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СТРЕМИСЬ. ДЕЙСТВУЙ. ПОБЕЖДАЙ

Образовательный центр «Взлёт»

Консолидация ресурсов для 

развития системы выявления, 

сопровождения 

и поддержки талантливых детей 

и молодёжи Московской области



Направления работы «Взлёта»

Поддержка и развитие 

олимпиадного 

движения 

в Московской области, 

проведение этапов 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников

Организация 

и проведение 

профильных 

программ 

по направлениям 

«Наука», 

«Искусство», 

«Спорт»

Проектные 

образовательные 

программы

Мероприятия 

по повышению 

квалификации 

педагогов

Онлайн-курсы 

«Взлёт.Онлайн»



Проведение программ 
по направлениям 
«Наука», «Искусство» и «Спорт» 
Центр «Взлёт» в онлайн- и офлайн-форматах реализует интенсивные 

профильные образовательные программы по трём направлениям: 



Аудитория программ

102 332 
выпускника

Учащиеся 6–11-х классов школ Подмосковья

322
выпускника

1 459
выпускников

429
программ

17
программ

25
программ



Сетевая модель реализации 
программ и проектов
Четыре базовые площадки: 



Продолжительность 

программы — 14 дней 

Более 90 академических часов 

профильных занятий

Индивидуальная образовательная 

траектория

Теоретические учебные 

дисциплины 

Академический рисунок 

Акварельная живопись 

Основы анималистической 

скульптуры и гончарного 

мастерства

Пленэрная практика

Программа «Основы многослойной 
акварельной живописи»



Наши выпускники участвуют в программах 

ОЦ «Сириус» по направлению «Искусство»

В августе — Ксения Игнатченко, 

Александра Петрова

В октябре — Константин Кокшаров, 

Анастасия Кульшова, Матвей 

Симонов, Анастасия Чуева, Полина 

Шагова, Анна Шарыгина

В ноябре — Дарья Корнеева, Софья 

Муртазина

По итогам участия в программах 2020/2021 

учебного года Елизавета Смирнова 

поступила на кафедру рисунка, живописи, 

композиции и изящных искусств Академии 

акварели и изящных искусств Сергея 

Андрияки.

Программа «Основы многослойной 
акварельной живописи»



Подписан трёхсторонний Договор о сетевой реализации образовательных программ между Гимназией 

им. Е. М. Примакова, Государственным гуманитарно-технологическим университетом и Дулевским

фарфоровым заводом. 

Состоялась интенсивная профильная образовательная программа декоративно-прикладного 

искусства «Художественно-стилевые особенности росписи по фарфору».

Программа «Художественно-стилевые 
особенности росписи по фарфору»

Программа направлена на:

l приобретение навыков 
росписи по фарфору 
различными техниками 
l овладение 
классической техникой 
мазковой живописи
l техникой притамповывания
изделия 
l техникой пестрения
перьевыми ручками



Спасибо

за внимание!


