
 
 
 
 

Общая информация о дополнительной общеразвивающей программе, 
реализуемой с применением дистанционных образовательных 

технологий 
«Региональное сопровождение. Октябрь 2022» 

 
Сроки реализации программы: ноябрь 2022 – октябрь 2023 года. 

 
Участники и порядок отбора на программу: 
На программу приглашаются школьники 7–х, 8–х и 9–х классов 

образовательных организаций Московской области, удовлетворяющие хотя 
бы одному из следующих условий: 
 – успешно прошедшие дистанционные учебно-отборочные курсы и 
дистанционное тестирование в рамках отбора на октябрьскую 
математическую программу Образовательного центра «Сириус» 2022 года,1  

– успешно прошедшие обучение в курсе Январского регионального 
сопровождения 2022 года, 

 – имеющие сертификаты двух открытых дистанционных курсов, среди 
которых хотя бы один математический («Дополнительные главы геометрии», 
«Дополнительные главы комбинаторики», «Дополнительные главы 
алгебры»), полученные в 2021-2022 учебном году. 
 Максимальное количество участников программы определяется квотой, 
согласованной сторонами. Образовательный центр «Взлёт» может (по 
согласованию с Фондом) устанавливать дополнительные критерии отбора с 
учётом результатов школьников на очном отборочном туре, в различных 
олимпиадах школьников, в мероприятиях Центра. 
 

Руководители программы: 
Гусев Антон Сергеевич – методист Центра педагогического мастерства 

(г.Москва), директор департамента разработки образовательной среды 
Образовательного Фонда «Талант и успех», тренер сборной Москвы на 
Всероссийской олимпиаде школьников по математике, призер ВОШ по 
математике (2007–2009), член методических комиссий и жюри этапов ВОШ 
по математике в городе Москве, Московской математической олимпиады, 
международной олимпиады Мегаполисов и других, лауреат гранта Москвы в 
сфере образования (2016–2020), методист программы «Большие вызовы» 
(2016–2021). 

Пономарёв Алексей Александрович – старший методист Центра 
педагогического мастерства (Москва), начальник отдела развития 
дистанционных программ Учебно-методического центра Образовательного 
Фонда «Талант и успех», преподаватель кафедры математики СУНЦ МГУ, 
старший тренер сборной Москвы на Всероссийской олимпиаде школьников по 
математике, член методических комиссий и жюри этапов Всероссийской 
олимпиады школьников по математике в г. Москве, Московской 

                                                 
1
 Для участников, прошедших отбор на октябрьскую математическую программу или продолжающих 

своё обучение на курсах сопровождения Центра «Сириус» в системе «Сириус.Курсы», дистанционное 

сопровождение организовывает Центр «Сириус». 
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математической олимпиады, международной олимпиады Мегаполисов и 
других. 

Преподаватели программы: 
 Купавский Алексей Борисович – учитель математики АНОО 
«Ломоносовский лицей» г. Ногинск, член жюри регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по математике Московской области, 
Член жюри Олимпиады по геометрии им. И. Ф. Шарыгина. 
 Ткаченко Мария Николаевна - Учитель математики МОУ «Лицей 
№ 23» г. Подольск, член жюри регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по математике Московской области.         

Преподавателями программы выступают педагоги или иные 
квалифицированные лица, предложенные Образовательным центром «Взлёт» 
и прошедшие необходимую проверку квалификации в Образовательном 
центре «Сириус». 
        Все преподаватели программы зачисляются на годовую дистанционную 
стажировку в Образовательном центре «Сириус», в рамках которой они 
смогут повысить свою квалификацию. 
 Критерии отбора преподавателей программы: 
Одним из основных критериев отбора преподавателей программы является 
результат прохождения тестирования, проводимого Образовательным 
центром «Сириус» за 2-3 недели до начала программы. 

Основные задачи преподавателя программы: 
 – регулярная проверка работ участников в рамках «Задачного 
практикума» с соблюдением сроков проверки — 48 часов с момента отправки 
работы участником, 

– консультации участников по ходу программы в дистанционной среде. 
 
          Программа проходит на платформе «Сириус.Курсы» одновременно с 
программой сопровождения участников октябрьской математической 
образовательной программы Образовательного центра «Сириус» по тем же 
материалам. 

Условия для включения в программу Образовательного центра 
«Взлёт»: 

– обеспечение охвата участников дистанционного учебно-отборочного 
курса – не менее 1% от числа обучающихся 7–х, 8–х и 9–х классов в регионе 
(или не менее 500 человек); 

– обеспечение оплаты труда педагогов в течение всего времени 
проведения программы; 

– обеспечение регулярной и эффективной обратной связи для 
школьников по результатам учебного процесса; 

– число участников программы сопровождения в регионе – не менее 20 
человек; 

– информационное сопровождение программы (обязательная страница 
программы на сайте, публикации в социальных сетях, рассылка в 
образовательные учреждения). 

Роль Образовательного центра «Взлёт» – организация 
информирования образовательных организаций и школьников региона о 
программе и конкурсном отборе на неё (включая информирование об учебно-
отборочном курсе в рамках отбора на октябрьскую математическую 
программу Образовательного центра «Сириус»); 
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– создание медиаконтента с информацией о программе (обязательная 
страница на сайте, содержащая информацию о программе, посты в 
социальных сетях); 

– назначение приказом руководителя сотрудника ответственного за 
программу, который будет координировать программу на протяжении всего 
срока её реализации; 

– организация всех необходимых отборочных процедур и методическая 
поддержка при проведении отбора для участия в программе сопровождения; 

– формирование списков участников программы, согласование их с 
Образовательным центром «Сириус»; 

– формирование предложений по кандидатурам педагогов необходимой 
квалификации для проведения программы, при необходимости – направление 
преподавателей региона на программу повышения квалификации 
Образовательного центра «Сириус»; 

– обеспечение административного сопровождения программы, в том 
числе зачисление на программу школьников, прошедших отбор на неё, на 
безвозмездной основе, регулярное общение со школьниками и их родителями 
по ходу и результатам участия в программе; 

– обеспечение финансирования работы преподавателей в рамках 
программы. 

В рамках проведения программы Образовательный центр 
«Сириус» обеспечивает: 

– доступ на программу сопровождения в системе «Сириус.Курсы» для 
школьников региона, прошедших отбор; 

– организацию дистанционного тестирования и отбора педагогов 
региона, способных преподавать на программе; 

– методическую поддержку педагогов, успешно прошедших отбор на 
программу, в рамках программы повышения квалификации (дистанционной 
стажировки) в течение всего времени проведения программы; 

– предоставление регулярной обратной связи по результатам работы 
школьников и преподавателей в течение всего времени проведения 
программы; 

– помощь в формировании программы, в случае принятия Центром 
решения о проведении соответствующей очной программы. 

 
 

 

 


