Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи

Научно-технический прогресс и быстро меняющиеся условия общественной жизни влекут за собой возрастание потребности в кадрах, обладающих  нестандартным  мышлением,  способным   гибко   реагировать   на смену обстоятельств и вносить новое в производственную и социальную жизнь.  Поэтому  обучающиеся,  проявившие  свои  способности,  находятся под особым вниманием государства.
Признание важности работы по выявлению, поддержке и развитию способностей  и  талантов  у  детей  и  молодёжи  находит  своё  отражение        в соответствующих нормативно-правовых документах, в которых акцентируется внимание на правах таких обучающихся и на обязанностях по отношению к ним федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.
Так, принципом государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования, закреплённым частью 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», является создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей. При этом федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и к которым относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и научно- исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте. Поэтому деятельность, направленная на создание и развитие системы работы по выявление, поддержке и развитию способностей у детей и молодёжи, должна осуществляться не только на федеральном уровне, но и на региональном и муниципальном уровнях.
Формирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Орловской области основывается на базовых принципах:
	системность: системный подход в достижении цели и решении задач Концепции;
	персонализация: индивидуальные образовательные траектории, выстраиваемые с участием самих обучающихся, способствуют максимальному проявлению самостоятельности и личностному росту одаренных детей;
	транспарентность: включение в сетевое взаимодействие различных образовательных институтов, общественных организаций, меценатов, работодателей, обучающихся и их родителей. Данный принцип ориентирован на открытость и доступность информации для всех заинтересованных сторон, нацелен на устойчивое формирование социальных настроений в области выявления, развития и поддержки одаренности;

технологичность: использование информационно-телекоммуникационных технологий, как обязательное условие развития цифровой экономики;
экспертность: формирование кластера педагогических и административных работников системы образования региона, способных осуществлять оценку достижений одарённых детей.
Таким образом, система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на региональном уровне – это:
- консолидация усилий органов власти, учреждений, организаций и образовательных учреждений в совершенствовании подходов к выявлению и сопровождению детской одаренности в области науки, искусства и спорта, формированию единого информационного и научно-методического пространства Орловской области по работе с одаренными детьми и молодежью по указанным областям;
	выявление проявляющих выдающиеся способности детей и молодежи, проживающих в Орловской области, сопровождение и мониторинг их дальнейшего развития, в том числе детей с ОВЗ;

координация, организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний творческих и спортивных достижений;
разработка и реализация образовательных программ для детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности;
обеспечение индивидуальной работы с детьми и молодежью, проявившими выдающиеся способности, по формированию и развитию их познавательных интересов, построению индивидуальных образовательных маршрутов, в том числе тьюторской и (или) тренерской поддержки; 
содействие в поступлении способных и талантливых детей и молодёжи в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования;
осуществление подготовки педагогических работников по вопросам развития способностей и талантов у детей и молодёжи;
формирование и развитие партнерской сети из промышленных предприятий, научных и образовательных организаций, организаций культуры и спорта, общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Орловской области для обеспечения сопровождения и дальнейшего развития детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности;
продвижение авторских идей и проектных работ одарённых детей, направленных на решение социально-экономических, образовательных, культурных и производственных задач региона.
Комплексные мероприятия, проводимые в рамках системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Орловской области определяются концептуальным документом регионального уровня -  Концепцией выявления, сопровождения, развития и поддержки одаренных детей в образовательной системе Орловской области (утв. Приказом Департамента образования Орловской области от 5 августа 2020 года № 1002). 
Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Орловской области реализована на основе федеральных актов:
	Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;

Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов" (утв. Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827)
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295) 
Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015 - 2020 годы" (утв. Правительством РФ 27.05.2015 N 3274п-П8)
Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 (ред. от 15.11.2019) "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития"
Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 N 1375-р (ред. от 14.12.2019) «Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства»
Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16)
Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 N 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2019 N 56722)
Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Орловской области является многоуровневой, включающей в себя комплекс оценочных процедур.

Цели

Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской области». Подпрограмма 3 «Государственная поддержка работников системы образования, талантливых детей и молодежи» (Постановление Правительства Орловской области от 16 сентября 2019 г. N 526)


Распоряжение Правительства Орловской области от 5.10.2018 г. № 500-р «Об утверждении Плана мероприятий до 2020 года, проводимых в Орловской области в рамках Десятилетия детства» (с изменениями на 7 ноября 2019 года)

Приказ Департамента образования Орловской области от 5 августа 2020 года № 1002) «Об утверждении Концепции выявления, обучения, сопровождения и поддержки одаренных детей в образовательной системе Орловской области» 

Указ Губернатора Орловской области от 22 апреля 2013 года № 167 «О назначении именных стипендий Губернатора Орловской области»

Распоряжение Правительства Орловской области №417-р от 22.08.2018 «О внесении изменений в распоряжение Правительства Орловской области от 29.10.2018 N 525-р "О Концепции создания и развития регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на 2019 год в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

Постановление Правительства Орловской области от 26 марта 2020 г. № 175 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Орловской области».

Соглашением о сотрудничестве между Правительством Орловской области и Образовательным Фондом «Талант и успех» от 03.09.2019 г.

Приказ БУ ОО ДПО «Институт развития образования» №306-о от 19 ноября 2019г. «Об утверждении локальных нормативных актов по школе дистанционных образовательных технологий бюджетного учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

 Приказ БУ ОО ДПО «Институт развития образования» №225-о от 21 сентября 2017 года «Об  утверждении Положения об областной школе одарённых детей «Интеллект»

Календарный учебный график курсовых мероприятий ИРО на 2020 год

Профессиональная программа повышения квалификации «Организация работы с одаренными детьми в Школе дистанционных образовательных технологий»

Профессиональная программа повышения квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей»

Договор о сетевом взаимодействии между БОУ ОО «Созвездие Орла» и БУ ОО ДПО «Институт развития образования»

Договор о сетевом взаимодействии между БОУ ОО «Созвездие Орла» и ФГБОУ ВО Орловский государственный институт культуры

Договор о сетевом взаимодействии между БОУ ОО «Созвездие Орла» и МБУДО ДЮСШ «Карат»

 

