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Сетевой проект Петроградского района «Творческая среда и интеллектуально одарённые дети» 

№ 

п\п 

Название раздела  Содержание раздела  

1  Наименование 

практики 

(технологии). 

 

Наименование практики 

Сетевой проект Петроградского района «Творческая среда и интеллектуально одарённые дети» 

 

Номинация 

Новации в системе дошкольного и общего образования. 

 

Проект реализуется в рамках лаборатории образовательных инноваций Петроградского района 

Санкт-Петербурга по теме «Модель сетевого сопровождения одарённых детей и подростков в 

Петроградском районе» http://inn.pimc.spb.ru/инновационные-площадки/ 

 

Цель - создание системы сопровождения интеллектуально одаренных учащихся в Петроградском 

районе.  

2  Сущность практики 

(технологии). 

В настоящее время работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений российской системы образования. 

Актуальность работы с одарёнными детьми подчеркивается в таких документах федерального и 

регионального уровня, как: 
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1. Приоритетном национальном проекте «Об образовании»;  

2. Распоряжении Правительства РФ «Об утверждении Стратегии инновационного развития 

Российской федерации на период до 2020 года» от 8.12.2011. №2227-р;  

3. Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы 

(Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. N 2148-р);  

4. Постановлении от 23 мая 2015 г. N 497 О Федеральной целевой программе развития образования 

на 2016 - 2020 годы; 

5. Указе Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "О Стратегии 

экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 г.;  

6. Плане мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства,  

7. Майском указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

 

Цель - создание системы сопровождения интеллектуально одаренных учащихся в 

Петроградском районе 

 

Задачи: 

- создание механизмов координации деятельности по поддержке интеллектуально одаренных 

детей; 

- формирование системы раннего выявления и поддержки интеллектуально одаренных детей; 

- создание образовательной среды для проявления и развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей; 
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- обеспечение информационного сопровождения системы поддержки талантливых и 

интеллектуально одарённых детей; 

- методическое сопровождение педагогов по организации, содержанию и методике выявления и 

сопровождения наиболее способных и интеллектуально одаренных детей; 

- подготовка учащихся школ и воспитанников ДОУ к олимпиадам и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- организация и проведение районной сетевой научно-практической конференции школьников 

Петроградского района. 

 

Инновационные компоненты Сетевого проекта Петроградского района «Творческая среда и 

интеллектуально одаренные дети». 

1. Создание единой образовательной среды среди более чем 38 образовательных организаций 

района. 

2. Формирование индивидуальной и командной субъектности у воспитанников и обучающихся в 

составе команды образовательной организации. 

3. Развитие интеллекта ребенка средствами интеллектуальной игры “Что? Где? Когда?”. 

4. Преемственность дошкольного, начального и основного общего образования в процессе 

сопровождения индивидуально одаренных детей. 

5. Создание системы обучения и обмена опытом педагогов, работающих с одаренными детьми. 
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6. Управление проектом с помощью информационно-методического ресурса «СОВА»: 

http://pimc.spb.ru/proektyimts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/ 

7. Создание профессионального сообщества - Городской ассоциации педагогов, работающих с 

интеллектуально одаренными детьми. 

 

Участники проекта: 

- Отдел образования администрации Петроградского района; 

- ИМЦ Петроградского района; 

- ГБНОУ “Академия талантов” Санкт-Петербурга 

- Общеобразовательные учреждения Петроградского района; 

- Учреждения дошкольного образования Петроградского района; 

- Учреждения дополнительного образования Петроградского района; 

- ППЦ «Здоровье» Петроградского района; 

- педагоги и воспитатели  Петроградского р-на; 

- учащиеся и воспитанники образовательных организаций Петроградского р-на; 

- родители. 

 

http://pimc.spb.ru/proektyimts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/
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Модель реализации Проекта  

 

Проект представляет собой систему сетевого взаимодействия образовательных организаций 

Петроградского района, который предполагает: 

- посещение детьми один раз в месяц развивающих занятий и интеллектуальных игр на 

площадках образовательных учреждений - участников проекта. Важно отметить то, что развивающие 

занятия и интеллектуальные игры проводят педагоги-участники проекта, прошедшие обучение по 

образовательному модулю «Сопровождение интеллектуально одаренных учащихся в условиях ФГОС» 

на базе ИМЦ Петроградского района; 
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- посещение детьми мероприятий по районному Абонементу для развития, который формируют 

учреждения-участники проекта; 

- участие детей в предметных олимпиадах, разработанных педагогами Проекта; 

 

Модель представляет собой общую схему взаимодействия участников Проекта, но реализуется Проект 

в трех основных направлениях: дошкольное образование, начальное общее образование и среднее 

общее образование. 

1. “Мудрый совеночек” - система сетевого взаимодействия с государственными бюджетными 

дошкольными образовательными учреждениями (ГБДОУ): 

- серия игр “Что? Где? Когда?” для дошкольников; 

- Олимпиадное движение. Головоломка ДО; 

 

2. “Мудрый совенок” - система сетевого взаимодействия государственными бюджетными 

общеобразовательными организациями (ГБОУ) среди обучающихся начальной школы: 

- развивающее занятия, которые проводят педагоги школ районов прошедшие обучение; 

- серия игр “Что? Где? Когда?” для 1-4 классов; 

- мероприятия Абонемента для развития; 

 

3. “Мудрая сова” - система сетевого взаимодействия государственными бюджетными 

общеобразовательными организациями (ГБОУ) среди обучающихся основной общей школы: 

- занятия по подготовке к предметным олимпиадам (русский язык, математика, английский язык, 

история), которые проводят педагоги школ районов прошедшие обучение; 
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- серия игр “Что? Где? Когда?” для 5-9 классов; 

- мероприятия Абонемента для развития; 

Учитывая особенности организации образовательного процесса в условиях противодействия новой 

коронавирусной инфекции проект реализуется в дистанционном формате.  

Церемония открытия направления Проекта “Мудрый совенок” в дистанционном формате: 

 https://youtu.be/efySC1AuuIY 

Новости проекта: 

http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/a/aktivnost-uchastnikov-

proekta-novosti.html 

В рамках реализации проекта организована Городская ассоциация педагогов, работающих с 

интеллектуально одаренными детьми, компонентами которой являются: 

- Городской фестиваль “Мудрая сова” для 5-9 классов; 

- Городской фестиваль “Мудрая сова” для 9-11 классов; 

- Городской фестиваль “Мудрый совенок”. 

Городские фестивали включают в себя игры “Что? Где? Когда?” и тематические семинары семинары 

для педагогов, работающих с интеллектуально одаренными детьми. 

https://youtu.be/efySC1AuuIY
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/a/aktivnost-uchastnikov-proekta-novosti.html
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/a/aktivnost-uchastnikov-proekta-novosti.html
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В рамках Проекта ежегодно проводится Районная сетевая научно-практической конференция 

школьников Петроградского района. Конференция проводится совместно с 10 

общеобразовательными учреждениями района. 

http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/s/setevaya-rnpk.html 

Педагоги Проекта ежегодно выступают с лучшими педагогическими практиками на Петроградском 

Педагогическом Форуме. 

http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/ 

 

3 Организационное и 

технологическое 

решение вопроса.  

Нормативно-правовая база: 

Распоряжения администрации Петроградского района от 19.06.2019 № 2096-р "Об организации 

инновационной деятельности в системе образования Петроградского района Санкт-Петербурга в 2018-

2019 учебном году": 

http://inn.pimc.spb.ru/files/docs/norm/Rasporyazhenie_AR_po_ID_sent_2020.pdf 

 

ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСКАЯ СРЕДА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ» (Из Программы 

развития Системы образования Петроградского района г. Санкт-Петербурга): 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Proekt_Tvorch_sreda_i_intel_odarennye_deti.pdf 

  

Приказ о создании творческой группы: 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Ob_organizatsii_tvorcheskoy_gruppy.PDF 

http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/s/setevaya-rnpk.html
http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/
http://inn.pimc.spb.ru/files/docs/norm/Rasporyazhenie_AR_po_ID_sent_2020.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Ob_organizatsii_tvorcheskoy_gruppy.PDF
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: «Сопровождение 

интеллектуально одаренных детей в условиях ФГОС»: 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/_Soprovozhdenie_intellektual_no_odarennyh_detey_v_usloviy

ah_FGOS_.pdf 

 

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 
Ответстве

нный  
Участники  Срок  

Этап подготовительный 

1 Проведение мониторинга о ресурсах, 

потребностей педагогической 

общественности для реализации проекта 

ИМЦ ОУ района август-сентябрь 

ежегодно c 2016 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/_Soprovozhdenie_intellektual_no_odarennyh_detey_v_usloviyah_FGOS_.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/_Soprovozhdenie_intellektual_no_odarennyh_detey_v_usloviyah_FGOS_.pdf
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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 
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Этап реализации 

1 Проведение модулей в рамках программы 

повышения квалификации 

«Сопровождение интеллектуально 

одарённых учащихся в условиях ФГОС» 

ИМЦ ИМЦ  

2016-2020 

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 
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2 Анализ реализации проекта ИМЦ ИМЦ 2019-2020 

 

 

Список сокращений: 

РОО - Отдел образования администрации Петроградского района; 

ИМЦ - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов "Информационно-

методический центр" Петроградского района Санкт-Петербурга; 

ППЦ - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр диагностики и 

консультирования, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Петроградского 

района Санкт-Петербурга "Психолого-педагогический центр "Здоровье"; 

ДДТ - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского 

творчества Петроградского района Санкт-Петербурга; 

АТ - Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение “Академия талантов” Санкт-

Петербурга; 

ОУ - общеобразовательные учреждения. 

4  Финансовые ресурсы 

для разработки и 

реализации практики 

(технологии). 

Финансированию осуществляется за счет бюджетных средств в рамках госзадания ИМЦ 

Петроградского района и ЛОИ Петроградского района. 
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5  Социальный эффект в 

результате реализации 

практики 

(технологии). 

Социальный эффект можно выразить в положительной динамике роста охвата проекта среди учащихся 

(У) и педагогов (П) в рамках реализации Проекта за отчетный период с 2016 по 2019 г.г.  

 

Источники 

1. Районный сборник “Цифры и факты” 2019-2020 учебный год, стр. 44 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Tsifry_i_fakty_2019_2020.pdf 

2. Районный сборник “Цифры и факты” 2018-2019 учебный год, стр. 75 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Tsifry_i_fakty_2018_2019_2.pdf 

 

 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Tsifry_i_fakty_2019_2020.pdf
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Участие в проекте 27 ГБДОУ района: №2, 3, 5, 8, 16, 21, 23, 24, 25, 36, 45, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 69, 70, 

72, 77, 78, 82, 93, 96, «Кудесница», ДО ГБОУ №82  

Источник: Районный сборник “Цифры и факты” 2019-2020 учебный год, стр. 44 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Tsifry_i_fakty_2019_2020.pdf 

Участие в районной сетевой научно-практической конференции школьников Петроградского района 

324 школьников. 

Источник: Районный сборник “Цифры и факты” 2019-2020 учебный год, стр. 45 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Tsifry_i_fakty_2019_2020.pdf 

Рост числа победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников школьного и районного 

этапов. 

Источник: Районный сборник “Цифры и факты” 2019-2020 учебный год, стр. 47 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Tsifry_i_fakty_2019_2020.pdf 

 

 

6 Экономический 

(финансовый) 

результат внедрения 

Экономический эффект выражается в экономии бюджетных средств в области финансирования 

подготовки школьников к олимпиадному движению.  

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Tsifry_i_fakty_2019_2020.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Tsifry_i_fakty_2019_2020.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Tsifry_i_fakty_2019_2020.pdf
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практики 

(технологии). 

В рамках реализации Проекта более 500 школьников прошли обучение в рамках курса “Подготовка к 

олимпиадам”, наблюдается положительная динамика увеличения числа призеров и победителей на 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

Более 100 педагогов прошли обучение по образовательному модулю «Сопровождение 

интеллектуально одаренных учащихся в условиях ФГОС». 

Общее количество детей и педагогов, прошедших обучение, самообразование и взаимообучение 

позволяет говорить о сокращении бюджетных средств на специализированные программы и курсы. 

7 Реализация практики 

(технологии) 

возможности его 

распространения  

Проект “Творческая среда и интеллектуально одаренные дети” распространен на районном уровне, 

городском уровне и всероссийском. 

Проект был реализован в пространстве 38 образовательных организаций Петроградского района, а 

также в учреждениях-участниках Городской ассоциации педагогов, работающих с интеллектуально 

одаренными детьми Санкт-Петербурга. 

Опыт Проекта представлен на Московском Международном Салоне Образования (ММСО-2019): 

http://pimc.spb.ru/news/news_673.html на Всероссийской научно-практической конференции 

«Потенциал и возможности цифровой образовательной среды при работе с одаренными детьми в 

условиях дополнительного образования»:  http://pimc.spb.ru/news/news_556.html 

 

 

 

8  Отрасль применения 

практики 

(технологии) 

Образовательные организации районов, муниципалитетов, регионов дошкольного образования, 

основного образования и дополнительного образования. 

http://pimc.spb.ru/news/news_673.html
http://pimc.spb.ru/news/news_556.html
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9 Дата внедрения 

практики 

(технологии) 

Сетевой проект Петроградского района «Творческая среда и интеллектуально одаренные дети», 

реализуется с 2016 года в рамках Программы развития системы образования Петроградского района 

на 2016-2020 гг. «Петроградская сторона как территория устойчивого развития: доступность, качество, 

комфортность». 

С 2019 года Проект реализуется в рамках лаборатории образовательных инноваций Петроградского 

района Санкт-Петербурга по теме «Модель сетевого сопровождения одарённых детей и подростков в 

Петроградском районе». 

В период с 2020-2024 Проект реализуется в рамках Проекта Программы развития системы образования 

Петроградского района “Успех, соразмерный каждому”   

10  География 

использования 

практики 

(технологии). 

Петроградский район Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербург 

 

11 Контакты  Татьяна Владимировна Модестова, 

директор Информационно-методического центра Петроградского района, кандидат педагогических 

наук  

www.pimc.spb.ru 

8(812) 347-67-91 

+7 911 991 11 26 

Официальная почта: pnmc@mail.ru 

Личная почта: tm28@yandex.ru 

Никаноров Рудольф Владимирович 

mailto:pnmc@mail.ru
mailto:tm28@yandex.ru
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методист Информационно-методического центра Петроградского района  +7 904 336 48 19 

nikanorovrudolf@gmail.com 

Курилова Татьяна Сергеевна 

методист Информационно-методического центра Петроградского района +7 911 261  17 46 

tankuri@mail.ru 

Нестерова Татьяна Анатольевна 

методист Информационно-методического центра Петроградского района +7 911 010 51 99 

nestta63@mail.ru  

12 Отзывы, награды В 2018-2019 учебном году ИМЦ стал победителем (приз «Овация») в Городском конкурсе 

инновационных продуктов. На конкурс был представлен интернет-ресурс «СОВА» 

http://pimc.spb.ru/proektyimts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/ для сопровождения 

интеллектуально-одаренных школьников в рамках сетевого районного проекта «Творческая среда и 

интеллектуально одаренные дети». 

Региональный партнер ГБНОУ “Академия талантов” Санкт-Петербурга об Открытом городском 

фестивале по игре «Что? Где? Когда?» среди учащихся 10-11 классов «Мудрая сова»: 

https://old.academtalant.ru/index.php?id=825 

13 Дополнительные 

материалы  

Информационно-методический ресурс “СОВА”:  https://youtu.be/b3pnk4modDA 

О реализации Проекта: https://youtu.be/6V5xXU_HG80 

Информационно-методический ресурс «СОВА» - это удобный и простой в навигации методический 

ресурс для педагога, работающего с одарёнными детьми; путеводитель для руководителя, желающего 

mailto:nikanorovrudolf@gmail.com
mailto:tankuri@mail.ru
https://old.academtalant.ru/index.php?id=825
https://youtu.be/b3pnk4modDA
https://youtu.be/6V5xXU_HG80
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создать сеть между своим ОУ и другими единомышленниками; удобное средство взаимодействия при 

построении сетевого пространства развития для участников сети. 

Информационно-методический ресурс «СОВА» представлен 14 активными разделами/вкладками, в 

которых представлены организационно-методические, управленческие и информационные 

компоненты ресурса. 

Ресурс находится на сайте ИМЦ Петроградского района: http://pimc.spb.ru/proektyimts/tvorcheskaya-

sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/ 

Для знакомства с разделами Информационно-методического ресурса «СОВА», 

рекомендуем познакомиться с «ПУТЕВОДИТЕЛЕМ» по ссылке: 

http://pimc.spb.ru/proektyimts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/. 

 

 

http://pimc.spb.ru/proektyimts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/
http://pimc.spb.ru/proektyimts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/
http://pimc.spb.ru/proektyimts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/

