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Информационное письмо 

 

Время и место проведения. 
Семинар проводится 23 мая 2012 года, начало в 16.00 час,  

по адресу: уточняется по мере поступления заявок 

г. Томск, пр. Комсомольский, д. 75, ауд. 335 или 

корпус 2б, пр. Комсомольский 64 б,  

 

Научно-практический семинар проводится с целью обсуждения проблем физико-математического и 

естественнонаучного образования, перспектив и способов преодоления этих проблем. 

Предполагается обсуждение вопросов: проблемы распространения лучшего опыта образовательных 

учреждений по работе с интеллектуально одаренными детьми по физике и математике; взаимодействия 

общеобразовательных учреждений и вузов; поддержки инновационных разработок и технологий в области 

физико-математического и естественнонаучного образования. 

Участники 
В работе семинара примут участие ведущие преподаватели педагогического университета и учителя 

школ, директора школ и ответственные работники Департамента общего образования Томской области, 

методисты предметов информационно-методического центра г. Томска и ТГПУ. 

Порядок участия 
К участию в семинаре приглашаются педагогические работники образовательных учреждений. 

Заявка на участие составляется в произвольной форме, но в обязательном порядке должна 

содержать следующую информацию: 

o фамилия, имя, отчество без сокращений; 

o должность; 

o название и № образовательного учреждения, местонахождение; 

o e-mail и контактный телефон. 

Заявка отправляется по электронному адресу 

e-mail: fmcenter@tspu.edu.ru  

Сопредседатели семинара: 

ректор ТГПУ, профессор д.ф.-м.н. В.В.Обухов, начальник департамента общего образования 

Томской области А.А. Щипков; 

зам. нач. департамента общего образования Томской области Е.В. Вторина, декан ФМФ, 

руководитель Центра дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования 

М.А. Червонный 

Мероприятия в рамках конференции 

1. Пленарные выступления 

2. Круглый стол 
В рамках семинара для желающих будет предоставлена информация: буклеты и другая информация о 

деятельности Центра дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования ТГПУ (Центр). 

Также после семинара для желающих будет организована экскурсия в Центр. Центр открыт в 2011 г. при 

физико-математическом факультете ТГПУ при финансовой поддержке Областной администрации Томской области. 

Официальный сайт Центра http://fmcenter.tspu.edu.ru  
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СЕМИНАР 

«Проблемы физико-математического и естественнонаучного образования 

и способы их решения» 

 

Программа выступлений 

 

Время и место проведения. 
Семинар проводится 23 мая 2012 года, начало в 16.00 час, 

по адресу: г. Томск, пр. Комсомольский, д. 75, ауд. 335 

 

Томск, 23 мая 2012 г. 
 

В программе выступления 

1. Обухов В.В., ректор ТГПУ, профессор, д.ф.-м.н. 

Приветственное слово, общая постановка проблем; 

2. Щипков А.А., нач. департамента общего образования Томской области, к.т.н. 

Приветственное слово, общая постановка проблем; 

3. Гельфман Э.Г., д.п.н., профессор ТГПУ. 

Учебно-методические комплексы по математике, как средство реализации ФГОС. 

4. Румбешта Е.А., д.п.н., профессор ТГПУ. 

Образовательная программа обучения школьников решению учебных и образовательных 

проблем; 

5. Червонный М.А., декан ФМФ, руководитель Центра дополнительного физико-

математического и естественнонаучного образования, доцент, к.п.н. 

Проблема мобильности учащихся и преподавателей в процессе подготовки 

интеллектуально одаренных детей; 

6. Трифонова Л.Б., методист по физике ИМЦ г. Томск. 

Проблемы физического образования в г. Томске. 

7. Иванова Л.С., методист по математике ИМЦ г. Томска. 

Проблема развития интереса к изучению математики в средней школе и пути ее решения; 

 

И другие. 

 


