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В Республике Башкортостан реализация системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи закреплено в постановлении правительства Республики 
Башкортостан от 30.11.2018 №587 «Об утверждении Концепции развития одаренных детей и 
молодежи в Республике Башкортостан». В рамках реализации указанной концепции в Республике в 
государственном автономном образовательном учреждении дополнительного образования 
«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
Республики Башкортостан «Аврора» создана и развивается система поддержки как 
сформировавшихся талантливых школьников, так и система создания условий для проявления и 
развития способностей каждого ребенка.  Развитие интеллектуальных, творческих, спортивных и 
других способностей всех детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, проживающих в сельской местности, находящихся в трудной жизненной ситуации 
является неотделимой частью воспитания и общего развития подрастающего поколения. Обеспечение 
доступности дополнительного образования для максимального количества детей Республики - 
инструмент, который открывает перед детьми новые возможности для получения знаний, 
саморазвития, творчества и выбора будущей профессии.                                                                                                                                       

Деятельность регионального Центра развития талантов «Аврора» направлена на достижение 
национальных целей Российской Федерации, а именно реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Выявление, развитие талантов и 
способностей детей осуществляется через участие обучающихся в перечневых олимпиадах, 
интеллектуальных творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интереса к 
научной, инженерно-технической, изобретательской, физкультурно-спортивной деятельности.

ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора» создан в Республике Башкортостан по модели 
Образовательного центра «Сириус», координирует в регионе организацию и проведение следующих 
олимпиад, конкурсов, проектов всероссийского и республиканского уровней:

Всероссийская олимпиада школьников (по 24 общеобразовательным предметам), 
Национальная-технологическая олимпиада (НТО);
Национально-технологической олимпиады (НТО Junior);
Всероссийский конкурс научно-исследовательских проектов «Большие вызовы»; 
Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского; 
Республиканский конкурс научно-исследовательских работ и проектов в рамках Малой 

академии наук школьников Республики Башкортостан; 
Республиканский конкурс научно-исследовательских работ и проектов «Аврора.РАН»; 
Республиканский математический турнир «Математическая карусель»;
Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа;
Республиканская олимпиада по изобразительному искусству;
Республиканская олимпиада по черчению;
Республиканский конкурс юных исполнителей "Аврора.Classical and folk time music";
Межрегиональный химический турнир.
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

О БРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ГАОУДО «АВРОРА»

К АЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

И СТОРИЯ ПОБЕДЫ

Н АШИ ПРОЕКТЫ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Н АШИ ПАРТНЕРЫ

Н АШИ КОНТАКТЫ

СОДЕРЖАНИЕ
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

«Вы — наш золотой фонд. Вы амбициозны и стремитесь к высоким целям. 
Около четверти выпускников наших школ поступают в вузы за пределами 
Башкортостана — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, 
Новосибирске. Мы понимаем, что это естественный процесс. Но мне бы, 
конечно, хотелось, чтобы большинство из вас вернулись в родную 
республику. Мы в свою очередь, прилагаем серьезные усилия для того, 
чтобы наше образование, которое и сегодня занимает высокие позиции 
в нашей стране и за рубежом, стало еще престижным».

Радий Фаритович Хабиров

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА —
РАДИЙ ФАРИТОВИЧ ХАБИРОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Бадранов А.Ш. — заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, 

заместитель председателя Попечительского Совета

 Абдразаков А.А. — советник Главы Республики Башкортостан по вопросам культуры и искусства 

на общественных началах, художественный руководитель государственного бюджетного учреждения 

культуры и искусства Республики Башкортостан «Башкирский государственный театр оперы и балета»

Асадуллин Р.М. — председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту

 Асфандьярова А.И. — ректор федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира 

Исмагилова.

 Багаутдинов Н.Я. — председатель Совета директоров акционерного общества «Красный пролетарий», 

основатель Благотворительного фонда «Фонд поддержки талантливой молодежи»

 Баулин О.А. — ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет»

 Габитов И.И. — ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный аграрный университет»

 Гумерова Л.С. — председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

Федерального Собрания Российской Федерации

 Давыдов Э.М. — генеральный директор акционерного общества «Башкирская содовая компания»

 Зарипов И.А. — депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан

Захаров В.П. — председатель федерального государственного бюджетного научного учреждения 

Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук

 Кильсенбаев У.Т. — заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан 

по внутренней политике

 Курилов В.Е. — председатель правления автономной некоммерческой организации «Общественный 

комитет по развитию и поддержке образовательных проектов в Республике Башкортостан «Виктори»

 Морозкин Н.Д. — ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный университет»

 Новиков С.В. — ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет»

 Павлов В.Н. — ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

 Рамазанов Р.З. — солист и художественный руководитель этно-рок группы «Аргымак»

Рамазанов К. Н. — И.о. президента «Академии наук Республики Башкортостан»

 Сагитов С.Т. — ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»

 Семивеличенко Е.А. — депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан

управляющий директор публичного акционерного общества «ОДК-Уфимское моторостроительное, 

производственное объединение»

 Суханова Т.В. — управляющий директор акционерного общества «Академия «Просвещение»

 Федосеев А.И. — президент Ассоциации участников технологических кружков

 Хабибов Р.Т. — министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан

 Хажин А.В. — министр образования и науки Республики Башкортостан

 Хакимов Т.А. — президент Союза «Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан»

 Шафикова А.И. — министр культуры Республики Башкортостан

 Шельдяев А.Н. — министр промышленности и энергетики Республики Башкортостан

 Шмелева Е.В. — руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех»

 Юрин М.Н. — генеральный директор акционерного общества «ПОЛИЭФ»
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ЧЛЕНЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА



Общее количество обучающихся 4 – 11 классов образовательных организаций Республики 
Башкортостан, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников в 2021-2022 учебном 
году составляет 336527  школьников. Количество победителей и призеров школьного этапа 
увеличилось за последние два года на 5146 человек:

ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора» является региональным координатором проведения 
школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников.

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовало 3527 человек, 1505 
из которых стали призерами и победителями. В сравнении с 2020-2021 учебным годом количество 
победителей и призеров больше на 92 человека.

В муниципальном этапе Олимпиады в 2021 – 2022 учебном году приняло участие 49 737 
обучающихся, что на 2 464 человек больше, чем в 2020-2021 учебном году. Количество победителей и 
призеров по сравнению с предыдущим годом больше на 1783 человек.

Учебный год Количество победителей и призеров школьного этапа 
(чел.) 

 2020-2021 131 622 

 2021-2022 136 768 

Учебный год Количество победителей и призеров муниципального 
этапа (чел.)

 
  

13 774 

2020-2021 11 991

2021-2022 
 

8

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ



В заключительном этапе ВсОШ в 2022 году от Республики Башкортостан приняло участие 103 
обучающихся, 9 из которых стали победителями, 27 –призерами:

Пригласительный этап всероссийской олимпиады школьников — это, в первую очередь, 
отличная возможность попробовать свои силы в олимпиадном движении за несколько месяцев до 
основного старта школьного этапа. Количество участников пригласительного этапа ВсОШ в 2021-2022 
учебном году в Республике Башкортостан, проводимого на онлайн-платформе «Сириус. Курсы.» 
составляет 4545 человек.

ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора» является региональным координатором проведения 
Пригласительного этапа всероссийской олимпиады школьников, начиная с 2020 года.

Общее количество обучающихся, прошедших подготовку к различным этапам всероссийской 
олимпиады школьников в рамках учебно-тренировочных сборов, профильных смен, интенсивных 
курсов, образовательных программ на базе ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора» в 2021-2022 
учебном году составляет 3257 человек.

Химия 1 победитель, 2 призера

Информатика
 

1 победитель,
 

1 призер
 

География
 

2 призера
 

Китайский язык
 

1 победитель
 

Физика
 

1 призер
 

ОБЖ
 

1 призер
 

Экология
 

2 призера
 

  

Экономика 1 призер   

 

Право 4 победителя, 3 призера  

Физическая культура 3 призера  

Обществознание 2 призера  

Математика 3 призера  

Биология 1 призер
  

 

Технология 4 призера

Английский язык 2 победителя, 1 призер
  

х
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Сведения зарегистрированных участников за два года в разрезе 5-7 классов

В 2020-2021 учебном году всероссийском конкурсе «Большая перемена» открылись новые 
категории участников конкурса и новые направления для 5-7 классов и СПО. В конкурсе принимают 
участие 5-7 классы и 8-10 классы.

ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора» является координатором проведения регионального 
этапа всероссийского конкурса «Большая перемена».

Целью конкурса является выявление обучающихся с активной жизненной позицией, 
нестандартным мышлением, творческими способностями, активной социальной позицией, которые не 
боятся проявлять себя, учиться новому, самосовершенствоваться, менять мир к лучшему в своих 
сообществах, группах, школе, регионе, стране.

Проведение конкурса способствует созданию условий для активного взаимодействия и 
продуктивного диалога, обучающихся и преподавателей, родителей и детей в целях совместного 
творчества, разработки и реализации проектов различной направленности.

 «Большая перемена» - конкурс для тех, кто готов меняться и менять мир (далее - конкурс).

По итогам очного (финального) этапа конкурса были признаны 3 победителей, которые получили 
приз «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и от 
Владивостока до Санкт-Петербурга.

Участники очного (финального) этапа конкурса получили дипломы финалистов конкурса на 
бумажных носителях. Все участники очного (финального) этапа (финалисты конкурса) получили приз в 
виде путевки в МДЦ «Артек» для участия в очном (финальном) этапе конкурса в качестве финалиста 
конкурса.

В финал всероссийского конкурса «Большая перемена» из 23187 заявок прошли 10 финалистов 
из городов Уфа, Стерлитамак, Ишимбай, Октябрьский и Учалинского района.

    

УЧЕБНЫЙ ГОД

2020-2021 

2021-2022
 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ (ЧЕЛ.)

21568 

23187
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
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 12 победителей и 21 призер 

 
15 победителей и 31 призер

 
 

Учебный год Количество победителей и призеров регионального трека (чел.)

Всего 343 человек из Республики Башкортостан подали заявку на участие в Конкурсе на 
платформе «Сириус.Онлайн». Из них 118 успешно прошли заочный этап и были рекомендованы 

ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора» является координатором проведения регионального 
трека всероссийского конкурса научно- технологических проектов «Большие вызовы».

Экспертной комиссией регионального трека Конкурса было определено 15 победителей и 31 
призер.

В региональном треке всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 
вызовы» 102 человека, 46 из которых стали призерами и победителями. В сравнении с 2020-2021 
учебным годом количество победителей и призеров больше на 13 человек. 

В финальном этапе седьмого всероссийского конкурса научно-технологических проектов 
приняли участие 1938 участников из 80 регионов России, от Республики Башкортостан приняло 
участие 102 обучающихся, 2 из которых стали победителями, 5 – призерами:

«БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ»
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к участию в очном этапе Конкурса. 
             Очный этап Конкурса проводился в дистанционном формате на платформе ZOOM.



Отметим, что в 2021-2022 учебном году направления конкурса «Освоение Арктики и Мирового 
океана» и «Передовые производственные технологии» проводились впервые в Республике 
Башкортостан и принесли блестящие результаты!

В конкурсе принимают участие ученики школ и учреждений среднего профессионального 
образования, уровня 7 - 11 классов.

Цель конкурса – выявление и развитие у молодежи творческих способностей, интереса к 
проектной, научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской и 
творческой деятельности, популяризация научных знаний и достижений.

Образовательный центр «Сириус» предлагает участникам оформить свои идеи, разработки и 
исследования в проект и представить его для оценки экспертам.

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов – это масштабное мероприятие для 
старшеклассников и студентов, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью.

Беспилотный транспорт и логистические системы 1 призер

  
Большие данные, искусственный интеллект, 
финансовые технологии и машинное обучение

2 призера

 
  Когнитивные исследования 1 призер

 Освоение Арктики и Мирового океана 1 победитель, 1 призер

  
  Передовые производственные технологии

 
1 победитель
 

12



  
Направление «Решение изобретательских задач»                2 призера

 

Игра «Что? Где? Когда?» - 269 команд (1309 участников);

В муниципальном этапе Олимпиады ПФО приняли участие более 2000 обучающихся из 58 
муниципальных районов и городских округов по направлениям:

ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора» является координатором проведения регионального 
этапа Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников 
(Олимпиада ПФО).

Направление «Решение изобретательских задач» - 21 команд (42 участника);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Игра «Что? Где? Когда?» - 51 команда (298 участников);

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовало 412 человек, 298 
участников – в дистанционном формате. 

Общее количество участников: 2199 человек (из них 1309 участников – в дистанционном 
формате).

Направление «Робототехника» –86 команд (172 участников).
Направление «Программирование» – 151 команда (301 участник);
Направление «Решение изобретательских задач» - 208 команд (417 участников);

В финальном этапе Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди 
школьников приняли участие 166 участников (14 команд) из 14 регионов России, от Республики 
Башкортостан приняло участие 12 обучающихся, 2 из которых стали призерами:

Направление «Робототехника» – 13 команд (26 участника).
Направление «Программирование» – 23 команды (46 участников); 

      

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
РОБОТОТЕХНИКА

 

РЕШЕНИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ
ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

            Интеллектуальная олимпиада ПФО — победитель конкурса «Новый общественный проект ПФО» 
и проводится Аппаратом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном 
округе. Соревнования олимпиады проходят по четырём направлениям:

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА 
Приволжского федерального округа среди школьников
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В финальном этапе на конкурс было подано 1395 работ, из них до 2 тура допущено 967 работ. 
Республику Башкортостан представляли 11 школьников. 

Экспертной комиссией республиканского этапа Конкурса было определено 24 победителя и 20 
призеров.

В региональном этапе конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского 90 
человек, 44 из которых стали призерами и победителями. В сравнении с 2020-2021 учебным годом 
количество победителей и призеров больше на 17 человек. 

Конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского входит в «Перечень 
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений, на 2021/22 учебный год» (приказ Минпросвещения 
России от 31 августа 2021 г. № 616, высшая группа).

   

Учебный год Количество победителей и призеров заключительного этапа (чел.)

2021 1 лауреат, 9 дипломантов диплома 1 степени 
 

 

Учебный год Количество участников (чел.)   

90 обучающихся из муниципальных районов и городских округов

74 обучающихся из муниципальных районов и городских округов

 Конкурс юношеских исследовательских работ 

им. В.И. ВЕРНАДСКОГО

           ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора» является региональным координатором проведения 
отборочного, регионального этапов конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского.
           Всего 275 человек подали заявку на участие в Конкурсе. Из них - 90 успешно прошли заочный 
этап и были рекомендованы к участию в очном этапе Конкурса. В очном этапе Конкурса приняли 
участие 90 участников из разных муниципальных районов и городских округов.

Наибольшее количество участников в очном этапе представили следующие муниципалитеты: 
г. Уфа (32 человек), Туймазинский район (8 человек), Мечетлинский район (6 человек), г. Сибай 
(4 человека).
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Образовательные программы в республиканском Центре «Аврора» являются основой 
организации и проведения профильных смен, учебно-тренировочных сборов, интенсивных курсов 
подготовки сборных команд Республики Башкортостан к муниципальному и окружному этапам 
Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа, финалу Олимпиады Кружкового 
движения Национальной технологической инициативы, кружков, действующих круглогодично. В 
кружках ГАОУДО Центр развития талантов «Аврора», действующих на регулярной основе, обучалось 686 
учащихся.  

 Численность детей с 5 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению 
одаренных детей, проводимых ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора» в 2021-2022 учебном году, 
составила 51 734 человек.  

В ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора» реализуются образовательные программы с 
дистанционной и очной формой реализации, программы с индивидуальным образовательным 
маршрутом. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПОЗВОЛЯЮТ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ ПО 

МАТЕМАТИКЕ, ИНФОРМАТИКЕ, 
ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ФИЗИКЕ

АНГЛИЙСКОМУ И КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКАМ,
А ТАКЖЕ

НОСЯТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ХАРАКТЕР: 
«РОБОТОТЕХНИКА», «ШКОЛА ЮНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ"

«ВВЕДЕНИЕ В ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ", "ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ЯНДЕКСА"
 «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА», "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

"НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ И ФИЗИОЛОГИЯ"
"КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ", "БЕСПИЛОТНЫЙ ТРАНСПОРТ"

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ      



ЛЕТНЯЯ ХИМИЧЕСКАЯ ШКОЛА "ИЗОТОП"

Цель программы: повышение уровня знаний по химии. Участниками школы становятся 
победители, призеры, участники Республиканской олимпиады по химии «Юниоры». В программу входят 
опыты в химической лаборатории, занятия с грамотными наставниками, ежедневные спортивные и 
развлекательные мероприятия. 

Программа предназначена для обучающихся 
9-11 классов общеобразовательных организаций 
Республики Башкортостан. Целью программы 
является формирование новых профессиональных 
компетенций, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности  в  сфере 
р а з р а б о т к и  п р о г р а м м н о г о  о б е с п е ч е н и я 
в области использования технологий виртуальной 
и дополненной реальности. 

Технология виртуальной 
и дополненной реальности «VR & AR»

Программа предназначена для обучающихся 6, 7, 8-х 
классов общеобразовательных учреждений 
Республики Башкортостан и направлена на выявление 
одаренных учащихся по таким предметам, как 
математика, русский язык, физика и информатика. 

«STB-Avrora»
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НАПРАВЛЕНИЕ «НАУКА»



“ОСНОВЫ 3D - ПЕЧАТИ"

Программа для обучающихся 8-10-х классов. Она направлена на создание условий для 

изучения основ 3D-моделирования, развития научно-технического и творческого потенциала личности 

ребенка, развитие творческих и дизайнерских способностей обучающихся. 

              Программа предназначена для обучающихся 
9-11 классов общеобразовательных организаций 
Республики Башкортостан, которые проявляют 
п о в ы ш е н н ы й  и н т е р е с  к  х и м и и .  Ц е л ь ю 
проведения программы является подготовка 
к всероссийской олимпиаде школьников по химии. 
В  задачи  программы входят :  подготовк а 
обучающихся к участию в химических олимпиадах 
высокого уровня; знакомство обучающихся 
с основными теориями физической химии 
и физико-химическими методами анализа; 
закрепление теоретических знаний по химической 
термодинамике и кинетике, использование 
ф и з и к о - х и м и ч е с к и х  м е т о д о в  а н а л и з а , 
базовые понятия кристаллографии. 
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ЗИМНЯЯ ХИМИЧЕСКАЯ ШКОЛА «КРИСТАЛЛ»



МАТЕМАТИКА   

Программа предназначена для обучающихся 8-9 классов общеобразовательных организаций 

Республики Башкортостан, проявляющих повышенный интерес к математике. Целью программы 

является развитие интеллекта и способностей детей, совершенствование их математической 

подготовки через преподавание олимпиадной математики. В программу входят познавательный, 

развивающий и воспитывающий аспекты. 
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ЗИМНЯЯ ШКОЛА ПРАВА

Обучение в Зимней школе права является четвертым модулем программы круглогодичной 

подготовки обучающихся Республики Башкортостан к Всероссийской Олимпиаде школьников по праву. 



Программа  для  обучающихся 4-10 классов, проявляющих большой интерес к изучению 
предмета «Обществознание». Программа занятий разработана в соответствии с актуальными 
трендами образования. Смена затрагивает такие темы, как политология, право, общая гуманитарная 
эрудиция, социальная статистика, логика и экономика. 

Программа предназначена для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 
организаций Республики Башкортостан, проявляющих повышенный интерес к китайскому языку. 
Целью программы является освоение лексических, грамматических, культурологических знаний. 
Особое внимание в программе уделено формированию языковой компетенции и умению применять 
полученные знания в ситуациях реального общения.

Программа «Аврора.Арт» предназначена для обучающихся 4-10 классов, проявляющих 
способности в изобразительном искусстве. Целью программы является формирование знаний, 
умений, навыков на основе современных технологий в области искусства при выполнении творческих 
работ, ориентированных на практическое применение в процессе обучения законов изобразительной 
грамоты. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ

НАПРАВЛЕНИЕ «ИСКУССТВО»

«Аврора–Арт. Изобразительное искусство»

«Аврора-Арт. Музыка»

              Программа предназначена для 

победителей республиканского конкурса 

Занятия проводятся по направлениям: 

Духовые и ударные инструменты              

Народные инструменты 

Фортепиано 

Струнные инструменты 

Вокал

Занятия проходят на базе Республиканской 

гимназии-интерната им. Г. Альмухаметова.

«Аврора. Classical time music». 
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«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»                                                                                                                            



Программа ориентирована на организацию среды для повышения общефизической 
подготовки, совершенствования спортивного мастерства, реализации творческого потенциала детей 
через проведение мероприятий спортивно-тренировочной, игровой и познавательной 
направленности по греко-римской борьбе. Профильная смена проходит на базе Клуба активного 
отдыха «Звездный». 

Образовательная программа направлена на создание условий для укрепления здоровья, 
совершенствования спортивного мастерства, реализации творческого потенциала детей через 
проведение мероприятий спортивно-тренировочной, игровой и познавательной направленности по 
фехтованию. Программа проходит на базе Клуба активного отдыха «Звездный». 

«Аврора. Спорт. Фехтование»

«Аврора. Спорт. Греко-римская борьба» 
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НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»



КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования

 «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи Республики Башкортостан 

«АВРОРА»

на 2022-2023 учебный год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сроки проведения

1

№           Наименование мероприятия        Классы     Исполнитель/Соисполнитель

  Олимпиада им. Леонарда Эйлера

(проводится в рамках ВсОШ)
 7-8

7-8

4-11

5-8

7-11

7-11

7-11

6-8

7-9

7-10

7-11

 ГАОУ ДО Центр развития талантов 
«Аврора» 

ГАОУ ДО Центр развития талантов 
«Аврора»

ГАОУ ДО Центр развития талантов 
«Аврора»

ГАОУ ДО Центр развития талантов 
«Аврора»

МГУ им. М. В. Ломоносова
ГАОУ ДО Центр развития 

талантов «Аврора»

ГАОУ ДО Центр развития талантов 
«Аврора»

ГАОУ ДО Центр развития талантов 
«Аврора»

ГБОУ РИЛИ    ГАОУ ДО 
Центр развития талантов «Аврора», 

Ассоциация наставников 
олимпиадного движения

ГБОУ РИЛИ     Министерство образования 
и науки РБ (отдел государственной политики 

в сфере общего образования)
 ГАОУ ДО Центр развития талантов «Аврора»

ГБОУ РИЛИ  Министерство образования РБ 
(отдел государственной политики 

в сфере общего образования) 
ГАОУ ДО Центр развития талантов 

«Аврора»

Министерство образования и науки РБ 
(отдел государственной политики 
в сфере общего образования), 

ГАОУ ДО Центр 
развития талантов «Аврора»

Олимпиада им. Дж.К Максвелла
(проводится в рамках ВсОШ)

Всероссийская олимпиада 
школьников  
(школьный, муниципальный, 
региональный, заключительный этапы)

Открытый турнир по математике 
«Математическая карусель»

Межрегиональный химический 
турнир им. М.В. Ломоносова
(муниципальный, региональный этапы)

Республиканская олимпиада
по изобразительному искусству

Республиканская олимпиада
по черчению

Республиканский турнир 
по химии «Юниоры»

Республиканская инженерная 
полиолимпиада (предметы: математика, 
логика, русский язык, история культуры 
Башкортостана, естествознание, англ-ий язык)

Республиканская олимпиада 
по математике «Матлет»

Интеллектуальная олимпиада ПФО
(Робототехника, Решение 
изобретательских задач, 
Программирование,  Что? Где? Когда?)

 сентябрь -апрель 

сентябрь -апрель 

сентябрь -апрель 

октябрь-ноябрь

октябрь-ноябрь

март-апрель

март-апрель

январь

сентябрь-ноябрь

январь-февраль

октябрь-май
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12

13

14

15

7-11

8-10

6-8

4-11

1-11

7-11

7-11

7-11

7-11

5-11

4-11

5-10

ГАОУ ДО Центр развития талантов 
«Аврора»

ГАОУ ДО Центр развития талантов 
«Аврора»

ГАОУ ДО Центр развития талантов 
«Аврора»

ГАОУ ДО Центр развития талантов 
«Аврора»

ГАОУ ДО Центр развития талантов 
«Аврора»

ОЦ "Сириус"
ГАОУ ДО Центр развития талантов

«Аврора»

ГАОУ ДО Центр развития талантов 
«Аврора»

ГАОУ ДО Центр развития талантов 
«Аврора»

ГАОУ ДО Центр развития талантов 
«Аврора»

ГАОУ ДО Центр развития талантов 
«Аврора»

Министерство образования и науки РБ,
(отдел государственной политики 
в сфере общего образования),

ГАОУ ДО Центр развития талантов «Аврора»

Министерство образования и науки РБ,
(отдел государственной политики 
в сфере общего образования),

ГАОУ ДО Центр развития талантов «Аврора»

январь–март 
(заочный и

 очный этапы)

15.09.2022
31.05.2023

апрель-май

ноябрь-март 

ноябрь-февраль

в течение года

декабрь

март-апрель

Всероссийская олимпиада 
кружкового движения НТИ. 
Направление – «Новые материалы»

Республиканская олимпиада 
«УГНТУ -Аврора» 
(заочный, очный этапы)

Национальная олимпиада 
школьников НТО JUNIOR

Образовательная программа 
"Уроки настоящего"

Республиканский конкурс 
исследовательских работ 
и проектов «Аврора. РАН»

Региональный этап Всероссийского 
конкурса научно – технологический 
проектов «Большие вызовы»

Конкурс «Большая перемена». 
Организация полуфиналов 
и финалов

Форум одаренных детей 
«Надежда Башкортостана»

Республиканский конкурс 
юных исполнителей
«Аврора. Сlassical and folk time music»

Региональный этап Всероссийского 
конкурса юношеских 
исследовательских работ 
им. В.И. Вернадского

Проведение всех этапов ВсОШ 
(школьный, муниципальный, 
региональный, заключительный)

Республиканский конкурс 
исследовательских работ и проектов 
в рамках Малой академии наук 
школьников Республики Башкортостан

сентябрь-март

ноябрь

ноябрь-декабоь

сентябрь-апрель

 

16

17

18

19

20

21

22

23

7-11

7-11

6-11

9-11

7-11
ГАОУ ДО Центр развития талантов 

«Аврора»

ГАОУ ДО Центр развития талантов 
"Аврора»

ГАОУ ДО Центр развития талантов 
«Аврора»

ГАОУ ДО Центр развития талантов 
«Аврора»

ГАОУ ДО Центр развития талантов «Аврора»
Центр развития “Образование без границ”

Интер РАО Лоц Энергетик
сентябрь-октябрь

05.09 - 30.09

декабрь-февраль

март-апрель

октябрь-ноябрь

Проект «Аврора. К успеху вместе!» 
(предметные тренинги по математике, физике, 
информатике, биологии, астрономии, химии) 

Учебно-тренировочные сборы по 23 обще-
образовательным предметам (подготовка 
к школьному этапу ВсОШ. внебюджет)

Учебно-тренировочные сборы по подготовке 
к региональному этапу ВсОШ (внебджет)

Проект «Взлет» (реализация программ 
индивидуальных образовательных маршрутов; 
подготовка к заключительному этапу ВсОШ)

Учебно-тренировочные сборы по интенсивной 
подготовке к участию в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиаде школьников 
(внебюджет)

25

26

27

28

29

КОНКУРСЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ\ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

КОНКУРСЫ, ВИКТОРИНЫ, ФЕСТИВАЛИ, СЛЕТЫ

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ, ТРЕНИНГИ
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29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

7-11

8-10 

7-117-117-11

7-11

7-11

7-11

7-11

7-11

7-11

7-11

7-11

7-11

7-11

7-11

7-11

ГАОУ ДО Центр развития 
талантов «Аврора»

ОРК "Берег"

ГАОУ ДО Центр развития 
талантов «Аврора»
Академия Яндекс

ГАОУ ДО 
Центр развития талантов 

«Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития талантов 

«Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития талантов 

«Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития талантов 

«Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития талантов 

«Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития талантов 

«Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития талантов 

«Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития талантов 

«Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития талантов 

«Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития талантов 

«Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития талантов 

«Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития талантов 

«Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития 

талантов «Аврора»

март

02.10.2022
31.05.2023

в течение 
учебного года

в течение 
учебного года

в течение 
учебного года

в течение 
учебного года

в течение 
учебного года

в течение 
учебного года

в течение 
учебного года

в течение 
учебного года

в течение 
учебного года

в течение 
учебного года

ноябрь

январь

март-апрель

Образовательный интенсив 
по подготовке к Интеллектуальной 
олимпиаде ПФО

Образовательная программа 
Лицей Академии Яндекса

Образовательная программа
«Химия»

Образовательная программа 
«Биология»

Образовательная программа 
«Математика»

Образовательная программа 
«Информатика»

Образовательная программа 
«Физика»

Образовательная программа 
«Технология»

Образовательная программа 
«Занимательная математика»

Образовательная программа 
«Английский язык»

Образовательная программа 
«Китайский язык»

Образовательная программа 
«Школа юного исследователя»

Профильная смена 
«Аврора-осень»

Профильная смена 
«Аврора-зима»

Профильная смена 
«Аврора-весна»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ/ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ
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44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

7-11

8-10

8-11

8-11

9-11

9-11

8-10

7-11

8-10

7-11

8-10

8-9

8-9

10-11

10-11

ГАОУ ДО 
Центр развития 

талантов «Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития 

талантов «Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития 

талантов «Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития 

талантов «Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития 

талантов «Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития 

талантов «Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития 

талантов «Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития 

талантов «Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития 

талантов «Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития 

талантов «Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития 

талантов «Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития 

талантов «Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития 

талантов «Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития 

талантов «Аврора»

ГАОУ ДО 
Центр развития 

талантов «Аврора»

май-август

январь

январь

март-апрель

март

апрель-май

июнь

март-апрель

февраль

июнь-август

июль

01.10.22 - 31.05.23

10.01.23 - 31.05.23

01.10.22 - 31.05.23

10.01.23 - 31.05.23

Профильная смена 
«Аврора-лето»

Образовательная программа 
"Основы 3D-печати"

Образовательный интенсив 
по подготовке к НТО

Образовательный интенсив 
по подготовке к Интеллектуальной 
олимпиаде ПФО

Образовательная программа 
«Интернет вещей»

Образовательная программа 
«Технология виртуальной 
и дополненной реальности»

Образовательная программа 
АгроНТИ

Образовательная программа 
по изобразительному искусству

Образовательный интенсив
«Основы проектной 
и исследовательской деятельности»

Образовательная программа 
«Аврора. Спорт»

Образовательная программа 
«Изотоп»

Подготовительные курсы по интен-
сивной подготовке к отдельным 
разделам ОГЭ (8 месяцев) -
по отдельным предметам

Подготовительные курсы по интен-
сивной подготовке к отдельным 
разделам ОГЭ (5 месяцев) -
по отдельным предметам

Подготовительные курсы по интен-
сивной подготовке к отдельным 
разделам ЕГЭ (8 месяцев) -
по отдельным предметам

Подготовительные курсы по интен-
сивной подготовке к отдельным 
разделам ЕГЭ (5 месяцев) -
по отдельным предметам
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К.ю.н., доцент кафедры гражданского права Института права Башкирского государственного 
университета, эксперт Экспертной комиссии по праву Российского Совета олимпиад школьников 
(РСОШ) с 2013 г. – по н.в., разработчик программ учебно-тренировочных сборов, проводимых 
Институтом права БашГУ, член РПМК по праву, член жюри Регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по праву с 2001 г., председатель жюри Регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по обществознанию с 2021 г.

Являясь наставником сборной по праву более 10 лет, была свидетелем побед и поражений. 
Думаю, что слагаемыми успеха являются:

• любовь к изучаемой дисциплине (Нравится ли мне то, чем я занимаюсь? Приносит ли 
удовлетворение успехи в изучении?)

• целеполагание — постановка целей через определение своих потребностей и мотивов (Что 
является моей целью? Для чего мне участвовать в олимпиадном движении? Что даст мне победа?)

• установление приоритетности той или иной деятельности исходя из черт характера, талантов и 
целей (Что у меня получается особенно хорошо? Где нужно приложить усилия?  Что для меня важнее на 
данном этапе?)

• умение ботать системно, понимая важность взаимосвязанных элементов (Правильно ли я 
распределяю время (тайм-менеджмент) и ресурсы? Решаю ли я все промежуточные задачи, 
позволяющие достичь цели? Те ли источники я изучаю?) 

• аналитическое критическое логическое мышление (Что заложил автор в задание? Выработал 
ли я свою точку зрения по тому вопросу или просто присоединился к авторитетному мнению? 
Обоснован ли вывод?)

• конкурентная среда (На каком уровне нахожусь я? Что мне еще нужно для успеха?)
• выбор наставников (Наставник мне нужен чтобы хвалить или мотивировать и давать 

качественные знания? Знает и понимает меня наставник или просто выполняет функционал, не 
учитывая индивидуальных особенностей, не разрабатывая личной траектории развития?)

• поддержка близких (Помогают ли мне те, от кого я жду поддержки? Умею ли я обозначать 
необходимость этой поддержки?)

• умение качественно отдыхать (Умею ли я верно распределять время между «ботать» и 
«отдыхать»?  Выбираю ли я виды отдыха, восстанавливающие ресурсы?)

• вера в себя (Верю ли я в себя так как в меня верит Олеся Рамильевна?) 

Гимадрисламова Олеся Рамильевна
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Если говорить об истории успеха конкретного человека, то при всем богатстве выбора (про 
каждого из членов нашей сборной можно рассказать потрясающую историю, акцентировав внимание 
на трудолюбии и самоотдаче) остановлюсь на одной – очень яркой и продолжающейся по сегодняшний 
день.

В 2016 году в сборной Республики Башкортостан по праву появился юный и милый мальчик 
Дима. Будучи учеником 9 класса и участвуя в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по праву впервые, он становится призером. А главное - у него загораются глаза: он 
проникается духом сборной, влюбляется в нашу команду и становится фанатом олимпиадного 
движения. 

В последующие два года Дмитрий вновь и вновь становится призером Всероссийской 
олимпиады школьников по праву, но помимо этого в нем просыпается наставник и появляются первые 
ученики. Так рождается наш Главный тренер по праву Башкирской олимпиадной школы, который в 
последующие годы, будучи студентом МГУ, занимается подготовкой школьников Республики 
Башкортостан к олимпиадам по праву. 

Позже совместно с Дмитрий Андреевичем Мальцевым мы придумали и реализовали проект 
Башкирской олимпиадной школы, в котором помимо инновационных методик и технологий подготовки 
школьников к олимпиадам, воплотили все традиции нашей сборной по праву и расширили сферу наших 
интересов, начав готовить школьников к олимпиадам по обществознанию и истории. 

За эти годы Дмитрий стал бакалавром права, с отличием закончив юридический факультет 
Московского государственного университета им. М.Ю. Ломоносова, поступил туда же в магистратуру. 
Думаю, эта история еще не достигла своего апогея: у Дмитрия – будущее великого российского ученого 
цивилиста и педагога, воспитавшего сотни звезд.

Чтобы стать победителем, нужно любить свой предмет 
и очень много трудиться для достижения заветной цели. 
Так же не забывать про хороший сон и здоровое питание, 
иначе эффективность от подготовки снизится до нуля».                                    

Абушаева Карина
победитель заключительного этапа ВсОШ по праву

Нужно как можно раньше начинать подготовку, 
как минимум с девятого класса, и усердно работать 
над одним конкретным направлением олимпиады. 
Очень помогают при подготовке такие центры 
как «Сириус», «ЛКШ» и «Иннополис».                       

Писаренко Григорий
победитель заключительного этапа ВсОШ по информатике
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Тем, кто желает победить на "Всероссе", желательно 
прислушаться к следующим советам. Для начала, вам 
следует окружить себя единомышленниками. Сделать 
это в наши дни не очень тяжело, учитывая немалое 
количес тво различных соцсетей и мессенджеров. 
Но если вы это осуществите, то будьте уверены, что вы 
не потеряете мотивацию учиться и учиться вновь, 
ведь, помимо пос тоянно ощущаемой конкуренции, 
в а ш и  м ы с л и  н е  буд у т  з а с о р я т ь с я  н и ч е м  д ру г и м , 
кроме желания показать всем, что ваши труды не напрасны. 

Рахматуллин Марат
победитель заключительного этапа ВсОШ -22 по праву

Второй совет: с ранних лет читайте книги и развивайте мозг другими способами. 
Не важно по какой тематике будут эти книги. Главное, чтобы мозг был всегда в тонусе. 
Особенно важно это в подростковом периоде, когда происходит его активное развитие. 

Третий совет: обозначьте для себя цель, которую вы достигнете в случае победы на олимпиаде, 
и стремитесь к ней. Постоянно осознаваемая глобальная цель поможет в периоды сомнения 
в полезности подготовки. 

Четвертый совет: не забывайте уделять время отдыху.  Какой смысл от выигранной олимпиады, 
если это принесет многочисленные проблемы со здоровьем? В таких случаях принято говорить: 
овчина не стоит выделки.  

И, главное, не забывайте, что путь каждого из нас уникален и неповторим…

В о - п е р в ы х ,  н а д о  с в я з а т ь с я  с  н е р а в н о д у ш н ы м и 
п р е п о д а в а т е л я м и .  В о - в т о р ы х ,  н а д о  т р у д и т ь с я . 
Выполнять не только то, что задают преподаватели, 
но и работать самому. При этом неудачи связаны 
с недостаточным усердием. Если есть большое желание, 
то можно сделать что угодно, в том числе и стать победителем.

Галимханов Ильяс
победитель заключительного этапа ВсОШ -22 по праву, 
призер заключительного этапа ВсОШ -22 по географии
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Лю Синьжань 
победитель заключительного этапа ВсОШ -22 по китайскому языку

Чтобы стать победителем или же призером олимпиады ВсОШ, 
нужно усердно работать и не делать долгие перерывы. 
Для лингвистов могу дать совет:  побольше общайтесь 
с иностранцами, это поможет вам получить инт уицию 
и облегчить работу над разными разделами для подготовки   
— это мое мнение. 
Олимпиада школьников - не заключение и не конец, это лишь 
первый фрагмент нашего будущего и старт нашего стремления.                                                                                                   

Замалеева Диана
победитель заключительного этапа ВсОШ -22 по английскому языку

Невозможно дать конкретный план действий, но о следующих 
базовых рекомендациях стоит не забывать: 

стоит обращать побольше внимания на личный прогресс, на интересные задания, на любопытные 
факты о предмете, а не на ошибки и неудачи. 
4)  В олимпиадном деле очень важно найти единомышленников, которые смогут подсказать 
и поддержать.

   С в о й  п р е д м е т  н у ж н о  и с к р е н н е  л ю б и т ь . 
Поддерживать постоянный интерес нелегко, но возможно 
при сохранении баланса лютого бота и познания в удовольствие. 
2)  Олимпиада это все-таки олимпиада, поэтому нужно физически 
и психологически готовиться: тренировать выносливость, 
к о н ц е н т р а ц и ю ,  с т р е с с о у с т о й ч и в о с т ь ,  з а г о н я т ь  с е б я 
во временные рамки, иногда даже заставлять себя решать 
задания несмотря на недосып. Физическая нагрузка повышает 
э ф ф е к т и в н о с т ь  у м с т в е н н о й  и  п о м о г а е т  о т в л е ч ь с я .
3) Сильно загоняться из-за каждого неправильного ответа 
не нужно, тем более пересчитывать свои баллы, думая, 
'а вот если бы я выбрал А, а не Б...'. Вообще, всем олимпиадникам 

1)
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Мне кажется, что у победителей должны быть особенные 
мотивации и свое отношение к олимпиаде. Мне достаточно 
было вспомнить о своей мотивации, и как я сразу же благодаря 
ей чувствовал прилив сил и готовность дальше заниматься. 
Человеку важно найти такую вещь, при мысли о которой 

Как бы странно это ни звучало, но победитель должен быть 
с долей сумасшествия, которая бы позволяла олимпиадникам 
вставать с раннего утра и до поздней ночи заниматься своим 
предметом. И самое главное – это приучить себя самому. 
Если развить этот навык, то можно стать способным полностью 
сконцентрироваться на занятиях. 

он сможет вскочить и начать учиться. 

Не нужно забывать про отдых. У каждого уважающего себя человека должно быть занятие, отдавшись 
которому можно почувствовать успокоение. Это позволит не выгорать и восполнить силы после учебы. 
Для меня, например, это была прогулка на свежем воздухе. Такое отвлечение позволяло мне работать 
дальше, если я вдруг устану.

Харисов Вадим
абсолютный победитель заключительного ВсОШ-22 по химии
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ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ



Организаторами проекта выступают ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора», Институт 
исторического, правового и социально-гуманитарного образования БГПУ им.М.Акмуллы, Башкирский 
государственный университет, Московский педагогический государственный университет, 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский государственный 
лингвистический университет, МБОУ «Лицей № 153» г. Уфа, МБОУ «Лицей № 83» г. Уфа, МАОУ «Физико-
математический лицей № 93 » .

Проект ГАОУДО «Центра развития талантов «Аврора» «Аврора. Взлет» представляет собой 
индивидуальное сопровождение обучающихся, показавших выдающиеся результаты на региональном 
и заключительном этапах всероссийской олимпиаде школьников. Цель проекта - помощь талантливому 
школьнику реализовать его личностный и творческий потенциал. 

Зачисление участников в проект «Аврора. Взлет» осуществляется Экспертным советом Центра 
на основе отбора по результатам выступления на региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников текущего учебного года. 

В 2021-2022 учебном году в проекте приняли участие 155 обучающихся по шести 
общеобразовательным предметам: английский, немецкий, французский языки, математика, 
обществознание и право. 

Занятия проводятся круглогодично в дистанционном и/или очном формате на основе 
индивидуального образовательного маршрута каждого обучающегося.

На основании высоких результатов ребята становятся кандидатами в сборные команды 
Российской Федерации, членами команд Российской Федерации для участия в международных 
олимпиадах.

Наши международники:
Зайцев Вячеслав, член сборной команды РФ по географии. Серебряная медаль на 

Европейской географической олимпиаде  ( 2021)
Санин Алексей, член сборной команды РФ по физике. Золотая медаль Международной 

олимпиады по физике им. Ахмада аль-Фергани (2021)
Смаков Арсений, член сборной команды РФ по географии. Бронзовая медаль VII Европейской 

географической олимпиады (2022).

Проект «Аврора. Взлет»
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НАШИ ПРОЕКТЫ

       В рамках проекта "Аврора. Взлет" функционирует подготовка обучающихся образовательных 
организаций Республики Башкортостан к всероссийской олимпиаде школьников по праву, 
обществознанию, истории. Со школьниками работают преподаватели Института права Башкирского 
государственного университета, студенты ведущих вузов РФ. В 2021-2022 учебном году командой 
преподавателей подготовлено 4 победителя, 3 призера заключительного этапа ВсОШ по праву, 2 
призера заключительного этапа ВсОШ по обществознанию. 



Учредителями олимпиады являются ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Стерлитамак и ГАОУДО «Центр развития 

талантов «Аврора» при содействии Министерства образования и науки Республики Башкортостан. 

Проект создан для обучающихся, увлекающихся обществознанием, математикой, физикой, 

информатикой.  В 2021-2022 учебном году   для участия в олимпиаде «УГНТУ-Аврора» подали заявки 

700 обучающихся 8 – 11 классов из Альшеевского района, Аургазинского района, Белебеевского 

района, Бижбулякского района, Гафурийского района, Ермекеевского района, Ишимбайского района, 

Миякинского района, города Стерлитамак, Стерлитамакского района, Стерлибашевского района. Из 

них 137 школьников успешно преодолели отборочный тур и были приглашены к участию в очном туре. 

Количество победителей и призеров Олимпиада «УГНТУ-Аврора» в 2021-2022 учебном году: 49 

обучающихся   по математике, 14 обучающихся по физике, 50 обучающихся по обществознанию и 24 

обучающихся по информатике.
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ПРОЕКТ «ОЛИМПИАДА «УГНТУ-АВРОРА»



Обучение в рамках проекта проводится по дополнительной общеразвивающей программе 

«Основы медицинских знаний: оказание первой медицинской помощи» (36 часов) и дополнительной 

общеразвивающей программе «Сокровища Китая» (36 часов). 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Основы медицинских знаний: включает 

лекционные и практические занятия по основным разделам биологии, химии, латыни, основам 

медицинских знаний. Обучение нацелено на раннюю профессиональную ориентацию детей младшего 

и среднего школьного возраста в области основ медицины.

 Дополнительная общеразвивающая программа «Сокровища Китая» включает лекционные и 

практические занятия по китайскому языку, истории Китая, истории культуры Китая, демографии, 

экономике и географии Китая, геополитике. 

 Досуговая часть проекта содержит мероприятия спортивного, развлекательного характера, а 

также экскурсии в музеи, библиотеки, высшие учебные заведения, парки, походы в кинотеатры. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «АВРОРА – ЛЕТО»



НАШИ ПАРТНЕРЫ
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Цель проекта АНОД: создание самодостаточного наставнического центра студентов над 
школьниками 7-11 классов общеобразовательных организаций республики Башкортостан для вовлечения 
в олимпиадное движение по химии, ознакомление школьников с практическим приложением химии в 
производстве и научных проектах.

Результаты проекта Ассоциация наставников олимпиадного движения: результаты команды 
республики Башкортостан на всероссийской олимпиаде школьников по химии за последние 4 года 
возросли в 2,75 раза. 

В 2021/2022   учебном году Ассоциацией наставников олимпиадного движения совместно с 
ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора», проведено 6 химических каникулярных школ (390 участников). 
Воспитанники Ассоциации за время своего существования выиграли 71 диплом всероссийских олимпиад, 
в том числе 8 дипломов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

ГАОУДО Центр развития талантов «Аврора» и Ассоциация наставников 
олимпиадного движения (АНОД), реализуя систему наставничества, создают 
возможности для обучающихся глубже изучить химию на авторских онлайн-
курсах, на программах каникулярных школ, в рамках обучения в   
технологической школе «ProНефть» (химия в производстве), «АНОД.Science» 
(химия в приложении к научно-техническим проектам).

 

Центр развития “Образование без границ” с 10 летним опытом 
подготовки высокомотивированных школьников для участия в олимпиадах и 
конкурсах партнера проекта “Физтех школа” в рамках ранней профилизации 
школьников как основы образовательной траектории “школа- вуз- предприятие 
работодатель” :

• Летние интенсивы для школьников 5-11 классов 
• Встреча экспертов в образовании с родителями “Отличное образование- путь к успеху. Давайте обсудим!”  
• Входное тестирование школьников по математике и физике для обучения по программе МФТИ 
    в рамках проекта “Школа Физтеха”
• Реализация проекта “Школы Физтеха” 
• Олимпиадная математика для школьников 8-11 классов 
• Физмат класс (7-8 классы):  программа подготовки ребят по физике и математике 
• Курсы повышения квалификации  для учителей физики 
• Республиканский турнир по экпериментальной физике для школьников 7-8 классов
• Курсы повышения квалификации для учителей по программе “Проектная деятельность в школе” 
• Организация профориентационных дней



НАШИ БУДУЩИЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ «АВРОРА. К УСПЕХУ ВМЕСТЕ»

Создание необходимых   условий для поддержки одаренных детей;Создание необходимых   условий для поддержки одаренных детей;
Развитие умений обучающихся выполнять олимпиадные задания высокого уровня; Развитие умений обучающихся выполнять олимпиадные задания высокого уровня; 

Популяризация научных знаний у школьников.Популяризация научных знаний у школьников.

Создание необходимых   условий для поддержки одаренных детей;
Развитие умений обучающихся выполнять олимпиадные задания высокого уровня; 

Популяризация научных знаний у школьников.

Система тренингов по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников 
(на базе ЛОЦ «Энергетик»)

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Выявление и развитие у обучающихся способностей и интереса Выявление и развитие у обучающихся способностей и интереса 
к общеобразовательным предметам к общеобразовательным предметам 

Выявление и развитие у обучающихся способностей и интереса 
к общеобразовательным предметам 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
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НАШИ БУДУЩИЕ ПРОЕКТЫ

Центр подготовки к всероссийской олимпиаде школьников по английскому, французскому, 
немецкому, китайскому, итальянскому, испанскому языкам.

Полилингвальный центр «Международная панорама» - творческое объединение наставников 
по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, китайский, итальянский, испанский 
языки).

ПОЛИЛИНГВАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА» 

- раннее выявление и развитие одаренности обучающихся по иностранным языкам через 
проведение учебно-тренировочных сборов, диагностики уровня обученности и способностей;
- создание системы успешной подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 
Республики Башкортостан к всероссийской олимпиаде школьников и перечневым олимпиадам, 
творческим и научно-исследовательским конкурсам; 
- объединение усилий педагогов и родительской общественности для успешной работы 
с одаренными детьми по иностранным языкам.

- проведение учебно-тренировочных сборов для обучающихся 5-6, 7-8, 9-11 классов по подготовке 
ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников по английскому, немецкому, французскому, 
испанскому, итальянскому, китайскому языкам;
- проведение тренингов по подготовке к перечневым олимпиадам по иностранным языкам 
с привлечением преподавателей соответствующих ВУЗов; 
- организация и проведение профильных смен;
- проведение мастер-классов для обучающихся с участниками заключительного этапа ВсОШ;
- проведение методических семинаров и мастер-классов для педагогов;
- организация и проведение мотивирующих мероприятий в течение года;
- оказание методической поддержки учителям общеобразовательных организаций Республики 
Башкортостан в развитии одаренности талантливых обучающихся по иностранным языкам. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
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Подготовка обучающихся общеобразовательных организаций Республики Башкортостан  
к всероссийской олимпиаде школьников и перечневым олимпиадам, творческим 

и научно-исследовательским конкурсам через создание условий 
для раннего выявления и развития одаренности по иностранным языкам. 
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НАШИ КОНТАКТЫ

Основным информационным каналом школьников в Республике Башкортостан 

является официальный сайт регионального Центра развития талантов "Аврора" 

https://avroracenter.com

В социальных сетях: 

https://vk.com/avrora_rb

e-mail: rbavrora@yandex.ru



г. Уфа 
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