проект
План мероприятий Всероссийского форума молодых талантов (далее - Форум)
Место проведения Форума: Российская Федерация, г. Томск
Сроки проведения Форума: 27-30 июня 2017 г.
Количество участников: не менее 330 человек
Время

Место
проведения

Краткое
описание
мероприятий

28 июня
2017
10.0010.30

Большой зал КЦ
«Рубин»

Церемония
открытия

29 июня
2017
17.00 17.30

Большой зал КЦ
«Рубин»

Церемония
закрытия

28 июня
2017
10.3012.00

Большой зал КЦ
«Рубин»

Панельная
дискуссия

Ведущие и модераторы

Аннотация содержания Требования к
участникам

Официальная часть
Ведущий: определяется
Выступления
официальных
лиц,
почетных
гостей,
художественных
коллективов (не менее
5
коллективов)
и
исполнителей
(не
менее 5 исполнителей)
Ведущий: определяется
Выступления
официальных
лиц,
почетных
гостей,
презентация фильма о
Форуме
(продолжительностью
5 мин.)
Деловая часть
Модератор:
Панельная
Лыжина
Надежда дискуссия:
Петровна,
директор Тема:
ОГБУ
«Региональный Образовательная
центр
развития организация
образования», Почетный дополнительного

Требования к местам
проведения

330 человек,
специалисты,
дети
и
молодежь –
участники
Форума

Зал 330 посадочных
мест,
2
радио
микрофона,
экран
мультимедиа
аппаратура, ноутбук,
звуковая аппаратура.

330 человек,
специалисты,
дети
и
молодежь –
участники
Форума

Зал 330 посадочных
мест,
2
радио
микрофона,
экран
мультимедиа
аппаратура, ноутбук,
звуковая аппаратура.

330 человек,
специалисты,
дети и
молодежь –
участники
Форума

Зал 330 посадочных
мест, места для
спикеров и ведущего
в президиуме, 2
радио микрофона,
мультимедиа

работник
образования РФ

общего образования как
площадка выявления
талантов.
Эксперты:
Формирование
Богоявленская
Мария лидерских качеств в
Евгеньевна, заведующая условиях такой
лабораторией психолого- организации. Роль
педагогических
основ организации
развивающего
дополнительного
дошкольного образования образования в
ФГБНУ
«Институт развитии потенциала
изучения детства, семьи и талантливых детей и
воспитания
Российской молодежи.
академии
образования»,
кандидат психологических
наук.
Сартакова
Елена
Евгеньевна,
доктор
педагогических
наук,
кандидат
исторических
наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
ТГПУ.
Гоман
Сергей
Станиславович, директор
ГБУ ДО Калининградской
области «Центр развития
одаренных детей».
Сергеева
Федоровна,
отела

Татьяна
начальник
научно-

аппаратура, экран,
ноутбук, звуковая
аппаратура.

методического
обеспечения работы с
одаренными детьми ГОУ
ВО Московской области
«Академия
социального
управления», председатель
Ассоциации
педагогов,
работающих
с
одаренными детьми.

28 июня
2017
12.3014.00

Большой зал КЦ
«Рубин»

Дискуссионные
площадки

Дмитриев Игорь
Вячеславович, директор
АНО ДО «Детский
технопарк «Кванториум»,
директор НОУ «Открытый
Молодежный
Университет», кандидат
технических наук
Модератор:
Дмитриев
Игорь
Вячеславович, директор
АНО
ДО
«Детский
технопарк «Кванториум»,
директор НОУ «Открытый
Молодежный
Университет», кандидат
технических наук
Эксперт:
Сартакова Елена
Евгеньевна, доктор
педагогических наук,
кандидат исторических
наук, профессор,

Дискуссионная
площадка №1.
Сетевой
образовательный
модуль: интеграция
основного и
дополнительного
образования с целью
выявления молодых
талантов. Содержание
и образовательные
результаты.

100 человек:
специалисты,
дети и
молодежь –
участники
Форума

Зал 330 посадочных
мест, места для
спикеров и ведущего
в президиуме, 2
радио микрофона,
мультимедиа
аппаратура, экран,
ноутбук, звуковая
аппаратура.

Конференц-зал
Академический
КЦ «Рубин»

Конференц-зал
Каминный
КЦ «Рубин»

заведующий кафедрой
ТГПУ.
Модератор:
Бокова
Анна
Викторовна,
кандидат
философских
наук,
организатор
томского
центра
поддержки
культурных инициатив и
творческих
индустрий
«Территория творческого
эксперимента»
Эксперт:
Богоявленская Мария
Евгеньевна, заведующая
лабораторией психологопедагогических основ
развивающего
дошкольного образования
ФГБНУ «Институт
изучения детства, семьи и
воспитания Российской
академии образования»,
кандидат психологических
наук
Модератор:
Титова
Галина
Юрьевна,
декан
педагогического
факультета
Томского
государственного
педагогического
университета,
кандидат

Дискуссионная
площадка №2.
Основные
составляющие
культурнообразовательного
пространства,
способствующего
воспитанию и
формированию
талантливого начала у
детей и молодежи

80 человек:
специалисты,
дети и
молодежь –
участники
Форума

Звуковое
сопровождение, два
микрофона, экран,
ноутбук, стол, стулья,
вода, стаканы.

Дискуссионная
площадка №3.
Стандарты,
современные
технологии и новые
возможности
выявления молодых
талантов

40 человек:
специалисты,
дети и
молодежь –
участники
Форума

Звуковое
сопровождение, два
микрофона, экран,
ноутбук, стол, стулья,
вода, стаканы.

педагогических
доцент

Экспоцентр
КЦ «Рубин»

Малый зал
КЦ «Рубин»

наук,

Эксперт:
Сергеева Татьяна
Федоровна, начальник
отела научнометодического
обеспечения работы с
одаренными детьми ГОУ
ВО Московской области
«Академия социального
управления», председатель
Ассоциации педагогов,
работающих с
одаренными детьми
Модератор:
Вторина
Елена
Вениаминовна,
заместитель
начальника
Департамента
общего
образования
Томской
области

Дискуссионная
площадка №4.
Лучшие практики
реализации Комплекса
мер по реализации
Концепции
общенациональной
системы выявления и
Эксперт:
развития молодых
талантов на 2015-2020
Гоман Сергей
Станиславович, директор годы
ГБУ ДО Калининградской
области «Центр развития
одаренных детей».
Модератор:
Дискуссионная
Другова
Елена площадка №5.
Анатольевна, директор Талантливые дети и
Центра
кадровых молодежь: ценностные

80 человек:
специалисты,
дети и
молодежь –
участники
Форума

Звуковое
сопровождение, два
микрофона, экран,
ноутбук, стол, стулья,
вода, стаканы.

30 человек:
специалисты,
дети и
молодежь –

Звуковое
сопровождение, два
микрофона, экран,
ноутбук, стол, стулья,

технологий
Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета

28 июня
2017
15.0017.00

Малый зал
КЦ «Рубин»

Экспертные
обсуждение

Эксперт:
Зоткин Андрей
Олегович, кандидат
философских наук, доцент
факультета психологии
Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета,
координатор программы
по направлению
«Управление
персоналом», эксперт
Федеральных
инновационных площадок
Минобрнауки России,
эксперт ИОП «Эврика»
Модератор:
Сухушина Елена
Валерьевна, заместитель
председателя Союза
детских организаций
Томской области «Чудо»,
координатор Российского
движения школьников по
Томской области

ориентиры, надежды,
планы на будущее.
Создание
региональных центров
по выявлению и
развитию талантливых
детей и молодежи.

участники
Форума

вода, стаканы.

Экспертное
обсуждение,
площадка №1.
Особенности
современного детскоподросткового
талантливого
сообщества

30 человек:
специалисты,
участники
Форума

Звуковое
сопровождение, два
микрофона, экран,
ноутбук, стол, стулья,
вода, стаканы.

Экспоцентр
КЦ «Рубин»

Конференц-зал
Академический
КЦ «Рубин»

Мастер-классы

Конференц-зал
Каминный
КЦ «Рубин»

29 июня
2017
10.0012.00

Большой зал
КЦ «Рубин»

Модератор:
Лапкина Лидия
Александровна,
начальник отдела по
дополнительному
образованию детей
Департамента образования
администрации города
Томска
Ведущий: Гоман Сергей
Станиславович, директор
ГБУ ДО Калининградской
области «Центр развития
одаренных детей».
Ведущий: определяется

Панельные
дискуссии

Ведущий:
Огнева
Наталья
Робертовна,
директор
Центра дополнительного
образования
«Планирование карьеры»,
руководитель
межмуниципального
центра по работе с
одаренными
детьми,
кандидат педагогических
наук

Экспертное
обсуждение,
площадка №2.
Воспитательные
аспекты в работе с
талантливыми детьми
и молодежью

80 человек:
специалисты,
участники
Форума

Звуковое
сопровождение, два
микрофона, экран,
ноутбук, стол, стулья,
вода, стаканы.

1. Практика работы в
сфере
дополнительного
образования детей с
мотивированными и
одарёнными детьми и
молодежью
2.

80 человек:
специалисты,
участники
Форума

Звуковое
сопровождение, два
микрофона, экран,
ноутбук, стол, стулья,
вода, стаканы.

40 человек:
специалисты,
участники
Форума

Звуковое
сопровождение, два
микрофона, экран,
ноутбук, стол, стулья,
вода, стаканы.

Панельная
дискуссия:
Тема: Государственночастное партнёрство в
сфере выявления и
поддержки
молодых
талантов;
Талантливые и
одарённые дети:
поиск, выявление и
поддержка

330 человек,
специалисты,
дети и
молодежь –
участники
Форума

Зал 330 посадочных
мест, места для
спикеров и ведущего
в президиуме, 2
радио микрофона,
мультимедиа
аппаратура, экран,
ноутбук, звуковая
аппаратура.

Эксперты:
Миркес
Мария
Моисеевна,
директор
НОУ
«Школа
антропоники
и
программирования»,
кандидат
философских
наук, доцент Сибирского
федерального
университета.
Богоявленская
Мария
Евгеньевна, заведующая
лабораторией психологопедагогических
основ
развивающего
дошкольного образования
ФГБНУ
«Институт
изучения детства, семьи и
воспитания
Российской
академии
образования»,
кандидат психологических
наук.
Сартакова
Елена
Евгеньевна,
доктор
педагогических
наук,
кандидат
исторических
наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
ТГПУ.
Гоман
Сергей
Станиславович, директор

ГБУ ДО Калининградской
области «Центр развития
одаренных детей».
Сергеева
Татьяна
Федоровна,
начальник
отела
научнометодического
обеспечения работы с
одаренными детьми ГОУ
ВО Московской области
«Академия
социального
управления», председатель
Ассоциации
педагогов,
работающих
с
одаренными детьми.

29 июня
2017
12.3014.00

Большой зал
КЦ «Рубин»

Дискуссионные
площадки

Дмитриев
Игорь
Вячеславович, директор
АНО
ДО
«Детский
технопарк «Кванториум»,
директор НОУ «Открытый
Молодежный
Университет», кандидат
технических наук
Модератор:
Дмитриев
Игорь
Вячеславович, директор
АНО
ДО
«Детский
технопарк «Кванториум»,
директор НОУ «Открытый
Молодежный
Университет», кандидат
технических наук

Дискуссионная
площадка №1.
Сетевой
образовательный
модуль: интеграция
основного и
дополнительного
образования с целью
выявления молодых

100 человек:
специалисты,
дети и
молодежь –
участники
Форума

Зал 330 посадочных
мест, места для
спикеров и ведущего
в президиуме, 2
радио микрофона,
мультимедиа
аппаратура, экран,
ноутбук, звуковая
аппаратура.

Конференц-зал
Академический
КЦ «Рубин»

Конференц-зал

Эксперт:
Сартакова Елена
Евгеньевна, доктор
педагогических наук,
кандидат исторических
наук, профессор,
заведующий кафедрой
ТГПУ.
Модератор:
Бокова
Анна
Викторовна,
кандидат
философских
наук,
организатор
томского
центра
поддержки
культурных инициатив и
творческих
индустрий
«Территория творческого
эксперимента»

талантов. Содержание
и образовательные
результаты.

Дискуссионная
площадка №2.
Основные
составляющие
культурнообразовательного
пространства,
способствующего
воспитанию и
формированию
талантливого начала у
детей и молодежи

Эксперт:
Богоявленская Мария
Евгеньевна, заведующая
лабораторией психологопедагогических основ
развивающего
дошкольного образования
ФГБНУ «Институт
изучения детства, семьи и
воспитания Российской
академии образования»,
кандидат психологических
наук
Модератор:
Дискуссионная

80 человек:
специалисты,
дети и
молодежь –
участники
Форума

Звуковое
сопровождение, два
микрофона, экран,
ноутбук, стол, стулья,
вода, стаканы.

40 человек:

Звуковое

Каминный
КЦ «Рубин»

Экспоцентр
КЦ «Рубин»

Титова
Галина
Юрьевна,
декан
педагогического
факультета
Томского
государственного
педагогического
университета,
кандидат
педагогических
наук,
доцент
Эксперт:
Сергеева Татьяна
Федоровна, начальник
отела научнометодического
обеспечения работы с
одаренными детьми ГОУ
ВО Московской области
«Академия социального
управления», председатель
Ассоциации педагогов,
работающих с
одаренными детьми
Модератор:
Вторина
Елена
Вениаминовна,
заместитель
начальника
Департамента
общего
образования
Томской
области

площадка №3.
Стандарты,
современные
технологии и новые
возможности
выявления молодых
талантов

Дискуссионная
площадка №4.
Лучшие практики
реализации Комплекса
мер по реализации
Концепции
общенациональной
системы выявления и
Эксперт:
развития молодых
Гоман
Сергей талантов на 2015-2020
Станиславович, директор годы

специалисты,
дети и
молодежь –
участники
Форума

сопровождение, два
микрофона, экран,
ноутбук, стол, стулья,
вода, стаканы.

80 человек:
специалисты,
дети и
молодежь –
участники
Форума

Звуковое
сопровождение, два
микрофона, экран,
ноутбук, стол, стулья,
вода, стаканы.

ГБУ ДО Калининградской
области «Центр развития
одаренных детей».

Малый зал
КЦ «Рубин»

Миркес Мария
Моисеевна, директор
НОУ «Школа
антропоники и
программирования»,
кандидат философских
наук, доцент Сибирского
федерального
университета
Модератор:
Другова
Елена
Анатольевна, директор
Центра
кадровых
технологий
Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета
Эксперт:
Зоткин Андрей
Олегович, кандидат
философских наук, доцент
факультета психологии
Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета,

Дискуссионная
площадка №5.
Талантливые дети и
молодежь: ценностные
ориентиры, надежды,
планы на будущее.
Создание
региональных центров
по выявлению и
развитию талантливых
детей и молодежи.

30 человек:
специалисты,
дети и
молодежь –
участники
Форума

Звуковое
сопровождение, два
микрофона, экран,
ноутбук, стол, стулья,
вода, стаканы.

29 июня
2017
15.0017.00

Большой зал
КЦ «Рубин»

Экспертные
обсуждения

Экспоцентр
КЦ «Рубин»

Конференц-зал
Академический
КЦ «Рубин»
Конференц-зал
Каминный
КЦ «Рубин»

Мастер-классы

координатор программы
по направлению
«Управление
персоналом», эксперт
Федеральных
инновационных площадок
Минобрнауки России,
эксперт ИОП «Эврика»
Модератор:
Сухушина Елена
Валерьевна, заместитель
председателя Союза
детских организаций
Томской области «Чудо»,
координатор Российского
движения школьников по
Томской области
Модератор:
Лапкина Лидия
Александровна,
начальник отдела по
дополнительному
образованию детей
Департамента образования
администрации города
Томска
Ведущий: определяется

Ведущий: определяется

Экспертное
обсуждение,
площадка №1.
Особенности
современного детскоподросткового
талантливого
сообщества
Экспертное
обсуждение,
площадка №2.
Воспитательные
аспекты в работе с
талантливыми детьми
и молодежью

1.

2.

30 человек:
специалисты,
участники
Форума

Зал 330 посадочных
мест, места для
спикеров и ведущего
в президиуме, 2
радио микрофона,
мультимедиа
аппаратура, экран,
ноутбук, звуковая
аппаратура.
80 человек:
Звуковое
специалисты, сопровождение, два
участники
микрофона, экран,
Форума
ноутбук, стол, стулья,
вода, стаканы.

80 человек:
специалисты,
участники
Форума

Звуковое
сопровождение, два
микрофона, экран,
ноутбук, стол, стулья,
вода, стаканы.
40 человек:
Звуковое
специалисты, сопровождение, два
участники
микрофона, экран,

Форума
27 июня
2017
18.0020.10

Театр Драмы

28 июня
2017
10.0017.00

Фойе
Большого зала
КЦ «Рубин»

28 июня
2017
15.0017.00

Большой зал
КЦ «Рубин»

27 июня
2017
15:00 –
17:30
30 июня

Исторические
места г. Томска

Культурно-образовательная часть
Ведущий:
Посещение театра:
Спектакль «Как важно
Малышев Олег
Климентьевич,
быть серьезным»
генеральный директор
АНО «Творческое
объединение «АРТПЛЮС»
Выставка
Ведущий:
30 выставочных
проектов
экспозиций
Искакова Галия
талантливых
Сейтжановна,
детей
заведующая спортивным
клубом «Политехник»
Национального
исследовательского
Томского
политехнического
университета
Конкурсные
Ведущий:
Интерактивная
мероприятия
Малышев
Олег программа:
творческой
Климентьевич,
Конкурсные
направленности генеральный
директор мероприятия
для
АНО
«Творческое творческой
талантливой
объединение
«АРТ- направленности для
молодежи
ПЛЮС»
талантливой молодежи
Культурнодосуговое
мероприятие

Экскурсионная
программа

Ведущий:
Малышев
Олег
Климентьевич,
генеральный
директор
АНО
«Творческое

Автобусная,
пешеходная экскурсия
«Сибирские Афины
России»

ноутбук, стол, стулья,
вода, стаканы.

150 человек, Автобусы,
специалисты, театральные билеты
дети и
молодежь –
участники
Форума
500 человек
Экспонаты, столы,
зрителей,
стулья, выставочное
специалисты, оборудование.
дети и
молодежь –
участники
Форума

100 человек:
дети и
молодежь –
участники
Форума

330 человек:
специалисты,
дети и
молодежь –
участники

Зал 330 посадочных
мест, места для
спикеров и ведущего
в президиуме, 2
радио микрофона,
мультимедиа
аппаратура, экран,
ноутбук, звуковая
аппаратура.
Автобусы, гиды.

2017
09.3011.30
30 июня
2017
09.0011.00

объединение
ПЛЮС»
Художественный Культурномузей
досуговое
мероприятие

«АРТ-

Ведущий:
Малышев Олег
Климентьевич,
генеральный директор
АНО «Творческое
объединение «АРТПЛЮС»

Форума
Выставка Томских
художников

180 человек: Автобусы, гиды.
специалисты,
дети и
молодежь –
участники
Форума

