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В статье раскрыты основные проблемы существующих механизмов по 

работе с талантами, приведен комплекс мероприятий, направленных на их 

решение. Предлагается методология конкурсного отбора выявления 

одаренных школьников в области проектной и исследовательской 

деятельности. А также, методология вовлечения одаренных школьников в 

проектную и исследовательскую деятельность на примере проведения 

Уральских проектных смен. 
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В современной России интенсивно растет запрос на работу с талантами 

в сфере «Наука и техника». В рамках реализации государственной 

национальной политики по данному направлению ведется активная 

деятельность крупнейших российских корпораций (Росатом, Россети, 

Ренова), ведущих университетов, таких как МФТИ, УрФУ, ТюмГУ, 

кружкового движения, проектов в рамках Национальной технологический 

инициативы. Набирает обороты движение Союза «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)». Отдельно хочется отметить деятельность 

Образовательного центра «Сириус», созданного Образовательным фондом 

«Талант и успех» по инициативе Президента Российской Федерации В. В. 

Путина. 

В реализацию мер по развитию данного направления активно 

включились регионы. Правительство Свердловской области в лице 

губернатора Е. В. Куйвашева и Министерства общего и профессионального 
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образования поддерживают различные инициативы по формированию 

системы работы с одаренными детьми. Помимо исполнительной власти 

важную роль в осуществлении масштабных задач по работе с талантами 

играют субъекты системы. Многолетний опыт Уральского федерального 

университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина доказал 

необходимость создания уникальной методики по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных школьников научно-технической 

направленности.  

Тем не менее, вне зависимости от созданных условий, накопленного 

опыта и существующих механизмов по работе с талантами, остаются не 

решенными некоторые проблемы: 

1. Отсутствие методики выявления одаренных школьников, имеющих 

склонность к проектной и исследовательской деятельности. 

2. Отсутствие системы вовлечения одаренных школьников в проектную и 

исследовательскую деятельность. 

3. Низкий уровень ранней профориентации школьников и незрелость 

форм взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами, 

задействованных в формировании интеллектуального капитала для 

социально-экономического и технологического развития страны и региона. 

Новые условия и требования мировых трендов актуализировали 

наработки университета по работе с талантами для решения данных проблем.  

В этих условиях успешной демонстрацией накопленного опыта стало – 

организация и проведение Уральских проектных смен на базе 

Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи) и загородного центра 

«Таватуй» (Свердловская область) для школьников 8-11 классов. В рамках 

подготовки и реализации проекта был осуществлен комплекс мероприятий. 

На первом этапе был проведен анализ российских и зарубежных  

практик работы с одаренными детьми, таких авторов, как К. Хеллер, 

Е. И. Щебланова, Г. Ф. Гали, А. М. Матюшкин, Д. Б. Богоявленская, 

П. Г. Щедровицкий [1, 3-4, 6-7]. В результате анализа международной 
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практики и накопленного российского опыта можно сделать вывод о том, что 

не сформирована единая среда вовлечения детей и молодежи в научное и 

техническое творчество. 

На втором этапе была разработана методика конкусного отбора для 

выявления одаренных школьников, имеющих склонность к проектной и 

исследовательской деятельности. Особенности методики подразумевают 

проведение конкурсного отбора в два этапа: заочный и очный. Оценкой 

способностей ребёнка становится успешное выполнение проектного задания. 

Организация заочного этапа представляет собой дистанционный формат 

выполнения конкурсных заданий по тематическим направлениям. 

Школьники, успешно справившиеся с заданием приглашаются на очный 

этап. Очный формат предполагает проверку предметных знаний, логического 

мышления, способность работать в команде, принимать решения в ситуации 

неопределенности и ограниченности ресурсов и времени. 

Третий этап – апробация методики конкурсного отбора для выявления 

одаренных школьников на базе исследовательской и проектной 

деятельности. В результате проверки методики общее количество реальных 

школьников, принявших участие в отборах, составило более 1300 

обучающихся. Школьники, успешно прошедшие конкурсный отбор были 

приглашены к участию в Уральских проектных сменах. 

Базовая методологическая модель – получение деятельностного знания. 

Результатом деятельностного подхода является формирование у обучаемого 

знаний, основанных на собственном опыте [2]. Обучение через деятельность 

является творческим циклическим процессом: знание – замысел – реализация 

– знание+, реализуется в виде проектной командной работы в 

профессиональной среде, нацеленной на получение запланированного 

результата, имеющего ценность для общества. В рамках предложенной 

методологии основными элементами реализации деятельностного подхода 

являются: 
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 наличие профессиональной среды, погружаясь в которую обучаемый 

работает с реальными научными и инженерными проблемами, 

позволяющими сформулировать проектные творческие задачи; 

 нацеленность на результат в виде востребованных продуктов и 

технологий (или их элементов), возможность демонстрации обществу своих 

результатов;  

 работа в междисциплинарной проектной команде (группе), 

включающей участников с разными уровнями компетенций и опыта, 

возможность реализовывать себя в различных проектах и командных ролях 

[5].  

На следующем этапе деятельность была направлена на разработку 

методики вовлечения одаренных школьников в исследовательскую и 

проектную деятельность. Формат методики предполагает проведение 

профильных проектных смен. Образовательный процесс реализуется в виде 

проектной командной работы под руководством наставников.  Состав 

наставников формируется из представителей, научных сотрудников и 

профессорско-преподавательского состава УрФУ и партнеров – 

промышленных предприятий и научных организаций Уральского 

Федерального округа и иных экспертов. Школьники работают в проектных 

командах по тематическим направлениям, которые определяются на основе 

анализа Стратегии научно-технологического развития России, перечня 

перспектинвых рынков НТИ, а также приоритетов инновационного развития 

Свердловской области. Задачи, решаемые на смене в процессе реализации 

проектов, являются практико-ориентированными и соответствуют мировым 

запросам в условиях глобализации экономики. Предприятия-партнеры и 

научные школы университета предлагают в качестве проектных задач 

реально существующие проблемы и наработки, требующие инновационных 

решений и нестандартных подходов в достижении результатов.  

В период с 2017 по 2018 год Уральским федеральным университетом 

при поддержке Правительства РФ в лице Министерства образования и науки 
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РФ и Правительства Свердловской области совместно с партнерами было 

организовано и проведено 4 проектных смены. Участниками стали около 500 

одаренных и талантливых школьников 8-11 классов из 9 регионов Урала и 

Западной Сибири. Было разработано и утверждено 8 программ 

дополнительного образования, реализовано более 80 проектов, направленных 

на решение новых глобальных вызовов. В основе базовой методологической 

модели лежит деятельностный подход, соответствующий новым 

образовательным стандартам, в результате чего формируются знания, 

основанные на собственном опыте. 

Результаты проведения проектных смен доказывают, что для 

привлечения талантов в экономику и социальную жизнь региона необходимо 

создать среду, в которой будет происходить взаимодействие 

профессионального и человеческого капиталов. Создание системы 

преемственности и согласованности позволит обеспечить накопление 

методологической базы, развитие инфраструктуры, подготовку специалистов 

для выявления и поддержки одаренных детей и их вовлечение в проектную и 

исследовательскую деятельность. 
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