Представитель центра «Сириус» посетил «Кванториум»
В среду, 14 августа, заместитель руководителя учебно-методического центра
Образовательного Фонда «Талант и успех» Артем Лопатин посетил Детский
технопарк «Кванториум», расположенный в Сыктывкаре, а также принял
участие в круглом столе, посвященном работе с одаренными детьми и
молодежью в Республике Коми.
В рамках подробной экскурсии заместитель руководителя учебнометодического центра «Сириуса» посетил все основные площадки и кабинеты
«Кванториума», переговорил с педагогами технопарка, а также обсудил с
руководителями республиканских образовательных организаций принцип
работы «Кванториума», набор учащихся, техническое оснащение и другие
вопросы.
Гостя
сопровождали директор
Республиканского
центра
дополнительного образования (РЦДО) Наталья Арабова, руководитель
«Кванториума» Юрий Ребров, а также руководитель Регионального центра
выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки
Ольга Сычугова. После изучения площадок состоялась беседа с представителем
«Сириуса» об особенностях «Кванториума» и возможных путях
сотрудничества.
В тот же день в Коми республиканском институте развития образования начал
работу круглый стол «О системе работы с одаренными детьми и молодежью в
Республике Коми». В числе спикеров беседу вели руководители
образовательных, общественных и культурных организаций республики Коми, а
также представители органов управления Республики Коми. Модератором
круглого стола выступила ректор КРИРО Галина Китайгородская,
подчеркнувшая важность поставленной задачи:
- Уважаемые коллеги, мы сегодня включены в очень важную государственную
задачу в контексте общенациональной концепции выявления и поддержки
одаренных детей и молодежи. Благодаря представительству образовательного
центра Сириус мы с вами сегодня можем определить те стратегические
направления нашего взаимодействия, которые важны для формирования
единого профессионального и образовательного пространства, - отметила
модератор.
Первым выступлением стал доклад заместителя министра образования, науки и
молодежной политики РК Лидии Смирновой на тему «Выявление и поддержка
одаренных детей и молодежи в Республике Коми». Доклад был посвящен
методике работы республиканских образовательных и культурных организаций,
их достижениям и планам.
Вторым взял слово сам Артем Лопатин, выступив с презентацией «О
деятельности
Образовательного
центра
«Сириус»
и
перспективах
взаимодействия с Республикой Коми в области выявления и поддержки
одаренных детей». Гость рассказал о принципах работы центра «Сириус», его
структуре, истории всего проекта и его современных методиках.

- Основа каждого направления работы «Сириуса» - экспертная организация.
Так, если говорить о направлении «Наука», - у нас привлечены в качестве
экспертов преподаватели ведущих образовательных организаций страны. Это
представители научного сообщества, тренеры национальных сборных по
профильным предметам, а также представители индустриальных компаний,
выступающие не как спонсоры, а как эксперты, - отметил спикер.
Федеральный эксперт рассказал о направлениях, в рамках которых действует
«Сириус», о взаимодействии с учреждениями, а также дал ряд рекомендаций и
советов, основанных на опыте работы в образовательном центре. Так, описывая
многоуровневую систему набора талантливых учеников, эксперт предложил
один из методов взаимодействия «Сириуса» и региональных организаций –
получение регионами доступа к обширным данным «Сириуса» о достижениях
одаренных детей в рамках конкурсов, олимпиад и других испытаний по всей
стране. Также спикер рассказал об экспериментальных курсах повышения
квалификации педагогов и многом другом.
Заключительным выступлением стал доклад руководителя Регионального
центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и
науки по Республике Коми Ольги Сычуговой, рассказавшей о текущей
деятельности и планах организации, ее взаимодействии с республиканскими
учреждениями. Как подчеркнула спикер, лаборатории и площадки Центра будут
оснащены высокотехнологичными системами видеосвязи, позволяющей вести
дистанционное обучение, а также современной медиатекой.
- Наши первостепенные задачи: разработка образовательных программ и
проектных профильных смен, расширение сети индустриальных партнёров, о
котором мы говорили с коллегами из «Сириуса», совершенствование работы
ведения реестра «Одаренные дети», выстраивание сети муниципальных центров
по работе с одаренными детьми и, конечно, открытие обновлённого
Регионального центра, которое запланировано на декабрь 2019 года, подытожила Ольга Сычугова.
После плановых выступлений участники круглого стола смогли задать
представителю центра «Сириус» интересующие их вопросы, а также совместно
обозначить главные задачи, стоящие перед регионом. Как подчеркнула
заместитель министра образования, науки и молодежной политики РК Лидия
Смирнова, итогом встречи стал бесценный обмен мнениями и опытом каждого
из участников образовательного процесса.
- Мы сейчас переходим в фазу интенсивной работы по формированию
структуры Центра, по созданию экспертного состава, и системе отбора наших
обучающихся. Мы признательны всем участникам этой работы за их
предложения и видение этого процесса, - подытожила Лидия Смирнова.

