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Муниципальным координаторам направления «Одаренные дети»

Руководителям образовательных учреждений



  ______02.09.2013__№ __________449_______
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 и педагогами МБОУ «Академический лицей» г. Томска объявляют о проведении Межрегионального семинара в рамках реализации программы работы с одаренными и талантливыми детьми на территории Томской области. Тема семинара: «Технология нового поколения. Применение технологии «MaStEx» в образовании и диагностике предметной и надпредметной одаренности». 
Место проведения: МБОУ Академический лицей г. Томска, улица Вавилова, 8; конференц-зал. Дата и время проведения: 17.09.2013  с 10.00-16.30.
Форма проведения семинара: аудиторная.
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 ведущие семинара: Тоболкина Ирина Николаевна, к.п.н., директор МБОУ «Академический лицей», Тоболкин Антон Александрович, к.п.н., с.н.с. ОГБУ «РЦРО», автор технологии  «MaStEx», Макарова Т.В., исполнитель проекта создания технической поддержки для одаренных детей, учитель информатики МБОУ «Академический лицей», Деев А.С., зам. директора МБОУ «Академический лицей» по информационному обеспечению.
	




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»).
Заявки на участие в работе семинара необходимо подать до 15.09.2013 г. только по электронному адресу: klimenko@education.tomsk.ru, указав Ф.И.О., регион,  муниципалитет, должность и ОУ. Количество мест ограничено!
Координатор семинара Клименко Наталья Николаевна, старший методист отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО», координатор Ведомственной целевой программы «Одаренные дети», 8(3822)-515912.
Целевой взнос за участие в семинаре не предусмотрен.
По итогам семинара все участники получат сертификат участника семинара.
Подробная программа семинара в Приложении 1.


Директор 								        		Н.П. Лыжина









Ковалев Егор Владимирович
51-59-12






















Приложение 1

Проект программы семинара

I. этап
10.00-12.00
Вводные понятия и основные возможные направления применения технологии «MAStEx» (Тоболкин А.А.)
1.2.
Путешествие по специализированному сайту mastex.info: работа с информацией (Тоболкин А.А.)
1.3.
Применение технологии «MAStEx» в дистанционных командных предметных играх (Тоболкин А.А.)
1.4.
Применение технологии «MAStEx» в дистанционных диагностиках и мониторингах качества образования, образовательных услуг (Тоболкин А.А.)
Обед
12.00- 12.30
II этап
12.30-13.00
Практико-ориентированные вопросы: технология «MAStEx» как форма внутришкольного контроля за качеством образовательных услуг, включая ПДОУ и промежуточную аттестацию (Панова Е.В.)
13.00-13.30
Возможности аттестации обучающихся 4-х классов при переходе в подростковую школу с применением технологии «MAStEx» (Семенова С.П.)
13.30 – 14.30
Методические рекомендации педагогов по применению технологии в различных формах учетной и внеучебной деятельности, обучающихся (игры, личные предметные первенства и мониторинги, зачетные недели, программы индивидуальной коррекционной работы): иностранные языки, литература, история, физика, информатика (Железнова Н.В., Москвина И.К,, Панферова О.А., Пономарев А.Н., Калашникова С.А.)
14.30 – 15.30
Формирование ключевых (надпредметных) компетенций в рамках психолого-педагогического сопровождения одаренных детей (Маистровая З.Г.)
15.30-16.00
Презентация 12 электронных тест-тренингов по развитию у обучающихся 5-11 классов надпредметных компетентностей – адекватности и потенциала – компонентов развития одаренности и эффективности (Макарова Т.В.)
16.00 – 16.30
Круглый стол. Обсуждение алгоритма внедрения технологии «MAStEx» в работу муниципального образования (Тоболкина И.Н.)


