002/04 от 27.11.2020
Всероссийский интернет-портал дополнительного образования «Одаренные дети» приглашает
школьников из Вашего региона к участию в образовательных онлайн-интенсивах, направленных
на развитие творческого потенциала детей в возрасте от 8 до 17 лет.
Проект «Одаренные дети» реализуется с использованием гранта Президента РФ,
предоставляемого Фондом президентских грантов. Участие школьников в программах портала
является бесплатным.
С октября 2020 г. на сайте запущены 6 онлайн-проектов, которые рассчитаны на полгода
и продлятся до апреля 2021 г. Предложенные активности помогут школьникам самостоятельно
организовать свой досуг в период длительного нахождения дома на дистанционном обучении.
Онлайн-интенсивы направлены на всестороннее развитие личности и формирование таких
компетенций XXI века, как проектное мышление, креативность, способность к аналитической
деятельности, коммуникация.
Каждый онлайн-проект включает серию вебинаров и конкурсы от экспертов:
• «Культпросвет»: практический онлайн-интенсив, позволяющий школьникам познакомиться
с мировой культурой и искусством;
• «Литературная мастерская»: онлайн-мастерская, мотивирующая школьников к чтению
литературы и исследованию произведений творческими методами;
• «Проджектариум»: практический онлайн-проект, направленный на развитие проектного
мышления школьников и навыков самопрезентации;
• «ЭКОлогичный»: экопроект, имеющий просветительскую функцию и воспитывающий
у школьников правильные экологические привычки, ответственное отношение к природе;
• «Литература как система»: онлайн-интенсив, помогающий систематизировать знания по русской
литературе, формирующий интерес школьников к произведениям отечественных авторов и развивающий
аналитическое мышление;
• «Пойдем в будущее вместе?»: серия онлайн-встреч от Лаборатории культуры будущего VZOR,
позволяющая ребятам посмотреть на будущее через арт-практики и призму культуры.

Каждый онлайн-интенсив – это системное получение знаний и закрепление информации
с помощью конкурсов. Победители интеллектуальных состязаний, реализуемых в рамках этих
спецпроектов, будут приглашены на награждение в Совет Федерации ФС РФ в мае 2021 г.
В торжественной обстановке школьники получат грамоты и сувениры из рук председателя
Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой и руководителя
интернет-портала «Одаренные дети» Марины Волынкиной.
Веб-сайт проекта – globaltalents.ru.
Заранее признательны Вам за поддержку нашей социальной инициативы, привлечение школьников Вашего
региона к активному участию в полезных проектах. Просим Вас рекомендовать учебным заведениям регионов
проинформировать школьников о мероприятиях портала, а также рекомендовать региональным СМИ
распространить информацию о проводимых онлайн-интенсивах для школьников.

