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Об участии специалистов РЦРО в образовательных событиях



Уважаемые коллеги!

Отдел развития образовательных систем информирует об участии своих специалистов в региональных образовательных событиях в период августовских совещаний педагогических работников образовательных учреждений Томской области.
28 августа 2013 г. Е.В. Ковалев, начальник отдела развития образовательных систем, принял участие в работе августовской конференции педагогических работников ЗАТО Северск «Стратегии интенсификации развития системы образования ЗАТО Северск», в рамках которой впервые прошли выставка современного учебного оборудования и круглые столы по актуальным направлениям развития образования. Участниками конференции стали руководители, заместители руководителей и педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, школ и учреждений дополнительного образования. На конференции были подведены итоги работы образовательных учреждений Северска в 2012-2013 учебном году, который был отмечен для педагогов России принятием нового Закона об образовании и продолжением реализации проекта модернизации российского образования. 28 августа на пленарном заседании выступили Мэр ЗАТО Северск — Председатель Думы ЗАТО Северск Г.А. Шамин, и.о. Главы Администрации ЗАТО Северск Н.В. Диденко, начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск Ю.В. Дубовицкая, заведующая МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» С.В. Прокопьева,  директор МАОУ «СОШ № 80» Е.А. Метелькова, директор МБОУ ДОД «Центр «Поиск» Н.Н. Акифьева. Педагогические работники получили отраслевые награды, а также Почетные грамоты и Благодарности Департамента общего образования Томской области и Администрации ЗАТО Северск, благодарственные письма генерального директора ОАО «СХК». Информация на сайте Управления образования ЗАТО Северск.
29 августа 2013 года, в рамках Августовской конференции педагогических работников Томской области, согласно плану реализации сетевого регионального проекта «Сопровождение и поддержка инновационных программ учреждений дошкольного образования», И.В. Кондратьева и Н.С. Тюменцева, специалисты ОРОС ОГБУ «РЦРО», приняли участие в методическом образовательном событии для педагогов учреждений дошкольного образования Томского района по теме «ФГОС дошкольного образования: проблемы, перспективы». 
Событие было организовано Управлением образования Администрации Томского района в МБДОУ «Детский сад п. Аэропорт» (заведующий Шуклова Л.А.). В мероприятии приняли участие специалисты управления образованием и регионального центра развития образования, руководящие и педагогические работники учреждений дошкольного образования. Общее число участников мероприятия составило 118 человек из 35 учреждений Томского района, реализующих программы дошкольного образования. Основная цель события — ознакомление и обсуждение ФГОС дошкольного образования и других нормативных документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности дошкольных организаций.
Также, 29 августа начальник ОРОС Е.В. Ковалев принял участие в семинаре на базе НИ ТГУ, посвященном вопросам разработки концепции и строительства в г. Томске образовательно-развлекательного центра с рабочим названием «Музей науки». Научным консультантом семинара выступил С.К. Стафеев, научный руководитель интерактивно-развлекательного центра «Умникум» (г. Санкт-Петербург). Сергей Константинович провел презентации ведущих научно-образовательных центров мира, поделился собственным опытом открытия 6 подобных центров и высказал ценные предложения по разработке концепции Томского центра. Согласно поручению Губернатора Томской области С.А. Жвачкина, до 15 сентября рабочей группой в Томской области, в которую вошли представители всех ВУЗов г. Томска, должен быть представлен концепт будущего центра. Специалисты РЦРО активно включатся в работу по разработке концепции и внесению собственных предложений.

Директор 										Н.П. Лыжина
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