Образовательный Фонд «Талант и успех»
sochisirius.ru

Случ Михаил, заместитель руководителя
Фонда по направлению «Наука»

География «Сириуса»
85 регионов отправили в Сириус более 13500 школьников
Каждый провел в Сириусе 24 дня

2700 педагогов прошли повышение квалификации
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Инструменты поддержки
• Интенсивные профильные очные образовательные программы
• Проектная деятельность и профориентация
• Дистанционное сопровождение и образовательная среда
• Региональные центры
• Программы поддержки выпускников на базе вузов

• Государственный информационный ресурс
• Гранты Президента РФ
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Формирование образовательных смен

Наука
Проектная деятельность
Спорт
Искусство
Литературное
творчество

Математика
Физика
Химия
Биология
Информатика
Хоккей
Фигурное катание
Шахматы
Музыка
Живопись
Хореография

4 направления • 200 школьников • 24 дня
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ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ»

Сроки и тематика образовательных смен по
направлению «Наука»:
АПРЕЛЬ
01.04-24.04

МАЙ
01.05-24.05

ИЮНЬ
01.06-24.06 (10.07)

ИЮЛЬ
01.07-24.07

АВГУСТ
01.08 – 24.08

Тема: Физика

Тема: Математика

Тема: Математика

Тема: Проектная смена

Тема: Естествознание:

Количество участников: 200

Количество участников: 200

Количество участников: 200

Количество участников: 400

Количество участников:200

Победители ведущих
конкурсов научноисследовательских работ,
победители и призеры
регионального и
заключительного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по
математике, физике,
химии, биологии,
экологии, наиболее
результативные участники
образовательных смен
Центра "Сириус".

1 – 24 августа

Призеры и победители
регионального этапа
олимпиады Максвелла
(7-8 классы).
Смена по подготовке к
заключительному этапу
олимпиады им. Дж.
Максвелла.
Руководитель смены
Воронов А.А.
Замятнин М.Ю.

Учащиеся 20 школ,
входящих в ТОП100
математического
профиля, прошедшие
индивидуальный отбор
(8 - 9 классы)
Руководитель смены
Самойлов Л.М.

1 – 25 июня
Дипломанты олимпиады
им. Л. Эйлера
Руководитель:
Рубанов И.С.

10 – 28 июня
Участники программы
«Олимпиадная
информатика»
Руководитель:
Станкевич А.С.

10 – 30 июня
Тренировочные сборы
сборной РФ по
математике
20 июня – 10 июля
Установочные сборы
сборной РФ по
математике
Руководитель 2 потоков:
Агаханов Н.Х.

Сборы команды РФ по
подготовке к
Международной
естественно-научной
олимпиаде юниоров IJSO
(70 чел. 7-9 классов)
Руководители:
Воронов А.А., Слободянин В.П.

5 – 26 августа
Победители и призеры
всероссийских олимпиад
по химии и конкурсов
проектных работ
(130 чел. 8-10 классов).
Руководители смены:
Дроздов А.А., Еремин В.В.,
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Проектная деятельность
1. Мотивация к обучению школьников через включение максимального количества
школьников в научно-исследовательскую, проектную деятельность с привязкой к
реальным запросам науки и экономики

Стартовый этап

13 пилотных
регионов

Всероссийский
конкурс

23 000 участников

Муниципальный
этап

Региональный этап

Межрегиональный
конкурс

Заочная подача
заявок через
интернет

Пилотные регионы
• Белгород
• Владимир
• Екатеринбург
• Калуга
• Краснодар
• Липецк
• Москва
• Орел
• Татарстан
• Тула
• Тюмень
• Ульяновск
• ХМАО
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Проектная деятельность
2. Профориентация и создание
индивидуальной образовательной
траектории для школьников, показывающих
высший уровень достижений – через
реализацию научно-технических проектов
совместно с ведущими научными
организациями и технологическими
компаниями
400 участников
100 педагогов
85 проектов
30 индустриальных партнеров
20 вузов
Типы проектных задач:
- кейсы партнеров
- инновационные разработки
- научно-исследовательские

Пресонализи
рованная
медицина

Большие
данные

Спутники и
пилотируема
я
космонавтика

Освоение
мирового
океана

Когнитивные
исследования

Нанотехнолог
и

Проектная
смена

Новые
материалы

Июль 2017

Современная
энергетика
Бионика и
нейроинтерф
ейсы

Микроскопия

Агропромыш
ленные и
биотехнологи
и

Беспилотный
транспорт
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СириусОнлайн – дистанционная образовательная среда
Инструмент расширения возможностей образовательного центра «Сириус» по
сопровождению одаренных детей

Абитуриентам
Массовость отбора

Выравнивающие дистанционные
образовательные программы

Возможность дистрибуции
образовательного материала до
старта смены

В "Сириусе"
Библиотека знаний

Пространство дополнительной
социальной коммуникации

Платформа оперативного
распространения информации

Выпускникам
Групповые программы
сопровождения под
управлением тьютора

Междисциплинарные
мероприятия: лекции,
конференции, проектная работа

Канал коммуникации "Сириус одаренные дети"
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Сириус и региональные центры
Поручение Президента РФ ПР2346, пункт 4б: в целях
достижения результатов, предусмотренных
Стратегией научно-технологического развития
Российской Федерации губернаторам поручается
создать региональные центры выявления и
поддержки одаренных детей.
Фонд “Талант и успех” участвует в создании центров
в формате передачи методических рекомендаций,
опыта работы, юридических документов и форм
обеспечения деятельности, проводит семинары и
повышения квалификации, рекомендует
преподавателей, предоставляет доступ к
использованию своих программных инструментов

Дальневосточный
федеральный округ

1. Приморский край

Приволжский
федеральный округ

2. Ульяновская область
3. Кировская область
4. Саратовская область
5. Республика Мордовия

Северо-Западный
федеральный округ

6. Ленинградская область
7. Республика Коми
8. Мурманская область

Северо-Кавказский
федеральный округ

9. Республика Дагестан

Сибирский
федеральный округ

10. Новосибирская область
11. Томская область
12. Иркутская область

Уральский
федеральный округ

13. Свердловская область
14. Тюменская область
15. Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра

Центральный
федеральный округ

16. Ярославская область
17. Воронежская область
18. Смоленская область
19. Калужская область

Южный федеральный
округ

20. Астраханская область
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ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ВЫПУСКНИКОВ СИРИУСА на базе ВУЗОВ
Направления взаимодействия
1. Реализация на базе вуза образовательных
программ для школьников – выпускников
центра «Сириус» с целью обеспечения их
сопровождения и академической поддержки.
2. Привлечение выпускников центра
«Сириус» к разработке и реализации
проектных и научно-исследовательских работ
грантового характера по актуальным
направлениям развития науки, технологий,
искусства и спорта.
3. Реализация для выпускников центра
«Сириус» в электронной среде онлайн-курсов
и онлайн-вебинаров.

Реализация
мероприятий в
рамках
соглашения о
сотрудничестве

Фонд
«Талант и
успех»

Вуз

Реализация
программ и
проектов с
участием
выпускников

Выпускники ОЦ
«Сириус»
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС О ДЕТЯХ, ПРОЯВИВШИХ
ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ

•

•

Постановление Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил
выявления
детей,
проявивших
выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего развития»

Оператор –
Образовательный Фонд
«Талант и успех»

•
Направления:

НАУКА

Функции
оператора:
формирование
и
ведение
государственного
информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности

•

Количество
мероприятий, ед.
75

Количество результатов
всего, ед.

14361

10000

62

7700
8000

6661

50
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ИСКУССТВО
СПОРТ

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18
апреля 2016 г. № 424 «Об утверждении Порядка
формирования
и
ведения
государственного
информационного ресурса о детях, проявивших
выдающиеся способности»
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•

Количество результатов по
направлениям, ед. / %
Спорт;
6312;
44,0%

6000
4000

25

Искусство;
1011; 7,0%

2000
0

0
2014-2015 2015-2016 2016-2017

2014-2015

2015-2016

Наука;
7038;
49,0%
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ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ,
ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ

•

Указ Президента Российской Федерации
от 7 декабря 2015 г. № 607:
• С 1 сентября 2015 года учреждено
5000 грантов
• Ежегодно предоставляется не более
1200 грантов в размере 20 000 рублей
в месяц на весь период обучения в
вузе

•

Постановление Правительства Российской
Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1381 :
Претенденты, удовлетворяющие критериям:
• включены
в
государственный
информационный ресурс
• имеют гражданство РФ
• поступили в текущем году на обучение по
очной форме обучения

грантыпрезидента.рф

Оператор –
Образовательный Фонд
«Талант и успех»
Направления:

НАУКА
ИСКУССТВО
СПОРТ

•

(сайт информационного
сопровождения)

•

Число
получателей
грантов, чел.

451
2015/2016
учебный год

723
2016/2017
учебный год

•

Число вузов, ед.

99
2015/2016
учебный год

106
2016/2017
учебный год

Число направлений
подготовки
(специальностей), ед.

84
2015/2016
учебный год

103
2016/2017
учебный год
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ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ
СПОСОБНОСТИ – ПАЛИТРА ИНСТРУМЕНТОВ

•

•

Виды поддержки:
•

•

Мероприятия
(конференции, форумы,
семинары, фестивали и
т.п.)
Программы
сопровождения

Целевая аудитория:
•

Выпускники Образовательного центра «Сириус»: школьники, студенты

•

Получатели грантов Президента РФ: студенты

•

Одаренные дети. достижения которых внесены в государственный
информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности:
школьники, студенты

Мероприятия
Конференция
«Формирование
будущего: Большие
данные, биомедицина и
передовые технологии»
Инновационный центр
Сколково
25-26 апреля 2017 г.

Российский венчурный
форум (Казанская
Венчурная Ярмарка)
Республика Татарстан,
Казань, г. Иннополис
27 апреля 2017 г.

U-NOVUS
IV форум молодых
ученых «Таланты и
перспективные
технологии»
Томск
17-19 мая 2017 г.

Startup Village – стартапконференция в России и
странах СНГ для
технологических
предпринимателей
Инновационный центр
Сколково
6-7 июня 2017 г.

ИННОПРОМ-2017 «Умное производство.
Глобальный подход»
г. Екатеринбург (Россия)
10-13 июля 2017 г.

Программы сопровождения
Гранты Президента
Российской Федерации
для поддержки лиц,
проявивших
выдающиеся
способности

Конкурс «УМНИКСириус»
Гранты для выполнения
НИР (в рамках
Программы «Участник
молодѐжного научноинновационного конкурса
«УМНИК»)

Проект «Уроки
настоящего»
Создание в своей
школе научной студии

Проект «Студенческие
научные школы
«Большие вызовы»
Выполнение НИР в
партнерстве с научными
институтами,
предприятиями и вузами

Проект «Научные
субботы»
Углубленные
профильные
дисциплинарные и
междисциплинарные
программы на базе вузов
- партнеров

Спасибо за внимание!

https://sochisirius.ru

