
Региональный центр «Орион» перешёл на дистанционное 

обучение. Мы сделали мини-подсказку, чтобы вы не 

затерялись в информационном пространстве. 

 
ОРИОН.ДИСТАНТ На нашем новом сайте https://orioncentr.ru 

предусмотрена возможность записи на любые образовательные 

программы ядра «Наука». Обращаем ваше внимание, что имеются две 

категории программ:  

• для обучающихся регионального центра «Орион» (те программы, 

по которым дети начинали учиться очно, а в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой были 

вынуждены перейти на дистанционное обучение); 

• для всех желающих школьников Воронежской области.  

 

На начало апреля 2020 года из очного обучения в дистанционное были 

переведены 18 программ: по биологии, биотехнологии, химии, физике, 

математике, астрономии, географии, безопасности жизнедеятельности.      

Запись на программы производится исключительно через регистрацию в 

личном кабинете. Ознакомиться с полным списком наших программ 

можно по ссылке https://orioncentr.ru/educational-programs  

 

ОРИОН. ЛЕКТОРИУМ Педагоги и воспитанники регионального 

центра «Орион» (а также наши коллеги из областных и городских 

центров дополнительного образования) регулярно записывают мастер-

классы, физкульт-минутки, лекции, проводят мини-экскурсии. Весь 

материал можно найти по ссылке: https://orioncentr.ru/lecture-hall/. 

 

ОРИОН. КОНКУРСЫ Все запланированные на это время конкурсы 

(«Юные исследователи природы – родному краю», «Старая, старая 

сказка», областной смотр-конкурс школьных музеев) переведены в 

дистанционный формат.  

К 75-летию Победы были запущены новые онлайн конкурсы «История в 

фотографиях», «Живая история».  Прочитать про них и ознакомиться с 

положениями конкурсов можно по ссылке 

https://orioncentr.ru/competitions/ 

 

ВЕБИНАРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ Запущен цикл вебинаров, где 

педагоги делятся опытом организации образовательного процесса в 

дополнительном образовании в дистанционной форме. Найти график и 

посмотреть записи, уже прошедших вебинаров можно здесь 

https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/educational-programs
https://orioncentr.ru/lecture-hall/
https://orioncentr.ru/competitions/


https://orioncentr.ru/documents/biblioteka-distancionnyh-

programm/regionalnaja-biblioteka/  

 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КВЕСТ «Инженерная опора Воронежской 

области-2020» Дистанционный политехнический турнир проходит в 

Воронеже впервые. Его участниками стали ребята, которые подавали 

заявки на участие в отборе на профильные смены в центр по работе с 

одаренными детьми «Солнышко в Репном»: «Мир наук: 

информатика/химия», «Мир наук: физика/математика». Турнир 

проходит с 7 по 30 апреля в дистанционном формате. И состоит из двух 

туров: академического испытания и проектной защиты. Подробно об 

этом мероприятии можно почитать здесь 

https://orioncentr.ru/news/regional/v-voronezhe-projdjot-distancionnyj-

turnir-po-matematike-informatike-i-fizike/   

 

Если у вас возникнут вопросы по поводу организации дистанционного 

обучения в региональном центре «Орион», либо вам понадобится 

методическая помощь, мы всегда будем рады помочь. Вопросы, 

предложения принимаются по электронной почте vrn.patriot@mail.ru (в 

теме письма не забудьте указать «Дистанционное обучение»). Либо вы 

всегда можете задать свои вопросы в наших социальных сетях: в 

«ВКонтакте» (https://vk.com/orion36_vrn), в 

Fasebook(https://www.facebook.com/groups/2375221692586398/) или 

Instagram(orion_vrn). 

 

Берегите себя! И оставайтесь дома! 
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