
Резолюция 

межрегиональной конференции «Модели и успешные практики 

межрегионального сетевого взаимодействия при реализации программ 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов  

у детей и молодежи» 

 

17– 18 мая 2022 года, г. Челябинск 

 

17 и 18 мая 2022 года региональным центром выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области 

«Курчатов Центр» при поддержке Министерства образования и науки 

Челябинской области организована и проведена межрегиональная 

конференция «Модели и успешные практики межрегионального сетевого 

взаимодействия при реализации программ выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи» (далее – конференция).  

Основная идея конференции заключалась в обмене успешными 

практиками и разработке моделей межрегионального сетевого 

взаимодействия с целью реализации программ выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

Предметом обсуждения профессиональным сообществом в ходе 

пленарного заседания и двух секций стали вопросы распространения и 

обобщения опыта региональных центров и муниципальных образований 

Челябинской области по взаимодействию с индустриальными, научными, 

социальными партнерами в рамках реализации программ подготовки к 

олимпиадам и конкурсам различного уровня. 

Содержание конференции было направлено на решение задач 

представления, обсуждения и обобщения: 

1) актуальных проблем и правовых аспектов сетевого взаимодействия 

в образовании; 

2) эффективных практик по охвату обучающихся дополнительным 

образованием на основе учета их потребностей; 

3) эффективных практик сетевого взаимодействия при подготовке к 

всероссийской олимпиаде школьников; 

4) эффективных практик сетевого взаимодействия с индустриальными 

и научными партнерами в проектной деятельности. 

В работе конференции приняли участие: 

заместитель руководителя фонда «Талант и успех» и директор 

департамента регионального развития Фонда «Талант и успех» 

(Федеральная территория «Сириус»); 

первый заместитель Губернатора Челябинской области и Министр 

информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской 

области; 

первый заместитель Министра и специалисты Министерства 

образования и науки Челябинской области; 



руководители и заместители руководителей региональных центров 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, работающих по модели Образовательного центра «Сириус» 

Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Свердловской 

области, Республики Удмуртия (в формате ВКС); 

руководитель, заместители руководителя, сотрудники 

регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Челябинской области «Курчатов Центр»; 

представители образовательной системы Челябинской области: 

 руководители и заместители руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

 руководители муниципальных методических служб, 

руководители (представители) образовательных организаций высшего и 

дополнительного профессионального образования Челябинской области; 

 руководители общеобразовательных организаций. 

 Общее количество зарегистрированных участников – 82 человека. 

17 мая 2022 года в очном режиме и в режиме ВКС состоялось пленарное 

заседание конференции, с докладами выступили: 

Фетисов Игорь Борисович – Министр информационных технологий, 

связи и цифрового развития Челябинской области «Стратегия цифровой 

трансформации и участие IT– компаний в подготовке IT кадров в 

Челябинской области» 

Потапова Марина Владимировна – председатель экспертного совета 

«Курчатов Центра», заместитель проректора по учебной работе ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», доктор педагогических наук, профессор «Роль 

экспертного совета в поддержке и развитии талантливых детей региона» 

Аббасов Павел Рамазанович – заместитель директора по учебной 

работе, доцент кафедры гражданско– правовых дисциплин РАНХиГС, 

кандидат педагогических наук «Сетевое взаимодействие в образовании: 

правовые аспекты деятельности». 

В рамках конференции проведены две панельные дискуссии, каждая из 

которых была посвящена обсуждению актуальных практик сетевого 

взаимодействия: 

1. «Практики сетевого взаимодействия при подготовке к 

всероссийской олимпиаде школьников»; 

2. «Практики сетевого взаимодействия с индустриальными и 

научными партнерами». 

В ходе работы первой панельной дискуссии состоялось представление 

опыта Челябинской и Свердловской областей: 

Денюш Инна Казимировна, директор Фонда «Золотое сечение», 

г. Екатеринбург: «Сетевое взаимодействие с индустриальными и научными 

партнерами при подготовке к олимпиадам»; 

Николаева Владислава Валериевна, начальник отдела сопровождения 

мероприятий с одаренными детьми ГБУДПО «РЦОКИО»: «Система 



подготовки обучающихся Челябинской области к всероссийской олимпиаде 

школьников»; 

Карманов Максим Леонидович, руководитель инженерно-физической 

школы «Рысь-2», член ЦПМК по физике: «Межрегиональное 

взаимодействие при подготовке к заключительному этапу всероссийской 

олимпиады школьников по физике»; 

Азиева Наталья Эдуардовна, директор МБОУ «СОШ № 24» 

(г. Озерск), руководитель химической школы «Уроборос»: «Успешные 

практики сетевого взаимодействия при реализации профильных программ 

по химии и биологии в межрегиональной химической школе «Уроборос». 

В ходе работы второй панельной дискуссии был представлен опыт по 

сетевому взаимодействию с индустриальными и научными партнерами в 

рамках осуществления межведомственного и межуровневого взаимодействия 

по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи: 

Чистякова Светлана Владимировна, руководитель регионального 

центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Челябинской области «Курчатов Центр» «Проектно– 

исследовательская работа в аспекте сетевого взаимодействия с 

индустриальными и научными партнерами»; 

Арабаджи Андрей Александрович, заместитель директора по науке 

ГБОУ «Челябинский областной многопрофильный лицей– интернат для 

одаренных детей» «Совместная проектная деятельность с индустриальными 

партнерами: Научно– технический конкурс «Инженериада УГМК»; 

Глазырина Лариса Анатольевна, первый заместитель директора 

МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска» «Совместная проектная 

деятельность с индустриальными партнерами: «Инженерные классы» ЮУрГУ 

– ПАО «Полет»; 

Шиндор Ольга Владимировна, руководитель направления 

«Территориальная сеть и партнерское взаимодействие» АНО «Казанский 

открытый университет талантов 2.0» «Межведомственное взаимодействие для 

совершенствования экосистемы выявления, развития и закрепления 

одаренных и талантливых детей и молодежи в Республике Татарстан». 

Актуальная проблематика панельных дискуссий, высокий 

профессионализм и компетентность модераторов и экспертов (докладчиков) 

обеспечили высокую заинтересованность и активность участников 

конференции.  

Отдельно следует отметить заинтересованность участников 

конференции вопросами повышения качества подготовки обучающихся к 

региональному и заключительному этапам всероссийской олимпиады 

школьников. 

Предметом обсуждения на круглом столе «Сетевое взаимодействие: 

обмен ресурсами» стало обсуждение перспектив взаимодействия в рамках 

направлений «Спорт», «Искусство», «Наука» и определение основных 

направлений межрегионального взаимодействия. 



Информация о конференции и презентации размещены на сайте 

https://edu.kurchatovcenter.ru/7264– 2/. 

«Курчатов Центр» выступил инициатором межрегионального 

взаимодействия с другими региональными центрами, определены 

направления: 

1) проведение межрегиональных выездных профильных смен, 

предметных школ по подготовке к олимпиадам и конкурсам различного 

уровня (информатика, физика, биология, химия); 

2) проведение межрегиональных конкурсов, турниров и соревнований в 

направлениях «Наука», «Искусство», «Спорт»; 

3) проведение межрегиональных конкурсов по проектной деятельности 

«Сириус. Лето: Начни свой проект», «Молодые ученые региону»; 

4) совместная подготовка вожатых («Школа вожатых»), учитывающая 

специфику проведения профильных региональных смен; 

5) организация стажировок для педагогов; 

6) проведение межрегиональных конференций для PR– служб и других 

профильных направлений деятельности региональных центров; 

7) создание детского научного журнала. 

При подведении итогов конференции решено: 

сформировать комплекс мероприятий (Дорожную карту) 

межрегионального взаимодействия с другими региональными центрами 

(июнь, 2022); 

запланировать проведение II межрегиональной конференцию «Модели 

и успешные практики межрегионального сетевого взаимодействия при 

реализации программ выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи» (март – апрель, 2023); 

представить в 2023 году результаты реализации успешных практик 

сетевого взаимодействия при реализации программ выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

обеспечить межрегиональное взаимодействие, обеспечивающее 

выполнение намеченных мероприятий дорожной карты; 

обеспечить условия широкого участия профессионально– 

педагогического сообщества в рамках деятельности в сфере работы с 

талантливой молодежью; 

обеспечить условия практической реализации Концепции выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 

Челябинской области; 

инициировать применение муниципалитетами успешных практик 

сетевого взаимодействия, представленных на конференции. 

Рекомендовано: 

Региональному центру выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи «Курчатов Центр»:  

разместить материалы конференции на официальном сайте «Курчатов 

Центра»; 

обеспечить: 

https://edu.kurchatovcenter.ru/7264-2/


распространение представленных на конференции успешных практик на 

всех уровнях управления; 

научно-методическое и информационное сопровождение 

образовательных организаций, муниципальных образовательных систем, 

систем дополнительного образования по актуальным направлениям 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи;  

привлечение профессионально-педагогического и экспертного 

сообщества (представителей вузов, индустриальных и социальных партнеров, 

организаций культуры и спорта) к разработке и внедрению актуальных форм 

сетевого взаимодействия с целью выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

проведение анализа результативности внедряемых практик сетевого 

взаимодействия; 

выполнение дорожной карты межрегионального сетевого 

взаимодействия. 

Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования: 

Принимать/ создавать условия для активного участия в деятельности 

образовательной агломерации по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

представлять опыт развития муниципальных практик сетевого 

взаимодействия и обмена ресурсами при реализации программ выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

сформировать комплекс мероприятий (Дорожную карту) 

муниципальных дорожных карт сетевого взаимодействия образовательных 

организаций с индустриальными и научными партнерами при реализации 

программ подготовки к олимпиадам и конкурсам различного уровня; 

обеспечить информационную открытость применения муниципальных 

практик сетевого взаимодействия. 
 

Руководителям образовательных организаций: 

обеспечить управленческие условия совершенствования и развития 

практик сетевого взаимодействия и обмена ресурсами при реализации 

программ выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, в том числе на основе концепции выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области; 

участвовать в программах сетевого взаимодействия образовательных 

организаций с индустриальными и научными партнерами при реализации 

программ подготовки к олимпиадам и конкурсам различного уровня; 

обеспечить информационно-методическую, мотивационную готовность 

педагогов, родителей, обучающихся к участию в программах, направленных 

на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи на различных уровнях. 
 


