
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» 



Олимпиадная сборная

• Сформированы олимпиадные команды по 12 предметам: история, 
право, обществознание, физика, математика, химия, биология, 
экология, МХК, литература, русский язык, география.

• Постоянный состав членов  команды, постоянный состав тренеров. 
• По каждому предмету 12 чел. (8 , 9,10,11 кл.).
• Отбор по результатам регионального этапа ВсОШ, малой олимпиады, 

рекомендации преподавателей образовательных программ.
• График занятий:  7 месяцев по 3 дня по 8 часов
• Тренинг выполнения олимпиадных заданий.   
• По остальным предметам: УТС при подготовке к региональному и 

заключительному этапам ВсОШ



Подготовка Олимпиадных команд по 13  предметам:

• физика,  математика, биология,  экология, химия, 

• история,  обществознание, право,

• английский язык, русский язык 

• география,   литература, МХК 

• 7 месяцев в год,  по 3  дня в месяц

• 8-10 кл. (по 3-4 чел от параллели)

• Подготовка к региональному, заключительному  этапам  по 
предметам:

• Информатика, технология,  экономика, ОБЖ

Дополнительные общеразвивающие программы   по подготовке к участию в ВсОШ



Подготовка к региональному, заключительному  
этапам  в образовательных центрах  - 23 участия,  17 

чел.

• Образовательный центр «Коалиция», Москва

• Летняя Компьютерная Школа ИТМО

• Вологда, ЦО «Единство»

• УТС кандидатов в сборную команду РФ для участия в международной 
олимпиаде по информатике на базе «МФТИ»

• Седьмой Румынский мастер-класс по информатике, г. Бухарест

• Летняя  олимпиадная школа по информатике МФТИ

• Университет Технологии и дизайна

• Санкт-Петербургский университет (летняя интеллектуальная школа)

• Фонд Д.И.Менделеева (дистанционные программы)

Дополнительные общеразвивающие программы   по подготовке к участию в ВсОШ



Заочная  математическая  школа 

• Математика;

• Биология;

• Химия

• Количество обучающихся : 673 чел. 

Дополнительные общеразвивающие программы  Центра «Интеллект»
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Конкурсные мероприятия

ежегодно Центр «Интеллект» проводит 23 - 25 конкурсных 
мероприятий регионального уровня, выступает в качестве 
региональной площадки для вузовских мероприятий и 
отборочных мероприятий ОЦ «Сириус» 
в  2019/2020 учебном году в таких мероприятиях приняли 
участие 4 773 чел. (48 мер.), в том числе 2 131 чел. – в 
мероприятиях, внесенных в Перечень, утвержденный 
Министерством просвещения.  
в



Конкурсные мероприятия

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ (школьный, муниципальный, региональный, 
заключительный этапы) (23 предмета);

МАЛАЯ ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-8 КЛАССОВ (12 предметов): 
биология, география, литература, русский язык, история,  технология,  английский язык, МХК, 
экология, экономика,  право, математика (6 кл.);

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ 9-10 КЛ. (8 предметов): физика, математика, 
литература, русский язык, химия, история, биология, информатика



Конкурсные мероприятия

ЦЕНТР «ИНТЕЛЛЕКТ» -
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМАНДНЫЙ ТУРНИР ПО ХИМИИ «ЭРУДИЦИОН» (9-11 КЛ.);

КОМАНДНЫЙ ТУРНИР ПО ФИЗИКЕ (9-11 КЛ.);

КОМАНДНЫЙ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКЕ (9-11 КЛ.);

ФОРУМ «ДЕБАТЫ» (9-11 КЛ.);

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ТУРНИР «ШАГ В МАТЕМАТИКУ» (6-8 КЛ.)



Конкурсные мероприятия

ЦЕНТР «ИНТЕЛЛЕКТ» -
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени  Д.И.Менделеева

Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив Леонардо

"Литература. Читатель. Время"  (филология) 

"Практика - критерий истины" (биология экология, химия, физика); 

"История и современность" (история, МХК); 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:



Конкурсные мероприятия

ЦЕНТР «ИНТЕЛЛЕКТ» -
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

форум по дебатам «Мысли» (обществознание)
турнир по физике

турнир по химии «Эрудицион» 
турнир по математике

телевизионная гуманитарная олимпиада «Умницы и умники»

КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ (этап всероссийских мероприятий) 



ПО МАТЕМАТИКЕ ИМ. ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА  (8 КЛ.); 

ПО ФИЗИКЕ ИМ. ДЖ.К.МАКСВЕЛЛА (7-8 КЛ.);

ПО МАТЕМАТИКЕ (7-8 КЛ.);

ПО ИНФОРМАТИКЕ (6-8 КЛ.);

ПО ФИЗИКЕ (8 -9 кл.)   

ОТБОРОЧНЫЕ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СМЕН 
ОЦ «СИРИУС»:



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ ШКОЛЬНИКОВ «ПРОГРАММА «БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ»   

Формирование 
компетенций в 

области 
проектной 

деятельности 

«Зимняя 
естественно-

научная 
проектная 

школа»

«Летняя 
естественно-

научная 
проектная 

школа»

ЦЕНТР «ИНТЕЛЛЕКТ» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ленинградская область
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

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



Ленинградская область
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

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

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО»

Региональный 
чемпионат по 

компетенциям 
«ЮниорПрофи»

Региональный 
фестиваль 
Робофест

Всероссийский 
фестиваль 
«Профест»



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»



Летняя проектная  школа – 50 чел. , Зимняя проектная школа – 21 чел. 

Учебно-тренировочные сборы при подготовке к заключительному этапу 
конкурсных мероприятий всероссийского уровня -11 мероприятий

Проектная образовательная сессия (биология/экология, физика/информатика) –
по 8 чел.

Учебно-тренировочные сборы по компетенциям программы ЮниорПрофи, 
WSюниоры – 255 чел. 

Олимпиадные команды по 13 предметам,  учебно-тренировочные сборы при 
подготовке к участию во всероссийской олимпиаде – 190 чел.

Дополнительные общеразвивающие программы   по подготовке к участию в 
конкурсных мероприятиях 



СПбГУ

Региональный Центр

Сеть партнерских организаций

Политехнический 
университет

ЛГУ  им. 
А.С.Пушкина

ЛЭТИ

РГПУ 
им.А.И.Герцена

ИТМО

Горный 
университет

ЛОИРО
Русский 
музей

Федерации спорта 
ЛО: шахматы, 

дзюдо



Центр «Интеллект» для учителей Ленинградской области 

 Учебно-тренировочные сборы олимпиадной сборной Лен. области по 
математике - август 2018 г., июль 2019 г.;

 Проектная работа по биологии/экологии. Оформление, критерии, 
разделы» февраль 2019 г.;

 Физический эксперимент в школьном курсе  - октябрь 2019 г .
 Физический эксперимент в олимпиадных заданиях для школьников - октябрь 

2019 г .;
 Всероссийская олимпиада школьников по истории и ее организационно-

проблемная структура – ноябрь 2019 г.;
 Многообразие олимпиадных задач по математике - ноябрь 2019 г.;
 Учебно-тренировочные сборы олимпиадной сборной Лен. области по 

литературе  (мастер-класс)  - февраль 2020 г.;
 Решение олимпиадных задач (математика 5-7 кл.)  - март 2020г. 



Центр «Интеллект» для учителей Ленинградской области 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ



Работа с учителями ЛО в 2019 – 2020 учебном году 
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