Участие делегации Ивановской области в Всероссийском форуме молодых
талантов.
С 26 по 28 августа в городе Ульяновск проходил Всероссийский форум
молодых талантов, в работе которого принимали участие педагоги и
одаренные обучающиеся Ивановской области. Мероприятие было
организовано Министерством просвещения РФ, АСТИК при поддержке
Правительства Ульяновской области. В работе форума участвовали более 600
делегатов из 51 субъекта Российской Федерации. Цель форума: поддержка
одаренных детей и молодежи РФ и обеспечение выполнения положений
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов, утверждённой Президентом РФ.
Приглашенными гостями данного события стали представители ведущих
российских организаций, осуществляющих работу с талантливыми детьми.
Это представители Агентства стратегических инициатив, образовательного
центра «Сириус», «Кванториум», ФГАУ «Фонд новых форм развития
образования», других всероссийских центров, а также известные деятели
спорта, культуры, науки.
Итогом работы первого дня форума стала тренд – сессия «Факторы успеха в
решении приоритетных задач по поддержки одаренных детей и талантливой
молодежи», в ходе которой участники определили основной перечень
проблем в данной сфере и пути их решения. Так же организаторы форума
порадовали участников мероприятия, экскурсионной программой по
культурно – историческим местам города Ульяновск.
Второй день форума открылся выставкой «На крыльях таланта», на которой
были представлены проекты победителей программы «Большие вызовы»
Образовательного центра «Сириус», start-up победителей конкурса Фонда
содействия инновациям, а также работы воспитанников детских школ
искусств
Ульяновской
области
–
победителей
Всероссийских
художественных конкурсов и выпускников «Сириуса».
Продолжением программы мероприятия стало пленарное заседание, по
итогам которого была принята резолюция форума. Документ включил
предложения участников по решению актуальных задач. Среди них:
системное выявление и поддержка одарённых детей и талантливой
молодежи, использование потенциалов вузов, промышленные предприятий,
инвестиционных компаний, корпораций при реализации дополнительных
общеобразовательных программ, расширение возможностей для реализации
программ дополнительных общеобразовательных программ, расширение
возможностей для реализации программ дополнительного образования в
сельской местности, в том числе и через создание механизмов интеграции

образовательных организаций, учреждений культуры и социальной сферы;
обобщение и трансляция инновационных моделей работы с одаренными
детьми
Образовательного центра «Сириус», детских технопарков
«Кванториум».
В ходе форума участники ознакомились с опытом работы в области
выявления и развития талантливой молодежи, как Ульяновской области, так
и некоторых других регионов – участников мероприятия. Обучающиеся,
педагоги-кураторы, специалисты органов исполнительной власти субъектов
РФ посетили ульяновский Кванториум.
Третий день прошёл в центре трансфера технологий “ULNANOTECH”, где
одаренным обучающимся была предоставлена возможность принять участие
в работе различных траекторий: личностного роста, творческой, спортивной,
маркетинг-траектории. Представители региональных центров встретились с
руководителями
Департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи Министерства просвещения Российской
Федерации, где смогли ознакомиться с образовательными трендами в работе
с одаренными детьми и талантливой молодежью в 2018 – 2019 году.
Кроме того, в рамках работы форума детским санаториев «Вита» был
организован интеллектуально-творческий конкурс. Ребята из Ивановской
области активно участвовали в конкурсе, успешно справились со всеми
заданиями. В итоге двое десятиклассников из МБОУ «Петровская СШ» и
студентка I курса ИвГХТУ вошли в десятку Победителей и были награждены
памятными призами от администрации санатория «Вита».
С текстом принятой резолюции и более подробной информации о работе
форума можно ознакомиться на сайте
автономной некоммерческой
организации по развитию социальной активности и социальных
коммуникаций «АСТИК» - http://anoastik.ru/

