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Паспорт инновационного проекта 

структура содержание 

Тема  Интеллект-траектория успеха 

Руководитель 

проекта 

Кочкина Людмила Владимировна, директор МАОУ лицей 

«Надежда» 

Разработчики 

проекта 

Попова Елена Владимировна, педагог-психолог, руководитель 

МО предметов эстетического и технологического циклов МАОУ 

лицей «Надежда» 

Исполнители 

проекта 

Бабич Ольга Александровна, заместитель директора по учебной 

работе  

Большакова Елена Владимировна, заместитель директора по 

методической работе, руководитель МО учителей английского 

языка 

Бурдуковская Н.В.- заместитель директора по воспитательной 

работе; 

Ямшанова Ирина Николаевна, руководитель МО учителей 

математики, информатики и ИКТ; 

Бочарникова Татьяна Мирославна, руководитель МО учителей 

русского языка и литературы; 

Веприкова Елизавета Владимировна, руководитель МО 

естественных наук; 

Смирнова Наталья Вацловна, руководитель МО общественных 

наук; 

Сарайкина И.В., руководитель клуба «Старшеклассник», куратор 

проекта «Билет в будущее» 

Жогло Т.П. – педагог – библиотекарь 

База реализации 

проекта 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

лицей «Надежда» г.Холмска муниципального образования  

«Холмский городской округ» 

Цель и задачи 

проекта 

Цель проекта: развитие интеллектуальных способностей 

обучающихся через интеграцию урочной, внеурочной, 

проектной, исследовательской деятельности 

Задачи: 

 создать эффективную систему психолого-педагогической 

поддержки обучающимся и  педагогам, работающих в формате 

МИП 

 создать условия для подготовки одарённых, способных и 

высокомотивированных обучающихся к участию в различных 

предметных конкурсах и олимпиадах;  

  совершенствовать проектную, и научно-исследовательскую 

деятельности, необходимых для формирования 

конкурентоспособной личности; 

 совершенствовать и внедрять новые педагогические и 

информационные технологии в практику педагогов лицея; 

 предоставить педагогам возможность создания новых, 

нестандартных форм обучения 

Этапы и сроки 

реализации проекта 
I этап. 

Подготовительно-проектировочный этап (2019-2020 г.) 

II этап. 

Деятельностный этап. (2020-2023г.) 

III этап.  
Рефлексивный этап. (2023-2024г.) 
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Область изменения Формирование и развитие единого информационно-

образовательного пространства как фактора развития и системы 

поддержки одаренных, способных и высокомотивированных 

обучающихся  МАОУ лицей «Надежда» 

Продукты 

деятельности 

инновационной 

площадки 

Создание рабочей модели работы с одаренными, способными и 

высокомотивированными обучающимися МАОУ лицей 

«Надежда»; 

Создание Банка дидактического и методического 

инструментария для использования в работе с интеллектуально 

одаренными и творчески развитыми детьми; 

Создание Электронной Порфолиотеки обучащихся; 

Совершенствование системы виртуальной образовательной 

среды для работы с интеллектуально одаренными детьми 
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Пояснительная записка 
Ничто не мешает человеку завтра стать умнее, чем он был вчера. 

Пётр Капица 

 

  В век наукоемких технологий, невозможно существовать и развиваться без 

сохранения и умножения интеллектуального потенциала России. Социально-экономические 

преобразования в нашем обществе выявили потребность в людях творческих, активных, 

неординарно мыслящих, способных нестандартно решать задачи, предвосхищать будущее, 

видеть перспективу и планировать свою деятельность на основе глубокого критического 

анализа.  

Проблема раннего выявления, обучения, воспитания и развития талантливой 

молодежи становится приоритетной в системе образования. От её решения зависит 

интеллектуальный и экономический потенциал государства. Интеллектуальные способности 

позволяют личности успешно решать разноплановые задачи. Развитие интеллекта и 

мышления ребенка необходимо.  

Существует ошибочное мнение, что сформировавшийся интеллект не нуждается в 

развитии. Однако научно доказано, что человек даже в зрелом возрасте может добиться 

значительных успехов в развитии интеллекта. Часто дети и подростки не уделяют 

достаточного внимания совершенствованию своих умственных способностей. Одаренные 

личности, достигшие успеха в развитии специальных способностей, нередко считают, что 

развивать остальные индивидуально-психологические особенности необязательно. 

Гармоничное развитие интеллекта позволяет легче приспосабливаться к изменениям 

окружающего мира, добиваться успехов в разных областях. 

В современной России одаренность учащихся (в том числе интеллектуальная) 

признана стратегическим государственным ресурсом и рассматривается в качестве одного из 

государственных образовательных приоритетов. Интеллектуальные возможности личности, 

являясь необходимым условием внутренней свободы и ментального здоровья, способствуют 

адаптации современного человека к меняющимся социально-экономическим условиям и 

противостоят регрессивным тенденциям в развитии общества в целом.  

Сегодня актуальна необходимость создания в каждой образовательной организации 

воспитательно-образовательной среды, способствующей проявлению и развитию 

индивидуальности каждого ребёнка.  

Большая часть интеллектуально одаренных детей остается не выявленной, 

поскольку используемые методы не позволяют выявлять скрытой одаренности. Олимпиады 

и конкурсы выделяют учащихся, которые уже достигли успехов в той или иной 

академической дисциплине. Эти формы, однако, не позволяют обнаружить детей, 



6 
 

интеллектуальная одаренность которых пока не проявилась в академических достижениях, 

в том числе и потому, что образовательная среда в образовательных учреждениях, где они 

учатся, не ориентирована на их поддержку. В результате деятельность сводится к работе с 

теми детьми, высокий уровень интеллектуального развития которых очевиден, кто 

благодаря своим возможностям или же благоприятной среде, в основном – семейной, сумел 

проявить себя. Незавершенность экстенсивного государственного подхода проявляется и в 

том, что мероприятия по работе с такими детьми не сложились в систему, которая 

сопровождала бы интеллектуально одаренного человека до момента профессиональной 

самореализации.  

Актуальность проблемы создания оптимальной среды для СОтворчества и 

СОдружества обусловлена поиском эффективных методов развития интеллектуальных 

способностей у школьников, а также созданием условий для формирования 

коммуникативных и других навыков. 

Цель проекта: развитие интеллектуальных способностей обучающихся через интеграцию 

урочной, внеурочной, проектной, исследовательской деятельности 

Задачи: 

 создать эффективную систему психолого-педагогической поддержки обучающимся и  

педагогам, работающих в формате МИП 

 создать условия для подготовки одарённых, способных и высокомотивированных 

обучающихся к участию в различных предметных конкурсах и олимпиадах;  

  совершенствовать проектную, и научно-исследовательскую деятельности, 

необходимых для формирования конкурентоспособной личности; 

 совершенствовать и внедрять новые педагогические и информационные технологии в 

практику педагогов лицея; 

 предоставить педагогам возможность создания новых, нестандартных форм обучения 

Принципиально новым для такого рода площадки будет реализация не только 

отдельных направлений, осуществляющих сопровождение одаренных учащихся, а 

реализация системы психолого-педагогического сопровождения одаренных учащихся 

старшей школы в условиях нашего образовательного учреждения.   


