
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 



Дополнительное образование детей 
в области науки, искусства, спорта

Сфера деятельности Центра «Интеллект»



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» 



ЦЕНТР «ИНТЕЛЛЕКТ» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОДГОТОВКА К 
УЧАСТИЮ  В 

ОЛИМПИАДАХ 
и КОНКУРСНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ 

ВОСПИТАНИ
Е, 

СОЦИАЛИЗА
ЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

КОНКУРСНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ



Ленинградская область

С 2017 года Центр  «Интеллект» работает в статусе 
Регионального центра выявления и развития одаренных детей   
по модели Всероссийского образовательного центра «Сириус» 



Что значит  работать по модели Всероссийского образовательного центра  
«Сириус»? 

Это участие в построении в регионе системной работы 
с одаренными детьми, в том числе: 

• обеспечение выявления одаренных детей 

• их сопровождение (помощь в получении новых знаний и компетенций, 
предоставление возможности самореализации и самовыражения) 

• организация и проведение особо значимых мероприятий в области науки и  культуры  

• разработка и реализация образовательных программ для одаренных детей 
(в том числе дистанционных) 



Что значит  работать по модели Всероссийского образовательного центра  
«Сириус»? 

• развитие партнерской сети для реализации образовательных программ

• мониторинг дальнейшего  развития одаренных детей:  информация 
о достижениях и победах в олимпиадах и конкурсах

• анализ данных и разработка предложений по индивидуальному развитию 
одаренных детей

• взаимодействие с образовательными организациями, в которых обучаются 
одаренные дети

• повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров для работы 
с одаренными детьми.



Ленинградская область – это обширная территория и многие образовательные 
учреждения  (школы) значительно удалены от Санкт-Петербурга – культурного 

и научного центра. 

Ленинградская область

В Центре «Интеллект»  разработаны и реализуются 25 дополнительных 

общеразвивающих программ естественнонаучной, социально-педагогической, 

художественной, технической, спортивной  направленностей:  наши программы, в 

основном,  одногодичные (240 часов) 4 образовательные сессии ( 4 недели  по 60 часов),  

есть двухгодичные, трехгодичные программы. 



СПбГУ

Региональный Центр

Расширение образовательного пространства Центра «Интеллект»

Политехнический 
университет
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А.С.Пушкина
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ЛОИРО
Русский 
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Федерации спорта 
ЛО: шахматы, 

дзюдо



Партнеры: 

Партнеры: предприятия и организации реального сектора 

экономики  ЛО

ООО"КИНЕФ", Волховский филиал ЗАО "ФосАгроАГ, агрокомплекс "Оредеж",

АО "Русал Бокситогорск", ЭП ЗОО "Базэл-Цемент", ООО "СИБУР- :

ПОРТЭНЕРГО", Филиал АО «Концерн Росэнергоатом», «Ленинградская

атомная станция», «Атомэнергоремонт», АО «КОНЦЕРН ТИТАН»,

Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс

Санкт-Петербурга», Государственная компания «Геоскан», ООО НПФ «Элест»,

Компания PTC; Группа компаний «Ирисофт»; «Аскон»; «Завод дозировочной

техники «Ареопаг», Компания FESTO, «Школьной лигой РОСНАНО»



Центр «Интеллект» для одаренных детей  и учителей 
Ленинградской области 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

Наш сайт:
www.center-intellect.ru


