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Проект 

Директор, кандидат педагогических наук 
Скобельцына Елена Германова 
 
Общеобразовательная школа-интернат  
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(Приволжского) федерального университета 



ОЛИМПИАДНЫЙ КЛУБ  
«ЛИЦЕЙ 2.0» 
ПРОЕКТ 

ЗАДАЧИ  
ОШИ «ЛИЦЕЙ ИМЕНИ 
Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО» КФУ  

•Выявление, отбор, развитие и 
поддержка детей, проявляющих 
выдающиеся способности в изучении 
естественно-научных дисциплин, 
математики и информатики 
 
•Обеспечение практической 
направленности педагогического 
образования в КФУ 



КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Всего учеников 

183 человека – 34% 
 

ОЛИМПИАДНЫЙ КЛУБ  
«ЛИЦЕЙ 2.0» 
ПРОЕКТ 

314 человек - 66% 
 
 

С «явной» 
академической 
одаренностью  

497 человек 

Со «скрытой» 
академической 
одаренностью  



• Фото с сайта издательства 
Манн, Иванов и Фребер. 

Индивидуум 

Человеческие ресурсы похожи на 
природные тем, что заложены глубоко, что 
их надо выискивать, что на поверхности 
они не лежат, что для их проявления надо 
создавать 
 условия 
 
                             Кен Робинсон 

Личность  
Осознанный выбор 

ОЛИМПИАДНЫЙ КЛУБ  
«ЛИЦЕЙ 2.0» 
ПРОЕКТ 

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/authors/kenrobinson/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/authors/kenrobinson/
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
  



ОЛИМПИАДНЫЙ КЛУБ  
«ЛИЦЕЙ 2.0» 
ПРОЕКТ 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 



ОЛИМПИАДНЫЙ КЛУБ  
«ЛИЦЕЙ 2.0» ПРОЕКТ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

ФГАОУ ВО КФУ;  
Родительская общественность лицея;  
ООО «Одаренный ребенок»;  
Компания 1 «С»,  
Институт химии имени А.М. Бутлерова КФУ;  
Институт физики;  
Институт математики и механики им. Н.И. 
Лобачевского;  
Центр превосходства в области математического 
образования  КФУ; 
АО «ICL-КПО-ВС»;  
НОЦ «Центр исследований Кореи 
«Корееведение»»;  
Инженерный институт КФУ; 
ВШ ИТИС КФУ,  
Школы-лидеры по работе с одаренными детьми г. 
Санкт-Петербург и г.Москва и др. 



ОЛИМПИАДНЫЙ КЛУБ  
«ЛИЦЕЙ 2.0» ПРОЕКТ 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАСТИЯ ЛИЦЕИСТОВ В  ОД  
И ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Динамика общего числа 
победителей и призеров ВПО 

разных уровней 

Анализ объемов финансирования 
мероприятий ОД  

Динамика общего числа 
победителей и призеров ВПО 

разных уровней 
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ОЛИМПИАДНЫЙ КЛУБ  
«ЛИЦЕЙ 2.0» 
ПРОЕКТ 

АНАЛИЗ  СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
С ЯВНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
ОДАРЕННОСТЬЮ  



социализация 
одаренных 

школьников 

• стабильно 
высокие 
результаты ОД 

 

•  высокий   
рейтинг лицея 

 

? 
Олимпиадный Клуб 

«Лицей 2.0»  

ОЛИМПИАДНЫЙ КЛУБ  
«ЛИЦЕЙ 2.0» 
ПРОЕКТ 
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ЗАМЫСЕЛ 

Победители и призеры олимпиад разных уровней 
 
 
 

Сертификат  «Ключ к успеху» 
 
 

Члены клуба  

Преференции членам 
клуба 

Сертификат  обеспечен  
минимальным  стартовым  
капиталом, который может 
быть увеличен с учетом 
достижений школьника в 
ОД  
 

 
 

12N

C
Споб 

Победителю 

Призеру  

22N

C
Сприз 

С  -выделенная сумма 

для i-го этапа 

 

N1 – количество 

победителей i-го этапа  

N1 – количество  
призеров  i-го этапа  
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СЕРТИФИКАТ  

«КЛЮЧ К УСПЕХУ» 

 Обеспечивает равные возможности 
для всех участников ОД  

 Открывает двери в мир 
дополнительного образования на 
внешних площадках 

 Позволяет управлять процессом 
самообразования на основе 
осознанного выбора 
образовательной траектории 

 Является мерой эффективности 
участия в олимпиадном движении   

Сертификат   

«Ключ к успеху» 

             

   Выдан   __________________________ 

              ___________________ 

    члену олимпиадного клуба    «Лицей 2.0» 

   

   

        

    Действителен  до «31» августа 20__ года. 

   

   

   

                  

   Председатель  

 олимпиадного 

  клуба «Лицей 2.0»                     Р.М.Даминова  
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СЕРТИФИКАТ «КЛЮЧ К УСПЕХУ» - УНИКАЛЬНАЯ 
РАЗРАБОТКА 

Дополнительные 

образовательные  

потребности и возможности 

i-й 

уровень  

ОД 

i+1   

уровень  

 ОД 



ОЛИМПИАДНЫЙ КЛУБ  
«ЛИЦЕЙ 2.0» 
ПРОЕКТ 

Цель проекта  

 
Повысить мотивацию к управлению 
своей образовательной  траекторией у 
одаренных детей путем внедрения 
сертификата «Ключ к успеху» на основе 
соблюдения баланса между 
потребностями и возможностями  

 
  

Олимпиадный Клуб «Лицей 
2.0»  

МОТИВАЦИЯ  - ДВИГАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ 



Задачи проекта  

ОЛИМПИАДНЫЙ КЛУБ  
«ЛИЦЕЙ 2.0» 
ПРОЕКТ 

1. Разработать и апробировать  модель сертификата «Ключ к 
успеху» для стимулирования  обучающихся к развитию своих 
способностей и к достижению максимально высоких 
результатов в предметных 
 олимпиадах   
2. Разработать,  теоретически обосновать и апробировать 
технологию  формирования у одаренных детей способности к 
планированию этапов саморазвития  на основе  сертификата 
«Ключ к успеху» 
3. Привлечь социальных партнеров, в том числе родителей 
обучающихся, к участию в создании и апробации модели «Ключ 
к успеху» в качестве консультантов, наблюдателей, экспертов  
4. Создать систему условий, стимулирующих  взаимопомощь и 
сотрудничество выпускников лицея, лицеистов, социальных 
партнеров  в процессе общения  
5.  Разработать  методические рекомендации по  
использованию сертификата «Ключ к успеху» для  членов 
олимпиадного клуба «Лицей 2.0» 
6. Разработать адекватную систему оценки эффективности  
проекта 

Олимпиадный Клуб  
«Лицей 2.0»  

ЗАДАЧИ         ПРОЕКТЫ          



ОЛИМПИАДНЫЙ КЛУБ  
«ЛИЦЕЙ 2.0» 
ПРОЕКТ 

 Выявление 
 Отбор 
 Обучение и развитие  
 Поддержка:  
•мотивирующая 
•стимулирующая 
• финансовая 
 Адекватная оценка  
 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ  

стабильно высокие 
результаты  

олимпиадной 
подготовки 
школьников 

 



ОЛИМПИАДНЫЙ КЛУБ  
«ЛИЦЕЙ 2.0» 
ПРОЕКТ 

 
Социализация 
одаренных 
школьников 

Ответственность 
 Сопричастность 
 Самооценка 
 Саморазвитие  
 Мотивация 

 
Выбор 

Способность к осознанному выбору – 

ресурс успешного человека 



ОЛИМПИАДНЫЙ КЛУБ  
«ЛИЦЕЙ 2.0» 
ПРОЕКТ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ  

 
Количество 

победителей и 
призеров 

олимпиад (i+1) 
уровня 

 

 
Количество 

победителей и 
призеров 
олимпиад 
уровня (i) 

уровня   
 

: ≥ 20% 

Формула для расчета эффективности работы олимпиадного  клуба «Лицей 
2.0» 

Принцип Парето: правило 20/80 
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ДИНАМИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОЛИМПИАДНОЙ ПОДГОТОВКИ                         

(В%%)  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРОЕКТА 



ОЛИМПИАДНЫЙ КЛУБ  
«ЛИЦЕЙ 2.0» 
ПРОЕКТ 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ  
ПРОЕКТА 

Учебный год  

Муниципальный этап 

(чел) 
Региональный  

(чел) 
Заключительный  

(чел) 
Международный  

(чел) 

победители призеры победители призеры победители призеры победители призеры 

2013/2014 13 61 4 29 1 7 

2014/2015 14 78 6 20 3 3 

2015/2016 15 84 7 43 3 6 1 

2016/2017 14 113 8 54 1 11 3 1 

Победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапов 
всероссийской олимпиады школьников 



ОЛИМПИАДНЫЙ КЛУБ  
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  
ПРОЕКТА 

 Предупреждение развития социального 
инфантилизма у одаренных детей (для меня 
все должно быть бесплатным!) 
 

 Проект учит планировать и действовать в 
условиях неопределенности  
 

 Проект обеспечивает  результативность 
олимпиадной подготовки 



ОЛИМПИАДНЫЙ КЛУБ  
«ЛИЦЕЙ 2.0» 
ПРОЕКТ 

ТИРАЖИРОВАНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Презентация проекта на 
стажировочных площадках  

98 положительных отзывов учителей 
и руководителей школ РТ и РФ  

Проект «Олимпиадный клуб «Лицей  2.0» отвечает на вопрос: «Что и 
как  надо делать администрации, учителям-тренерам олимпиадной 
подготовки, чтобы одновременно решить задачу повышения 
результативности олимпиадной подготовки и задачу социализации 
школьников с разными типами одаренности?» 
 
Описание проекта может быть использовано в качестве методических 
рекомендаций администрации и учителям-тренерам олимпиадной 
подготовки 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ 

№ Сроки  
названи

е 

Место 

проведен

ия 

Организ

ация 

ФИО 

участни

ка  

пример

ный 

количес

твенны

й 

состав 

приблиз

ительна

я 

стоимос

ть на 1 

человек

а 

прибли

зительн

ая 

общая 

стоимос

ть 

оплата 

руководит

еля 

(оргвзнос 

и дорога) 



ОЛИМПИАДНЫЙ КЛУБ  
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ГРАНТА  

 Полученная сумма                        - 100% 
 

 Повышение квалификации   
и поощрение тренеров 
олимпиадной  
    подготовки и                                      -  20% 
 
 Командировочные расходы         -  20% 

 
 Остальную часть принимаем за   - 100%  и расходуем на 

обеспечение сертификатов для победителей и призеров ВПО: 
         - муниципального этапа             - 30% 
         - регионального этапа                - 30% 
         - республиканского этапа           - 10% 
         - заключительного этапа            - 30%          



Смета  
расходования средств гранта «Поддержка специализированных организаций для 

одаренных детей интернатного типа, расположенных на территории Республики Татарстан»  

№  Направления расходов  Рублей  

1 Подготовка обучающихся на учебно-тренировочных сборах 
по профилю олимпиадной подготовки (проезд, питание, 
проживание, организационный сбор (взнос)) 

 
1 000 000 

2 Профессиональное развитие и повышение квалификации  
педагогического коллектива  

300 000 

3 Организация семинаров по изучению опыта работы  в части 
распространения олимпиадного движения школьников  

250 000 

4 Совершенствование материально-технической базы  500 000 

5 Материальное поощрение педагогического коллектива по 
итогам участия обучающихся в интеллектуальных конкурсах 
и соревнованиях всероссийского и международного уровней   

 
150 000 

Всего  2 200 000 



ОЛИМПИАДНЫЙ КЛУБ  
«ЛИЦЕЙ 2.0» 
ПРОЕКТ 

СИСТЕМА  ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

 положительная динамика доли победителей 
и призеров заключительного этапа 
всероссийских олимпиад школьников от 
общего количества учеников в лицее;  

 
 положительная динамика доли победителей  

регионального и всероссийского  этапов 
олимпиад, увеличение доли победителей на 
международных олимпиадах,  в конкурсах, 
соревнованиях, играх 

 
 положительная динамика доли учеников 

лицея, которые благодаря сертификату 
«Ключ к успеху» смогли достичь 
максимально высоких для себя  результатов 
участия в олимпиадном движении 



ОЛИМПИАДНЫЙ КЛУБ  
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НАЛИЧИЕ МЕХАНИЗМА 
ОЦЕНКИ ВВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 

 Технология «3600»: оценка эффективности проекта 
всеми участниками образовательного процесса по 
десятибалльной шкале 
 

 Мониторинг эффективности  
 

 Показатель  эффективности проекта С ≥ 20% 
 

 Положительная экспертная оценка участников  
педагогических конференций и семинаров 



Спасибо за внимание! 


