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Наименование краткосрочной профильной программы

Даты проведения (ориентировочные)

Дистанционный модуль
Очный модуль в Центре 

«Интеллект»

«Физические исследования: электрические и магнитные явления» 8-9 кл. 12-13 сентября 19-22 сентября 

«Строим роботов на Arduino» 7-8 кл. 12-13 сентября 19-22 сентября

«Основы блочного программирования в среде Scratch» 5-6 кл. 13-14 сентября 27-30 сентября 

«Действующая химия» 9 кл. 20-21 сентября 27-30 сентября 

«Информационная безопасность» 5-6 кл. 03-04 октября 12-15 октября 

«Когнитивные исследования. Лингвистика» 9-10 кл. 18-19 октября 25-28 октября 

«Инженер умных устройств» 8-9 кл. 25-26 октября 31 октября-01 ноября 

«Физические исследования: современные оптические технологии» 9 кл. 25-26 октября 31 октября-01 ноября 

«Интернет вещей в агроэкологии» 8-9 кл. 15-16 ноября 22-25 ноября 

«Когнитивные исследования. Психология» 9-10 кл. 22-23 ноября 29 ноября-02 декабря 

«Учебный робот Trossen» 8-9 кл. 29-30 ноября 06-09 декабря 

«Промышленная робототехника» 8-9 кл. 05-06 декабря 13-16 декабря 

С сентября по декабрь 2022 г. на площадках Медиацентров 

планируется реализация 12 краткосрочных профильных программ



Продолжитель

ность 

программы

Обязательная часть По выбору

Профильная программа (48 часов)

Дистанционный модуль Очный модуль

Теоретический 

материал

Отборочное 

тестирование

Практика в 

лаборатории

Самостоятельная 

работа
Программы 

командо-

образования

(тренинги, 

квесты, игры 

по станциям)

Программа 

дополнительной 

воспитывающей 

и развивающей 

деятельности 

(клубы, встречи, 

мастер-классы, 

игры …) и 

здоровьесбереже

ния

6 дней:

2 дня –

дистанционно,

4 дня – очно

60 ч. (48 + 12) 

11 ч. 1 ч. 30 ч 6 ч. 2 ч. 10 ч.

Структура краткосрочной профильной образовательной программы 



Запись на КПП в 

Навигаторе-47

Создание ЛК на 

dist.center-intellect.ru

Участие в дистанционном 

модуле КПП на площадке 

Медиацентра

Прохождение отборочного 

тестирования

Участие в очном модуле 

КПП в Центре 

«Интеллект»

Окончание обучения

Этапы обучения на КПП Центра «Интеллект»  

https://dist.center-intellect.ru/


Участие в дистанционном модуле КПП

1. Информирование учащихся о проведении 

КПП.

2. Своевременная подача заявок на участие в 

программе в Навигаторе-47 

заинтересованными и мотивированными 

учащимися.

3. Присутствие (камера, микрофон) и активное 

участие обучающихся на занятиях 

дистанционных модулей КПП.



Информационные ресурсы

1. Информационные письма Центра «Интеллект»

2. Сайт Центра «Интеллект» center-intellect.ru

Главная – Региональный центр – Медиацентры

https://center-intellect.ru/regionalnyy-tsentr/mediatsentry/

Главная – Учебные программы – График очных учебных сессий

https://center-intellect.ru/eduProgram/

3. Информационные материалы, направляемые организаторам работы   

Медиацентров

https://center-intellect.ru/eduProgram/
https://center-intellect.ru/regionalnyy-tsentr/mediatsentry/
https://center-intellect.ru/eduProgram/


http://media-intellect.tilda.ws/

https://center-intellect.ru/eduProgram/

Для демонстрации

http://media-intellect.tilda.ws/
https://center-intellect.ru/eduProgram/


Техническая поддержка:

Тел.: 8 (812) 434-96-87

E-mail: do@center-intellect.ru

VK («Написать сообщение»): vk.com/intellect_center

Олимпиадные программы:

Тел.: 8 (812) 434-92-26

E-mail: am@center-intellect.ru - Олимпиадный русский язык; Олимпиадная история; Олимпиадная география

ek_olymp@center-intellect.ru - Олимпиадная математика; Олимпиадная физика

fm@center-intellect.ru - Олимпиадная химия

Краткосрочные профильные программы:

Дистанционный модуль

Тел.: 8 (812) 434-96-87

E-mail: mc@center-intellect.ru

Очный модуль (учебный отдел)

Тел.: 8 (812) 434-94-29

E-mail: uvr@center-intellect.ru

Контакты

mailto:do@center-intellect.ru
https://vk.com/intellect_center
mailto:am@center-intellect.ru
mailto:ek_olymp@center-intellect.ru
mailto:fm@center-intellect.ru
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