
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

Наименование Проекта 
Интеллектуальные игры 

Сроки реализации 

Проекта 

 

2017-2025 гг. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Основания для 

реализации Проекта 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Стратегия национальной государственной политики РФ на период до 

2025 г. (Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»); 

- Федеральный Государственный Образовательный стандарт второго 

поколения; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

- Концепция модернизации Российского образования, регламентирующая  

развитие системы работы с одаренными детьми. 

Актуальность  

Стандарт трактует понятие «результат образования» с позиции 

деятельностного подхода, актуализация которого в данном проекте 

обусловлена тем, что последовательная его реализация повышает 

эффективность образования по следующим показателям: 

- придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; более глубокое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области; 

- существенное повышение мотивации и интереса обучающихся к 

учению; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного 

развития. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

указывает на необходимость поддержки и развития талантливой 

молодежи, как одного из приоритетных направлений государственной 

образовательной политики. В частности подчеркивается важность 

«развития  творческой среды для выявления особо одаренных ребят в 

каждой общеобразовательной школе», уделяется внимание «требованиям 

развития системы олимпиад и конкурсов школьников, практики 

дополнительного образования». 

Цель  

        Массовое вовлечение школьников в движение Пензенской 

Лиги Интеллектуальных Игр (команда создана в не менее 50% 

образовательных организаций Пензенской области) 

       Разработка системы отбора детей для подготовки региональной 

команды к участию в интеллектуальных конкурсах. 

 

 

Задачи  

- Разработка и внедрение в педагогическую практику 

образовательных организаций технологии подготовки школьных 

команд к участию в интеллектуальных играх. 

- Разработка системы конкурсных мероприятий, обеспечивающих 

отбор участников в региональные команды (проведение школьных, 

муниципальных и регионального этапов игр). 

- Создание и развитие движения региональной Лиги 

Интеллектуальных Игр через создание Школьных клубов 
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Интеллектуальных Игр. 

Содержание Проекта  

Ключевые мероприятия проекта: 

- проведение осенней и весенней серий игр «Креатив-бой» (школьные,  

муниципальные и региональные этапы игры); 

- проведение серии игр  «Что? Где? Когда?»  (муниципальные 

 и региональный этапы игры); 

- проведение серии игр «Умники и умницы Сурского края» 

(муниципальные и региональные этапы игры, финальная игра с участием  

Ю.П. Вяземского); 

- ТРИЗ-олимпиада (региональный отборочный этап в рамках 

Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди 

школьников); 

- участие команды Пензенской области в Интеллектуальной олимпиаде 

Приволжского федерального округа среди школьников. 

Результаты Проекта 

- создание Клуба интеллектуальных игр или команды, 

участвующей в интеллектуальных играх на муниципальном и 

региональном уровнях; 

- участие в муниципальном и региональном этапах игры «Умники 

и умницы Сурского края»; 

-участие команды школы в муниципальном и региональном 

этапах игры «Креатив-бой»; 

- участие команды школы в муниципальном и региональном 

этапах игры «Что? Где? Когда?»; 

-участие команды школы в муниципальном и региональном 

этапах «ТРИЗ - олимпиады». 

Критерий успеха 

Проекта  

Сформированость личных результатов обучающихся: 

сформированная способность обучающихся к саморазвитию и 

сформированность мотивации к обучению на основе применения 

интеллектуальных игр при моделировании и прогнозировании учебных 

ситуаций за счет снятия трудности их восприятия; 

Сформированость предметных результатов обучающихся: 

усвоение учащимися программы в короткие сроки овладение устной 

речью в необходимом объеме,  повышение грамотности устной речи, за 

счет смыслового чтения (способность анализировать и читать с полным 

пониманием текста),  умение оперировать основными логическими 

приемами формирования понятий; 

Сформированость метапредметных результатов 

обучающихся: формирование универсальных учебных действий 

(регулятивные как способность контроля и самоконтроля, 

коммуникативные как способность к произвольному высказыванию, 

формирование навыка развѐрнутой коммуникации), 

лингвосамообразовательные действия (способность моделирования и 

преобразования объекта с целью выявления общих и частных законов), 

формирование навыка решения проблемных ситуаций, требующих 

принятия решения в ситуации неопределенности.  

 

План мероприятий по реализации проекта на 2019/2020 уч.год 

 

 
№ Мероприятие Сроки 

реализации 

Руководитель 

1 Проведение осенней  

и весенней серий игр  

«Креатив-бой» (школьные,  

муниципальные  

Октябрь-ноябрь 

2019г. 

Февраль 2020 

Талышева Е.А. 
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и региональные этапы игры) 

 

2 Проведение серии игр  

«Что? Где? Когда?»  

(муниципальные 

 и региональный этапы игры) 

 

Октябрь 2019 

 

Январь 2020 

Прохорова Ж.А. 

3 Проведение серии игр «Умники и 

умницы Сурского края» (муници-

пальные и региональные этапы игры, 

финальная игра с участием  

Ю.П. Вяземского) 

 

 

 

Февраль 2020г. 

Рыженкова И.А. 

4 ТРИЗ-олимпиада (региональный 

отборочный этап в рамках 

Интеллектуальной олимпиады 

Приволжского федерального округа 

среди школьников 

Апрель 2020г. Еремина О.И. 

 

5 Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда» 

 

Апрель-май 2020. Зотова С.В. 

 

6 IVгородской фестиваля-конкурса « 

Синяя звезда»  

Февраль 2020г. Чевордаева О.Б. 

 
Руководитель 

МБОУ СОШ № 20 г.Пензы            _________________/____________ 


