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Масштаб проекта 
Санкт-Петербургский кадетский корпус 

Ответственный исполнитель 

Руководитель:  

заместитель директора по учебной работе 

Команда проекта:  

психолог 

методист учебного отдела 

методист лаборатории инновационных образовательных 

технологий 

преподаватель дополнительного образования  

преподаватели общеобразовательных  предметов 

воспитатель 

лаборанты 
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Место проведения проекта 

 Санкт-Петербургский кадетский корпус. 

Обоснование необходимости и возможности 

реализации проекта 

 В одном из первых указов Президента РФ «О 

мерах по реализации госполитики в области 

образования и науки» дается поручение: «К июню 2012 г. 

разработать комплекс мер по поиску и поддержке 

одаренных детей». Считаем это государственным 

заказом.   

 Положительный опыт в решении аналогичных 

проблем (гимназии №56 и №619 г. Санкт-Петербург) 

говорит о возможности реализации данного проекта при 

наличии необходимых указанных условий. 
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Целевые группы, для которых выполняется 

проект 

Проект выполняется для групп учащихся 5, 6 и 7 

классов, педагогов и методической службы. 

Цель проекта 

Выявление одаренных детей и создание 

условий, способствующих их оптимальному 

развитию. 
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Задачи проекта 
 Знакомство преподавателей и воспитателей 

с научными данными о психологических приемах 

при работе с одаренными детьми 

 

 Проведение целенаправленных наблюдений 

за учебной и внеурочной деятельностью учащихся 

для выявления одаренных детей 

 

 Подбор материалов и проведение 

специальных тестов, позволяющих  определить 

наличие одаренности; организация и проведение 

различных мероприятий, конкурсов, олимпиад, 

позволяющих кадету проявить свои способности 
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Основные направления реализации и 

мероприятия 

  Определение нормативно-правового 

обеспечения в сфере основного и дополнительного 

образования 

 

 Определения содержания образовательных 

услуг и программно-методического обеспечения в 

сфере основного и дополнительного образования; 

проведение педагогического совета по теме 

«Одаренные дети» 

 

 Организация подготовки педагогов к работе 

с одаренными детьми  
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Ожидаемые результаты 

 Создание образовательной среды, 

способствующей успешности кадета, сохранение 

его психического и физического здоровья 
 

 Оптимизация системы работы по выявлению 

способных и талантливых кадет 
 

 Увеличение количества кадет, имеющих 

высокие достижения в олимпиадном движении и 

конкурсах различного уровня 
 

 Рост профессионального мастерства 

педагогов  по обучению сопровождения одаренных 

кадет 
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Оценка эффективности проекта 

 Динамика достижений кадет (через портфолио и 

базы данных) 
 

 Состояние здоровья и комфортности пребывания 

кадет в СПбКК, удовлетворенности кадет, родителей, 

общественности образовательным процессом 
 

 Рейтинг СПбКК в районе, городе и стране по 

результатам олимпиад, спортивных соревнований, 

интеллектуальных и творческих конкурсов 
 

 Успешность выпускников СПбКК в дальнейшем 

обучении 
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Механизм управления проектом 

УПРАВЛЕНИЕ 

Директор ДОУ Нормативная документация 

Руководитель проекта Проектная документация 

Команда проекта Базы данных 

Преподаватели и 

воспитатели 
Методические пособия 

Обучающиеся 
Грамоты, сертификаты, 

стипендии 
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