


открытая мотивационная модель работы с
одаренными детьми в Российской Федерации;

индивидуальные образовательные программы
и индивидуальные учебные планы как
инструменты конструирования и
формирования рекордных целей;

образовательные сети и региональные
программы постановки базовых компетенций
самоорганизации и самоопределения;

современная (новая) институциональная
организация порядка набора и сопровождения
одаренных детей.



ПОЧЁТНЫМ ГОСТЕМ СТАЛ ВЕНИАМИН КАГАНОВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РФ.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ АСМОЛОВ, ДИРЕКТОР

ФИРО, АКАДЕМИК РАО, ПРОФЕССОР, ДОКТОР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК;

- ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ РЕМОРЕНКО, РЕКТОР

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА, КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

НАУК;

- АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ ПОПОВ, ГЛАВНЫЙ

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ФИРОДОКТОР

ФИЛОСОФСКИХ НАУК И ДР.



«Мотивация достижений — уникальная
сфера в образовании. Когда мы открываем
для детей «новые миры», всё время
вспоминается фраза Антуана де Сент-
Экзюпери, что «мы в ответе, за тех, кого
приручили». К сожалению, существует
такой фактор, как равнодушие, мы должны
побороть его», — отмечает Александр
Асмолов, директор Федерального
института развития образования
Минобрнауки России.



Воронцов Алексей Борисович, кандидат педагогических наук, 

генеральный директор Открытого института

«Развивающее образование».

Цель: сформировать самостоятельную,

инициативную и ответственную конкурентно

способную личность

Задача:

Построить открытое, вариативное

образование, где САМ ученик может

формулировать образовательный запрос к

взрослому, способен привлекать взрослого

как эксперта для оценки своей деятельности

результата, не боится делать ошибки и

работать над ошибками, может учиться

везде(школа как одно из образовательных

мест)

•РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО НЕ ХОДИТЬ в

ШКОЛУ или ХОДИТЬ ВЫБОРОЧНО, но при

этом он НЕ ИМЕЕТ ПРАВО НЕ УЧИТЬСЯ





ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Обеспечение развертывания преемственной

системы развития интеллектуально–
творческого потенциала детей, молодежи и

стратегическое управление талантами в

интересах инновационного развития

Республики Татарстан





Роберт Стернберг, профессор 

психологии Оклахомского

университета, почетный 

профессор психологии в 

Гейдельбергском университете



Образовательный центр
«Сириус» в городе Сочи создан
на базе олимпийской
инфраструктуры по инициативе
президента Российской
Федерации В.В.Путина.
Миссия Центра – поиск,
профессиональная поддержка, развитие
одаренных детей со всей России,
обеспечение их взаимодействия с
потенциальными работодателями.
К участию в образовательных
программах Центра допускаются дети от
10 до 17 лет, достигшие выдающихся
успехов в естественных науках и
математике, живописи, академической
музыке, хореографии, хоккее и
фигурном катании



 продолжение научной деятельность по данному 
вопросу

 мотивация специалистов узких областей на 
поддержку одарённых детей

 привлечение к обучению учителей и экспертов

 проведением в педагогических вузах контрольных 
работ по части дополнительного образования.

 определение количества успешных ребят по итогам 
конкурсов и олимпиад, создание расширенной 
базы данных одарённых детей, проработать 
систему курсов для талантливых детей.


