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Экспертный совет
§ Андрияка Сергей Николаевич— ректор ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки», народный художник Российской 

Федерации, действительный член Российской академии художеств
§ Белякова Галина Алексеевна— заместитель декана биологического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова», кандидат биологических наук
§ Бертман Дмитрий Александрович— генеральный директор - художественный руководитель ГБУК г. Москвы «ММТ «Геликон-опера», народный артист 

России
§ Воронов Артем Анатольевич— проректор по учебной работе и довузовской подготовке ФГАОУ ВО «Московский физикотехнический институт 

(национальный исследовательский университет)», руководитель сборной России по физике, кандидат физико-математических наук
§ Добродеев Борис Олегович— генеральный директорMail.ru Group
§ Дунаевский Максим Исаакович— художественный руководитель, председатель художественного совета ГАУК МО «Московская областная 

филармония»
§ Запалацкая Вероника Станиславовна— и.о. ректора ГОУ ВО Московской области Московского государственного областного университета
§ Каклюгина Ирина Александровна— министр образования Московской области
§ Калашникова-Марграф Марина Викторовна— руководитель отдела Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи Московской области
§ Коломоец Иван Владимирович— сооснователь образовательной платформы «Учи.ру»
§ Майсурадзе Майя Отариевна— директор АНОО «Областная гимназия им. Е.М. Примакова»
§ Машкова Марина Геннадьевна— директор АНОО «Физтех-лицей им. П.Л. Капицы»
§ Половинкин Алексей Евгеньевич— руководитель онлайн-школы «Фоксфорд»
§ Роднина Ирина Константиновна— российский общественный и государственный деятель, депутат Государственной Думы, советская фигуристка, 

трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира
§ Случ Михаил Ильич— директор ГБОУ города Москвы «Лицей «Вторая школа»
§ Терюшков Роман Игоревич— министр физической культуры и спорта Московской области
§ Харламова Елена Михайловна— министр культуры Московской области
§ Христич Роман Михайлович— директор ГБПОУ Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва №5», мастер спорта России по 

футболу



Сетевая модель реализации 
образовательных программ

Направления

Наука
Площадка – АНОО 

"Физтех-лицей" им. П. Л. 
Капицы

Искусство
Площадка – Академия 
акварели и изящных 

искусств
Сергея Андрияки

Спорт
Площадка – Государственное 

автономное учреждение 
Московской области «Центр 
спортивной подготовки по 
игровым видам спорта №4»



Направление «Наука»

Площадка – АНОО "Физтех-лицей" им. П. Л. Капицы
Старт профильных образовательных программ – 11.09.2019 г.



Направление «Наука»

Интенсивные профильные образовательные программы по направлению 
«Наука» 
(2019–2020 учебный год) — это:

Программы по 23 предметам Всероссийской олимпиады школьников

§ Продолжительность программ — 7/10 дней
§ Количество участников программы (очной) — до 25 школьников
§
За 2019–2020 учебный год:

§ подано 4 508 заявок на очные программы;
§ одобрено 1 939 кандидатов;
§ прошли обучение на очных интенсивных профильных программах 1 596 

участников;
§ проведено 85 очных профильных программ;
§ 4 420 академических часов профильных занятий.



Направление «Наука»

В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 16 
марта 2020 года интенсивные профильные образовательные программы по 
направлению «Наука» были переведены в дистанционный формат.

С марта 2020 года по август 2020 года:

§ подано 5 529 заявок
§ проведено 42 дистанционные программы
§ прошли обучение на дистанционных интенсивных профильных 

образовательных программах 1996 участников
§ 1712 академических часов профильных занятий



Направление «Наука»



НАУКА это МЫ!



Направление «Искусство»

По направлению «Искусство» Образовательный центр «Взлёт»» реализует интенсивную профильные 
образовательную программу «Основы многослойной акварельной живописи» для школьников 6 классов 
образовательных организаций Московской области 

Автор программы - Андрияка Сергей Николаевич, ректор ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных 
искусств», народный художник
Российской Федерации, действительный член Российской академии художеств

Продолжительность программы – 14 дней
Количество участников программы – до 20 школьников

За 2019–2020 учебный год: 

§ подано 297 заявок;§ одобрено 103 кандидата;§ прошли обучение на интенсивных профильных программах – 98 участников;§ проведено 5 очных профильных программ, 1 дистанционная профильная программа;§ 5 292 человеко-часов;§ 300 академических часов живописи/715 академических часов общей учебной нагрузки.



Направление «Искусство»



Направление «Спорт»

По направлению «Спорт» региональный Центр реализует профильные программы по 
футболу

§ Продолжительность программ — 14 дней
§ Количество участников программы — до 50 школьников 

За 2019–2020 учебный год:

§ подано 382 заявки от спортсменов;
§ выпускниками программы стали 382 человека;
§ проведено 9 профильных программ;
§ сыграно 5 товарищеских матчей;
§ 504 часа тренировок;
§ 10 выездных матчей.



Направление «Спорт»



https://olympmo.ru



Перспективы развития – 2022 год

143082, Московская 
обл., Одинцовский р-
н, д.Раздоры, 
ул.Утренняя, д.1

§ 1500 обучающихся
§ 400 мест в кампусе 

для проживания


