
 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в 
Ленинградском областном центре развития творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект» 
 
 

 
                                Программы естественно-научной направленности 

 
 

По математике 
«МАТЕМАТИКА +» 

 

 
 

 
Авторы программы: 

Ростовский Дмитрий Андреевич 
преподаватель Физико-математического лицея 

№239  
г. Санкт-Петербурга 

Голованов Александр Сергеевич сотрудник 
 Санкт-Петербургского центра математического 

образования 
 

 
 

26 обучающихся 

 
По физике  

«ХОРОШАЯ ФИЗИКА» 
 

 
Авторы программы: 

Стратонников Александр Григорьевич 
учитель физики МОУ «Волховская СОШ №3» 

Шишкина Марина Николаевна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

физики  
Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета 

 
 

25 обучающихся 



 
 

(ЛЭТИ),  
учитель физики высшей квалификационной 

категории  
МОУ «Гатчинская СОШ №9» 

 

 
По химии  

«ALL – ХИМИЯ» 
 

 
 

 
Авторы программы: 

Карцова Анна Алексеевна  
доктор химических наук,  

профессор кафедры органической химии 
химического факультета 

 Санкт-Петербургского государственного 
университета 

Скрипкин Михаил  Юрьевич 
кандидат химических наук,  

доцент  кафедры органической химии химического 
факультета  

Санкт-Петербургского государственного 
университета 

Башмаков Виктор  Яковлевич 
 Народный учитель РФ 

 

 
 

34 обучающихся 

 
                             Программы научно-технической направленности 

 
 

По информатике 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 
 

 
 

Авторы программы: 
Паньгина Нина Николаевна 

Заслуженный учитель РФ 
директор муниципального образовательного 

 
 
 

17 обучающихся 



 
 

учреждения 
 дополнительного образования детей 

 «Центр информационных технологий»  г. Сосновый 
Бор 

 
 
 
 

                         
                         Программы эколого-биологической направленности 

 
 

По биологии 
«ПРАКТИКА – КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ В  

БИОЛОГИИ» 
 

  

 
Авторы программы: 

Обухов Дмитрий Константинович 
доктор биологических наук, 

 профессор кафедры цитологии и гистологии 
биолого-почвенного факультета  

Санкт-Петербургского государственного 
университета 

Горбунов Петр  Станиславович 
 кандидат биологических наук, доцент кафедры 

зоологии 
 Российского государственного 

педагогического университета им.А.И.Герцена 
Дубенская Галина Игоревна 

 кандидат биологических наук, доцент кафедры 
ботаники 

 Российского государственного 
педагогического университета им.А.И.Герцена 

Елисеев Дмитрий Олегович 
 кандидат биологических наук  
Панкратова Ирина Викторовна 

кандидат биологических наук, доцент кафедры 

 
 
 
 

42 обучающихся 
 



зоологии 
 Российского государственного 

педагогического университета им.А.И.Герцена 
 
 

 
По экологии 

«В МИРЕ ВЗАИМООТНОШЕНИ  Й» 
 
 

 
 
 

 
Авторы программы: 

Кузнецов Лев Александрович,  
кандидат биологических наук, заведующий 

лабораторией экологического образования Ленинградского 
областного института развития образования,  

    академик Международной академии наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности,  

член-корреспондент Российской экологической 

академии. 
 
 

 
 

25 обучающихся 

 
Программы культурологической направленности 

 
 

По истории 
«ИСТОРИЯ -  УЧИТЕЛЬНИЦА ЖИЗНИ» 

 
Авторы программы: 

Серова Марина  Юрьевна 
 кандидат исторических наук, 

начальник управления по внеучебной работе  
Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. 
 

 
 

29 обучающихся 



 
 

По филологии 
«ДИАЛОГ» 

 

 
Авторы программы: 

Ядровская  Елена  Робертовна 
доктор педагогических наук, доцент кафедры 

образовательных технологий в филологии 
Российского государственного педагогического 

университета им. А.И.Герцена 
 

 
39 обучающихся 

 
Программы художественно-эстетической направленности 

 
По изобразительному искусству 

«ЮНЫЙ ХУДОЖНИК В МИРЕ 
ИСКУССТВА» 

 

 

Авторы программы: 
Алексеева Нина Андреевна 

старший научный сотрудник Российского центра 
музейной педагогики и детского творчества 

Государственного Русского музея 
Виноградова Наталья Викторовна 

старший научный сотрудник Российского центра 
музейной педагогики и детского творчества 

Государственного Русского музея 
 

 
 
 
27 обучающихся 



 

Программы элективного курса 

 «ПУТЬ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО» 
 

 
 

Авторы программы: 
Алексеева Нина Андреевна 

старший научный сотрудник Российского центра 
музейной педагогики и детского творчества 

Государственного Русского музея 
Виноградова Наталья Викторовна 

старший научный сотрудник Российского центра 
музейной педагогики и детского творчества 

Государственного Русского музея 
 

 
 
 Обучающиеся по всем 
направлениям 

 


