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Наша страна приняла участие в 22-й Всемирной конференции Мирового совета по
одарённым детям (г. Сидней, Австралия, 20-23 июля 2017 г.), представив коллегам
из более чем 50-ти стран мира исторически первый доклад «РОССИЯ: СТРАНА
ТАЛАНТОВ» {Russia: State of Talents}, подготовленный на основе вклада
ведущих представителей отечественного образования и сферы управления
талантами, практиков и учёных.
А.В. Баркин, член Экспертного совета при Правительстве РФ, координирующий
деятельность «Совета для одарённых» - представителя нашей страны в Мировом
совете, отметил, что за 40 с лишним лет существования всемирной ассоциации,
продвигающей интересы молодых талантов, наша страна участвовала в одной
конференции, в Канаде в начале 1980- хх гг. Хотя при этом очевидно, что и в
советские времена, и в настоящее время мы как общество и система образования
являлись разработчиками и обладателями лучшей мировой практики по работе с
талантливыми детьми и молодёжью. Совет планирует сделать регулярной
традицией подготовку и публикацию национального доклада по состоянию
работы с талантами, обсуждая его с профессионалами в рамках всемирной
ассоциации. Такая традиция восполнит нехватку информационного и
профессионального присутствия нашей страны в стратегически важном
направлении, во многом определяющем её будущее развитие.
На прошедшей конференции Исполком Мирового совета объявил о том, что
следующая конференция пройдёт в 2019 г. в США. Россия будет готовить заявку
на то, чтобы принять конференцию на своей территории, имея в виду перспективу
2020-2021 годов.
Суммирование и анализ того огромного массива практического опыта и полезных
знаний, которые были представлены в рамках конференции, а также поступили
напрямую от различных участников ассоциации, лягут в ближайшее время в
основу окончательной версии доклада для международной аудитории, будут
опубликованы и распространены «Советом для одарённых» в отечественном
академическом и экспертном сообществе, а также для широкого круга
интересующихся лиц. Этот массив также поможет Совету в работе по системе
инновационного общего образования на основе создания специализированных
образовательных организаций для одаренных детей, проводимой по решению
Министерства образования и науки РФ.
Совет также намерен на основе проведённой интеллектуальной работы оказать
методическую и информационную поддержку коллегам из ряда соседних
государств, в т.ч. странам-партнерам из бывшего СССР.

Для связи: тел. (495) 766.4921; эл. почта: info@talentcourt.org
Для РАССЫЛКИ ПАРТНЁРАМ и СМИ с 09.08.2017 Г.

