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Паспорт проекта 
 

1 Название проекта: Муниципальный (окружной) Центр одаренных детей.  
2 Тип проекта: Центр по поддержке и развитию талантливых детей Юго-Западгого 

образовательного округа Ленинградской области 
3 Заказчик проекта: Комитет по образованию администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» 
4 География проекта: Юго-Западдый образовательный округ  Ленинградской 

области 
5 Сроки реализации проекта: бессрочно 
6 Участники проекта: Специалисты комитета по образованию, руководители и 

заместители директора ОУ и УДО, педагоги, в том числе педагоги дополнительного 
образования, учащиеся, родители. 

7 Благополучатели: учащиеся, родители, педагоги, муниципалитет 
8 Разработчик проекта: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей 
«Центр информационных технологий» 

9 Руководитель организации: 
Должность: директор ФИО: Пинчук Галина Анатольевна 
Раб. тел.: 8(81375) 45320 Факс: 8(81375) 45320 
E-mail: pinchuk_ga@bk.ru 

10 Ответственный исполнитель проекта: 
Должность: директор ФИО: Пинчук Галина Анатольевна 
Раб. тел.: 8(81375) 45320 Факс: 8(81375) 45320 
Мобильный телефон: 8-911-962-36-15 E-mail: pinchuk_ga@bk.ru 

11 Реквизиты организации-заявителя 
Юридический адрес: 188490, Ленинградская область, Кингисеппский район, 
г.Ивангород, Кингисеппское шоссе, д.24 
Адрес для корреспонденции (с индексом): 188480, Ленинградская область, 
г.Кингисепп, ул. Восточная, д.4 
Интернет-сайт: http://kng.lokos.net/ 
ОГРН: 1024701422877 Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 24.10.2002 
ИНН/КПП: 4707013298/ 470701001 
Л/счет 05915008850 в Комитете финансов администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»  Ленинградской области                    БИК: 044106001 

 
 
 

Актуальность проекта 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, прежде 
всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. 
Неопределенность современной окружающей среды требует не только высокую активность 
человека, но и его умения, способности нестандартного поведения. Рыночная экономика 
формирует спрос на энергичных, с высоким интеллектом и высокими творческими 
способностями молодых людей. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну 
их главных проблем совершенствования системы образования.  

Развитие системы работы с одаренной учащейся молодежью - одна из главных задач 
современной педагогической науки и образовательной практики в условиях модернизации 
российской системы образования. В связи с этим возникает необходимость разработки 

http://kng.lokos.net/


системы взаимосвязанных мероприятий, направленных на стимулирование учебной и 
научной активности учащихся, становление и укрепление в соответствующей социальной 
среде ценностей науки, культуры и образования, создание среды творческого общения и 
подведение под нее научной и экономической базы.  

Проект модернизации образования России предусматривает обеспечение социальной 
мобильности в обществе через поддержку наиболее талантливых и активных молодых 
людей, независимо от их социального происхождения.  
 
В связи с этим муниципалитету необходим данный проект, включающий различного рода 
взаимодействия и мероприятия, имеющие целью создание условий для выявления и 
максимального развития интеллектуальных способностей учащихся молодых людей, 
воспитание у них желания заниматься интеллектуальной деятельностью, формирование 
навыков продуктивного интеллектуального труда. 
 
 

Описание проекта 
 

1.  Цели и задачи Проекта  
Цель проекта  
Cоздание на базе МБОУ ДОД «ЦДОД «Центр информационных технологий»  
муниципального (окружного) центра одаренных детей «Паскаль». 
Задачи:  

1. создание комплекса условий и средств, направленных на совершенствование 
системы выявления, поддержки и развития одаренности детей; 

2. разработка механизмов интеграции общего, дополнительного и 
профессионального образования в процессе реализации ФГОС нового поколения 
общего образования;  

3. создание комплекса диагностических процедур и методов, направленных на 
выявление и отслеживание развития одаренности детей;  

4. интеграция образовательных учреждений разных типов (вузов, ОУ, ДОД) в 
рамках муниципальной системы образования;  

5. организация научно-исследовательской, проектной, поисковой деятельности 
школьников на базе вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

6. подготовка олимпиадных команд, включая психологическую подготовку;  
7. организация и проведение научно-практических конференций;  
8. поиск новых возможностей финансового обеспечения работы с одаренными 

старшеклассниками;  
9. организация повышения квалификации педагогов для работы с одаренными 

детьми. Открытие на базе МБОУ ДОД «Центр информационных технологий» 
стажерской площадки кафедры информатизации Ленинградского областного 
института развития образования. 

10. Научное, методическое и информационное сопровождение процесса развития 
одаренности детей в области математики, информатики и ИКТ. 

2. Новизна проекта  
Новизна проекта заключается в том, что изменение имеющейся на территории системы 
работы с одаренными детьми будет иметь две особенности: 

1. Создание идеальной модели, которая включила бы в себя максимум современных 
средств и способов работы с одаренными детьми. Данная модель будет служить 
ориентиром (отправной точкой) для обсуждения при принятии муниципальной 
программы работы с одаренными детьми в будущем. 

2.  Реализация модели с учетом современных требований. 



 
 
 3. Проблемный анализ ситуации 
 
В материалах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» позиция 
государства в работе с одарёнными детьми, была показана как стратегическая направляющая 
современной образовательной деятельности. 
 
Динамика социально-экономической и общественной жизни Кингсеппского района 
свидетельствует о возрастающей необходимости анализа имеющихся интеллектуальных 
ресурсов местного сообщества, среди которых важное место занимает проблема детского 
образования и детской одаренности. В настоящее время в муниципальной системе 
образования работу с одаренными талантливыми детьми осуществляют многие 
образовательные учреждения в рамках эксперимента «Взаимодействие учреждений общего и 
дополнительного образования как способ организации сопровождения одарённых детей в 
муниципальной образовательной системе», начатого в 2011 году. Организована работа 
муниципального Координационного совета по сопровождению одарённых и талантливых 
обучающихся в муниципальной образовательной системе. Работает Муниципальная 
ведомственная программа «Приоритетные направления развития образования на 2011-
2015г.г.» в рамках которой выделено финансирование для реализации подпрограммы «Юные 
дарования» (раздел «Одаренные дети»): 
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В муниципальном образовании «Кингисеппский муниципальный район» муниципальная 
подпрограмма «Одаренные дети» реализуется за счет часов, выделенных образовательными 
учреждениями, в том числе на базе МБОУ ДОД «ЦДОД «Центр информационных 
технологий». Задействованы педагоги дополнительного образования. В 2012-2013 уч.г. на 
базе Центра информационных технологий обучались 100 учащихся в рамках программы 
«Одаренные дети». Из них 78 чел. – учащиеся 9-11 классов. 43 ученика приняли участие в 
предметных олимпиадах и стали призерами и победителями муниципального и 
регионального тура Всероссийской олимпиады школьников. 
 
Привлечение дополнительного образования отвечает требованиям ФГОС нового поколения 
и помогает решить некоторые проблемы основного образования: 
- базовая программа не способна реализовать потенциал одаренных детей; 



- часть необходимых дисциплин не реализуется в школьной программе (черчение, 
астрономия, мировая художественная культура и др.); 
- дополнительное образование наиболее приспособлено для реализации индивидуального 
образовательного маршрута учащихся; 
- удаленность большей части Юго-Западного образовательного округа от Санкт-Петербурга 
не позволяет использовать для работы с одаренными детьми потенциал ведущих ВУЗов. 
 
Одним из направлений данной программы на основном этапе (2012-2015гг.) является 
создание и реализация различных образовательных и социальных проектов. 
 
В качестве одного из таких образовательных проектов и предлагается создание  
муниципального (окружного)  центра одаренных детей «Паскаль» на базе МБОУ ДОД 
«ЦДОД «Центр информационных технологий» и 3-х площадок, которые составят ядро 
центра и где будет сосредоточена работа по развитию интеллектуальной одаренности детей: 
 
 

 
 
Проект Центра одаренных детей предполагает 3 этапа: 
 
1.Диагностико-организационный этап (2011 – 2012 гг. в рамках реализации муниципальной 
программы «Одаренные дети»): разработка моделей и механизмов системы 
целенаправленного выявления, обучения и развития, поддержки и сопровождения одаренных 
детей, развитие системы переподготовки психолого-педагогических кадров для работы с 
одаренными детьми. 

Площадка 1 

Площадка 3 Площадка 2 

МБОУ  
«КСОШ № 3» 

МБОУ ДОД 
«КЦВР» 

МБОУ ДОД  
«ЦДОД «ЦИТ» 

МБОУ 
«Кингисеппская 

гимназия» 



2.Организационно-практический этап (2013-2015 гг.): реализация основных целей и задач. 
Перевод образовательного процесса на качественно новый подход к обучению с 
использованием методов активной педагогики. 
3.Рефлексивно-обобщающий этап (по окончании учебного года): контроль и анализ 
реализации проекта и достигнутых результатов, определение проблем, возникших в ходе 
реализации проекта, путей их решения и составление перспективного плана дальнейшей 
работы в этом направлении. Обобщение созданных положительных образовательных 
практик и их закрепление в локальных нормативных актах школы, сборнике методических 
разработок. 
 
Кроме того, можно выделить 3 этапа развития Центра одаренных детей по структурным и 
количественным показателям: 

.

1,2,3,4 
площадки

Доп. площадки на
базе сельских школ

ОУ Юго-Западного
образовательного округа

2 этап

Охват учащихсяСтруктурные показатели

ЦИТ

2014-2015 г.г.

2013 г.
160 уч-ся

2013 г.

2014 г.1 этап

2 этап

3 этап

+ 60 уч-ся

+ 50 уч-ся

+ 100 уч-ся

 
В соответствии с тенденциями в развитии современного образования проект ориентирован 
на рост интеллектуального потенциала муниципалитета и предполагает: 
 
1.  Создание системы выявления и 

поддержки одаренности детей  
Через олимпиады, конкурсы, научно-
практические конференции, систему 
профориентации 

2.  Работу научно-исследовательских 
мастерских 

Занятия в группах, индивидуальные 
занятия, исследовательские проекты 

3.  Определение социальной значимости 
потенциала учащихся для своего региона 

Экскурсии, профориентационные 
мероприятия, ознакомление с 
перспективами развития района 

4.  Развитие учительского потенциала 
(соответствие целям опережающего 
развития, т.е. изучение не только 
достижений прошлого, но и тех способов 
и технологий науки и производства, 

Открытие на базе МБОУ ДОД «ЦДОД 
«ЦИТ» стажерской площадки кафедры 
информатизации Ленинградского 
областного института развития 
образования 



которые пригодятся в будущем); Привлечение педагогов из числа 
преподавателей ВУЗов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

5.  Ресурсно-техническое обеспечение  
работы с одарёнными детьми 

Модернизация компьютерного класса, 
включая программное обеспечение 

6.  Организацию сопутствующих услуг и 
мероприятий 

Мониторинговое, информационное и 
методическое обеспечение  

 
Талантливые дети – это уникальный ресурс муниципалитета – и к нему должно быть особое 
отношение. Центр одаренных детей на базе ЦИТ должен стать той площадкой, где смогут 
реализовать свой потенциал педагоги и учащиеся, проявляющие интерес и способности в 
различных предметных областях. 
 
Одаренный ребенок должен быть востребован. Тогда он будет продуктивен. А могущество 
России будет прирастать интеллектуальными ресурсами ее активных и одаренных граждан. 
Показать социальную значимость и привлекательность потенциала учащегося для своего 
региона – еще одна практическая сторона проекта 
 
 
 
4. Имеющиеся материально-технические ресурсы для проведения Проекта 
 
Ресурсы Оснащение Назначение 
Лекционный кабинет на 
25 рабочих мест 

Мультимедийная техника с 
возможностью проведения 
видеоконференций 

Проведение лекций и семинаров, 
видеоконференций, вебинаров 

2 Конференц-класса на 
20 рабочих мест 
 

Мультимедийная техника с 
возможностью проведения 
видеоконференций 

Проведение занятий по 
групповой методике, 
соревнований, турниров, 
вебинаров 

4 кабинета информатики 
и ИКТ на 12 рабочих 
мест каждый  

Интерактивный комплекс Проведение учебных занятий в 
группах, индивидуальных 
занятий 

Кабинет информатики 
на базе МБОУ «КСОШ 
№ 3 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» (площадка 
2) 

Мультимедийный комплекс Проведение учебных занятий в 
группах, индивидуальных 
занятий 

Кабинет информатики 
на базе МБОУ 
«Кингисеппская 
гимназия» (площадка 1) 

Мультимедийный комплекс Проведение учебных занятий в 
группах, индивидуальных 
занятий 

Кабинет английского 
языка на базе МБОУ 
«Кингисеппская 
гимназия» (площадка 1) 

Рабочее место учителя, 
интерактивная доска 

Проведение учебных занятий в 
группах, индивидуальных 
занятий 

Кабинет – лаборатория 
на базе МБОУ ДОД 
«КЦВР» (площадка 3) 

Учебно-лабораторное 
оборудование 

Проведение учебных занятий в 
группах, индивидуальных 
занятий 

Серверные Собственные серверы Управление единой 
образовательной сетью, 
предоставление защищенного 



хостинга для образовательных 
ресурсов Кингисеппского района 

Автоматизированная 
информационная 
система «Сетевой город. 
Образование» 

Электронный  журнал, 
портфолио, обратная связь, 
объявления, отчетность 

Электронный  журнал, 
портфолио, обратная связь, 
объявления, отчетность 

Официальный сайт 
МБОУ ДОД «ЦДОД 
«ЦИТ»  

Информационный 
комплекс 
Электронные базы данных 

Электронная форма заявок, 
электронная приемная, обратная 
связь, объявления, отчетность, 
портфолио, электронные 
публикации 

Официальный сайт 
МБОУ «Кингисеппская 
гимназия» 

Информационный 
комплекс 
Электронные базы данных 

Электронная приемная, обратная 
связь, объявления, отчетность, 
портфолио, электронные 
публикации 

Официальный сайт 
МБОУ «КСОШ № 3 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов» 

Информационный 
комплекс 
 

Электронная приемная, обратная 
связь, объявления, отчетность, 
портфолио, электронные 
публикации 

Официальный сайт 
МБОУ ДОД «КЦВР» 

Информационный 
комплекс 
 

Электронная приемная, обратная 
связь, объявления, отчетность, 
портфолио, электронные 
публикации 

 
 
 
 
5. Профессиональный опыт основных исполнителей Проекта 
 
Руководитель – Пинчук Галина Анатольевна, директор МБОУ ДОД «ЦДОД «ЦИТ», высшее 
педагогическое образование по специальности учитель физики и астрономии, 
педагогический стаж 26 лет, высшая квалификационная категория, лауреат конкурса 
«Учитель года-2004» Ленинградской области, победитель ПНПО-2008. Подготовила 38 
победителей и призеров муниципальной олимпиады по физике и астрономии. 
 
Бухгалтер – Ортина Инесса Николаевна, главный бухгалтер МБОУ ДОД «ЦДОД «ЦИТ», 
высшее экономическое образование, стаж работы 12 лет. 
 
Координаторы проекта - Хабек Елена Александровна, заместитель директора МБОУ ДОД 
«ЦДОД «ЦИТ», высшее педагогическое образование по специальности управление в 
образовании, стаж работы 24 года. Высшая квалификационная категория. 
 
Технический исполнитель - Жигалов Алексей Аркадьевич, начальник отдела сервисного 
обслуживания МБОУ ДОД «ЦДОД «ЦИТ», среднее-специальное образование. Стаж работы 
10 лет. 
 
 
Качественный состав педагогических работников: 
 
100 % педагогов Центра одаренных детей имеют высшее профессиональное образование. 
Все педагоги аттестованы на высшую или первую квалификационную категории. 



100 % педагогов имеют призеров или победителей муниципальных олимпиад и конкурсов, 
71 % педагогов подготовили призеров и победителей олимпиад и конкурсов регионального и 
федерального уровня. 
 
Квалификация  педагогов Показатели олимпиадного и конкурсного 

движения 

Высшая 
кв.катего
рия; 57%

Первая 
кв.катего
рия; 43%
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Краткие персональные характеристики педагогов: 
 
Педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «ЦДОД «ЦИТ»  – Колпакова Галина 
Николаевна, учитель математики, высшее педагогическое образование по специальности 
учитель математики, стаж педагогической работы 34 года, высшая квалификационная 
категория, имеет звание «Отличник народного образования» победитель ПНПО-2007. 
Подготовила 59 победителей и призеров муниципальной олимпиады по математике и 7 
победителей и призеров региональной олимпиады. 
 
Педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «ЦДОД «ЦИТ»  – Михальченко Юлия 
Анатольевна, учитель информатики, высшее педагогическое образование по специальности 
учитель физики и информатики, педагогический стаж 15 лет, высшая квалификационная 
категория, основное место работы МБОУ «Кингисеппская гимназия». Победитель ПНПО-
2010, имеет Благодарность Президента РФ за заслуги в педагогической и воспитательной 
деятельности.  Подготовила 9 победителей и призеров муниципальной олимпиады по 
информатике. В 2013 г. Ученик Татьяны Анатольевны Краев Александр стал победителем 
регионального тура Всероссийской олимпиады по информатике. 
 
Педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «ЦДОД «ЦИТ»  – Шагандина Анна 
Анатольевна, учитель математики и информатики, высшее педагогическое образование по 
специальности учитель математики, педагогический стаж 12 лет, первая квалификационная 
категория, основное место работы МБОУ «Кингисеппская гимназия». Подготовила 5 
победителей и призеров муниципальной олимпиады по информатике.  
 
Педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «ЦДОД «ЦИТ» – Яковлева Наталья 
Николаевна, начальник учебного отдела, высшее педагогическое образование, стаж работы 
24 года. Первая квалификационная категория. 
 
Учитель информатики  – Иванова Татьяна Анатольевна, основное место работы МБОУ 
«КСОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов, высшее педагогическое 
образование по специальности учитель информатики, высшая квалификационная категория. 



Среди учащихся Татьяны Анатольевны несколько призеров и победителей муниципальных 
олимпиад по информатике. В 2013 г. Ученик Татьяны Анатольевны Краев Александр стал 
победителем регионального тура Всероссийской олимпиады по информатике.  
 
Педагог дополнительного образования – Чернова Тамара Викторовна, высшее 
педагогическое образования, высшая квалификационная категория, педагогический стаж 27 
лет. Основное место работы МБОУ ДОД «Кингисеппский центр внешкольной работы». 
Учащиеся Тамары Викторовны неоднократные призеры и победители конкурсов 
муниципального, регионального и федерального уровня. Среди ее учеников лауреаты 
Международного конкурса одаренных детей "Созвездие талантов" им. академика Д.С. 
Лихачева. 
 
Учителя по договорам со школами. 
 
Привлеченные педагоги из ВУЗов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
 
 
 
6. Система основных мероприятий Программы 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1. Нормативное - правовое обеспечение реализации Программы 
1.1. Разработка нормативно-правового  акта 

Учредителя о порядке организации 
экспериментальной и инновационной 
деятельности муниципального (окружного) 
центра одаренных детей. 

2013 г. Комитет по 
образованию 

1.2. Разработка нормативно-правовых  актов ОУ 2013 г. МБОУ ДОД «ЦДОД 
«ЦИТ», площадки 

2. Мониторинг Программы 
2.1. Мониторинг интеграции одаренных детей в 

российское интеллектуальное и творческое 
общество, социальная поддержка и социальная 
адаптация. 

постоянно Комитет по 
образованию 
Координационный 
совет. 
ЦИТ 

2.2. Создание  наполнение банка данных 
«Одаренные дети Кингисеппского района». 

постоянно Комитет по 
образованию 
Координационный 
совет. 
ЦИТ 

2.3. Формирование банка данных эффективных 
диагностических методик, программ, научно- 
методических разработок, рекомендаций по 
проблеме детской одаренности. 

постоянно Комитет по 
образованию 
Координационный 
совет. 
ЦИТ 

2.4. Выпуск сборников  проектно- 
исследовательских работ учащихся ЦОД - 
победителей региональных, федеральных и 
международных  научно- практических 
конференций. 

ежегодно Комитет по 
образованию 
Координационный 
совет. 
ЦИТ 

2.5. Подготовка ежегодного информационно-
аналитического отчета для администрации МО 

ежегодно Комитет по 
образованию 



«Кингисеппский муниципальный район». ЦИТ 
3. Целевое финансирование в рамках Программы 

3.1 Финансирование в рамках реализации 
мероприятий ведомственной целевой 
программы "Создание инновационной 
образовательной инфраструктуры для работы с 
одаренными детьми в Ленинградской области 
на 2012 - 2014 годы" 

 Правительство 
Ленинградской 
области 
Комитет общего и 
профессионального 
образования ЛО 

3.8 Целевая поддержка участия детей в 
региональных, международных, предметных 
олимпиадах и конкурсах (премии, стипендии, 
гранты). 

ежегодно Администрация МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район» 
Комитет по 
образованию 

3.9 Целевая поддержка мероприятий по досугу 
одаренных детей.  

ежегодно Администрация МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район» 
Комитет по 
образованию  

3.10 Целевая поддержка одаренных детей- 
инвалидов, их развития и социальной 
адаптации. 

ежегодно Администрация МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район» 
Комитет по 
образованию  

3.11 Целевая поддержка талантливых педагогов, 
создающих специальные образовательные 
программы для поддержки детской 
одаренности. 

ежегодно Администрация МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район» 
Комитет по 
образованию  

4.  Методическое обеспечение реализации Программы 
4.4 Разработка модели реализации программ 

дополнительного образования научно-
технической, естественнонаучной, эколого-
биологической, культурологической, 
социально-экономической, социально-
педагогической, художественно-эстетической 
направленностей средствами 
исследовательской деятельности. 

2013 г. Комитет по 
образованию 
Координационный 
совет 
ЦИТ 

4.5 Выпуск научно-методического сборника  
«Исследовательская деятельность учащихся 
в современном образовательном пространстве»  

ежегодно Комитет по 
образованию 
ЦИТ 

4.6 Создание технологии по формированию 
индивидуальной образовательной траектории в 
рамках образовательного кластера. 

2013-2014 Комитет по 
образованию 
Координационный 
совет 
ЦИТ 

4.7 Разработка и внедрение индивидуальных 
образовательных маршрутов, вариативных 
моделей образования одаренных  школьников, 
их адресная  дифференцированная поддержка. 

2013-2014 Комитет по 
образованию 
Координационный 
совет 

http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/doc_33.
http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/doc_33.
http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/doc_33.
http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/doc_33.
http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/doc_33.


ЦИТ 
4.8 Экспертиза и  утверждение программ, 

обеспечивающих индивидуальную траекторию 
одаренного школьника. 

2013 г. Комитет по 
образованию 
Координационный 
совет 

4.9 Осуществление работы, ориентированной на 
выявление, отбор и привлечение к научно-
технической деятельности наиболее 
талантливых детей и представителей молодежи 
района (через систему тестов, конкурсов, 
конференций, олимпиад и т.д.). 

постоянно Комитет по 
образованию 
Координационный 
совет 
ЦИТ 

4.11 Методическая поддержка деятельности 
профессионально-педагогической сети 
«одарённые дети». 

постоянно Комитет по 
образованию 
Координационный 
совет 

5. Психолого-педагогическое сопровождение реализации Программы 
5.1. Создание муниципальной экспериментальной 

лаборатории по проблемам психолого-
педагогического сопровождения  детей от 3 до 
18 лет с признаками одаренности. 

 Администрация МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район» 
Комитет по 
образованию 

5.3 Психолого-педагогический лекторий для 
родителей детей с признаками одаренности. 
 
 

ежегодно Комитет по 
образованию 
Образовательные 
учреждения 

5.5 Организация раннего выявления и поддержки 
детей с задатками  творческой одаренности. 

постоянно Комитет по 
образованию 
 

5.10 Создание информационной системы 
дополнительного образования детей, включая: 
банк данных образовательных программ 
дополнительного образования. 

2013-2014 Комитет по 
образованию 
ЦИТ 

6. Информационно-технологическая  поддержка реализации Программы. 
6.1 Создание  информационной системы развития 

исследовательской деятельности учащихся в 
образовательной системе, включая банк 
данных образовательных программ, 
использующих элементы исследовательской 
деятельности. 

2013-2014 Комитет по 
образованию 
ЦИТ 

6.2 Создание  и ведение информационного портала 
«Одаренные и талантливые дети 
Кингисеппского района». 

2013-2014 Комитет по 
образованию 
ЦИТ 

6.3 Создание классов – лабораторий 
мультимедийных аудиовизуальных 
образовательных технологий (цифровых 
кабинетов). 

2013 г. Комитет по 
образованию 
ЦИТ  

6.5 Подготовка каталога образовательных 
информационных ресурсов для работы с 
одаренными детьми и талантливой 
молодежью. 

постоянно Комитет по 
образованию 
ЦИТ 

6.6 Организация разработки, проведение 
экспертизы и внедрение авторских 

постоянно Комитет по 
образованию 



электронных материалов  на основе новых 
образовательных методик и технологий. 

ЦИТ 

6.8 Поддержка детской прессы – на 
информационном портале «Одаренные и 
талантливые дети Кингисеппского района». 

постоянно Комитет по 
образованию 
ЦИТ 

8. Интеграция деятельности центра одаренных детей  с образовательными структурами 
8.6 Реализация работы научного лектория, 

программы встреч школьников с 
преподавателями ВУЗов Санкт-Петербурга.. 

ежегодно Комитет по 
образованию 
ЦИТ 

8.8 Формирование команд школьников по 
результатам исследовательских конференций и 
конкурсов   муниципального уровня для 
участия в региональных, всероссийских и 
международных мероприятиях. 

постоянно Комитет по 
образованию 
ЦИТ 

8.18 Создание банка данных тематики научно-
исследовательских  работ, ресурсов учащихся 
и педагогов Кингисеппского района. 

постоянно Комитет по 
образованию 
ЦИТ 

8.29 Расширение международного научно-
технического сотрудничества с учебными 
заведениями и фирмами зарубежных стран с 
целью расширения участия в мировой системе 
науки и образования. 

постоянно Комитет по 
образованию 
ЦИТ  

8.36 Создание системы информирования 
руководства ведущих вузов, НИИ, 
предприятий об одаренных детях. 

постоянно Комитет по 
образованию 
ЦИТ 

8.37 Установление прямого контакта с 
потенциальными работодателями и выявление 
их заказа на определенный комплекс 
профессиональных и общих компетенций 
будущего профессионала. 

постоянно Комитет по 
образованию 
ЦИТ 

 
 
 
7. Календарный план  
 
Направления реализации проекта Сроки Количественные характеристики 

Колич. 
часов 

Колич. 
участников 

Возрастн
ой ценз 

Организационные мероприятия 
Подготовка и утверждение 
нормативных документов 

Май-июнь 
2013 

 Адм.– 3 
чел. 

 

Модернизация материально-
технической базы 

III-IV 
кварталы 
2013 

 Адм.– 3 
чел. 

 

Мониторинговые исследования 1 раз в 
полугодие 

 Адм.– 3 
чел. 

11-17 лет 

Подведение итогов проекта  1 раз в год  Адм.– 3 
чел. 

 

Работа научно-исследовательских мастерских 
Избранные вопросы математики В теч.года 108 36 15-17 лет 
Математические основы 
информатики 

В теч.года 108 47 15-17 лет 

Черчение на компьютере В теч.года 36 29 15-17 лет 



Курсы программирования на языке 
Паскаль 

Сверх 
мун.задания 
за счет 
платных 
услуг 

72 

 

12  

 

15-17 лет 

Курсы программирования Visual 
Basic 

Сверх 
мун.задания 
за счет 
платных 
услуг 

72 

 

12  

 

15-17 лет 

Курсы программирования на языке 
С++ 

Сверх 
мун.задания 
за счет 
платных 
услуг 

72 

 

12  

 

15-17 лет 

Основы робототехники В теч.года 72 12  10-14 лет 
Создание мультфильмов В теч.года 72 12 10-11 лет 

Создание системы выявления и поддержки одаренности детей  
Мониторинговые исследования 1 раз в 

полугодие 
  10-17 лет 

Проведение научно-практической 
конференции 

Ноябрь 3 25 14-17 лет 

Участие в вебинарах по разным 
предметам 

По 
внешнему 
графику 

По 
внешне
му 
графику 

Группы до 
16 чел. 

14-17 лет 

Участие в видеоконференциях по 
разным предметам 

По 
внешнему 
графику  

По 
внешне
му 
графику 

Группы до 
25 чел. 

14-17 лет 

Муниципальный турнир юных 
математиков 

Октябрь 3 12 14-17 лет 

Муниципальный турнир юных 
программистов 

Декабрь 3 12 14-17 лет 

Муниципальный турнир 
роботостроителей 

Май 

Ноябрь 

2 8 11-14 лет 

Фестиваль личных достижений 
(портфолио) 

Июнь 

Декабрь 

3 По заявкам 10-17 лет 

Определение социальной значимости потенциала учащихся для своего региона 
Изучение ориентации одаренных 
детей на будущую профессию. 

Март-
декабрь 

16  14-17 лет 

Экскурсионная поездка в Санкт-
Петербург на День открытых дверей 
в СПбГУ 

По графику 
СПбГУ 

8 30 15-17 лет 

Экскурсионная поездка в Санкт-
Петербург на День открытых дверей 
в ИТМО 

По графику 
ИТМО 

8 30 15-17 лет 

Экскурсия в Кингисеппский 
вычислительный центр 

Сентябрь 2 30 10-14 лет 

Экскурсия в порт «Усть-Луга» Сентябрь 6 30 14-17 лет 
Развитие учительского потенциала 



Семинар «Современные 
информационные технологии при 
работе с одаренными детьми» 

 
В теч.года 

2 30  

Привлечение педагогов из числа 
преподавателей ВУЗов Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области 

В теч.года В 
соответс
твии с 
уч.плано
м 

3 
преподават
еля 

 

Открытие на базе МБОУ ДОД 
«Центр информационных 
технологий» стажерской площадки 
кафедры информатизации 
Ленинградского областного 
института развития образования. 

Сентябрь-
декабрь 

По 
плану 
ЛОИРО 

30 
педагогов 
района 

 

     
 
 
 
8. Объемы и источники финансирования 

 
Источниками финансирования муниципальной программы являются областной и 

муниципальный бюджеты, а также привлеченные средства. 
 
 
 
9. Ожидаемые результаты Проекта 

• включение центра по работе с одаренными детьми в муниципальное задание; 
• создание условий для творческого и потенциального развития одарённых детей; 
• создание системы координации и обеспечения развития исследовательской 

деятельности учащихся в образовательной системе района; 
• оснащение и материально-техническая поддержка Центра одаренных детей; 
• развитие потенциала учителя (открытие на базе МБОУ ДОД «Центр 

информационных технологий» стажерской площадки кафедры информатизации 
Ленинградского областного института развития образования); 

• расширение спектра предоставляемых образовательных услуг для разных возрастов и 
контингентов учащихся, обладающих различными способностями, склонностями и 
мотивацией к учебной деятельности на основе широкого использования различных 
форм проектно-исследовательской деятельности учащихся; 

• увеличение количества одаренных детей из сельских и городских школ Кингсеппского 
района, которым оказывается поддержка. Формирование информационных баз 
данных о талантливых и одаренных детях  дошкольного и школьного возраста с 
целью отслеживания их дальнейшего личностного и профессионального 
самоопределения. 

 
 
10. Способы оценки результатов Проекта 

• оценка портфолио учащихся;  



• доля учащихся, охваченных программами для одаренных детей в области математики 
и информатики; 

• динамика участия учащихся в специализированных интеллектуально-творческих 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и т.п.;  

• проведение опросов, тестов, анкетирования обучающихся, родителей; 
• диагностика условий обучения и развития одаренных детей (в том числе кадровых); 
• анализ состояния и результатов работы учителей с одаренными обучающимися, 

принятие необходимых управленческих , методических решений; 
• анализ ориентации учащихся на трудоустройство в родном регионе (на перспективу). 

 
 

11. Критерии оценки результативности реализации Программы. 
 

• создание и практическая реализация модели реализации исследовательской 
образовательной технологии в учреждениях основного  и  дополнительного 
образования; 

• полная и своевременная реализация всех разделов плана Проекта;  
• уровень качества государственного, частного, государственно-частного и социального 

партнерства; 
• количество публикаций по программе в педагогических изданиях, - объем и качество 

методического обеспечения Проекта; 
• количество программ дополнительного образования, включающих 

исследовательскую деятельность учащихся;  
•  количество и качество образовательных проектов, конференций, конкурсов, 

реализуемых  системой  в области исследовательской деятельности; 
• уровень достижений участвующих в программе, в интеллектуальных конкурсах и 

конференциях городского, федерального, международного уровней; 
• качество информационного обеспечения Проекта, наличие эффективных форм 

донесения информации до педагогов образовательных учреждений  города и региона, 
вузов, НИИ, НПО, ведомств. 



 


