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Информационное письмо  

Уважаемые коллеги! 

Тюменский государственный университет 

Департамент образования и науки Тюменской области и  

Научно-образовательный центр Российской Академии образования на базе 

ТюмГУ 

 

приглашают Вас и Ваших коллег принять участие в работе третьей сессии 

ТюмНОЦ РАО и заседании круглого стола, которые состоятся 22 ноября 2017 

г. в 14. 00 час. (г. Тюмень, ул. Ленина, 16, ауд.113, Зал заседаний, корпус Фи-

нансово-экономического института Тюменского государственного университе-

та). 

 

Третья сессия Тюменского научно-образовательного центра РАО сосре-

доточена на проблемах одаренности, способах ее выявления и развития в обра-

зовательной среде. Будут обсуждаться вопросы развития интеллектуального, 

личностного и творческого потенциала детей и подростков.  

В основных докладах и сообщениях будут представлены стратегические 

ориентиры развития образования в цифровую эпоху, концептуальные основа-

ния и опыт работы с одаренными школьниками в Тюменском государственном 

университете. 

Будет организована работа круглого стола, в рамках которого планирует-

ся обмен опытом и мнениями представителей лабораторий ТюмНОЦ РАО, об-

разовательных организаций. 

 

Тема круглого стола: «Стратегия развития талантов: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Ориентиром для обсуждения проблем одаренности является Концепция 

российской общенациональной системы выявления и развития молодых талан-

тов (2012), базовыми принципами которой являются приоритет интересов лич-

ности ребенка, молодого человека, его права на свободу выбора профессии, за-

бота о его здоровье;  доступность и открытость; опора на высококвалифициро-

ванные кадры, лучшие образовательные учреждения, передовые методики обу-

чения; индивидуальный подход в обучении, непрерывность и преемственность 

на всех уровнях образования; межведомственное и сетевое взаимодействие; 

общественный и профессиональный контроль; сочетание государственных и 

общественных инициатив и ресурсов. 
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Модераторы: 

Милованова Наталья Геннадьевна, д-р пед. наук, профессор, заместитель 

ректора Тюменского областного государственного института развития регио-

нального образования 

Дегтярев Сергей Николаевич, д-р пед. наук, доцент, директор академической 

гимназии Тюменского государственного университета 

 

Эксперт: 

РОМАНЦЕВ Геннадий Михайлович, академик РАО, д-р пед. наук, профес-

сор, научный руководитель Российского государственного профессионально-

педагогического университета, г. Екатеринбург 

Участники дискуссии:  

представители образовательных организаций  

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Традиции и новации в выявлении и развитии молодых талантов: опыт работы 

на региональном, муниципальном уровнях, уровне образовательной организа-

ции. 

2. Сетевое взаимодействие: опыт и проблемы; плюсы и минусы; точки эффек-

тивного взаимодействия. (Гибкое неформальное образование: кружковое дви-

жение). 

3. Сопровождение молодых талантов: непрерывность и преемственность. 

 

 

Форма заявки: 
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ФИО автора (полностью)  

Статус (ученая степень,  учёное зва-

ние, должность) 

 

Место работы   

Контактный телефон  

E-mail  

Тема доклада  

Наличие презентации  

 

По итогам круглого стола планируется издать специальный выпуск жур-

нала «Вестник Тюменского государственного университета» (ВАК). 

Контактный телефон для справок и информации:  

8(3452) 59-74-41, эл. почта: g.f.kucev@utmn.ru 


