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Отчет по инновационному проекту «Олимпиадный лифт»
в 2018-2019 учебном году

Совет развития образования Всеволожского района 
13.05.2019г., 14:00 (МУ «ВРМЦ»)

На  основании  распоряжения  Комитета  по  образованию  от  13.07.2018  года
№529  «Об  организации  работы  по  подготовке  обучающихся,  претендентов  на
участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников» в 2018-2019
учебном году была проведена следующая работа. В начале учебного года в районе
впервые стартовал инновационный проект «Олимпиадный лифт», в котором были
задействованы МБУ «ВРМЦ», 13 общеобразовательных учреждения района, а также
отдел  по  работе  с  одаренными школьниками  МБОУДО  ДДЮТ  как  технический
координатор проведения и организации олимпиад внутри района и сопроводитель
на последующих этапах. Основание – распоряжение Комитета по образованию от
30.08.2018 г. №605 «Об организации экспериментальной (инновационной) работы в
муниципальной системе образования Всеволожского района в 2018-2019 учебном
году».  Научным  руководителем  проекта  являлся  Петухов  С.В.,  кандидат
филологических  наук,  доцент,  доцент  кафедры  филологического  образования,
старший методист Центра оценки качества и инновационного развития образования
ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития образования".

Цель  проекта –  повышение  результативности  участия  обучающихся
Всеволожского муниципального района во всероссийской олимпиаде школьников
(ВсОШ).

Задачи: 
совершенствовать  систему  выявления  среди  школьников  Всеволожского

района обучающихся,  претендующих на  успешное участие  в  региональном этапе
ВсОШ, путем максимального включения учащихся (до 100% охвата) в школьный
этап ВсОШ;

 организовать  на  базах  общеобразовательных  учреждений  района  работу
предметных  лабораторий  по  подготовке  обучающихся,
продемонстрировавших хорошие результаты на муниципальном этапе ВсОШ,
к участию в региональном этапе;

 обеспечить  информационно-методическую  поддержку  деятельности
предметных лабораторий;



 привлечь к работе предметных лабораторий ведущих педагогов-предметников
образовательных организаций, в том числе из учреждений высшего, среднего
и дополнительного образования района, области и г. Санкт-Петербурга
Наряду  с  участием  в  проекте  «Олимпиадный  лифт»  МБОУДО  ДДЮТ

продолжает  свою  работу  как  районный  ресурсный  центр  по  сопровождению
одаренных обучающихся во Всеволожском районе (распоряжение Комитета общего
и  профессионального  образования  Ленинградской  области  от  30.08.2011  года  №
1725-р  «Об  организации  инновационной  деятельности  в  системе  образования
Ленинградской  области»).  В  рамках  интеграции  общего  и  дополнительного
образования  ПДО  МБОУДО  ДДЮТ  вели  работу  с  обучающимися  детских
объединений,  занимающихся  исследовательской  деятельностью  в  областях
естественных и технических наук. Благодаря этому хороших результатов удалось
добиться в следующих олимпиадах:

1.  Биология (и экология) – работа ПДО МБОУДО ДДЮТ Лукинской О.В. с
ребятами-претендентами  на  результат  в  региональном  этапе  ВсОШ  в  детском
объединении  по  экологии  «Основы  исследовательской  деятельности»:  Кочергина
Наталия Андреевна, 10 класс, призер олимпиады.

2.  Экономика  – работа  ПДО МБОУДО ДДЮТ Веркиной Н.Г.  с  ребятами-
претендентами на результат в РЭ ВсОШ в детском объединении «Права человека в
свободной  стране»:  Епишкова  Анастасия  Андреевна,  7  класс,  призер малой
олимпиады.

В  районе  было  создано  9  профильных  предметных  «лабораторий»,  целью
которых  стала  работа  с  одаренными  школьниками,  показавшими  высокие
результаты на внутришкольном и муниципальном этапах предметных олимпиад –
претендентов на хороший результат в региональном этапе ВсОШ. 

В  лабораториях  «Обществознание»,  «Эколого-биологическая»,  «Химия
плюс»,  «Иностранные  языки»,  «Искусство»,  «Филология»  были  задействованы
следующие преподаватели: Соколова Е.А., заведующая кафедрой филологического
образования  ЛОИРО;  Ардатова  Е.В.,  к.фил.н.,  преподаватель  кафедры
филологического образования РГПУ им. АИ.Герцена; Дунев А.И., доцент РГПУ им.
А.И.Герцена, а по «Математике» – только вузовские преподаватели: Иванов С.Г.,
кандидат  педагогических  наук,  методист  Центра  «Интеллект»  и  Головачев  Г.М.,
учитель математики Академической гимназии имени Д.К.Фадеева при СПбГУ.

«Технология  девочки»  –  Жукова  И.А.,  доцент  регионального  института
непрерывного профессионального образования, доцент кафедры конструирования и
технологии швейных изделий СПбГУ промышленных технологий и дизайна.

«География» – Истомина Е.А., доцент кафедры естественно-географического
образования  ЛОИРО  и  Хрущев  С.А.,  кандидат  географических  наук,  методист
Центра олимпиад

На  данном  этапе  наиболее  целесообразно  отработали  лаборатории
«География»,  где  вначале  с  претендентами  на  участие  в  региональном  этапе
работали  учителя  школ:  Горячкина  М.А.  (ВСОШ  №3)  и  Колотаева  Л.Ю.
(Агалатовский  ЦО),  а  затем  были  приглашены  Истомина  Е.А.,  доцент  кафедры
естественно-географического  образования  ЛОИРО  и  Хрущев  С.  А.,  кандидат
географических  наук,  методист  Центра  олимпиад  «Санкт-Петербургского
городского Дворца творчества юных».



По «Технологии» (девочки) с претендентами занималась учитель технологии
ВСОШ №3 Полюх Ж.Н., затем было организовано практическое занятие в швейной
мастерской  по  пошиву  одежды.  И  завершающим  аккордом  явилось  занятие  с
Жуковой  И.А.,  доцентом  регионального  института  непрерывного
профессионального образования, доцентом кафедры конструирования и технологии
швейных изделий СПбГУ промышленных технологий и дизайна.

Необходимо  отметить  районный  инновационный  проект  «Организация  и
проведение  муниципальной  олимпиады  по  английскому  языку  в  формате
международных  экзаменов  Cambridge English 4-7  классов»,  который  является
продолжением  проекта-инновации  МБОУДО  ДДЮТ  2016-2017  и  2017-2018
учебных  годов  по  внедрению  и  реализации  совершенно  новой  и  актуальной
дополнительной  общеразвивающей  программы  «Коммуникативный  английский
язык».  Данный  проект  реализуется  отделом  гуманитарных  дисциплин  МБОУДО
ДДЮТ и является значительным вкладом ПДО ДДЮТ в подготовку учащихся к
муниципальному  и  региональному  этапам  ВсОШ  по  английскому  языку  через
особую  систему  организации  обучающих  занятий  и  проведения  набирающих
популярность  внутрирайонных  олимпиад  по  английскому  языку  «Cambridge
English» для школьников района, начиная с 4-го класса.  Программа предоставляет
уникальную  возможность  для  изучения  иностранного  языка  с  использованием
современных  образовательных  технологий,  апробированных  международным
стандартом Cambridge English. 

  



Итоги работы предметных лабораторий в течение учебного года

Дата Предмет Место проведения Преподаватель Кол-
во 
чел.

1. Лаборатория «Обществознание» 
10.10.2018 Право МОБУ «Сертоловская СОШ №1» Большакова  Ирина Владимировна, учитель 

истории и обществознания МОБУ «Сертоловская
СОШ №1»

19
25.10.2018 История 9

10.10.2018 Обществознан
ие

МОБУ «СОШ №6» 
г.Всеволожска

Глушенкова Светлана Альбертовна, учитель 
истории и обществознания МОБУ «СОШ №6» 
г.Всеволожска

23

Экономика 6
09.11.2018 Право 13
Предмет Дата проведения РЭ ВсОШ Результат
История 17-18.01.2019 4 призера
Экономика 19.01.2019 1 победитель

3 призера
малая олимпиада: 1 победитель (7 кл.)
                                 1 призер (7 кл.)

Обществознание 04-05.02.2019  1 призер
Право 25.02.2019 1 призёр заключительного этапа ВсОШ

Жаркетерова Анастасия – СОШ №2 г.Всеволожска
1 победитель
4 призера

2. Лаборатория «Иностранные языки»
11.10.2018 Английский 

язык
МОУ «СОШ «Всеволожский 
ЦО»

Соляр Надежда Викторовна, учитель  
английского  языка  МОУ «СОШ «Всеволожский 
ЦО»

10

Предмет Дата проведения РЭ ВсОШ Результат
Английский язык 11-12.02.2019 6 призеров



3. Лаборатория «Технология»

Октябрь 
2018

Технология 
(девочки) 

МОУ «СОШ №3» г.Всеволожска Полюх Жанна Николаевна, учитель технологии  
МОУ «СОШ №3» г.Всеволожска

3

15.11.2018 Технология 
(девочки) 

мкрн.Южный г.Всеволожска 
Работа в швейной мастерской

Полюх Жанна Николаевна, учитель технологии  
МОУ «СОШ №3» г.Всеволожска

3

25.12.2018
Технология 
(девочки)

Жукова Ирина Алексеевна, доцент регионального
института непрерывного профессионального 
образования, доцент кафедры конструирования и 
технологии швейных изделий СПбГУ 
промышленных технологий и дизайна

3

Предмет Дата проведения РЭ ВсОШ Результат
Технология (девочки) 30-31.01.2019 1 победитель заключительного этапа ВсОШ

Усарова София – СОШ №3 г.Всеволожска
1победитель
1призер

4. Лаборатория «Физико-математическая»
11.10.2018 Математика МОУ «Лицей №1» 

г.Всеволожска 
Иванов  Сергей  Георгиевич, кандидат
педагогических  наук,  методист  центра
«Интеллект»

21
26.10.2018 21
17.01.2019 15
23.01.2019 15
28.01.2019 15
22.01.2019 Математика МОУ «Лицей №1» 

г.Всеволожска
Головачёв Григорий Михайлович, учитель 
математики Академической гимназии имени 
Д. К. Фадеева СПбГУ

15

Предмет Дата проведения РЭ ВсОШ Результат
Математика 01-02.02.2019 4 призера

1 призер по Л.Эйлера (8кл.)
5. Лаборатория «География»

14.11.2018 География МОБУ «СОШ «Агалатовский 
ЦО»

Колотаева Людмила Юрьевна, учитель географии
МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»

10



МОУ «СОШ №3» г.Всеволожска Горячкина Марина Анатольевна, учитель 
географии  МОУ «СОШ №3» г.Всеволожска

17

12.12.2018 География МОУ «Лицей №1» 
г.Всеволожска 

Истомина Евгения Анатольевна, доцент кафедры
естественно-географического  образования
ЛОИРО

26

17.01.2019 География МОУ «СОШ №3» г.Всеволожска Хрущёв Сергей Андреевич,  кандидат 
географических наук, методист Центра олимпиад 
ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец
творчества юных»

10

Предмет Дата проведения РЭ ВсОШ Результат
География 18.02.2019 Участник заключительного этапа

Иванчук Николай, Кузьмоловская СОШ №1
1 победитель
5 призеров
малая олимпиада: 1 победитель (7 кл), 1 призёр (8 кл)

6. Лаборатория «Филология»
30.10.2018 Филология МОУ «СОШ №2» г.Всеволожска Сердюкова Елена Константиновна, учитель 

русского языка и литературы  МОУ «СОШ №2» 
г.Всеволожска

21

24.12.2018 Русский язык МОУ «Ново-Девяткинская СОШ 
№1»

Дунев Алексей Иванович, кандидат 
филологических наук, учитель русского языка и 
литературы МОУ «Ново-Девяткинская СОШ 
№1»

19

Предмет Дата проведения РЭ ВсОШ Результат
Русский язык 14.01.2019 1 победитель

7 призеров
Литература 29.01.2019 Участник заключительного этапа ВсОШ

Попова Анастасия, Агалатовский ЦО
1 победитель
2 призера

http://loiro.ru/subdivisions/34/


малая олимпиада: 1призер (7кл.)
7. «Эколого-биологическая лаборатория»

17.11.2018 Биология МОУ «Лицей №1» 
г.Всеволожска 

Григорьева Оксана Витальевна, учитель биологии
МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска

18

12.01.2019 Биология МОУ «Ново-Девяткинская СОШ 
№1

Лукинская Ольга Валентиновна, учитель 
биологии  МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1»

19

Предмет Дата проведения РЭ ВсОШ Результат
Биология 22, 24.01.2019 6 призеров

малая олимпиада: 1 призер (8 кл.)
8. Лаборатория «Химия +»

19.12.2018 Химия МОУ «СОШ №2» г.Всеволожска Расторгина Оксана Михайловна, учитель химии  
МОУ «СОШ №2» г.Всеволожска

19

Предмет Дата проведения РЭ ВсОШ Результат
Химия 15-16.01.2019 0

9. Лаборатория «Искусство»
Октябрь – 
ноябрь 
2018

Искусство 
(МХК)

МОБУ «СОШ «Агалатовский 
ЦО»

Никитина Лариса Петровна, учитель МХК МОБУ
«СОШ «Агалатовский ЦО»

8

Октябрь – 
ноябрь 
2018

Искусство 
(МХК)

МОУ «Кузьмоловская СОШ №1 Волошина Ирина Владимировна, учитель МХК 
МОУ «Кузьмоловская СОШ №1

Предмет Дата проведения РЭ ВсОШ Результат
Искусство (МХК) 14.02.2019 Участник заключительного этапа ВсОШ

Анохина Софья, Кузьмоловская СОШ №1
1 победитель
3 призера
малая олимпиада: 1 призер (8кл.)

Составители: Составители: Майоров Е.И., заместитель директора по УВР; Леонтьева С.П., руководитель структурного 
подразделения; Иванова М.С., методист.


