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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2
Всероссийская конференция
«Создание интегрированного образовательного пространства для развития детской одаренности:
детский сад – школа – университет»
30-31 октября 2012 г., г. Томск
Цель конференции: обмен опытом, идеями и методическими решениями по актуальным задачам развития и поддержки
талантливых, одаренных детей и молодежи в рамках реализации инициативы «Наша новая школа»,
внедрения «Рабочей концепции одаренности» в практику образования всех уровней, формирование
сектора элитного образования для инновационной экономики регионов.
Задачи:
1. Ознакомление с опытом социального межсекторного партнерства по поддержке и развитию одаренности детей и
молодежи.
2. Выявление дополнительных эффективных механизмов психологической, социальной и образовательной поддержки
одаренных детей и молодежи.
3. Развитие сети по методическому обеспечению и сопровождению одаренных детей.
4. Выявление «проблемных» зон в имеющейся нормативно-правовой базе, обеспечивающей взаимодействие на
региональных уровнях школ и вузов в комплексной поддержке развития одаренности детей и молодежи.
1.
2.
3.
4.

План работы конференции:
Пленарные доклады по теме «Современные тенденции развития одаренности в России».
Презентации – рекламные ролики образовательных учреждений дошкольного, общего, дополнительного и высшего
профессионального образования по проблемам педагогики одаренности (из опыта работы).
Работа 14 секций по представлению опыта работы в конкретном направлении реализации программы развития
одаренности детей и молодежи.
Выработка резолюции научно-практической конференции; предложений в региональные ведомственные структуры.

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели вузов, методисты, руководители муниципальных
органов, осуществляющих управление в сфере образования, директора общеобразовательных учреждений, заведующие
дошкольными образовательными учреждениями, специалисты системы дополнительного образования, учителя и
воспитатели, СМИ, представители родительской общественности, представители бизнес-структур и производства.
Работа в секциях:
1. Секция дошкольного образования «Развитие интеллектуального потенциала детей дошкольного возраста»
(МБОУ лицей № 7) – отв. Околелова О.В., Марткович В.М., Сахарова И.Е., Никитина Т.И.
2. Секция дополнительного образования «Интеграция ресурсов УДО и других типов ОУ для развития детской
одаренности» (МАОУ гимназия № 56, ЦПК) – отв. Гунбина Л.П., Огнева Н.Р.
3. Секция классных руководителей, учителей-предметников, зам.директоров по ВР, воспитателей ДОУ «Развитие
одаренности в рамках воспитательной системы» (МАОУ гимназия № 55) – отв. Пекшина Н.А., Осинцева А.В.
4. Секция руководителей и методистов муниципальных методических служб «Опыт и перспективы работы с
одаренными детьми муниципальных методических служб» (ТОИПКРО, ИМЦ) – отв. Никульшин С.М.,
Пустовалова В.В.
5. Секция учителей-предметников «Развитие предметной (специальной) одаренности» (Академический лицей, ИРОС
РАО) – отв. Москвина И.К., Клышникова Ю.В., Панферова О.И., Харина Н.В.
6. Секция «Дистанционные технологии в развитии одаренности детей (стратегии, современные методы и формы
организации)» (МБОУ Академический лицей, ТГУ) – отв. Можаева Г.В.
7. Секция для руководителей и специалистов Центров по работе с одаренными детьми «Проектирование Центра по
организации взаимодействия между вузами и школами в работе с одаренными детьми» (ТГУ, ТГПУ) – отв.
Малкова И.Ю.
8. «Возможности ФГОС как условия развития креативных способностей обучающихся» (ТОИПКРО, ТГПУ) – отв.
Дозморова Е.В., Гельфман Э.Г.
9. «Организация работы с одаренными детьми и молодежью на базе школьных предприятий и бизнес-инкубаторов»
(ОГБУ РЦРО, Комитет по высшему профессиональному образованию Администрации Томской области, Департамент
развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области Администрации Томской области) –
отв. Якубовская Т.В., Ковалев Е.В.
10. «Академическая мобильность одаренности (конкурсы, фестивали, олимпиады, инновационные формы)» (ТГУ,
ТГПУ) – отв. Червонный М.А.

11. «Научно-техническое творчество детей и молодежи: перспективы развития» (Академический лицей, МАОУ
физико-технический лицей, ТГУ) – отв. Калашникова С.А., Косаченко С.В.
12. Дискуссионный научно-методический клуб «Современный урок для одаренных детей: множество подходов,
варианты решений» (ИРОС РАО) – отв. Черепанова Т.Б.
13. «Опыт и перспективы работы с детской одаренностью в сети центров гражданского образования Томской
области: деятельностный подход в гражданском образовании» (ОГБУ РЦРО) – отв. Чистяков Ю.А., Иванов А.В.
14. Секция педагогов образовательных учреждений всех видов, работающих с детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами «Создание интегрированного пространства и творческой среды для развития
одарённости детей с ОВЗ и детей-инвалидов», (МАОУ СОШ №50) – отв. Савельева Ирина Георгиевна
Оргкомитет конференции:
Председатель оргкомитета: Шушпанова Ольга Васильевна – к.пед.н., председатель комитета развития образовательных
систем Департамента общего образования Томской области (51 49 61)
Члены оргкомитета:
1. Зайцева Наталья Викторовна – заместитель директора Центра исследования проблем воспитания, формирования
здорового образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи;
2. Кашпур Виктор Анатольевич – заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска
(65 17 63);
3. Червонный Михаил Александрович – к.физ.-мат.н., декан ФМФ, руководитель Центра дополнительного физикоматематического и естественнонаучного образования ТГПУ (89138210531);
4. Галажинский Эдуард Владимирович – д.психол.н., декан факультета психологии ТГУ;
5. Хомяченко Василий Филиппович – председатель комитета по общему образованию департамента образования
администрации г.Томска (55 44 09);
6. Васильева Марина Викторовна – начальник отдела развития образовательных систем ОГУ РЦРО (89039530150);
7. Тоболкина Ирина Николаевна – к.пед.н., директор МОУ Академического лицея г.Томска (89138620099);
8. Черепанова Тамара Борисовна – к.пед.н., ученый секретарь ИРОС РАО (89061995105);
9. Ануфриев Сергей Иосифович –ректор Томского областного института повышения работников образования (55-79-89);
10. Гриднева Ольга Петровна – начальник отдела по дополнительному образованию департамента образования
администрации г.Томска (65 17 56);
11. Гончарова Лариса Николаевна – главный специалист отдела развития департамента общего образования Томской
области (51 26 62);
12. Околелова Ольга Витальевна – председатель комитета по дошкольному образованию департамента образования
администрации г.Томска (51 40 85);
13. Пустовалова Вега Вадимовна – к.пед.н., директор ИМЦ г.Томска (55 37 97);
14. Поздеева Светлана Ивановна – д.пед.н., зав. кафедрой педагогики и методики начального образования ТГПУ
(89138153649);
15. Артюшенко Наталья Петровна – директор ПМПК г.Томска, к.п.н. (62 17 45);
По итогам работы конференции будет издан сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Создание
интегрированного образовательного пространства для развития детской одаренности: детский сад – школа – университет».

Орг.взнос составляет – 500 рублей с участника, включающий подготовку сертификатов участника конференции,
публикацию материала, программу). Оплата производится путем безналичного расчета по договору, размещенному на сайте:
www.odarconf.ru
При увеличении числа страниц, сумма орг.взноса увеличивается: 1 стр. – 150 рублей.
В рамках подготовки конференции проводится дополнительный сбор научных, научно-методических статей по педагогике
одаренности по направлениям:
 представление теоретического обоснования и методологических подходов к изучению проблем одаренности детей;
 представление научных позиций и новейших направлений в работе ведущих российских специалистов (педагогов, психологов,
тьюторов), изучающих вопросы диагностики, поддержки и развития одаренности детей;
 осмысление проектов по развитию одаренности в области образования;
 исследования о ведущих ученых, занимающихся проблемой одаренности детей.

Оргкомитет оставляет за собой право редакторской корректуры.
Материалы загружаются на сайте www.odarconf.ru после регистрации до 15 сентября 2012 года
Контактные телефоны:
телефон директора: (3822) 49 15 77 – Тоболкина Ирина Николаевна
телефон приемной: (3822) 49 21 01 – Ремез Оксана Владимировна
При поступлении статей после 15 сентября 2012 года оргкомитет не несет ответственности за публикацию материала в сборнике.

К данному Информационному письму прилагается бланк официального приглашения участников конференции.
По вопросам бронирования гостиницы
просим обращаться непосредственно к администрации Конгресс-центра «Рубин» (информация уточняется)




Контактные телефоны: 8 (3822) 49 25 59 – Светлана Анатольевна; 8 (3822) 49 25 88 – Татьяна Валерьевна.
Стоимость номеров в гостиничном комплексе «Рубин»:
2-х местные номера – 1 место – 800 рублей
1-местные номера – 1050 рублей.
Комплексное питание: завтрак от 220 руб., обед от 300 руб., ужин от 470 руб.
Оргкомитет Конференции
Исполнитель
И.Н. Тоболкина

