ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении подпункта «в» пункта 3 перечня поручений Президента
Российской Федерации по итогам заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социальноэкономического развития Российской Федерации от 11.02.2013 № Пр-240
по вопросу обеспечения проведения мониторинга реализации комплекса
мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи,
разработанного во исполнение поручения, содержащегося в абзаце седьмом
подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
В Алтайском крае система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и молодежи осуществляется в соответствии с государственными программами Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в
Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы и «Развитие культуры Алтайского края»
на 2015 – 2020 годы, Концепцией развития региональной системы работы с одаренными детьми в Алтайском крае, межведомственным планом работы с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью.
В 2017 году проведено в общей сложности более 300 краевых конкурсных
мероприятий для детей и молодежи.
Более 200 учащихся приняли участие в краевых дистанционных
конкурсах-марафонах, 6 команд учащихся начальных классов – в заключительном этапе краевой олимпиады младших школьников «Вместе к успеху!».

В ежегодной краевой олимпиаде школьников по робототехнике участвовали более 300 человек в 13 номинациях по 4 возрастным группам.
С целью сопровождения, выстраивания индивидуальной образовательной траектории одаренных детей ежегодно
в крае проводятся зимние учебно-тренировочные сборы одаренных школьников по математике, химии и летние учебнотренировочные сборы одаренных школьников по химии, физике и математике.

По направлениям дополнительного образования в 2017 году проведены
краевые конкурсные мероприятия, организовано участие школьников в
российских и международных соревнованиях, олимпиадах, конференциях, фестивалях.
По итогам XVI молодежных Дельфийских игр России команда Алтайского края завоевала 2 серебряные медали и 2 специальных диплома.
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Обучающиеся детского технопарка Алтайского края вошли в число победителей и призеров
всероссийской командной инженерной олимпиады
школьников «Олимпиада Национальной технологической инициативы» в г. Сочи. В декабре 4 ученика детского технопарка стали победителями всероссийских научно-инженерных соревнований
«Кванториада – 2017» по направлению «Промышленный дизайн».
В 2017 году краевая итоговая научнопрактическая конференция для одаренных школьников и молодежи «Будущее Алтая» состоялась в 21 раз, было представлено более 500 исследовательских проектов школьников из 10 городов и 43 районов
Алтайского края.
Школьники края стали дипломантами XIII Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. Дмитрия Ивановича Менделеева, XIX Международного конкурса научно-технических работ школьников «Старт в науку»,
Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее». Кроме того, команде молодых алтайских исследователей присужден Научный Кубок России
III степени.
В рамках Регионального чемпионата Алтайского
края
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia) проведены соревнования среди
юниоров, направленные на профориентацию и повышение престижа рабочих и инженерных профессий
среди школьников. Дети от 14 до 16 лет проявили
свои знания и навыки по семи компетенциям: «Изготовление прототипов», «Мобильная робототехника», «Ландшафтный дизайн», «Агрономия»,
«Лесное дело», «Мультимедийная журналистика», «Швейное дело». В отборочных этапах приняли участие 200 обучающихся, в финале чемпионата – 50 конкурсантов, 7 главных экспертов
и 25 экспертов.
В рамках проведения Года экологии в России, 80-летия Алтайского края,
а также юбилея юннатского движения в крае состоялось 49 мероприятий для детей экологической и естественнонаучной направленности, участниками которых
стали более 12 тысяч школьников. Во всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» приняли участие 193221 обучающийся, во всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры» – 98850 обучающихся. Команда Алтайского края стала лауреатом
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», заняв 4 место.
На базе образовательных организаций профессионального образования
проведены краевые олимпиады профессионального мастерства по профессиям
«Программирование в компьютерных системах», «Экономика и бухгалтерский
учет», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы».
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Образовательными организациями высшего образования при содействии Министерства образования и науки Алтайского края проведена работа
по формированию программ индивидуального и группового сопровождения
обучающихся, открытию профильных классов и базовых школ вузов.
На базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» создан Центр детского научного и инженернотехнического творчества «Наследники Ползунова».
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» является одним
из элементов региональной системы развития талантливой молодежи.
Разработаны и реализуются программы по работе с талантливыми и одаренными школьниками на базе Центра молодежного инновационного творчества «Эврика». Проводится ежегодно 50 предметных олимпиад, в которых принимают
участие более 5000 школьников. В 2017 году АлтГУ реализуется проект «Ступени успеха», основной целью которого является выстраивание системы выявления и поддержки одаренных детей на всех ступенях обучения (общее среднее
образование – бакалавриат – магистратура – аспирантура) с содействием в трудоустройстве по профилю полученного образования.
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет»
с целью выявления и работы с одаренными обучающимися общеобразовательных организаций проводятся занятия в профессорских научных школах для
старшеклассников, организована работа профильных клубов «Будущий медик»
и «Врачи XXI века», на базе школ проводятся «Университетские субботы».
В целях создания условий для успешной социализации и эффективной
самореализации талантливой молодежи ежегодно проводится ряд мероприятий.
В марте в г. Барнауле прошел юбилейный XX фестиваль студенческого
творчества «Студенческая весна на Алтае. Феста», в котором приняли участие
800 участников из 16 учебных заведения края.
Для успешной социализации и эффективной самореализации талантливой
молодежи в июне 2017 года в г. Белокурихе прошел IX международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста – 2017».
Авторы 17 проектов в четырех номинациях получили грантовую поддержку от Правительства Российской Федерации в размере 100, 200 и 300 тысяч
рублей, 10 из них – представители Алтайского края.
В Алтайском крае 300 одаренным школьникам из числа победителей и
призеров краевых, всероссийских, международных олимпиад по общеобразовательным предметам, победителям конкурсов, проводимых в рамках краевых,
всероссийских, международных научно-социальных программ, участникам детских творческих коллективов, спортсменам, являющимся учащимися общеобразовательных организаций края, присуждена премия Губернатора Алтайского
края.

