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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения профильной смены в региональном центре выявления и 

поддержки одаренных детей в Иркутской области «Образовательный центр 

«Персей»» Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» (далее соответственно – Центр, «Региональный институт 

кадровой политики») «Профильная смена для участников программы 

«Сириус.Лето»»  объемом 56 часов (далее — Смена). 

1.2. Смена проводится с 22 марта по 31 марта 2021 г. в очном формате. 

1.2.1. «Профильная смена для участников программы «Сириус.Лето»» 

пройдет в кампусе Образовательного центра «Персей», который находится 

по адресу: 665855, Иркутская область, Ангарский р-он, с. Одинск, 

(Пригород Ангарска, 20-й км тракта Ангарск-Тальяны).  

1.2.2. Заезд в кампус осуществляется до 12:00 22 марта 2021 года. 

1.2.3. Трансфер обеспечивается самостоятельно. 

1.2.4. Проживание и питание за счет регионального бюджета. 

1.3. К участию в Смене на добровольной основе приглашаются 

обучающиеся 8-х-11-х классов из образовательных организаций общего 

образования Иркутской области, участвующие в программе «Сириус.Лето: 

начни свой проект». 

1.4. Смена предназначена для презентации промежуточных 

результатов и консультаций экспертов по следующим проектам: 

«Внедрение технологий промышленной робототехники в 

сельскохозяйственное производство», «Галиты», «Растворение гипса», 

«Разработка противоскользящего покрытия для приставных, подвесных и 

маршевых лестниц, находящихся на производственных объектах», 

«Концепция развития отрасли геодезии и картографии в далекой 

перспективе, ее место на рынке. Взгляд в будущее с учетом перспективы 

развития технологий.», «Разработка системы для оптимизации маршрутов 

уборочной техники "OptiPlow" «Программа УМНИК Фонда содействия 

инновациям»», «Магазин будущего». 

1.5. Результатом проведения смены является отбор лучших проектов 

для участия в региональном конкурсе проектов в рамках программы 

«Сириус.Лето». 

 



2. Цель и задачи смены 

2.1. Цель Смены: подготовка обучающихся образовательных 

организаций Иркутской области к защите проектов на региональном 

конкурсе проектов в рамках программы «Сириус.Лето». 

2.2. Задачи Смены: 

– развитие у обучающихся интереса к научно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

– популяризация и пропаганда научных знаний; 

– получение опыта командной проектной работы; 

– подготовка к защите проектов (психологические аспекты); 

– привлечение ведущих преподавателей вузов и лучших студентов 

вузов к наставничеству, привлечение крупных предприятий и организаций 

Иркутской области к работе с обучающимися проявившими интерес к 

проектно-исследовательской деятельности. 

 

3. Порядок набора, зачисления и отчисления участников Смены 

3.1. К участию в Смене на добровольной основе приглашаются 

обучающиеся 8-х-11-х классов из образовательных организаций общего 

образования Иркутской области, участвующие в программе «Сириус.Лето: 

начни свой проект». 

3.2. Для участия в Смене обучающимся необходимо 

зарегистрироваться в едином личном кабинете участников образовательных 

мероприятий Иркутской области https://lk.perseusirk.ru/ с 11 марта по 19 

марта 2021 года, заполнить вкладки «Профиль», «Законный представитель», 

«Мероприятия». Во вкладке «Мероприятия» выбрать «Профильная смена 

для участников программы «Сириус.Лето»», нажать кнопку «Записаться». 

3.2.1. Участникам, в личном кабинете, необходимо скачать, заполнить 

и прикрепить согласие на обработку персональных данных. 

3.3. Список обучающихся, зачисленных на Смену, оформляется 

приказом заместителя директора «Региональный институт кадровой 

политики» по организационной и проектно-исследовательской 

деятельности о зачислении. Информация о зачислении на обучение в Центр 

размещается на официальном сайте Центра. 

3.4. По итогам проведения Смены будут отобраны лучшие проекты 

для участия в региональном конкурсе проектов в рамках программы 

«Сириус.Лето». 
 

4. Порядок осуществления образовательного процесса 

4.1. В ходе Смены проводятся академические и практические занятия. 



4.2. Образовательная деятельность осуществляется по программе 

занятий ежедневно с 22 марта по 31 марта 2021 года. Продолжительность 

одного занятия не более 45 минут. Занятия проводятся на базе Кампуса 

Центра в лекционных аудиториях 1 Корпуса и конференц-зале, и актовом 

зале Центрального корпуса. 

4.3. Программа занятий публикуется на официальном сайте Центра.  

4.4. Для прохождения обучения на Смене, обучающемуся необходимо 

самостоятельно прибыть в кампус Образовательного центра «Персей», 

который находится по адресу: 665855, Иркутская область, Ангарский р-он, 

с. Одинск, (Пригород Ангарска, 20-й км тракта Ангарск-Тальяны).  

4.5. Необходимая для обучения оргтехника, программное обеспечение 

и методические материалы предоставляются. 

 

5. Информационное обеспечение подготовки проведения Смены 

5.1. Положение о Смене, утвержденное Протоколом Экспертного 

совета по направлению «Наука» размещается на официальном сайте 

Центра. 

5.2. Информационное письмо о проведении Смены рассылается 

заинтересованным лицам не позднее, чем за 2 недели до начала Смены. 

5.3. Программа Смены, программа занятий, перечень и аннотации, 

подлежащих реализации в ходе смены модулей, размещаются на 

официальном сайте Центра. 

5.4. Информация о ходе Смены регулярно размещается на 

официальном сайте Центра, аккаунтах в социальных сетях. 

 

 

 


