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XV СЪЕЗД РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

20 августа 2015 года  
 

 

Форсайт-сессии 

Круглые столы 

Панельные дискуссии 

Тематические семинары 

Дискуссии, мастер-классы 

Расширенное заседание совета руководителей общеобразовательных 
организаций при Министерстве образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области 

Дискуссионная площадка 

Форум 

Круглый стол с использованием видеосвязи 

Переговорное пространство 

Форсайт-конференция 

Первое заседание Совета руководителей дошкольных 
образовательных организаций по вопросам дошкольного образования 

при Министерстве образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области 

Открытое заседание Сибирской ассоциации учителей и 
преподавателей иностранных языков 

 

21 августа 2015 года 
 

П Л Е Н А Р Н О Е  З А С Е Д А Н И Е  
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20 августа 2015 года 
 

––––––––––––––––– ФОРСАЙТ-СЕССИЯ ––––––––––––––––– 
 

«СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Место проведения: ГАОУ ДПО НСО 
«Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования», учебный корпус № 1,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 2 , ауд. 406. 
Время работы: 11:00 – 14:00 

 

Модератор:  
Молокова Анна Викторовна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующая кафедрой начального образования ГАОУ 
ДПО НСО НИПКиПРО. 
Эксперты: 

Иващук Галина Алексеевна, победитель национального проекта 
«Образование», заслуженный учитель РФ, учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ № 4» г. Новосибирска; 

Качура Галина Владимировна, победитель национального 
проекта «Образование», почетный работник образования РФ; 
учитель начальных классов МАОУ «Гимназия № 12» г. Новосибирска; 

Колотушкина Галина Анатольевна, победитель национального 
проекта «Образование», почетный работник образования РФ; 
учитель начальных классов МАОУ «Лицей № 81» г. Новосибирска. 

 

ФОРСАЙТ-ПРОЕКТЫ: 

 Развитие социального партнерства в сфере начального 
образования». 

 Руководитель проекта: Молокова Анна Викторовна, доктор 
педагогических наук, заведующая кафедрой начального 
образования, старший научный сотрудник научно-методического 
центра «Современные технологии» ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО. 

 «Инновационное развитие образовательного процесса в 
начальной школе». 
Руководитель проекта: Смолеусова Татьяна Викторовна, 
кандидат педагогических наук, профессор кафедры начального 
образования ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО. 

 «Обеспечение профессионального развития учителя 
начальных классов». 
Руководитель проекта: Погребняк Елена Викторовна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального 
образования ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО. 
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 «Укрепление социального статуса и имиджа учителя 
начальных классов». 
Руководитель проекта: Лукашенко Наталья Сергеевна, 
методист кафедры начального образования НИПКиПРО. 

 «Интеграция общего и дополнительного образования для 
развития младших школьников». 
Руководитель проекта: Понуровская Виктория 
Владимировна, методист кафедры начального образования 
НИПКиПРО. 

 
–––––––––––––––––––– КРУГЛЫЙ СТОЛ –––––––––––––––––– 

 

«РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ — ОСНОВНОЙ РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Место проведения: ГАОУ ДПО НСО 
«Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования», учебный корпус № 1,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 2, ауд. 308. 
Время работы: 10:00 – 13:00 

 

Модератор:  
Рудакова Елена Алексеевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующая кафедрой математического образования ГАОУ 
ДПО НСО НИПКиПРО. 
Эксперты: 

Сухоносенко Марина Николаевна, заместитель директора по 
заочному обучению ИФМИЭО ФГБОУ ВПО «НГПУ»; 

Мотылева Татьяна Александровна, заведующая кафедрой 
математики МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска, зам. 
председателя ПК ЕГЭ по математике НСО, почетный работник 
общего образования РФ, заслуженный учитель Российской 
Федерации; 

Мазур Мария Ивановна, кандидат педагогических наук, 
заместитель директора по НМР МАОУ ОЦ «Горностай», учитель 
математики высшей категории, кандидат педагогических наук; 

Царева Светлана Евгеньевна, кандидат педагогичеких наук, 
доцент, профессор кафедры теории и методики дошкольного 
образования ФГБОУ ВПО «НГПУ», отличник просвещения. 
Вопросы для обсуждения: 
 Роль профессионализма учителя в реализации Концепции 
развития математического образования в Новосибирской области. 
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 Проблемы и перспективы математического образования при 
обучении математике по ФГОС основного общего образования. 
Обсуждение опыта работы в пилотных классах. 
 Профстандарт педагога как правовая основа развития 
профессиональных компетенций учителя математики. 
 Направления работы с одаренными учащимися в области 
математики. 
 Взаимодействие образовательных организаций как условие 
организации профильной подготовки по математике. 
 Государственная итоговая аттестация выпускников основной и 
средней школы как ресурс повышения качества математического 
образования; результаты ЕГЭ и ГИА выпускников 2015 г. 
 Преемственность дошкольного, начального и основного уровней 
образования как условие реализации Концепции развития 
математического образования. 

 

––––––––––––– ПАНЕЛЬНАЯ ДИССКУССИЯ –––––––––––––– 
 

«ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ: МОДЕЛИ, 

ТЕХНОЛОГИИ, ЭФФЕКТЫ» 
 

Место проведения: ГАОУ ДПО НСО 
«Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования», учебный корпус № 1,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 2, ауд. 405. 
Время работы: 10:00 – 13:00 

 

Модераторы:  
Малахова Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующая кафедрой педагогики и психологии ГАОУ ДПО 
НСО НИПКиПРО; 

Лапковская Светлана Александровна, старший преподаватель 
кафедры педагогики и психологии ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО; 

Данилевская Алла Александровна, начальник отдела 

дополнительного образования детей и воспитательной работы 
Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области. 
Эксперты: 

Дейч Борис Аркадьевич, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой теории и методики воспитательных систем 
Института культуры и молодежной политики ФГБОУ ВПО «НГПУ»; 

Тыщенко Михаил Викторович, директор детско-юношеского 
шахматного центра «Маэстро» г. Бердска, победитель 
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регионального конкурса профессионального мастерства педагогов 
ДО «Сердце отдаю детям – 2015»; 

Боровиков Леонид Иванович, кандидат педагогических наук, 
профессор кафедры педагогики и психологии ГАОУ ДПО НСО 
НИПКиПРО, главный редактор журнала «Воспитание и 
дополнительное образование в Новосибирской области», член 
Союза журналистов РФ; 

Курдюмова Марина Исаметовна, директор МАОУ ДО «Центр 
дополнительного образования» г. Искитима, председатель 
областного совета директоров учреждений дополнительного 
образования НСО. 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Потенциал системы дополнительного образования детей при 
реализации Концепции дополнительного образования детей и 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2015 
года. 
 Интеграция дополнительного образования и внеурочной 
деятельности: опыт, проблемы, перспективы. 
 Проектирование индивидуальных образовательных траекторий в 
системе дополнительного образования и внеурочной деятельности. 
 Модели организации частно-государственного партнерства в 
системе дополнительного образования детей. 
 Перспективные модели подготовки и повышения квалификации в 
сфере дополнительного образования. 
 Роль системы дополнительного образования в профориентации и 
социализации обучающихся. 
 

––––––––––––– ПАНЕЛЬНАЯ ДИССКУССИЯ –––––––––––––– 
 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ 

ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО» 
 

Место проведения: ГАОУ СПО НСО 
«Новосибирский педагогический колледж № 2»,  
г. Новосибирск, ул. Линейная, 223. 
Время работы: 10:00 – 13:00 

 

Модераторы:  
Плетнева Елена Юрьевна, заместитель начальника управления 

образовательной политики, начальник отдела дошкольного и 
общего образования Министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области; 
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Бектяшкина Татьяна Алексеевна, главный эксперт отдела 
дошкольного и общего образования управления образовательной 
политики Министерства образования, науки и инновационной 
политики НСО. 
Эксперты: 

Симантовская Елена Викторовна, начальник отдела 
дошкольного образования Главного управления образования мэрии  
г. Новосибирска; 

Жафярова Мария Наильевна, кандидат психологических наук, 
директор ГАОУ СПО НСО «Новосибирский педагогический колледж 
№ 1 им. А. С. Макаренко»; 

Чечулина Оксана Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой теории и методики дошкольного образования 
ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО. 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Поиск форм и способов индивидуализации образовательного 
процесса в ДОО, поддержка детской субъектности, инициативности и 
самостоятельности. 
Ведущий: Оберемок Светлана Михайловна, старший 
преподаватель кафедры управления образовательными 
учреждениями ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО. 
 Предметно-пространственная среда ДОО как средство создания 
психолого-педагогических условий развития ребенка в соответствии с 
ФГОС ДО. 
Ведущий: Селина Татьяна Михайловна, кандидат педагогических 
наук, руководитель Центра научно-методического сопровождения 
деятельности муниципальных образовательных учреждений ГАОУ 
СПО НСО «Новосибирский педагогический колледж № 1  
им. А. С. Макаренко». 
 Психолого-педагогическая поддержка семьи в воспитании детей 
дошкольного возраста. 
Ведущий: Еременко Ирина Юрьевна, методист по дошкольному 
образованию ГАОУ СПО НСО «Татарский педагогический колледж». 
 Организация инклюзивного образования детей дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья. 
Ведущий: Ермакова Ирина Викторовна, старший методист 
центра научно-методического сопровождения введения и 
реализации федеральных образовательных стандартов 
дошкольного образования, начального образования и основного 
общего образования ГАОУ СПО НСО «Новосибирский 
педагогический колледж № 2». 
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 ФГОС ДО — новый стимул профессионального развития педагога 
ДОО. 
Ведущий: Дружинина Наталия Васильевна, старший 
преподаватель кафедры теории и методики дошкольного 
образования ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО. 

 

–––––––––––––––––– КРУГЛЫЙ СТОЛ ––––––––––––––––– 
 

«ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НОВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
РЕАЛИЯХ: МИР, СТРАНА, РЕГИОН» 

 

Место проведения: ГАОУ ДПО НСО 
«Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования», учебный корпус № 1,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 2, ауд. 309. 
Время работы: 10:00 – 13:00 

 

Модераторы:  
Умбрашко Константин Борисович, доктор исторических наук, 

профессор, проректор по НМР ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО; 
Запорожченко Андрей Владимирович, кандидат исторических 

наук, доцент, заведующий кафедрой истории, обществознания и 
экономики ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО. 
Эксперты: 

Хлытина Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, 
профессор кафедры отечественной истории ФГБОУ ВПО «НГПУ»; 

Соловьева Елена Анатольевна, кандидат исторических наук, 
научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, 
учитель высшей категории МБОУ «СОШ № 156» г. Новосибирска; 

Баяндин Владимир Ильич, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры отечественной истории ФГБОУ ВПО «НГПУ»; 

Ищенко Людмила Васильевна, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры ИОиЭ ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО; 

Олейников Игорь Валерьевич, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры ИОиЭ ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО; 

Типоченко Светлана Ивановна, старший преподаватель 
кафедры ИОиЭ ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО; 

Федина Наталья Григорьевна, старший преподаватель 
кафедры ИОиЭ ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО. 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Новые учебники истории: реализация историко-культурного 
стандарта, «трудные вопросы» истории. 
 Дополнительные возможности электронной формы учебников при 
организации современного урока. 
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 Использование старых учебников в условиях реализации 
концепции нового УМК по отечественной истории. 
 Особенности переходного периода к ФГОС и ИКС и адаптация 
учителей и учеников к новым требованиям. 
 Новые формы организации повышения квалификации учителей 
истории и обществознания в условиях перехода к ФГОС и ИКС в 
основной школе: проблемы, перспективы. 

 
–––––––––––– ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР –––––––––––––– 

 

«ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ» 

 

Место проведения: ГАОУ ДПО НСО 
«Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования», учебный корпус № 1, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 2, ауд. 209. 
Время работы: 10:00 – 13:00 

 

Модераторы:  
Вартапетова Галина Михайловна, кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующая кафедрой коррекционной педагогики и 
специальной психологии ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО; 

Пецух Ольга Петровна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии ГАОУ 
ДПО НСО НИПКиПРО. 
Эксперты: 

Борисова Любовь Васильевна, учитель-логопед МБОУ «СОШ  
№ 179» г. Новосибирска; 

Петрова Галина Геннадьевна, заместитель директора по УВР 
МБС(К)У «С(К)О школа-интернат № 39 III – IV вида» г. Новосибирска. 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Коррекционная работа в структуре образовательной программы 
образовательной организации. 
 Технология проектирования структурных компонентов программы 
коррекционной работы. 
 Требования ФГОС ОО к программе коррекционной работы. 
 Адаптированная образовательная программа основного общего 
образования для детей с ОВЗ. 
 Роль непрерывного образования педагогических работников при 
организации их взаимодействия для реализации программы 
коррекционной работы.  
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–––––––––––––––––– КРУГЛЫЙ СТОЛ ––––––––––––––––– 
 

«РАВНЫЕ СТАРТОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ — ПРИОРИТЕТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Место проведения: ГАОУ ДПО НСО 
«Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования», учебный корпус № 1, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 2, ауд. 212. 
Время работы: 13:00 – 16:00 

 

Модераторы:  
Горбунова Анна Юрьевна, кандидат педагогических наук, 

начальник отдела инклюзивного образования ГАОУ ДПО НСО 
НИПКиПРО; 

Дробышева Елена Сергеевна, кандидат психологических наук, 
старший научный сотрудник отдела инклюзивного образования 
ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО. 
Эксперты: 

Кравец Оксана Анатольевна, заместитель директора по УВР 
МКС(К)ОУ «С(К)ОШ № 31 III вида» г. Новосибирска; 

Абакирова Татьяна Петровна, заместитель директора по 
научной работе ГБОУ НСО «Областной центр диагностики и 
консультирования». 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Мониторинг готовности образовательных организаций к введению 
ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 Научно-методическое сопровождение образовательных 
организаций и повышение квалификации педагогических работников в 
процессе введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ. 
 Организационные аспекты деятельности пилотных площадок. 
 Разработка и реализация адаптированных образовательных 
программ начального общего образования и адаптированных 
образовательных программ образования умственно отсталых 
обучающихся. 
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–––––––––––––––––– КРУГЛЫЙ СТОЛ ––––––––––––––––– 
 

«КОМПЕТЕНЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В КОНТЕКСТЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 
 

Место проведения: ГАОУ ДПО НСО 
«Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования», учебный корпус № 1, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 2, ауд. 305. 
Время работы: 10:00 – 13:00 

 

Модераторы:  
Габер Ирина Владимировна, кандидат медицинских наук, 

доцент, заведующяя кафедрой охраны здоровья и ОБЖ ГАОУ ДПО 
НСО НИПКиПРО; 

Радченко Марина Павловна, преподаватель кафедры охраны 
здоровья и ОБЖ ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО. 
Эксперты: 

Герьянская Нина Олеговна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры охраны здоровья и ОБЖ ГАОУ ДПО НСО 
НИПКиПРО; 

Воронина Ольга Владимировна, учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ № 96 с углубленным изучением английского языка»  
г. Новосибирска; 

Ханеева Наталья Викторовна, учитель химии, экологии, зам. 
директора по НМР Колыванской «СОШ № 1», почетный работник 
общего образования РФ; 

Чернухин Олег Алексеевич, заведующий кафедрой 
естественных наук и экологии Дворца творчества детей и 
учащейся молодежи «Юниор», доцент кафедры 
естественнонаучного образования ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО, 
лауреат Национальной экологической премии; 

Лебедина Оксана Сергеевна, психолог, тренер Новосибирского 
семейного центра взаимоотношений. 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Новая модель образования в контексте Концепции общего 
экологического образования в интересах устойчивого развития. 
 Модель общего экологического образования и воспитания «Школа 
для устойчивого развития». 
 Опыт разработки и внедрения программ формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 
образовательных организациях Новосибирской области: методические 
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затруднения, отбор содержания, поиск форм и методов, оценка 
результатов. 
 Лучшие практики включения идей устойчивого развития в систему 
общего и дополнительного образования Новосибирской области 
(экскурсии, экспедиции, социологические исследования, экологические 
десанты, социальные и экологические проекты, межпредметные 
спецкурсы по экологии, здоровью, безопасности, наркопрофилактике). 
 Экологизация профессиональной и общекультурной подготовки 
кадров: программа переподготовки работников образования по 
специальности «Безопасность жизнедеятельности». 
 

–––––––––––––––––– ФОРСАЙТ-СЕССИЯ –––––––––––––– 
 

«СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КАК РЕСУРС 
ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБЛИКА УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ» 
 

Место проведения: МБОУ «Аэрокосмический 
лицей имени Ю. В. Кондратюка», г. Новосибирск, 
ул. Индустриальная, 4 а. 
Время работы: 10:00 – 13:00 

 

Модераторы:  
Поцукова Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующая кафедрой управления образовательными 
учреждениями ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО; 

Юсупова Наталия Петровна, начальник управления 
лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере 
образования Министерства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области. 
Эксперты: 

Синенко Василий Яковлевич, член-корреспондент РАО, доктор 
педагогических наук, профессор, ректор ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО, 
заслуженный учитель РФ; 

Ваганова Надежда Ивановна, начальник отдела управления 

лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере 
образования Министерства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области; 

Тумаева Татьяна Мироновна, директор МБОУ 

«Аэрокосмический лицей имени Ю. В. Кондратюка» г. Новосибирска; 
Малыгина Людмила Павловна, заместитель директора МБОУ 

«Аэрокосмический лицей имени Ю. В. Кондратюка» г. Новосибирска; 
Куневская Людмила Викторовна, заместитель директора 

МАОУ «Лицей № 9» г. Новосибирска; 
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Рекичинская Елена Анатольевна, заместитель директора 
МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» г. Новосибирска; 

Бондаренко Юлия Александровна, заместитель директора 
МАОУ «Гимназия № 12» г. Новосибирска. 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Самооценка деятельности образовательных организаций как 
инструмент повышения качества образовательных услуг участников 
регионального проекта УКО. 
 Прогнозирование будущего образа организаций, способных 
эффективно решать задачи инновационного развития региона. 
 Совершенствование консалтингового сопровождения 
организаций, внедряющих СМК, и создание ментальной карты 
образовательного пространства региона, позволяющего увидеть пути 
и способы достижения желаемого результата. 
 

–––––––––––––––––– ФОРСАЙТ-СЕССИЯ ––––––––––––––– 
 

«МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ  
В УСЛОВИЯХ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 210»,  
г. Новосибирск, Микрорайон Горский, 7. 
Время работы: 10:00 – 13:00 

 

Модераторы:  
Мицук Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры ОО «Искусство» и «Технология» ГАОУ ДПО НСО 
НИПКиПРО; 

Слепова Евгения Богдановна, старший преподаватель 
кафедры ОО «Искусство» и «Технология» ГАОУ ДПО НСО 
НИПКиПРО. 
Эксперты: 

Остахова Ольга Африкановна, ведущий методист по 
технологии Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ», г. Москва; 

Царева Елена Владимировна, заместитель директора по УР, 

учитель технологии и информатики высшей квалификационной 
категории МБОУ «СОШ № 23» г. Новосибирска. 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Модель технологической подготовки в современных рыночных 
условиях в НСО. 
 Интегрирующая роль учебного курса «Технология» в системе 
профессиональной ориентации обучающихся как составная и 
системообразующая часть воспитательного процесса и 
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представления о формировании социально-профессиональных 
ориентаций школьников в НСО. 
 Нормативная база, регламентирующая деятельность учителя 
технологии и мотивационный аспект современного урока технологии, 
проектирование и анализ учебного занятия в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования; учебный проект и 
проектный модуль как система уроков, направленных на 
формирование УУД. 
 Роль и место системы графического знания в учебном курсе 
«Технология» на всех уровнях образования; система трехмерного 
моделирования КОМПАС 3D LT как один из вариантов обучения 
черчению. 
 Особенности преподавания учебного курса «Технология» в 
сельской школе. 
 Пропедевтика инженерного образования. 
 

–––––––––––– ДИСКУССИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ –––––––––––– 
 

«ИНТЕГРИРУЮЩАЯ РОЛЬ ИСКУССТВА КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 183 с 
углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла»,  
г. Новосибирск, ул. Петухова, 86. 
Время работы: 10:00 – 13:00 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Модераторы:  
Капустина Марина Александровна, магистр художественного 

образования, старший преподаватель кафедры ОО «Искусство» и 
«Технология» ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО; 

Шаляпин Олег Васильевич, доктор педагогических наук, 
профессор Института искусств ФГБОУ ВПО «НГПУ», член ТС 
художников России и МФ художников, член-корреспондент РАЕН. 
Эксперт: 

Игнатова Елена Алексеевна, учитель изобразительного 
искусства, высшей квалификационной категории МБОУ «Лицей  
№ 200» Центрального округа г. Новосибирска, руководитель 
окружного МО учителей искусства. 
  



15 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Модераторы:  

Никифорова Валентина Михайловна, кандидат 
искусствоведения, профессор кафедры ОО «Искусство» и 
«Технология» ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО; 

Артамонова Зоя Сергеевна, методист кафедры ОО 
«Искусство» и «Технология» ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО. 
Эксперт: 

Щербина Марина Ивановна, учитель музыки высшей 

квалификационной категории МБОУ «СОШ № 45» г. Новосибирска. 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Художественно-эстетическое образование как интегральный 
фактор духовного формирования личности и его творческого 
отношения к жизни. 
 Понятие «художественное образование» в современных условиях 
инновационного развития региона. 
 Специфика художественного образования и воспитания в 
общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС общего 
образования. 
 Разработка механизмов управления инновационными проектами 
при создании поликультурного пространства образовательной 
организации. 
  Коллективная и индивидуальная художественно-творческая 
деятельность школьников на занятиях и во внеурочной деятельности. 
  Интегральный подход в организации исследовательской и 
проектной деятельности на занятиях искусством на основе синтеза 
разнородных областей познания и средствами различных родов и 
видов искусства. 
 

–––––––––––––––––– КРУГЛЫЙ СТОЛ ––––––––––––––––– 
 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ» 
 

Место проведения: НОУ «Школа среднего 
(полного) общего и дополнительного 
образования "София"», г. Новосибирск, ул. 1905 
года, 39. 
Время работы: 10:00 – 13:00 

 

Модератор:  
Колесова Светлана Николаевна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры гуманитарного образования ГАОУ ДПО НСО 
НИПКиПРО. 
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Эксперты: 
Чекалина Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, 

директор НОУ «Школа среднего (полного) общего и 
дополнительного образования "София"» г. Новосибирска; 

Петухова Ольга Евгеньевна, кандидат педагогических наук, 

учитель НОУ «Школа среднего (полного) общего и дополнительного 
образования "София"» г. Новосибирска. 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Инновационные технологии в преподавании русского языка и 
литературы. 
 Профессиональные компетенции педагога в инновационном 
образовательном пространстве. 
 Специфика достижения планируемых результатов по русскому 
языку и литературе в контексте реализации ФГОС. 
 Обучение русскому языку и литературе в условиях современной 
информационно-образовательной среды. 
 Филологическое образование учащихся с учетом задач Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
 Концепция филологического образования: дискуссии, варианты, 
планируемые цели. 
 Результаты ЕГЭ и ГИА по русскому языку. 
 

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ БРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

Место проведения: МАОУ «Лицей № 9»,  
г. Новосибирск, ул. 1905 года, 41. 
Время работы: 15:00 – 18:00 

 

Модератор:  

Филимонов Георгий Феликсович, директор МАОУ «Лицей № 9»  

г. Новосибирска, председатель Областного совета руководителей 
общеобразовательных организаций Новосибирской области, 
заслуженный учитель Российской Федерации. 
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Вопросы для обсуждения: 
 Приведение деятельности образовательной организации в 
соответствие с нормами Федерального законодательства в сфере 
образования. 
 Новые механизмы повышения эффективности использования 
финансовых средств в образовательной организации. 
 Как подготовить руководителя, соответствующего требованиям 
времени? 
 Электронный учебник — инновационное средство в 
образовательном процессе. 
 

––––––––––––––––– КРУГЛЫЙ СТОЛ ––––––––––––––––– 
 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Место проведения: МАОУ «Гимназия № 10»,  
г. Новосибирск, ул. Революции, 31. 
Время работы: 10:00 – 13:00 
 

Модераторы:  
Буланкина Надежда Ефимовна, доктор философских наук, 

профессор, заведующая кафедрой гуманитарного образования ГАОУ 
ДПО НСО НИПКиПРО; 

Шубкина Татьяна Николаевна, старший преподаватель 
кафедры гуманитарного образования ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО. 
Эксперты: 

Давыдов Максим Евгеньевич, кандидат исторических наук, 
учитель истории и обществознания МАОУ «Гимназия № 10»  
г. Новосибирска; 

Кондратенко Александр Петрович, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры гуманитарного образования ГАОУ ДПО НСО 
НИПКиПРО. 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Инновации в иноязычном образовании. 
 Современные тенденции развития иноязычного образования. 
 Особенности формирования личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучающихся на уроках иностранного языка 
в свете ФГОС. 
 Результаты ЕГЭ по иностранным языкам в 2015 г. в НСО: успехи 
и просчеты. 
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–––––––––––––––––– КРУГЛЫЙ СТОЛ ––––––––––––––––– 
 

«РЕСУРСЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ РЕГИОНА В ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ» 
 

Место проведения: ГАОУ ДПО НСО 
«Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования», учебный корпус № 1,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 2, ауд. 415. 
Время работы: 10:00 – 13:00 
 

Модераторы:  
Попова Наталья Николаевна, начальник центра 

культурологического и религиоведческого образования ГАОУ ДПО 
НСО НИПКиПРО; 

Протоиерей о. Борис Пивоваров, председатель Отдела 
образования и просвещения Новосибирской Митрополии Русской 
Православной Церкви, доктор богословия, учитель истории высшей 
квалификационной категории НОУ «Православная гимназия во имя 
Преподобного Сергия Радонежского» г. Новосибирска. 
Эксперты: 

Королькова Ольга Олеговна, кандидат педагогических наук, 
учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 4» Центрального 
округа г. Новосибирска; 

Бобинова Светлана Вячеславовна, учитель начальных классов 
МБОУ «Гимназия № 13» г. Новосибирска. 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Воспитание как важнейшая социальная функция системы 
образования. 
 Национальная доктрина образования в Российской Федерации. 
 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–
2017 годы. 
 Программа патриотического воспитания на 2016–2020 гг. 
 Воспитание граждан России в духе патриотизма, дружбы народов, 
веротерпимости. 
 Патриотизм как любовь к Родине, преданность своему Отечеству. 
 Комплексный учебный курс ОРКСЭ как базовый ресурс духовно-
нравственного и патриотического воспитания учащихся региона. 
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––––––––––––––––––– КРУГЛЫЙ СТОЛ ––––––––––––––––––– 
 

«ДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА — 
КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
 

Место проведения: ГАОУ ДПО НСО 
«Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования», учебный корпус № 1,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 2, ауд. 311. 
Время работы: 10:00 – 13:00 
 

Модераторы: 
Валов Андрей Михайлович, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой информационных технологий в 
образовании ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО; 

Муль Павел Фридрихович, начальник отдела информатизации 
ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО, учитель информатики МБОУ 
«Инженерный лицей НГТУ». 
Эксперты: 

Ким Неля Андреевна, заместитель директора по учебно-
методической работе ГБОУ ДПО «ОблЦИТ»; 

Емельянов Сергей Васильевич, заместитель директора по 
техническим вопросам ГБОУДПО «ОблЦИТ». 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Роль и функции информационной образовательной среды в ее 
современном представлении. 
 Условия построения/развития и дальнейшего функционирования 
ИОС. 
 Показатели доступности ИОС для всех участников 
образовательного процесса. 
 Изменение требований ко всем участникам образовательного 
процесса, инициируемые развитием ИОС. 
 Значение и возможности ИОС в реализации программы 
формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 
 Значение и возможности ИОС в организации проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся. 
 Роль и возможности ИОС в реализации идеи инженерных классов 
(в формировании инженерной компетентности). 
 Дистанционное обучение в структуре ИОС. 
 Электронные формы учебных материалов и ИОС. 
 Образовательная робототехника и ИОС. 
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 Опыт образовательных учреждений в построении ИОС и 
обеспечении ее доступности для участников образовательного 
процесса. 
 Актуальные проблемы развития ИОС в образовательных 
учреждениях области и поиск путей их решения в современных 
экономических условиях. 
 

––––––––––––––––––– КРУГЛЫЙ СТОЛ –––––––––––––––––– 
 

«ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ — ОСНОВА 
ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ» 

 

Место проведения: ГАОУ ДПО НСО 
«Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования», учебный корпус № 1,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 2, ауд. 307. 
Время работы: 10:00 – 13:00 
 

Модераторы: 
Величко Анна Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующая кафедрой естественнонаучного образования 
ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО; 

Курта Оксана Викторовна, старший преподаватель кафедры 
естественнонаучного образования ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО. 
Эксперты: 

Мирзаева Ирина Валерьевна, кандидат физико-математических 
наук, научный сотрудник НИИ неорганической химии СО РАН; 

Пимонова Елена Юрьевна, кандидат биологических наук, учитель 
биологии и химии МБОУ «СОШ № 192» г. Новосибирска; 

Чернухин Валерий Алексеевич, кандидат сельскохозяйственных 
наук, старший научный сотрудник ООО «Сибэнзайм». 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Представление современных научных достижений в школе. 
 Функциональная грамотность учителя и ученика и стандарт 
второго поколения. 
 Технологии обучения, направленные на формирование 
естественнонаучной грамотности. 
 Организация внеурочной деятельности, обеспечивающая 
комплексное развитие учащихся. 
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–––––––––––––––––– КРУГЛЫЙ СТОЛ –––––––––––––––––– 
 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС: СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ» 
 

Место проведения: ГАОУ ДПО НСО 
«Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования», учебный корпус № 2,  
г. Новосибирск, ул. Обская, 141, ауд. 211. 
Время работы: 12:00 – 15:00 
 

Модератор: 
Болдырева Ирина Олеговна, кандидат медицинских наук, 

доцент, и. о. заведующего кафедрой физической культуры и спорта 
ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО. 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Законодательные и иные нормативные правовые документы в 
сфере общего образования при составлении рабочей программы 
учебного предмета «Физическая культура» в условиях реализации 
ФГОС основного общего образования. 
 Дополнительное образование детей в области физической 
культуры, фитнеса и спорта: социальные вызовы и перспективы 
развития. 
 Планирование и оценка эффективности физкультурно-
образовательной деятельности в дошкольных образовательных 
учреждениях. 
 О перспективах внедрения Всероссийского комплекса ГТО на 
территории Новосибирской области. 
 Фитнес как новый вид физкультурно-образовательной 
деятельности. 
 Об итогах 2014/2015 учебного года и проведении в 2015/2016 
учебном году этапов Всероссийских соревнований. 
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––––––––––– ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА ––––––––––– 
 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ПРИ ВВЕДЕНИИ ФГОС:  

ОТ ДЕТСКОГО САДА ДО СТАРШЕЙ ШКОЛЫ» 
 

Место проведения: МБОУ «Экономический 
лицей» г. Новосибирска (актовый зал),  
ул. Крылова, 44. 
Время работы: 10:30 – 13:30 
 

Модератор: 
Волчек Марина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 

начальник отдела научно-методического сопровождения 
деятельности ММС ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО. 
Эксперты: 

Бутова Елена Андреевна, заместитель директора по УВР 
МБОУ «СОШ № 3» Куйбышевского района НСО, почетный работник 
образования РФ; 

Иванова Елена Александровна, заместитель директора по УВР 
МБОУ «Новосибирский городской педагогический лицей им.  
А. С. Пушкина» г. Новосибирска, почетный работник образования 
РФ; 

Кирилин Константин Викторович, заместитель директора по 
УВР МАОУ ОЦ «Горностай» г. Новосибирска. 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Инновационная образовательная среда как условие 
саморазвития обучающихся (воспитанников) и педагогов 
образовательной организации. 
 Преемственность в проектировании образовательной среды при 
реализации ООП: от детского сада до старшей школы. 
 Создание образовательной среды как интегративный результат 
реализации требований к условиям ФГОС общего образования. 
 Нормативно-правовые аспекты проектирования развивающей 
образовательной среды посредством ООП в образовательной 
организации. 
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–––––––––––––––––––––– ФОРУМ ––––––––––––––––––––– 
 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Место проведения: Дом офицеров,  
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 63. 
Время работы: 10:00 – 13:00 
 

Модератор: 
Сутягина Светлана Геннадьевна, председатель 

Новосибирской областной общественной организации Профсоюза 
работников образования и науки РФ. 
Эксперты: 

Полещук Татьяна Юрьевна, заведующая отделом по социально-
экономическим вопросам Новосибирской областной общественной 
организации Профсоюза работников образования и науки РФ; 

Гвоздева Ольга Николаевна, главный правовой инспектор 
труда Новосибирской областной общественной организации 
Профсоюза работников образования и науки РФ; 

Баштанов Виктор Иванович, директор ГАОУ СПО НСО 
«Карасукский педагогический колледж» Новосибирской области. 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Взаимодействие Профсоюза с исполнительной и 
законодательной властью. 
 Социальное партнерство в образовательном учреждении. 
 Правовое регулирование вопросов, касающихся мер социальной 
защиты педагогических работников. 
 Предупреждение и преодоление конфликта интересов 
педагогического работника. 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОСВЯЗИ  
 

«КОНЦЕПЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ 
ПЕРЕХОДА ОТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К МАССОВОЙ 

ПРАКТИКЕ» 
 

Место проведения: ГБОУ ДПО НСО «Областной 
центр информационных технологий»,  
г. Новосибирск, ул. Блюхера, 40, 2 этаж, зал. 
Время работы: 10:00 – 13:00 
 

Модератор: 

Чепель Татьяна Леонидовна, кандидат психологических наук, 

профессор, научный консультант ГБОУ НСО «Областной центр 
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диагностики и консультирования», почетный работник высшего 
профессионального образования. 
Эксперты: 

Ряписова Алевтина Геннадьевна, кандидат педагогических 
наук, профессор, заведующая кафедрой психологии и педагогики 
ИЕСЭН ФГБОУ ВПО «НГПУ»; 

Есипова Татьяна Павловна, председатель комиссии по 
вопросам семьи, материнства и детства Общественной палаты 
Новосибирской области, председатель Новосибирской областной 
общественной организации инвалидов «Общество "ДАУН 
СИНДРОМ"»; 
Орехова Евгения Николаевна, директор Болтовской СОШ 
Сузунского района Новосибирской области; 
Чугунова Наталья Викторовна, руководитель службы 
сопровождения Верх-Тулинской СОШ № 14 Новосибирского района 

Новосибирской области. 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Региональная специфика развития инклюзивного образования в 
Новосибирской области. 
 Нормативное регулирование инклюзивного образования. 
 Научно-методическая поддержка педагогов, реализующих 
практику инклюзивного образования: актуальные запросы. 
 Показатели доступности образовательной среды для детей с 
ОВЗ. 
 Социальная поддержка инклюзивного образования: родители и 
партнеры. 
 Мониторинг качества инклюзивного образования: региональные 
подходы. 
 Профессиональный стандарт педагога-психолога: готовимся к 
обсуждению. 
 

––––––––––– ПЕРЕГОВОРНОЕ ПРОСТРАНСТВО –––––––– 
 

«ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
КЛАССОВ — РЕСУРС РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

 

Место проведения: ОАО «Технопарк 
Новосибирского Академгородка»,  
г. Новосибирск, ул. Николаева, 12. 
Время работы: 10:00 – 13:00 

 

Модераторы: 
Вавилина Надежда Дмитриевна, доктор социологических наук, 

профессор, ректор АНО ВПО «Новый сибирский институт»; 
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Новоселов Виктор Иванович, региональный представитель 
движения WorldSkillsRussia. 
Эксперты: 

Дмитриев Игорь Вячеславович, директор АНО ДПО 
«Открытый молодежный университет», г. Томск; 

Николаева Ирина Ювенальевна, директор программы 
Juniorskills, руководитель образовательной программы Фонда  
О. Дерипаски «Вольное дело»; 

Береснева Ольга Андреевна, менеджер проекта по развитию 

сельской территории «Инженерное образование — сила развития 
Родины»; 

Колесникова Татьяна Андреевна, руководитель группы 
«Инновации в образовании» ГКУ НСО «НИМРО». 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Управленческий и образовательный коворкинги проектных команд 
школ, в которых открыты специализированные инженерные классы. 
 Интеграция учреждений дополнительного образования детей и 
школы. 
 Технопредпринимательство в школе. 
 JuniorSkills – актуальная форма профориентации школьников. 
 Образовательное событие «Мосты и башни из спагетти». 
 

–––––––––––––––––– ФОРСАЙТ-КОНФЕРЕНЦИЯ ––––––––––––– 

 

«БУДУЩЕЕ ШКОЛЫ В СМЫСЛАХ» 
 

Место проведения: Правительство 
Новосибирской области, г. Новосибирск,  
Красный проспект, 18, Большой зал. 
Время работы: 10:00 – 13:45 

Модераторы: 
Чёшева Марина Николаевна, вице-президент РОО «Ассоциация 

участников педагогических конкурсов Новосибирской области»; 
Сычев Александр Олегович, руководитель регионального 

образовательного проекта «Мастер слова». 
Эксперты: 

Ананич Марина Ивановна, кандидат технических наук, 
помощник Губернатора Новосибирской области; 

Горбачева Татьяна Вячеславовна, председатель 
регионального отделения ООО «Всероссийское педагогическое 
собрание», директор МБОУ «Лицей № 159» г. Новосибирска. 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Возможности школы 21 века. 

http://worldskillsrussia.org/juniorskills/
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 Как готовить учителей будущего. 
 Теория тотальной тревожности или чего боится школа? 
 Игровая системная парадигма как основа образования будущего. 
 Неурочные уроки. 
 Инклюзия – это не иллюзия, а объективная реальность. 
 Эмоциональная грамотность на уроке: логика или интуиция? 
 Образование души – самое высшее образование. 
 Нескучный урок истории или как учить не уча. 
 Привычка школой нам дана: куда нас приведет она? 
 Молодежь в образовании: цель ясна, смыслы осознаны – вместе 
сотворим будущее! 
 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Место проведения: ГАОУ СПО НСО 
«Новосибирский педагогический колледж № 1  
им. А. С. Макаренко», г. Новосибирск,  
ул. Серебренниковская, 36, актовый зал. 
Время работы: 15:00 – 18:00 

 

Модератор: 
Федорчук Сергей Владимирович, заместитель министра 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области. 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Об актуальных направлениях деятельности совета руководителей 
дошкольных образовательных организаций по вопросам дошкольного 
образования при Министерстве образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области. 
 Анализ состояния системы дошкольного образования на 
территории Новосибирской области на основании данных мониторинга 
готовности введения ФГОС ДО. 
 Актуальные проблемы реализации плана действий по 
обеспечению введения ФГОС ДО на территории Новосибирской 
области и плана мероприятий («дорожной карты») по введению ФГОС 
ДО на территории Новосибирской области. 
 Минимизация рисков введения ФГОС ДО.  
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––––––––––––––––––– КРУГЛЫЙ СТОЛ ––––––––––––––––––– 
 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВИЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПИТАНИЯ – 
ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ» 

 

Место проведения: ГАОУ ДПО НСО 
«Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования», учебный корпус № 1,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 2, ауд. 404. 
Время работы: 10:00 – 13:00 

Модераторы: 
Севостьянов Юрий Иванович, начальник управления 

материальных ресурсов и государственных заданий Министерства 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области; 

Зорнин Анатолий Александрович, начальник отдела 
организации социального питания в сфере образования 
Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области. 
Эксперты: 

Поляков Анатолий Яковлевич, кандидат медицинских наук, 
заместитель директора по научной работе ФБУН «Новосибирский 
НИИ гигиены» Роспотребнадзора, академик Международной 
академии управления; 

Шабанова Вера Васильевна, методист МКОУ «Информационно-
методический центр», Новосибирский район, Новосибирская 
область. 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Динамика показателей состояния здоровья детей и подростков в 
образовательных организациях Новосибирской области. 
 Здоровое питание — залог гармоничного развития личности 
школьника. Значение рационального питания. 
 Специализированное питание для обучающихся с нарушениями 
состояния здоровья. 
 Санитарно-эпидемиологические и гигиенические аспекты 
организации питания детей и подростков. Обеспечение качества и 
безопасности питания обучающихся в образовательных организациях 
Новосибирской области. 
 Участие медицинского работника общеобразовательной 
организации в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических 
требований к условиям и организации питания обучающихся. 
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 Результаты проводимых мониторингов. Организация 
административного контроля — гарантия обеспечения обучающихся 
безопасным и качественным питанием. 
 Значение питания в здоровьесберегающей инфраструктуре 
общеобразовательной организации. 
 Формирование навыков правильного питания как основы 
здорового образа жизни школьника. 
 Правовое регулирование качества и безопасности пищевых 
продуктов и услуг. 
 Обеспечение гарантированным питанием отдельных льготных 
категорий обучающихся в общеобразовательных организациях 
Новосибирской области. 
 Построение эффективного управления и контроля системы 
производства школьного питания. 
 Подготовка и повышение квалификации кадров в сфере детского 
школьного питания с учетом современных требований. 
 

 ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
СИБИРСКОЙ АССОЦИАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА 
ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА» 

 

Место проведения: ФГБОУ ВПО 
«Новосибирский государственный 
педагогический университет», г. Новосибирск, 
Вилюйская, 28, гл. корпус, ауд. 216. 
Время работы: 10:00 – 13:00 

 

Модератор: 
Костина Екатерина Алексеевна, кандидат филологических 

наук, доцент, декан ФИЯ ФГБОУ ВПО «НГПУ», председатель 
Сибирской ассоциации учителей и преподавателей иностранных 
языков. 
Эксперты: 

Чекчурина Ольга Юрьевна, заместитель директора по 
методической работе АНО «Лаборатория Иностранных Языков» 
 г. Новосибирска; 

Бородина Татьяна Леонидовна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры английского языка ФГБОУ ВПО «НГПУ», старший 
эксперт предметной комиссии ЕГЭ по английскому языку по НСО; 

Цепкова Анна Васильевна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры английского языка ФГБОУ ВПО «НГПУ», 
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заместитель председателя Сибирской ассоциации учителей и 
преподавателей иностранных языков. 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Проектная деятельность как форма подготовки школьников к 
научно-практическим конференциям. 
 Новые подходы к организации самостоятельной деятельности 
школьников в урочное и внеурочное время. 
 Организация групповой деятельности школьников при изучении 
иностранных языков. 
 Альтернативные методики обучения иностранным языкам: 
сильные и слабые стороны. 
 Особенности методики подготовки к итоговой аттестации 
школьников в свете последних требований к проведению ОГЭ и ЕГЭ. 
 Анализ ФГОС ОО и профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования)(воспитатель, учитель)» с позиций деятельностного 
подхода (проектно-аналитическая сессия). 
 

Мероприятие будет транслироваться в режиме 
онлайн на сайте http://live.nspu.ru 

Все участники получат сертификаты.  

http://live.nspu.ru/
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21 августа 2015 года 
П Л Е Н А Р Н О Е  З А С Е Д А Н И Е  

XV съезда работников образования Новосибирской области 
«Образовательное пространство Новосибирской области —  

ключевой ресурс инновационного развития региона» 
 

Место проведения: Государственный 
концертный зал им. А. М. Каца, Новосибирской 
государственной филармонии, г. Новосибирск,  
ул. Красный проспект, дом 18/1, Большой зал. 

Регистрация участников: 09:00  10:50 

Время работы: 11:00  14:00 
 
Участники: 945 человек — руководители области, первый 
заместитель министра образования и науки Российской Федерации, 
член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутаты Законодательного Собрания 
Новосибирской области, главы (заместители глав) муниципальных 
образований, руководители муниципальных органов управления 
образованием, образовательных организаций дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей, представители Советов 
образовательных организаций, ветераны педагогического труда, 
представители областных общественных организаций, представители 
Профсоюза работников образования и науки Новосибирской области. 
 

9:00  14:00 Первая образовательная выставка «Лучшие 

инновационные практики Новосибирской области». 
 
11:00  Открытие пленарного заседания. 
 
Демонстрация фильма «Путь становления личности».  
 
Доклад  
Итоги работы в 2014/2015 учебном году и задачи на новый 
учебный год. 
 
Нелюбов Сергей Александрович, министр образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области, доктор 
педагогических наук. 
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Выступления: 
 
Интеграция экономики, науки и образования в инновационном 
развитии наукограда Кольцово. 
Красников Николай Григорьевич, глава администрации  
р. п. Кольцово Новосибирской области. 
 
Потенциал научно-образовательного комплекса Новосибирской 
области в решении задач муниципальной системы образования 
(на примере Советского района города Новосибирска). 
Гребнева Зинаида Александровна, начальник отдела образования 
Советского района г. Новосибирска. 
 
Инновационная образовательная среда лицея — ресурс развития 
сельской территории. 
Кривушев Сергей Александрович, директор МБОУ «Технический 
лицей № 176» Карасукского района Новосибирской области. 
 
Роль профессионального образования в подготовке кадров для 
реиндустриализации экономики Новосибирской области. 
Талюкина Галина Фёдоровна, директор ГБПОУ НСО 
«Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина». 
 
Будущее школы в смыслах. 
Давыдов Максим Евгеньевич, старший учитель МАОУ  
«Гимназия № 10» г. Новосибирска, сопредседатель Всероссийской 
ассоциации молодых педагогов 
Шабанов Михаил Анатольевич, учитель истории МБОУ «СОШ № 
8» г. Бердска, вице-президент отделения РОО «Ассоциация молодых 
педагогов Новосибирской области» г. Бердска. 
 
Перерыв 20 мин 
 
Выступление  
Третьяк Наталья Владимировна, первый заместитель министра 
образования и науки Российской Федерации, кандидат юридических 
наук  
 
Выступление  
Болтенко Надежда Николаевна, член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  
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Слово  
Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. 
 
Выступление  
Мануйлова Ирина Викторовна, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель 
председателя комитета по образованию.  
 
Выступление  
Городецкий Владимир Филиппович, Губернатор Новосибирской 
области. 

 
Награждение педагогических работников Благодарственными 
письмами Губернатора Новосибирской области. 
 
Принятие резолюции XV съезда работников образования 
Новосибирской области. 
 
Закрытие XV съезда работников образования Новосибирской 
области. 
 
Музыкальное поздравление. 


