Пост-релиз о проведении Всероссийского форума молодых талантов
С 27 по 30 июня 2017 года в Томске (пр. Академический, д. 16, конгресс-центр
«Рубин») проходил Всероссийский форум молодых талантов. Отметим, что форум был
направлен на совершенствование работы с юными талантами России и выявления
одаренности среди молодежи и детей.
Всероссийский форум молодых талантов проводился по заказу Министерства
образования и науки Российской Федерации. Организовывался и проводился компанией
ООО «Пространство инноваций» при участии Администрации Томской области,
Департамента общего образования Томской области и ОГБУ «Региональный центр
развития образования».
В форуме приняло участие 158 человек, организация-оператор была готова принять
на мероприятии не менее 330 человек.
27 июня после заезда иногородние участники совершили экскурсионное знакомство
с городом Томском – «Сибирским «Афинам» России». На следующий день участников
ждало открытие Всероссийского форума молодых талантов с участием официальных лиц,
почетных гостей Форума и художественных коллективов.
В деловой программе была организована выставка проектов талантливых детей, а
параллельно с выставкой проходили панельные дискуссии, дискуссионные площадки,
мастер-классы и обсуждение актуальных тем с экспертами.

Ефимова Елена, участник Форума. Фото: Дмитрий Нечаев.

«Форум молодых талантов – место, где по-настоящему обсуждают важные
вопросы образования будущего поколения. Мне, как представителю волонтерского центра
Томского политехнического университета и участнику многих школьных акций, важно
было узнать основные тенденции в данной сфере и проблемы», – сказала Ефимова Елена
Геннадьевна, участница форума, студентка Национального исследовательского Томского
политехнического университета.
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«Встречи, которые позволяют обсуждать важные вопросы, несомненно,
продвигают и сообщество, и отдельные персоны, позволяя выстраивать связи, которых
очень не хватает в условиях нашей территориальной разобщённости. Если говорить о
том, для чего нужны подобные форматы, то, прежде всего, для того, чтобы возникали
связи, отношения, и для того, чтобы можно было дискутировать в открытом
экспертном сообществе», – Медведчиков Сергей Владимирович, исполнительный
директор НОУ «Школа антропоники», специалист по образовательному туризму.
«Мы должны обсуждать, как поддерживать молодых людей, какие им
предоставлять возможности, чтобы максимально раскрыть их таланты, не покалечить
душу. Очень важно уже сейчас работать над этим, иначе мы можем опоздать», –
Богоявленская Мария Евгеньевна, заведующая лабораторией психолого-педагогических
основ развивающего дошкольного образования ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи
и воспитания Российской академии образования», кандидат психологических наук.
Подводя итоги Всероссийского форума молодых талантов, мы можем сказать, что
проблемой работы с одаренной молодежью обеспокоены не только педагоги и специалисты
данной сферы, но и сами молодые люди. Большинство молодых людей России не знают в
какое русло направить свои гениальные способности и как развиваться в нужном
направлении. Такие мероприятия, как Всероссийский форум молодых талантов, помогают
объединить усилия органов исполнительной власти, педагогов и работников в сфере
воспитания детей и молодежи.
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Целью форума являлось развитие социальных и профессиональных компетенций по
выявлению талантов и развитию детской одаренности у работников системы дошкольного,
общего и дополнительного образования детей.
Благодаря разнообразному спектру обсуждаемых тем, затронутых вопросов и
многообразию форм подачи и вовлечения участников в работу, цель Всероссийского
форума молодых талантов была достигнута.

