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  ___02.09.2013__№ ______448___________
на № ____________ от  _______________
Об организации семинаров по теме «Развитие системы работы с одаренными и талантливыми детьми»


Уважаемые коллеги!

Департамент общего образования Томской области, ОГБУ «Региональный центр развития образования» совместно со специалистами центра по развитию одаренности НИ ТГУ объявляют о проведении 16 сентября 2013 г. Межрегионального семинара в рамках реализации программы работы с одаренными и талантливыми детьми на территории Томской области. 
	Тема семинара: «Региональная модель выявления, сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей на территории Томской области».
Место проведения: ОГБУ «РЦРО», г. Томск, улица Татарская, 16; конференц-зал. Дата и время проведения: 16.09.2013  с 10.00-16.00.
Форма проведения семинара: аудиторная, частичная трансляция в муниципалитеты Томской области.
Целевая аудитория: руководители и специалисты региональных и муниципальных систем образования Российской Федерации, муниципальные кураторы направления «Развитие системы поддержки талантливых детей»  национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», руководители, заместители руководителей, педагоги образовательных учреждений, психологи, тьюторы,  представители вузов, органов государственно-общественного управления образованием, общественных организаций, другие заинтересованные лица.
Организаторы и модераторы семинара: Малкова Ирина Юрьевна, профессор ТГУ, Вторина Елена Вениаминовна, заместитель начальника Департамента общего образования Томской области, Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «Региональный центр развития образования», Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО». 
К участию в семинаре также приглашаются представители подведомственных Департаменту общего образования областных государственных образовательных учреждений, осуществляющих комплекс мероприятий по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей в рамках Ведомственной целевой программы «Одаренные дети» (ОГБОУ ДОД «Областной центр дополнительного образования детей», ТОИПКРО, ОГБОУ «Томский физико-технический лицей», ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей»).
Рассматриваемые в рамках семинара вопросы: 
1. Реализация Ведомственной целевой программы «Одаренные дети» на территории Томской области в 2013-2015 году. Опыт, проблемы и перспективы.
2. Создание региональной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей систему выявления, сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей.
3. Организация деятельности 9-ти межмуниципальных образовательных центров по работе с одаренными и талантливыми детьми на территории Томской области (презентации проектов потенциальных участников конкурсного отбора на присвоение статуса Межмуниципального центра по работе с одаренными и талантливыми детьми). 
4. Модель тьюторского центра развития потенциала и детской одаренности – научно-практического Центра «Дарование»  (Академический лицей г. Томска).
	организация и сопровождение региональной дистанционной сети в интеллектуально-предметных командных играх;
	организация и дистанционное сопровождение ОУ Томской области в региональной сети ВКС через систему программных мероприятий;
	принципы организации Web-портала взаимодействия и информационного обмена данными Центров по работе с одаренными детьми;

организация и проведение мероприятий Всероссийского уровня через ВКС проекта «Гимназический союз России»; 
	организация и проведение мониторинговых исследований качества образования и степени сформированности предметных и надпредметных компетентностей, организация коррекционной работы с потенциально одаренными детьми, выявление и психолого-педагогическая поддержка одаренных детей;
	описание научно-практического дистанционного сопровождения развития потенциала и одаренности детей в психолого-педагогической поддержке с использованием НИТ (обзорная презентация 12 электронных тест-тренингов по развитию у обучающихся 5-11 классов адекватности, потенциала – компонентов развития одаренности и эффективности);

Заявки на участие в работе семинара необходимо подать до 15.09.2013 г. только по электронному адресу: ru" KovalevEW@yandex.ru, указав Ф.И.О., должность, ОУ и муниципалитет. Количество мест ограничено!
Координатор семинара Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО»,  8(3822)-515912.
Целевой взнос за участие в семинаре не предусмотрен.
По итогам семинара все участники получат сертификат участника семинара.


Директор 								        		Н.П. Лыжина








Ковалев Егор Владимирович
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