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Городецкая Татьяна Николаевна, зав. кафедрой общественных наук, 

учитель истории и обществознания 

Цели и задачи 

курса 

Целью программы является  развитие интеллектуальных общеучебных 
умений  и навыков учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 
формирования  гармонично разносторонней личности, а так же для 
профориентированности учащихся.  

Задачи: сформировать мотивацию учения, ориентированную на 
удовлетворение познавательных интересов; сформировать приемы 
умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация, аналогия); развивать образное мышление; развивать речь, 
умение высказывать и обосновывать свои суждения; развивать творческие 
способности; увеличить концентрацию внимания и объема памяти; 
содействовать воспитанию интереса к предметам и процессу познания в 
целом. 

Структура 

курса 

 

Содержание курса «Интеллектуально – творческий потенциал 

России». В рамках реализации внеурочной деятельности учащихся 
предусмотрено многообразие форм организации и видов деятельности 
учащихся разного уровня: от школьного до республиканского. В рамках 
реализации программы осуществляется сотрудничество с Общероссийской 
Малой академией наук «Интеллект будущего»; Центром развития 
образования, науки и культуры «Обнинский полис»; Научно-образовательным 
центром «РОСИНТАЛ». Благодаря этому сотрудничеству есть возможность 
выхода уч-ся лицея на различные очные и заочные (дистанционные) 
мероприятия. На конкурсы принимаются исследовательские работы 
учащихся по разным направлениям: научно-технические 
разработки: программные разработки; программные продукты для 
образования, науки, техники, экономики, искусства, созданные на основе 
стандартных пакетов прикладных программ; интернет-сайты; другие 
разработки, созданные на основе  информационных технологий. 
Гуманитарные науки: история, искусствоведение, антропология (археология, 
этнография), военная история, политология, краеведение, культурология; 
психология; право; экономика; философия. Номинации проектов: Научные; 
Учебные; Образовательные; Благотворительные; Социально-значимые; 
Экологические проекты; Культурно-просветительские; Интернет-проекты, 
сайты; Здоровый образ жизни; Образовательный туризм; Проекты о своём 
крае (мультимедийные экскурсии по своему краю); Межнациональное 
сотрудничество; Обряды, костюмы, традиции моего народа; Традиции моей 
семьи; Праздники дворов, улиц, сёл; Традиционные ремёсла и народные 
промыслы моего края. Из мероприятий, в которых лицеисты принимают 
самое активное участие: 1. Всероссийские конкурсы исследовательских 
работ, научные конференции учащихся.1). Всероссийский открытый конкурс 
исследовательских работ «Юность, Наука, Культура». ЗАОЧНЫЙ ЭТАП: I 
(осенний тур) - 1 сентября  – 15 декабря. ОЧНЫЙ ЭТАП: Всероссийская 
конференция   -   «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА – Сибирь», Новосибирск, апрель. 



ОЧНЫЙ ЭТАП:  Всероссийский фестиваль наук и искусств «Творческий 
потенциал России», февраль. 2). Всероссийский заочный конкурс – олимпиада 
для школьников 1-11 классов «Эврикум». ЗАОЧНЫЙ ЭТАП: с 1 сентября  по 12 
декабря.3). Всероссийский конкурс проектов «Созидание и творчество». 
ЗАОЧНЫЙ ЭТАП: I (осенний тур)  1 сентября. – 17 октября.  ОЧНЫЙ ЭТАП: 
Всероссийский фестиваль наук и искусств «Творческий потенциал России», 
февраль  4). Историко – этнографический образовательно – туристический 
международный проект  «Мой город – лучший на Земле».  ЗАОЧНЫЙ 
ЭТАП: I (осенний тур)  1 сентября – 17 октября. ОЧНЫЙ ЭТАП: Всероссийский 
фестиваль наук и искусств «Творческий потенциал России», февраль.  
2. Всероссийские заочные конкурсы – олимпиады.1). Всероссийские 
предметные заочные конкурсы – олимпиады «Познание и творчество». Это 
предметные творческие олимпиады для школьников всех возрастов по всем 
предметам: английский язык, астрономия, биология, география, 
информатика, история, литература, математика, мировая 
художественная культура, обществознание, основы безопасности 
жизнедеятельности, русский язык, физика, химия. Туры олимпиады: 
Стартовый тур -  с 5 сентября по 22 октября; Осенний тур: с 24 октября по 
9 декабря; Новогодний тур: с 12 декабря по 10  февраля; Зимний тур: с 13 
февраля по 24 марта; Весенний тур: с 27 марта по 12 мая. ОЧНЫЙ ЭТАП: 
Всероссийский чемпионат «Познание и творчество». 2). Всероссийские 
творческие  конкурсы «Креативность. Интеллект. Талант». В рамках 
данного конкурса проводятся творческие конкурсы для школьников с 1 по 11 
класс и дошкольников. Задания олимпиад синтезируют знания из различных 
областей, обеспечивая этим высокую практическую эффективность. 
Направления конкурса: журналистика, литературно-художественное и 
прикладное творчество, эссе и рисунок.  3). Всероссийские тестовые заочные 
конкурсы – олимпиады «Интеллект - экспресс». Конкурсы проводятся для 
учащихся с 1-го по 11-й класс в течение всего года ежемесячно (по 
отдельному графику). Основные направления конкурса: русский язык, 
математика, английский язык, биология, история, литература и другие.          
3. Всероссийский командный конкурс «Эрудиты России».  Это всероссийский 
конкурс по готовым разработкам командных игр от экспертов МАН 
"Интеллект будущего".  4. Всероссийский чемпионат «Познание и 

творчество». 5. Региональный турнир «Лига любознательных». 

 




