
ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСКАЯ СРЕДА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ»  

(Из Программы развития Системы образования Петроградского района г. Санкт-

Петербурга) 

Пояснительная записка 

Актуальность и основные идеи проекта  

 

Актуальность данного направления подчеркивается в таких документах федерального 

и регионального уровня, как Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 

1662-р), Национальная образовательная стратегия-инициатива "Наша новая школа", послание 

Президента  Российской Федерации А.Д Медведева Федеральному Собранию от 12.11.2009, 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 года N 1507-р  

"О плане действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы", Стратегия 

развития системы образования Санкт-Петербурга 2011–2020 гг. «Петербургская Школа  

2020».  

Программа «Творческая среда и интеллектуально одарённые дети» предусматривает 

оптимизацию системы выявления, развития и поддержки способных и интеллектуально 

одарённых детей, повышение социального статуса творческой личности через создание  

механизмов координации деятельности по поддержке талантливых детей, организацию 

сетевого взаимодействия всех заинтересованных сторон. 

Анализ деятельности по выявлению, развитию и поддержке талантливых детей в 

Петроградском районе выявил ряд проблем: недостаточная координация координации 

деятельности по поддержке интеллектуально одарённых, талантливых детей, отсутствие 

единого информационного поля по сопровождению системы поддержки талантливых детей, 

недостаточная методическая поддержка и сопровождение  руководителей, учителей, 

психологов, педагогов дополнительного образование по организации, содержанию и 

методике выявления наиболее способных и талантливых школьников. Решение этих проблем 

позволит оптимизировать систему работы по данному направлению, а также обеспечит 

возможность самореализации учащихся каждой общеобразовательной школы. 

 

Цель - создание системы сопровождения интеллектуально одарённых учащихся в 

Петроградском районе 

Задачи: 

 создание механизмов координации деятельности по поддержке талантливых детей; 

 формирование системы раннего выявления талантливых детей; 

 создание образовательной среды для проявления и развития интеллектуальных и 

творческих способностей детей; 

 обеспечение информационного сопровождения системы поддержки талантливых и 

интеллектуально одарённых детей; 

 методическая поддержка и сопровождение   педагогов  по организации, содержанию и 

методике выявления наиболее способных и талантливых детей. 

 

Участники проекта: 

 Отдел образования администрации Петроградского района;  

 ИМЦ; 

 Академия талантов (АТ) 

 Общеобразовательные учреждения Петроградского района; 

 Учреждения дополнительного образования Петроградского района; 

 ППЦ «Здоровье»  Петроградского района; 

 педагоги-предметники ОУ Петроградского р-на, работающие в 5-7 классах; 

 представители вузов и других образовательных учреждений; 

 выдающиеся деятели науки, культуры; 

 учащиеся 5-7 классов ОУ Петроградского р-на; 



 родители. 

 

Механизмы реализации проекта:  

 Организация повышения квалификации учителей по проблемам сопровождения 

интеллектуально одарённых детей  в условиях ФГОС; 

 Организация  мастер-классов, семинаров для педагогов  по  предъявлению опыта 

работы с интеллектуально одарёнными учащимися; 

 Конкурс методических разработок по работе с одарёнными детьми; 

 Творческая лаборатория педагогов (интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»); 

 Создание системы формирования групп интеллектуально одарённых учащихся ОУ, 

участвующих в проекте; 

 Создание системы предметно-ориентированных занятий, направленных на развитие 

метапредметных умений  интеллектуально одаренных детей; 

 «Абонемент на развитие» - системы интеллектуально-развивающих мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, интеллектуальных игр, олимпиад) для интеллектуально одаренных 

детей в рамках, проводимых в ОО Петроградского района; 

◦ Информационное сопровождение реализации проекта; 

◦ Разработка методических рекомендаций для проведения мероприятий проекта; 

◦ Подготовка сборника методических материалов.  

 

Структура проекта:  

Целевая программа состоит из двух подпрограмм: 

 «Система сопровождения интеллектуально одарённых учащихся в творческой среде» 

 «Профессионально-педагогическое осмысление интеллектуального пространства при 

работе педагога с одарёнными детьми» 

 

ПОДПРОГРАММА «Система сопровождения интеллектуально одарённых  

учащихся в творческой среде» 

 

ЦЕЛЬ: Создание творческой образовательной среды создание  для проявления и развития 

интеллектуальных и творческих способностей детей; 

 

ЗАДАЧИ:  

 Формирование системы  раннего выявления талантливых детей 

 Оптимизация системы конкурсов, фестивалей, интеллектуальных игр и олимпиад для 

талантливых детей 

 Организация и проведение мероприятий, популяризирующих интеллектуальную и 

творческую деятельность 

 Создание системы  индивидуального сопровождения интеллектуально одарённых и 

талантливых детей 

 

ПОДПРОГРАММА  

«Профессионально-педагогическое осмысление интеллектуального 

пространства при работе педагога с одарёнными детьми» 

ЦЕЛЬ:  Создание системы  индивидуального сопровождения интеллектуально одарённых и 

талантливых детей.  

ЗАДАЧИ:  

 Оптимизация системы  раннего выявления талантливых детей на основе результатов 

РОЭП  

 Создание системы методической поддержки и сопровождение  руководителей, 

учителей, психологов, педагогов дополнительного образование по сопровождению 

интеллектуально одарённых детей  



 Разработка и проведение системы мероприятий по сопровождению  интеллектуально 

одарённых детей. 

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

Кадровые ресурсы: педагоги и административно-управленческий персонал ОУ района, 

районные методисты, работники ИМЦ, специалисты РОО. 

Материально-технические ресурсы: место для проведения мероприятий проекта, расходный 

материал, технические ресурсы предоставляются ОУ Петроградского района 

Этапы реализации проекта: 

Этап подготовительный – разработка и запуск проектных мероприятий 

Этап реализации – осуществление проектных мероприятий 

Этап аналитический – анализ и корректировка программ и планов 

 

 

№ 

п/

п 

Основные мероприятия 
Ответст

венный  

Участник

и  
Срок  

Этап подготовительный 

1 Проведение мониторинга о ресурсах, 

потребностей педагогической 

общественности для реализации проекта 

ИМЦ ОУ района август-

сентябрь 

ежегодно 

c 2016 

2 Формирование рабочей группы участников 

проекта (РОО, ИМЦ, ППЦ, ДДТ, ОУ, АТ) 

РОО, 

ИМЦ 

РОО, ИМЦ август-

сентябрь 

ежегодно 

c 2016 

3 Разработка программ повышения квалификации 

для педагогов;  

разработка профессиональных педагогических 

конкурсов по тематике проекта; 

разработка плана работы творческой 

лаборатории педагогов «Интеллектуальные 

игры»; 

ИМЦ ИМЦ сентябрь 

ежегодно 

c 2016 

4 Разработка материалов для диагностики 

одарённости учащихся;  

ИМЦ ИМЦ сентябрь 

ежегодно 

c 2016 

5 Разработка плана организации 

взаимопосещения мероприятий проекта на 

площадках участников проекта для учащихся 

ИМЦ ИМЦ, ОУ сентябрь-

октябрь 

ежегодно 

с 2016 

 

 

 

 

Этап реализации 

1 Проведение модулей в рамках программы ИМЦ ИМЦ  

2016-2020 



повышения квалификации «Сопровождение 

интеллектуально одарённых учащихся в 

условиях ФГОС» 

2 Организация и проведение для школьников 

интеллектуально-развивающих программ и 

мероприятий проекта; 

ИМЦ  ОУ-

участники 

проекта 

2016-2020 

3 Подготовка методических рекомендаций по 

проведению мероприятий; 

ИМЦ ОУ 2017-2020 

4 Проведение конкурса методических 

разработок педагогов «Работа с одарёнными 

учащимися в условиях ФГОС» 

ИМЦ ОУ  ежегодно 

2018-2020 

 Проведение конференции/секции на 

Педагогическом форуме  «Сопровождение 

учащихся с интеллектуальной одарённостью» 

ИМЦ ОУ ежегодно 

2017-2020 

Этап аналитический 

1 Подведение итогов проекта, награждения и 

поощрений участников проекта на площадке 

Академии Талантов. 

ИМЦ Академия 

талантов 

апрель-

май, 

ежегодно 

2017-2020 

2 Анализ реализации проекта ИМЦ ИМЦ 2019-2020 

 

Ожидаемые результаты проекта:  

 оптимизация системы работы по выявлению способных и талантливых детей; 

 создание банка данных о способных и талантливых детях в Петроградском районе; 

 увеличение количества  мероприятий обеспечивающих возможность самореализации 

учащихся; 

 увеличение количества обучающихся участвующих в различных конкурсных 

мероприятиях; 

 увеличение доли детей – победителей и призеров городских, всероссийских 

конкурсов, соревнований, олимпиад, НПК, фестивалей и др. мероприятий 

направленных на поддержку талантливой молодежи; 

 оптимизация системы работы по поддержке способных,  талантливых и 

интеллектуально одарённых детей; 

 оптимизация системы работы по методической поддержке, сопровождению и 

стимулированию педагогов  по работе с талантливыми и интеллектуально одарёнными 

детьми; 

 развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений Петроградского 

района;  

 сохранение и приумножение интеллектуального потенциала молодежи 

Петроградского района. 

 

Ожидаемые результаты проекта для разных целевых групп:  

для учащихся: 

 развитие мотивационно-познавательной сферы учащихся 

 повышение качества и количества участия в Олимпиадном движении, НПК 

 развитие метапредметных умений 

 развитие и коррекция коммуникативных умений взаимодействия в социуме 



 развитие "чувства успеха" 

 

для педагогов: 

 овладение новыми технологиями, приёмами работы с интеллектуально-одарёнными 

учащимися 

 удостоверение о  повышении квалификации и сертификат об участии в 

инновационной деятельности района; 

 коммуникативное взаимодействие, обмен опытом с педагогами района 

 самореализация в условиях творческой интеллектуальной образовательной среды 

 

для родителей: 

 психолого-педагогическая поддержка при воспитании интеллектуально-одарённых 

детей; 

 коммуникативное взаимодействие между родителями, воспитывающими 

интеллектуально-одарённых идей 

 

Показатели эффективности проекта:  

 

 количество конкурсов, фестивалей, интеллектуальных игр  и олимпиад для одаренных 

детей и талантливой молодежи. 

 количество обучающихся участвующих в различных конкурсных мероприятиях; 

 доля детей – победителей и призеров городских, всероссийских конкурсов, 

соревнований, олимпиад, НПК, фестивалей и др. мероприятий направленных на 

поддержку талантливой молодежи; 

 доля педагогов, готовых к работе с одаренными детьми и заинтересованных в ней. 

 уровень психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного 

процесса, имеющих отношение к одаренным детям. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

2015 год 

Значение 

показателя  

2020 год 

1 Проведение мониторинга 

потребностей ОУ в 

инновационных решениях 

период 0 ежегодно 

2 Охват ОУ мониторингом 

потребностей в инновационных 

решениях 

% 0 100% 

3 Количество ОУ, участвующих во 

внедрении инновационных 

продуктов, разработанных за 

пределами ОУ 

% 5% 100% 

4 Количество проведенных    

форумов (Петроградский 

образовательный форум) 

шт. 0 3 

5 Участие в Петроградском форуме 

ГБОУ района и последующий рост 

их количества и количества 

представленных инновационных 

продуктов 

% 0% 70%   

6 Участие ОУ в районном конкурсе 

инновационных продуктов (за 5 

% 75% 100% 



лет) 

 

№ Показатель Единица 

измерения 

Значение показателя 

2016г. 2020 г. 

  Количество конкурсов, 

фестивалей, интеллектуальных 

игр  и олимпиад для одаренных 

детей   и талантливой молодежи  

шт. 3 5 

  Грантовая поддержка 

талантливых детей.  

да/нет нет да 

  Количество обучающихся 

участвующих в различных 

конкурсных мероприятиях. 

% 68 90 

  Доля детей – победителей и 

призеров городских, 

всероссийских конкурсов, 

соревнований, олимпиад, НПК, 

фестивалей и др. мероприятий 

направленных на поддержку 

талантливой молодежи; 

% 8 20 

  Доля педагогов, готовых к 

работе с интеллектуально 

одаренными детьми и 

заинтересованных в ней. 

% 10 25 

 


