
Информационное письмо 

Конференция партнерской образовательной сети ТГУ 

19 октября 2018 года 

Место проведения: пр. Ленина 36, Главный корпус ТГУ, Конференц-зал, ауд. 229 

 

Томский государственный университет в течение четырех лет начинал новый 

учебный год с конференции школ-партнеров, на которой в основном обсуждались 

задачи и направления сетевого взаимодействия со школами города Томска. В последнее 

время ТГУ существенно расширил партнерскую сеть, в нее включены учреждения 

дошкольного, дополнительного образования, частные образовательные центры, 

организации профессионального образования региона в целом.  

На конференции мы обсудим новые проекты, которые ТГУ будет реализовывать 

совместно с разными образовательными организациями региона, в частности проект по 

развитию проектно-исследовательских компетенций учащихся «Школьные 

конференции», проект сетевой лаборатории «Интенсивные методики обучения», 

дополнительные общеразвивающие программы Центра развития современных 

компетенций, проект психологической поддержки практики развития дошкольного 

образования. 

  К участию в конференции приглашаются заместители директоров 

образовательных организаций, координаторы сетевого взаимодействия школ-партнеров, 

педагоги дошкольного, общего и дополнительного образования, ориентированные на 

участие в совместной экспериментальной деятельности, представители органов 

управления образованием и методических служб. 

 

Программа 

13.30 – 14.00 Регистрация участников    

14.00 – 15.00 Открытие конференции. Приветственные сообщения.    

Установочное сообщение: Перспективные направления сетевого взаимодействия ТГУ и 

системы общего образования / Суханова Елена Анатольевна, заместитель проректора 

по учебной работе, директор НОЦ «Институт инноваций в образовании» ТГУ 

 



15.15 – 16.30 Проектные семинары   

1. Развитие проектно-исследовательских компетенций школьников. Потенциал 

школьных и университетских конференций / ведущая: Антропянская Лариса 

Николаевна, сотрудник НОЦ «Институт инноваций в образовании» ТГУ 

2. Интенсивные методики обучения. Новые возможности организации образовательного 

процесса / ведущий: Степанов Сергей Анатольевич, заместитель директора НОЦ 

«Институт инноваций в образовании» ТГУ 

3. Программы развития современных компетенций. Потенциал дополнительного 

образования для реализации задач работы с одаренными детьми / ведущие: Суханова 

Елена Анатольевна, заместитель проректора по учебной работе, ТГУ, Назарова 

Марина Викторовна, руководитель Центра развития современных компетенций детей 

на базе ТГУ 

4. Повышение эффективности программ дошкольного образования. Возможности 

психологической экспертизы / ведущие: Богданова Елена Леопольдовна, доцент 

Факультета психологии, Богданова Ольга Евгеньевна, директор Центра оценки 

развивающих программ и популяризации знаний о детском развитии ТГУ 

16.30 – 16.45 Перерыв 

16.30 – 18.00 Работа секций (выступления педагогов и управленцев): 

1. Опыт партнерской образовательной сети ТГУ в решении задач развития школьного 

образования / ведущая: Сизаск Оксана Ивановна, директор Интернет-лицея ТГУ 

2. Опыт партнерской образовательной сети ТГУ в решении задач развития 

дополнительного образования / ведущий: Руин Кирилл Александрович, координатор 

сетевой программы «Формула творчества», ДДТ «У Белого озера», Институт 

инноваций в образовании ТГУ 

3. Опыт партнерской образовательной сети ТГУ в решении задач развития дошкольного 

образования / ведущая: Богданова Елена Леопольдовна, доцент Факультета психологии 

 

Регистрация на конференцию и заявки на выступления по ссылке: https://goo.gl/grzDCn  

Регистрация на участие с выступлениями открыта до 14 октября 2018 года 

https://goo.gl/grzDCn


включительно, регистрация без выступления открыта до 16 октября 2018 года 

включительно. 


