглядом, и 

увидеть много интересного!.. 


