
 

1 
 

 

Схема Форума. 

Конгрессная часть     (2 дня): 

 

Конгрессная часть выставки  представлена двумя Конференциями: 

I. Международная конференция «Работа с талантами регионов 

НТИ», которая объединит в себе практические и методические 

наработки формирования образовательных сред, направленных 

на развитие талантов в регионах РФ, а так же определит вызовы и 

тенденции его развития. 

В рамках конференции в течение 2 дней состоится ряд круглых столов, 

коворкингов, мастер-классов, лекций, дискуссий, на которых пройдет более 

глубокое обсуждение вопросов пленарного заседания и будут выработаны 

предложения для внесения дополнений в программы развития образования и 

Реиндустриализации НСО; разрабатываться модель управления развитием 

талантов в НСО. 

I.I «Академия JuniorSkills”. Обучение наставников и экспертов по 

компетенциям JuniorSkills (в том числе из других регионов). 

Участники: приглашенные старшие федеральные эксперты, старшие 

региональные эксперты, наставники от образовательных организаций. 

Приглашенные гости: 

Организаторы: ГКУ НСО НИМРО … 

I.II «Школьный урок технологии – 2035».  

Приглашенные гости: 

Организаторы: ГКУ НСО НИМРО … 

I.III «Экономическое образование в инженерных классах, финансовая 

грамотность и технопредпринимательство школьников". Представление 

международного проекта  «Digital-eco». 

Приглашенные гости: 

Организаторы: ГКУ НСО НИМРО … 

I.IV «Образование НТИ. Университеты 3.0.».  

I.V «Экосистема Олимпиады НТИ. Новый тип образовательной сети» 

Организаторы: МАОУ Вторая новосибирская гимназия, ГКУ 

НСО НИМРО, НГТУ, … 

 

II. Форум 2,0 «Молодые педагоги Сибири» 

II.I 

II.II 

II.III Кейс-интеракториум «Эффективный педагог: профессиональный стиль,   

коммуникативные способности и педагогическое общение». 

II.IV Мастер-класс «Программа скрининговых исследований ЗОЖ и 
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жизнестойкости в условиях ОО» / НГПУ АЙЗМАН Р.И./ 

II.V  Семинар-презентация «Образовательная инициатива» /по итогам 8 

открытого регионального конкурса методических материалов «Секрет 

успеха»/   НИПКиПРО, 17.03.17 11-00-14-00 час. Отв. Малахова Н.Н. и 

Кайгородцева М.В. / дом творчества « Октябрьский». 

II.VI Фестиваль инновационных практик «Система управления качеством 

образования современной образовательной организации», НИПКиПРО, каф. 

управления, отв. Поцукова Т.А, 17.03 11-00-14-00 час. 
 

III Воспитание лидерства и творчества 

 

1. Круглый стол  «Среда развития талантов» в рамках Форума /после 

пленарной части./, 16.03.2017 время? 

2. Современное дополнительное образование. Детские технопарки. Стем-

центры. /Шаблов О Н/ 

3. РДШ /совместно с ФГБУ Росдетцентр» г. Москва /«Личностное 

развитие» - творческое развитие, популяризация ЗОЖ среди 

школьников, популяризация профессий». 16.03.2017, 14.00-16.00, 

конф-зал, 50 чел. 

4. Игра по направлениям РДШ «Время действовать!» 16.03.2017, 12-16 

час, конф-зал, от 50-60 чел. 

5. Областное родительское собрание» Воспитание. Развитие талантов. 

Лидерство», 17.03.2017г,  50 чел, круглый стол в конф-зале. 

6.  Мастер-классы  победителей  VIII открытого регионального  конкурса 

«Секрет успеха», 1 этаж, стенды или боковая сцена? 17.03.2017. 13-00-

15-00. 

7. Церемония награждения победителей конкурса «Секрет успеха»,  

17.03.2017 г,1 этаж, главн. сцена, 15-00 час. 
 

Выставочная часть 

«Пять элементов»   (3дня): 

 

Выставочная часть организована по кластерному принципу и включает 

в себя маршруты: 

1. Инженерное и IT- образование. 

2. Естественнонаучное образование. 

3. Экономическое образование, финансовая грамотность и 

предпринимательство. 
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4. Гуманитарное образование. 

5. Воспитание   лидерства и творчества. 

Путешествие начинается с единой площадки, оформленной в стиле 

площади с камнями «Пяти элементов», снабженные  информационными 

стендами и интерактивными панелями, отражающими наполнение 

маршрутов.  

1. Площадки тестирования от Центров довузовской подготовки: 

2. Площадки психологического тестирования для выбора деятельности, 

ОЦДК Площадка психологического тестирования «Профи» в 

профессиональном самоопределении учащихся 7-11 классов. 
 

В каждом направлении присутствуют школы, CПО, ВО, центры 

дополнительного образования, библиотеки,  просветительские проекты, 

технопарки, наукополисы, предприятия и научные институты, 

обеспечивающие трудоустройство в выбранном направлении. Направления 

снабжены навигацией и раздаточными материалами с контактами 

«участников направления». С каждой группой школьников работают 

подготовленные волонтёры – студенты ВО. 
 

Работа площадок акцентирована на выбор обучающихся направлений 

будущей профессии и возможность перспективного их трудоустройства  на 

предприятия (в т.ч.отсроченные контракты), обеспечивающие экономические 

основы НСО в направлении реиндустриализации. 
 

Событийная часть    (3 дня): 

1. Площадка организации соревнований Juniorskills 

«Региональный чемпионат JuniorSkills на кубок губернатора 

НСО», на котором посетители смогут познакомиться с основными 

направлениями подготовки специалистов национальной 

технологической инициативы от биотехнологий до робототехники в 

формате соревнования команд JuniorSkills по 20 компетенциям. 

2. Интерактивная площадка «CUBORO –современные технологии 

развития инженерных и конструкторских  SoftSkills». 

3. Интерактивная площадка «Новейшие технологические решения для 

инженерного образования» / ОБЛЦИТ с кампаниями с оборудованием/. 

4. Площадка «Попробуй себя в профессии. / СИБУПК/ и др. 

5. Демоверсия Атласа Новых профессий. 

6. Деловые игры от компаний ранней профориентации. 

7. Шоу популярной науки. 

8. Сайнс-слэмы / ГПНТБ/ 

9. Научно-популярные фильмы к 80-летию Новосибирской области о 
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развитии науки и техники, Академгородка, Академпарка, Институтов 

СО РАН, образования.  /« НКВП и Синема» +» Старая мельница» / 

10. Лекции-спектакли, лекции-концерты. 

11. Квесты /для обучающихся спецклассов НСО (команда 6 чел, в т. ч. 

учитель и родитель). 

12. Интерактивная зона» Интеллект, Чувства и Вдохновение» с 

мастерскими и зонами творчества, в том числе продуктов Школьного 

телевидения / конкурс?/ 
 

 

Предполагается творческое сотрудничество партнёров-организаторов в 

проектировании событийной, выставочной и конгрессной частей 

Международной выставки «УчСиб-2017» 

 

Программа открытых лекций, дебатов и дискуссий конференции будет 

дополнена в процессе подготовки. Время работы выставки 3 дня.  


