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О направлении протокола  

вебинара 

Начальникам муниципальных 

управлений образования, 

координаторам ВСОШ, руководителям 

координационных центров «Шаг в 

будущее», РО МАН РС(Я) 

 

 

ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия) по итогам вебинара 

“Сопровождение талантливых детей и молодежи" трека "Управленческая навигация» в 

рамках программы Августовского совещания работников системы образования и науки 

Республики Саха (Якутия) направляет протокол. 

Приняли участие 120 человек: партнеры программ, научные консультанты, 

наставники команд, представители Северо-Восточного федерального университета им. 

М.К. Аммосова, Арктического государственного агротехнологического университета, 

Управлений образованием, школ, учреждений дополнительного образования.  

 

 

 

Оргкомитет вебинара 

 

 

 

 

 

Исп.: Лаптева Я.А. 
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Приложение 1 к письму Исх. №01-24/359 от 25 августа 2021г.  

Протокол  

вебинара “Сопровождение талантливых детей и молодежи" трека "Управленческая 

навигация» в рамках программы Августовского совещания работников системы 

образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Организатор: ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» 

Дата проведения: 25 августа 2021 года 

Время проведения: 14.00 – 16.00 

Формат проведения: онлайн, платформа Zoom 

Участники: партнеры программ, научные консультанты, наставники команд, представители 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Арктического 

государственного агротехнологического университета, Управлений образованием, школ, 

учреждений дополнительного образования – 120 человек. 

Модератор: Павлов В.К., ректор МАН РС(Я) 

Программа вебинара “Сопровождение талантливых детей и молодежи” 

Время 
Вопросы вебинара Модератор 

14.00-14.10 "Главная задача системы 

образования – создание среды 

для воспитания и развития 

талантов"  

Павлов В.К., ректор МАН РС(Я) 

14.10-14.20 "Олимпиадное движение. 

Школьный этап ВСОШ на 

платформе Сириус." 

Макарова Н.Л., начальник ОМО МАН 

РС(Я 

14.20-14.35 "Сетевой проект «Научное 

лето- 2021 онлайн" 

Рожкова О.Ю., к.б.н., директор Центра 

творческого развития и гуманитарного 

образования школьников г.Олекминск 



 

14.35-15.20 Программа “Сириус.Лето: 

начни свой проект” 

Яковлева А.В., проректор по НМР МАН 

РС(Я); Ноговицын Ф.А., директор 

департамента корпоративного бизнеса 

АКБ “Алмазэргиэнбанк”, Федоров С.И., 

начальник отдела развития молодежной 

науки Департамента науки и инноваций 

СВФУ имени М.К.Аммосова, Кацурба 

Мария, аспирант СВФУ имени 

М.К.Аммосова 

15.20-16.00 Обсуждение, принятие 

резолюции 

Все участники вебинара 

 

По результатам обсуждения участники вебинара 
 

ОТМЕТИЛИ: 

1.  Наличие в регионе потенциальных ресурсов для развития системы работы с 

одаренных детей, в том числе с расширением возможностей в рамках реализации 

нацпроекта «Образование». 

2. Развивающееся сотрудничество между учреждениями общего образования, 

учреждениями дополнительного образования, учреждениями науки и учреждениями 

высшего образования, инновационных компаний и предприятий республики в 

области развития таланта каждого ребенка.  

3. Появление на уровне РС (Я) и РФ новых форматов Всероссийской олимпиады 

школьников, программ наставничества и тьюторства в проектной деятельности 

школьников. 

РЕКОМЕНДОВАЛИ: 

Учреждениям общего образования, дополнительного образования детей  

1. Развивать в учреждениях научные общества учащихся, научно-технические 

студии, сетевые образовательные проекты с привлечением в работе регионального 

центра выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия), 

учреждений науки и высшего образования, инновационных компаний и 

предприятий региона. 

2. Расширять возможности реализации исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

3. Внедрять информационно-коммуникационные технологии в формат проведения 

Всероссийской олимпиады школьников.   

 



 

Малой академии наук Республики Саха(Якутия) 

Предусмотреть возможности представления и практического применения 

результатов исследований школьников, в том числе результатов, предоставляемых 

ими на различных конференциях, выставках и конкурсах, а также систему 

поощрения работ, имеющих большую практическую значимость для региона. 

Развивать сотрудничество между различными учреждениями, объединениями и 

структурами, работающими как в регионе, так и в Российской Федерации и за её 

пределами. 

Развивать возможности для получения информации для широкого круга 

общественности, родителей, педагогов и школьников по вопросам развития таланта, 

в том числе масштабирование данного процесса посредством социальных сетей, 

размещать лучший опыт на сайте МАН. 

 

 

 

 


