
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 20 февраля 2019 года 

«О работе центра детского научного творчества «Интеллектуал КемГУ» 

(по докладу директора Центра детского научного творчества 

«Интеллектуал КемГУ» ИПО Швайко И. Л.) 

 

 Заслушав доклад Швайко И. Л. о работе Центра детского научного 

творчества «Интеллектуал КемГУ» Института профессионального образова-

ния Ученый Совет КемГУ отмечает, что задачами Центра, созданного в сен-

тябре 2017 года при поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельни-

ченко и Сибирской Генерирующей Компании являются: выявление и под-

держка одаренных учащихся, развитие их естественнонаучного мышления, 

логики, интеллектуальных и творческих способностей; активное вовлечение 

учащихся в научно-исследовательскую работу; формирование системного 

подхода к решению научных и технических задач.  

 ЦДНТ «Интеллектуал КемГУ» осуществляет: углубленную подготовку 

учащихся 5−11 классов по физике, химии, математике и астрономии; органи-

зацию научно-исследовательской работы школьников под руководством со-

трудников и преподавателей вуза; подготовку школьников к предметным 

олимпиадам, научно-техническим конкурсам и научно-практическим конфе-

ренциям различного уровня.  На текущий момент в центре обучаются более 

280 школьников, и работают 26 преподавателей и сотрудников университета. 

 В 2018 году сотрудники центра приняли участие в подготовке традици-

онных ежегодных научно-практических конференции исследовательских ра-

бот обучающихся образовательных учреждений Кемеровской области, про-

водимых университетом: «Диалог» и «Эрудит», а также в организации Кеме-

ровского химического турнира для школьников 8-11 классов и Всероссий-

ского химического диктанта. Воспитанники и преподаватели центра приняли 

участие в девяти, мероприятиях, организованных при поддержке Благотвори-

тельного Фонда Андрея Мельниченко. 

 Среди воспитанников центра 7 победителей и 15 призеров муници-

пального этапа, 4 победителя и 1 призер регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физике, химии, математике и астрономии; 4 по-

бедителя и 12 призеров Всесибирской открытой олимпиады школьников. 

 Средства, поступившие от Благотворительного фонда Андрея Мельни-

ченко в 2018-2019 учебном году в объеме 3 400 тыс. рублей направлены на 

совершенствование материально-технической базы центра: приобретение 

учебного оборудования и расходных материалов для курсов «Химия», «Фи-



зика», комплектов для олимпиадной подготовки и приобретение учебного 

оборудования для класса «Астрономия».  

 Вместе с тем Ученый совет считает, что для успешного развития дея-

тельности центра в 2019 году необходимо решить ряд первоочередных задач: 

 разработать методическое обеспечение образовательного процесса: ме-

тодические пособия к лабораторным практикумам по курсам физика, химия; 

пособия для организации самостоятельной работы учащихся (при изучении 

физики, химии, математики, информатики и программирования, астроно-

мии); 

 обеспечить психолого-педагогического сопровождение процесса обу-

чения и развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей, 

повышение профессионального уровня преподавателей центра, организовать 

методические семинары для преподавателей центра. 

 На основании выше изложенного Ученый совет КемГУ 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать работу ЦДНТ «Интеллектуал КемГУ» в 2018 году удов-

летворительной.  

2. План работы Центра детского научного творчества «Интеллектуал 

КемГУ» на 2019 год принять за основу и направить на согласование в Благо-

творительный фонд Андрея Мельниченко.  

Срок: до 15 марта 2019 г. 

Ответственные: директор ЦДНТ 

 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

 

 

«Соответствует оригиналу» 


