
 

Паспорт инновационного продукта 
 «КЛУБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ» 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

Наименование РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития 

одаренности детей» 

 

 
Бренд «School  Club» 
Название инновационного 
продукта 

Краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной 

направленности «КЛУБ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ» 
Автор(ы) инновационного 
продукта 

Логачѐва Н.С., методист БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр». 
Связь инновационного 

продукта с национальным 
проектом «Образование» 

-Современная школа; 

-Успех каждого ребенка. 

 
Основная идея инновационного 
продукта 

Заключается в формировании и развитии 

функциональной грамотности, творческих 

способностей и выявлении обучающихся, 

проявивших интеллектуальные 

способности, необходимые для участия в 

межучережденческих и областных 

турнирах игры «Что? Где? Когда?». 
Значимость инновационного 

продукта для системы 
образования на разных уровнях 
ее развития  

Для кого данный инновационный продукт 

значим? 

- педагога; 

-образовательной организации; 

- муниципальной системы. 
На решение каких проблем 
направлен инновационный 

продукт 

Данная программа  направлена не столько 

на углубление теоретических знаний, 

сколько на развитие практических 

навыков и умений обучающихся. 

Повторение, изучение, обобщение 

теоретического материала является 

вступительным, начальным этапом 

каждого занятия. Все теоретические 

сведения представляются в компактном и 

структурированном виде: конспекты, 

таблицы, схемы. Основная часть 

программы нацелена на выполнение 

различных тренингов, технологий 



мышления, а также выполнение заданий 

игры. В конце каждого занятия 

обучающиеся получают задания для 

самостоятельной работы. 
Какие условия требует 

внедрение инновационного 
продукта 

Что необходимо учесть для того, чтобы 

данный инновационный продукт 

внедрить? 

- кадровое обеспечение программы: 

учебные занятия по программе проводят 

педагоги дополнительного образования 

естественнонаучной направленности.  

- материально – технические условия: 

компьютер с выходом в интернет, 

проектор, доска учебная, столы учебные, 

стулья. 
На достижение каких 

результатов направлен 
инновационный продукт 

Личностные: сформировано 

нестандартное мышление, личностные 

качества обучающихся: ответственность, 

трудолюбие, настойчивость, 

самостоятельность. 

Метапредметные:  сформированы умения 

самостоятельно находить, отбирать и 

анализировать информацию, представлять 

результаты своей деятельности.  

Предметные:  сформирован широкий 

кругозор в области читательской, 

математической, финансовой, 

естественнонаучной грамотности и 

умение применять знания, полученные на 

учебных занятиях. Развиты навыки 

творческого мышления обучающихся 

средствами формирования 

интеллектуальных умений с 

использованием системы креативных 

заданий; сформированы практические 

навыки работы в команде и участия в 

интеллектуальных играх. 
Ссылка на материалы 
инновационного продукта 

https://www.debcomsk.ru/?p=3764#more-

3764  
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