
Ленинградская область
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества „Интеллект“» 

Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи Ленинградской области 



Обучение одаренных, мотивированных школьников 
Ленинградской области по дополнительным 
общеразвивающим программам обеспечивающим:   
 углубленное изучение предмета;
 профессиональную ориентацию;
 формирование  компетенций в области:

- решения олимпиадных задач;
- проектной и исследовательской деятельности;

 организация массовых конкурсных мероприятий
по выявлению одаренных  детей;
 организация участия в конкурсных мероприятиях 

всероссийского уровня (сопровождение) 

Основные направления деятельности Центра «Интеллект» 



Техническая направленность — 2:

• «Математические основы программирования» (2 года)

• «Информатика и программирование» (1 год)

Социально-педагогическая  направленность — 6:

• «Общие вопросы отечественной истории» (1 год)

• «Специальные вопросы отечественной истории» (1 год) 

• «Немецкий язык – с удовольствием» (1 год)

• «Живое обществознание» (1 год)

• «Социальные науки» (1 год)

• Гид-переводчик по Ленинградской области» (английский язык)
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Художественная направленность — 6:

• «Наука и искусство: метапознание в поисках новых смыслов» (модуль 
профильных программ)
«Материалы и техники изобразительного и декоративного искусства» 
(1 год)
«По страницам мировой и художественной культуры» (2 года)

• «Диалог» (1 год)
«Текст в контексте культуры» 7-8 кл. (1 год)
«Литературный разворот» (1 год )

В
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Спортивная направленность— 2:

• «Ход конем» (шахматы)

• «Гибкий путь» (дзюдо) 

В
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Организация обучения в Центре «Интеллект»

Школьники приезжают в Центр  на шесть дней

Образовательные программы включают научно-

популярные лекции, решение олимпиадных задач,  

практикум и лабораторные работы, 

индивидуальные и групповые формы работы,  

проектную и исследовательскую деятельность,  

индивидуальные консультации преподавателей, 

тренинги, квесты.  

1 раз в неделю преподаватели каждой 
программы проводят образовательные 
видеоконференции, которые 
записываются и выкладываются на 
сайте Центра,  эти занятия  доступны 
всем школьникам Ленинградской 
области, даже если они не посещают 
Центр «Интеллект». 

Для реализации образовательных 
программ мы привлекаем 
преподавателей вузов СПБ: 

Политехнический университет, Санкт-
Петербургский университет, Университет 

им.Герцена, Санкт-Петербургский 
электротехнический университет (ЛЭТИ)  

и др. 

Практическая часть программ  
проходит в лабораториях и научных 
парках этих вузов.  
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• 56 часов в каждой программе предусмотрено для внеурочной развивающей деятельности: 
клубы, мастер-классы, игры, физкультурно-оздоровительные мероприятия , встречи с 
интересными, успешными в профессиональной деятельности людьми. 

• Особое внимание мы уделяем детям, которые  проявили себя в предметных олимпиадах, 
прежде всего это всероссийская олимпиада школьников. 

• Победа или призовое место на заключительном этапе этой олимпиады  дает большие льготы 
школьникам при поступлении в ВУЗ. 

• В Центре организована подготовка олимпиадных команд школьников. 

• Тренеры-преподаватели вузов-наших партнеров,  проводят тренинги по решению 
олимпиадных задач, выполнению практической части олимпиадных заданий.

• Такая подготовка помогает ребятам быть уверенными в своих силах и более успешно 
выступать на олимпиадах.     



Расширение образовательного пространства Центра 
«Интеллект»

7 выездов на учебно-лабораторные площадки: физика – Институт 
биомедицинских систем и биотехнологий. Политех; 
химия, Научный парк СПбГУ, история, МХК - Русский музей;
5 выездов на образовательную экскурсию в Санкт-Петербург  (Квест
«Петербургские штучки»);

Общее количество участников – 852. 

Организация мастер-классов и творческих встреч. 
12 мастер-классов различной тематики (9 очных и 3 онлайн);
3 творческих встречи с интересными людьми.
Общее количество участников – 957 .



СПбГУ

Региональный Центр

Сеть партнерских организаций
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ЛОИРО
Русский 
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Федерации спорта 
ЛО: шахматы, 

дзюдо



Количество обучающихся по образовательным программам Центра "Интеллект" 
зачисленных на  основании заявлений/ходатайств
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2019 г. 16 5 18 83 71 45 38 53 24 7 37 24 5 15 25 39 40 17

2020 г. 12 7 27 85 78 53 29 49 36 11 31 25 4 22 20 36 30 22
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