Одаренные школьники «Золотого
сечения» станут кадровым резервом
региона
Одаренные школьники, проявившие себя
в уральском образовательном центре
«Золотое сечение», станут кадровым
резервом региона. Об этом заявил глава
Свердловской области Евгений Куйвашев
на
конференции,
приуроченной
к
завершению первой смены в центре
поддержки талантливой молодежи.
С 1 по 21 августа 2017 года на базе
бизнес-центра «Панорама» состоялась
первая академическая летняя смена
Уральского образовательного центра «Золотое сечение».
«Золотое сечение» - первый в стране региональный центр поддержки талантливой
молодежи, работающий по методике федерального «Сириуса» - центра, открытого в Сочи
при активной поддержке Президента РФ Владимира Путина.
В результате работы экспертных комиссий на смену приглашены 200 учащихся
образовательных организаций (школ, лицеев, гимназий, колледжей), проживающие на
территории Свердловской области, по четырём направлениям: «Наука», «Искусство»,
«Спорт», «Промыслы». Критерии отбора - успешное участие в олимпиадах, творческих
конкурсах, спортивных турнирах.
Такой отбор прошли четверо учащихся
нашего
лицея:
будущие
десятиклассники Иван Сигов и Максим
Иванов, и будущие восьмиклассники
Илья Биктулов и Михаил Пысин.
Образовательная программа рассчитана
на 21 день и включала в себя как
занятия по специальности, так и
клубную деятельность, мастер-классы,
интегрированные занятия, творческие
встречи с признанными профессионалами в своих областях.
Так, например, в направлении «Наука» юные интеллектуалы получили новые знания на
специализированных занятиях «Инновационная деятельность и трансфер технологий»,
«Основы
проектирования
WEB-приложений»,
«Основы
WEB-разработки»,
«Схемотехника и робототехника». В практическую часть вошли лекции и семинары,
контрольные мероприятия и обучение проектной деятельности. Сидеть целыми днями за
столом ребятам не пришлось - их ждали многочисленные спортивные и культурнодосуговые мероприятия.

Более 30 преподавателей, тренеров и тьюторов обучали и сопровождали детей на
протяжении всей академической смены. Образовательная деятельность реализована на
лучших образовательных и спортивных площадках города. Обучение проводили ведущие
педагоги спортивных и физико-математических школ, а также выдающиеся деятели
российского искусства в сфере живописи.
Получила возможность окунуться во всю атмосферу лагерной жизни «Золотого сечения»
преподаватель технологии и робототехники нашего лицея, Ваш покорный слуга, Ольга
Владимировна Биктулова. В направлении «Наука» Ольга Владимировна работала
преподавателем по темам «Схемотехника и робототехника», «Программирование».
Итогом пребывания в лагере в направлении «Наука» стало создание проекта. Так, Максим
и Иван в команде из четырех человек работали над проектом «Автоматизированный
вегетарий для выращивания теплолюбивых растений (на примере киви)». Михаил
самостоятельно разрабатывал проект «СПЛ (система подсчета людей)». Илья с командой
работали над проектом «Автономная система для мониторинга безопасности
предприятия», которая состояла из нескольких роботов, умеющих передавать друг другу
информацию об аварии в труднодоступных местах предприятия.
Оплата пребывания и питания участников смены осуществлялась за счет средств
Свердловской области.
В последний день работы «Золотого сечения» Евгений Куйвашев и Елена Шмелева,
руководитель фонда «Талант и успех», который является учредителем «Сириуса»,
ознакомились с итоговыми проектами школьников, которые были созданы в ходе смены.
«Что-то можно быстро реализовать, что-то нужно доработать, но в целом я очень
доволен тем, какие темы были выбраны ребятами. Это очень жизненно. Восхищает,
что в таком молодом возрасте ребята работают над решением проблем, о которых
даже не всякий взрослый задумывается. Я уверен, что большинство разработок найдет
свое место в жизни. Наши профильные министерства свяжутся с проектировщиками,
мы посмотрим, что можно сделать», - подчеркнул Евгений Куйвашев.
«Эти ребята должны всегда оставаться в поле зрения органов власти, бизнеса,
образовательного сообщества и средств массовой информации. Такая поддержка очень
поможет им в жизни, а нам поможет вырастить достойные кадры для региона. Знаю,
что представители промышленных корпораций Среднего Урала уже встречались с
детьми, выступали экспертами даже на промежуточных этапах подготовки проектов.
Это хороший знак того, что руководители ведущих предприятий заинтересованы в
притоке талантливой молодежи», - отметил Евгений Куйвашев.
Важно, что работа с молодежью в Свердловской области сегодня выходит на новый этап
развития. Так, ключевым направлением программы «Пятилетка развития» станет развитие
человеческого капитала, которым и будет заниматься «Золотое сечение».
Лагерь "Золотое Сечение" для талантливых детей будет работать круглый год, областные
власти планируют создать для него специальную базу рядом с технопарком
"Университетский".
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Команда Ильи (второй слева) оказалась в числе четырех сильнейших команд направления
«Наука». Ребята приглашены для участия в следующей смене «Золотого сечения» вне
конкурсного отбора, которая пройдет в зимние каникулы 2018 года.
С чем мы их и поздравляем!

Пресс-конференция по итогам проведения первой академической летней смены
Уральского образовательного центра «Золотое сечение».
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