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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕЗОЛЮЦИЮ
В 2016 году в своем послании Президент отметил успешный проект
«Образовательный центр «Сириус»» для талантливых ребят и рекомендовал создание
центров поддержки одарённых детей во всех субъектах Российской Федерации на базе
лучших вузов и школ.
Основным фундаментальным принципом является: каждый ребёнок, подросток
одарён, способен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, в профессии и в жизни.
Раскрытие талантов детей, это задача которая определяет их успех в жизни и успех России
в реализации Стратегии научно-технологического развития. Выявление и поддержка
талантливых детей и молодежи на уровне региона и страны в целом должны обеспечить
ответы на «большие вызовы», обозначенные в Стратегии.
Существующие проблемы работы с талантами, в частности несовершенство
существующих инструментов отбора талантливых детей, несоответствие формата отбора
и профессиональной ориентации запросу со стороны работодателя, недостаток
квалифицированных кадров в образовании и
отсутствие комплексной стратегии
управления талантами, требуют проактивной позиции со стороны регионального
руководства, институтов развития образования и опорных ВУЗов.
Республика Коми вошла в первую десятку субъектов РФ, в которых созданы
Региональные центры выявления и поддержки одаренных детей.
Главное назначение регионального центра состоит в обеспечении двух функций:
индивидуальное сопровождение детей и молодежи, чьи достижения попали в
региональный реестр одаренных детей; создание условий для существенного расширения
реестра достижений одаренных детей и молодежи России за счет новых конкурснообразовательных мероприятий и значимых достижений детей региона.
На основе изучения опыта других регионов был разработан проект Регионального
центра выявления и поддержке одаренных детей в области искусства, спорта и науки в
Республике Коми.
Региональный центр создан как подразделение Коми республиканского института
развития образования и в его обязанности вменены функции выявления, индивидуального
сопровождения и развития одаренных детей республики.
С 2017 года на систематической основе проходят учебные сборы для участников
заключительного этапа всероссийской олимпиады, физико-математические смены для
обучающихся, показавших высокие результаты в олимпиадах и конкурсах по математике и
физике; обучающие семинары для одаренных школьников по физике и математике с
приглашением ведущих преподавателей России; проводится профильный детский
оздоровительный лагерь «Надежда Республики» для творчески одаренных детей; летняя
гуманитарная школа для победителей, призеров и участников муниципального и
регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, праву,
истории и других мероприятий социально-гуманитарной направленности всероссийского
и регионального уровней.
Особое внимание уделяется индивидуальному сопровождению одаренных детей в
контексте Стратегии НТР и с учетом профессиональной ориентации запросов со стороны
ключевых работодателей региона.

Участники форума предлагают осуществить деятельность, направленную на
решение следующих задач:
1. Системное выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи
2. Использование потенциала ВУЗов, промышленных предприятий для реализации
дополнительных общеобразовательных программ
3. Распространение лучших практик по работе с одаренными детьми при реализации
оздоровительных кампаний
4. Привлечение социально-ориентированных НКО к работе по выявлению и
поддержке одаренных детей и талантливой молодежи
Решение
Рекомендовать представителям региональных органов исполнительной власти:
 создавать условия для участия представителей бизнеса в софинансировании
расходов на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи;
 обеспечить привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций
к реализации программ по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью;
 создавать условия для развития института наставничества, а также рассмотреть
возможность грантовой поддержки организаций, реализующие просветительские
проекты для детей и юношества в сферах научно-технического творчества.
Рекомендовать ВУЗам:
 обеспечивать профессиональную ориентацию одаренных детей посредством
повышения их мотивации к трудовой деятельности по приоритетным для
Российской Федерации и Республики Коми направлениям подготовки в сфере
науки и технологий, искусства и спорта;
 привлекать одаренных детей на значимые для региона научно-практические
конференции, семинары, тренинги, посвященных вопросам образовательной,
педагогической, учебно-развивающей деятельности, культуры и спорта;
 создать Центры развития дополнительного образования детей;
 обеспечить привлечение студентов, проявивших выдающиеся способности, при
реализации образовательных программ для одаренных детей;
 разработать и реализовать образовательные программы с применением
дистанционных технологий для одаренных детей и молодежи;
 обеспечить реализацию региональной модели проекта «Уроки настоящего» (по
опыту ОЦ «Сириус»);
 участвовать в разработке и реализации образовательных программ для одаренных
детей;
 закрепить наставников для ребят, показавших выдающиеся достижения;
 создать условия для льготного поступления в ВУЗы, расположенные на территории
Республики Коми, для обучающихся победителей и призеров региональных
«перечневых» конкурсов, олимпиад и др. мероприятий (плюс 10 к ЕГЭ).

