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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

Олимпиады школьников. Олимпиады ВсОШ. Международная
олимпиада школьников “Туймаада”. СВОШ. Олимпиады из перечня
РСОШ. АФО.МИИ. Научно-практические конференции школьников.

Работа со школьниками. Школа олимпиад. Подготовительные и
развивающие курсы. Профессорская школа.Малые академии.

Работа с педагогами и школами. Ассоциация «Северо-Восточный
университетский образовательный округ». ПП, КПК, семинары для
учителей и педагогов. Конкурсы на грант ректора «Учитель года
СВФУ», «Учитель доверия СВФУ», «Школа года СВФУ».
Университетские классы. СУНЦ – Университетский лицей.

Студенческие олимпиады. Проектная и исследовательская
деятельность. Студенческие кружки. Студенческие организации.

Творческие и спортивные состязания. Социальная активность.
Соревнования Национального межвузовского чемпионата «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).



ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
(2012)

• Стратегия развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.

• По данным доклада Центра стратегических разработок и Высшей школы экономики
(апрель 2018 г.), выявление и развитие одаренности осуществляется лишь в трех
областях – академические науки (в основном, школьного цикла), традиционные
виды искусств и спорт. Суммарно оно охватывает лишь 7% детей и соответствует
профессиям, составляющим не более 4% рынка труда. Вне массового развития
талантов находятся такие области, как технологии, современные креативные
индустрии, наука (внешкольные дисциплины), социальная деятельность,
предпринимательство и лидерство, имеющие особое значение для ускорения
социально-экономического роста.

• На XI съезде Российского Союза ректоров (26.04.2018, №1) также принято решение
расширять практику реализации индивидуальных образовательных траекторий
обучающихся, проведения профессиональных конкурсов и проектных олимпиад в
интересах социально-экономического развития регионов и приоритетных отраслей
промышленности.

• УКАЗ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».



ЗАДАЧА:

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

Совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения развития способностей и

талантов у детей и молодежи с учетом актуальных требований современности:

- создание условий для развития способностей и талантов детей и молодежи через интеграцию

учебных и научных подразделений университета на основе проектно-ориентированного подхода;

- поддержка лучших сотрудников и педагогических работников, распространение практики их

работы и передовых методов обучения;

- поддержка образовательных организаций, работающих с детьми и молодежью, проявившими

выдающиеся способности.

- расширение содержательного спектра предметных и метапредметных олимпиад и конкурсов для

школьников (технологическое, социальное, креативное, предпринимательское направления), для

студентов с учетом определения приоритетных направлений студенческих олимпиад и конкурсов

(например, входящих в рейтинги);

- разработка, издание и распространение методических рекомендаций и материалов по подготовке к

различным интеллектуальным конкурсам и олимпиадам разного уровня;

- расширение функционала личного кабинета студента (добавить пункты: школьные достижения,

хобби, увлечения, интересы) с целью выявления таланта и предпочтения студента по направлению

деятельности для его дальнейшего вовлечения в общественную, научную, спортивную жизнь;

- привлечение к работе с учащимися и студентами специально подготовленных педагогов-тьюторов.

В соответствии с профессиональным стандартом, работа с одаренными детьми – новая

профессиональная компетенция современного педагога, в формировании которой особая роль

принадлежит учреждениям дополнительного профессионального образования через разработку,

апробацию и внедрение программ педагогического и психологического сопровождения талантливых

детей и молодежи;



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНДИКАТОРЫ:

- плановое психолого-педагогическое сопровождение студентов, имеющих школьные достижения

по интеллектуальным конкурсам и иным состязаниям, кафедрами и офисами ООП с целью

успешной адаптации, социализации и дальнейшему развитию талантов и способностей студентов;

- стимулирование работы ППС университета, работающего по выявлению и развитию способностей

и талантов школьников и привлечению в университет одаренной и талантливой молодежи;

- совершенствование системы поддержки педагогических работников, сопровождающих

талантливых детей и молодежь, и образовательных учреждений по привлечению в университет

одаренной и талантливой молодежи;

- совершенствование системы стимулирования и поддержки молодых талантов,

- создание координационного совета по работе со способными и талантливыми детьми и

молодежью с привлечением МАН РС(Я), профильных ведомств и министерств.

Формирование состава студентов из наиболее способных школьников и дальнейшее их развитие и

сопровождение во время обучения в университете. Повышение позиций и показателей по данным

направлениям в рейтингах университетов.

ИНДИКАТОРЫ:

- увеличение доли поступивших в СВФУ финалистов, призеров и победителей СВОШ, олимпиад из

перечня РСОШ, конкурсов WS(j) и других конкурсов и состязаний;

- увеличение доли победителей и призеров интеллектуальных конкурсов по основным направлениям

национальных проектов развития (здравоохранение, экология, безопасность, наука);

- увеличение количества проектных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства;

- увеличение доли студентов, активно участвующих в жизни университета;

- увеличение количества научных публикаций обучающихся в рейтинговых изданиях.


