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ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ  ППИИССЬЬММОО  №№  11  
III Всероссийская конференция 

 «Создание интегрированного образовательного пространства для развития детской одаренности:  
детский сад – школа – университет» 

30-31 октября  2014 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»,  
«Рабочей концепции одаренности», «Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов» и распространение в практику образования всех уровней в условиях 
перехода на ФГОС, 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 межсекторного взаимодействия в комплексной поддержке развития одаренности детей и 

молодежи. 
 

План работы конференции: 
1. Пленарные доклады по теме «Современные тенденции развития одаренности в России и за рубежом». 
2. Презентации – рекламные ролики образовательных учреждений дошкольного, общего, дополнительного и высшего 

профессионального образования по проблемам педагогики одаренности (из опыта работы). 
3. Работа _12_ секций по представлению опыта работы в конкретном направлении реализации программы развития 

одаренности детей и молодежи; мастер-классы на базе секционных мероприятий. 
4. 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 организаций, заведующие 

дошкольными образовательными организациями, 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»         

(МАОУ лицей № 7 – отв. Кулакова Н.Г., Сахарова И.Е, Марткович В.М., Смолякова Д.В., Никитина Т.И.) 
2. ФГОС среднего (полного) общего образования: направления, реализуемые в контексте развития одаренности 

обучающихся (Круглый стол – отв. Черепанова Т.Б. ученый секретарь ИРОС РАО, каб 517 – музей ТГПУ) 
3. Организационно-педагогические условия выявления и психолого-педагогическое сопровождения одаренных 

детей с ограниченными возможностями здоровья             
(отв. Савельева И.Г., Селиванова Н.А. – МАОУ лицей № 1 г. Томска). 

4. Секция дополнительного образования: «Социализация и профессиональное самоопределение одаренных детей» 
(отв. Огнева Н.Р. – ЦПК, Гунбина Л.П. – МАОУ гимназии № 56 г. Томска, Гриднева О.П.) 

5. Секция учителей-предметников, психологов: «Диагностика, сопровождение и развитие предметной одаренности»   
(отв. Тоболкина И.Н. – МБОУ Академический лицей, Сорокина Е.В. – МАОУ гимназия №6) 

6. Секция классных руководителей, зам. директоров по ВР, тьюторов, педагогов по сопровождению 
индивидуального развития обучающихся: «Управление, практика и технологии воспитания одаренных детей в 
условиях ФГОС» 
(отв. Шевченко Г.Т. – МАОУ гимназия № 55, Осинцева А.В. – МБОУ Академический лицей, Макаренко О.В., 
Цегельникова А.Н.) 

7. Секция для руководителей школ, учителей и методистов, преподавателей и студентов педагогических вузов, 
руководителей управления образованием муниципальных образований регионов: «Выявление и поддержка 
одаренных детей в контексте развития ребенка» 



(отв. Червонный М.А. – ТГПУ,1 корпус, 335 ауд. пр. Комсомольский, 75) 
8. Секция для руководителей школ, учителей и методистов, преподавателей и студентов педагогических вузов, 

руководителей управления образованием муниципальных образований регионов, представителей 
инновационных компаний и предприятий региона: «Социально-педагогическое сопровождение 
профессиональной ориентации педагогически одаренных школьников» 
(отв. Смышляева Л.Г. – ТГПУ, 4 корпус, конференц-зал. Бизнес-инкубатор, Герцена, 66) 

9. Секция для руководителей олимпиад различного уровня, зам.директоров по НМР, руководителей методических 
объединений, предметных кафедр, методистов районных управлений образования: «Региональный опыт в 
организации процесса обучения одаренных учащихся: индивидуальный образовательный маршрут, олимпиадное 
и конкурсное движение» 
(отв. Никульшин С.М. - ТОИПКРО) 

10. Секция педагогов, специалистов муниципальных органов управления образованием, директоров ОО, 
зам. директоров ОО, сотрудников вузов «Образовательный форсайт как форма работы с одаренными детьми» 
(отв. Ковалев Е. – ОГБУ «РЦРО») 

11. Секция учителей-предметников, предметных кафедр, учащихся, студентов технических специальностей 
«Робототехника как методика развития научно-технического потенциала молодежи» (отв. Калиновский Н.В. – 
место проведения: Студенческий бизнес-инкубатор ТУСУР, ул. Красноармейская, 147) + проведение в рамках секции 
Мастер-класса «Робототехника» Калиновский Никита Владиславович, тел.8 913-828-22-29 

12. Секция муниципальных методических служб России «Обновление методической работы в условиях реализации 
ФГОС» (отв. Пустовалова В.В., МАУ ИМЦ г. Томска) 

 
Оргкомитет конференции: 

 

1. Председатель оргкомитета: Вторина Елена Вениаминовна – к.пед.н., заместитель начальника Департамента общего 
образования Томской области, 8 (3822) 51 27 35; 

 
Члены оргкомитета: 
2. Зайцева Наталья Викторовна – к.пед.н.,  заместитель директора ФГБНУ «Центр исследования проблем воспитания, 

формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и 
молодежи», 89032946203; 

3. Кашпур Виктор Анатольевич – заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска, 
8(3822) 65 17 63; 

4. Червонный Михаил Александрович – к.пед.н., первый проректор ТГПУ, 89138210531; 
5. Малкова Ирина Юрьевна – д.психол.н., профессор, зам.декана ФП ТГУ, руководитель Центра по работе с одаренными 

детьми ТГУ, 89069587765; 
6. Хомяченко Василий Филиппович – председатель комитета по общему образованию департамента образования 

администрации г. Томска, 8(3822) 55 44 09; 
7. Лыжина Надежд Петровна – директор ОГБУ «Региональный центр развития образования»  
8. Тоболкина Ирина Николаевна – к.пед.н., директор МОУ Академического лицея г.Томска, координатор программы 

Всероссийской конференции, 89138620099; 
9. Черепанова Тамара Борисовна – к.пед.н., ученый секретарь ИРОС РАО, 89061995105; 
10. Ануфриев Сергей Иосифович – к.фил.н., ректор ТОГБОУ «Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», 8 (3822)55-79-89; сот. 90-20-37;   
11. Гриднева Ольга Петровна – начальник отдела по дополнительному образованию департамента образования 

администрации г.Томска 8(3822) 65 17 56; 
12. Гончарова Лариса Николаевна – главный специалист комитета развития образовательных систем Департамента общего 

образования Томской области 8 (3822) 51 37 49; 
13. Кулакова Наталья Геннадьевна – и.о. председателя комитета по дошкольному образованию департамента образования 

администрации г.Томска 8(3822) 51 40 85; 
14. Пустовалова Вега Вадимовна – к.пед.н., директор ИМЦ г.Томска 8(3822) 55 37 97; 
15. Артюшенко Наталья Петровна – доцент кафедры дошкольного образования и логопедии ТГПУ (3822) 62 17 45; 

43 58 51; 43 58 50. 
 

Требования к оформлению материалов: 
Поля – 2,5 с каждой стороны; Шифр – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный; сноски по тексту, 
красная строка (отступ) по тексту – 0,5 см. библиографический список не более 5 наименований, объем статьи не более 5 
стр. 
Наименование статьи – заглавными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по центру; 
ФИО авторов полностью; ученая степень; звание; должность – жирный курсив, по центру. 
Наименование организации – курсив, по центру. 
Аннотация, курсив, кегль 14 
В конце статьи укажите ФИО получателя полностью, почтовый адрес с указанием индекса (по этому адресу будет 
выслан сборник материалов в течение 30 дней после даты проведения), телефон, e-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО), номер секции. 

 
Мероприятие осуществляется при финансовой поддержке Ведомственной целевой программы Томской области 

«Одаренные дети», целевых средств Межмуниципального Центра (Центральный) по работе с одаренными детьми – 
МБОУ Академического лицея. 



Издание электронной версии материалов конференции, проведение рецензирования и представление материалов через 
систему РИНЦ осуществляется за счет орг. взносов в сумме 300 рублей. Оплата производится путем безналичного 

расчета по договору, размещенному на сайте: http://odarconf.ru/ 
Для желающих приобрести печатный экземпляр материалов конференции орг. Взнос составляет 600 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. 
 

Регистрация участников конференции по секциям открывается с 01.06.2014 до 15.10.2014 г. на сайте http://odarconf.ru/  
Материалы направляются до 10 сентября 2014 года по электронным адресам: oremez@yandex.ru в теме письма 

указывается: Конференция «Одаренные дети» 
Контактные телефоны:  
телефон директора: (3822) 49 15 77 – Тоболкина Ирина Николаевна 
телефон приемной: (3822) 49 21 01 – Ремез Оксана Владимировна 

 

При поступлении статей после 01 августа 2014 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 (38222) 49 25 59 – Андрей; 8 (3822) 49 25 88 – Татьяна Валерьевна. 
 Стоимость номеров в гостиничном комплексе «Рубин»: 

Экономкласс  Стандартный класс 
2-х местные номера – 1 место – 900 рублей 2-х местные – 1 место – 1250 рублей 
1-местные номера – 1200 рублей. 1-местный номер – 2000 рублей 

 
 

 Комплексное питание: завтрак от 250 руб., обед от 350 руб., ужин от 500 руб. 
Отв. за организацию питания 8(3822) 49 21 77 – Татьяна Ивановна 
Бухгалтерия ресторана «Рубин» 8 (3822) 49 25 29 
 
 
Координатор Всероссийской конференции       И.Н. Тоболкина 
 
 
 


