Программа
I межрегионального форума молодых педагогов
«Молодой профессионал Сибири!»
17-18 марта 2016 года,
г. Новосибирск
17 марта 2016 года
Открытие I межрегионального форума молодых педагогов «Молодой профессионал Сибири!»
Тема: «Молодой профессионал – разговор в большом формате»
Целевая аудитория: участники форума - молодые педагоги регионов СФО, студенты педагогических вузов и колледжей, представители органов
управления образованием, курирующие работу с молодыми педагогами, руководители образовательных организаций, представители власти и
общественных региональных организаций.
Вопрос для обсуждения: Молодой профессионал, кто он? «Человек в футляре» или «герой нашего времени»?
Место проведения: Большой зал Правительства
Адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, 18, 2 этаж
Время: 9.30-11.00
Квота: 250 человек
Мероприятия по выбору участников форума
№
Формат мероприятия/целевая
аудитория/квота/место проведения/адрес
Тема
Вопросы для обсуждения
проведения/время
1.
«Образовательные
1. Эволюция системы образования - тренд современного
Круглый стол
Целевая аудитория: участники форума, члены политики»
развития страны.
регионального отделения ООО «Всероссийское
2. Молодой профессионал: «Что делать?» или «Кто
педагогическое собрание».
виноват?»
Место проведения: Малый зал Правительства
3. Нам нужна новая «Большая перемена!»: образ Учителя.
Адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, 18,
4. «Инфраструктура» для молодого педагога: меры
5 этаж
социальной поддержки.
Время: 11.30-13.30
Квота: 100 человек
2.
«Портрет молодого
Форма проведения квеста носит творческий и
Педагогический квест
Место проведения:
ГАУ
ДПО
НСО
профессионала»
аналитико-поисковый характер.
«Новосибирский
институт
повышения
Участникам квеста предлагается включиться в работу
проектных команд (педагогических отрядов). Каждая

квалификации и переподготовки работников
образования»
Адрес: г. Новосибирск, ул. Красный проспект,2
Время:12.00-14.30
Квота: 50 человек

3.

Интерактивная проблемная площадка
Место проведения: Новосибирский городской
дом учителя.
Адрес: город Новосибирск, улица
Владимировская, 17
Время работы: 12.15 – 14.30
Квота: 80 человек

4.

Педагогический нон-стоп
Место проведения: МБОУ «Гимназия № 1»
Центрального округа г. Новосибирска (школа
признана одной из 25 лучших школ России)
Адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, 48
Время: 11.40 - 14:30
Квота: 100 человек

команда проходит увлекательный маршрут, выполняя
творческие задания, связанные с вопросами развития
системы образования и спецификой профессиональной
деятельности молодых педагогов.
Этапы педагогический квеста:
Начальный этап. Участники погружаются в атмосферу
приключенческой игры, знакомятся с основной сюжетной
линией, распределяют роли в команде, получают
необходимые материалы для прохождения маршрута.
Ролевой этап. Коммуникативно-творческая деятельность
на «точках» маршрута. Участники квеста, в соответствии с
выбранными ролями, решают поставленные игровые
задачи.
Заключительный этап. Проектные команды обобщают и
систематизируют информацию, полученную в ходе игры,
создают авторский творческий продукт.
«Молодой педагог перед
- Имеет ли молодой педагог право на ошибку?
лицом вызовов
- Что способствует реализации потенциала молодого
современности»
педагога в современных образовательных организациях?
- Какие образовательные тренды сегодняшнего дня задают
траекторию профессионального развития молодых
педагогов?
- Как эффективный контракт может повлиять на
профессиональную позицию молодого педагога?
«Профессиональное
Участники
события смогут
посетить
открытые
развитие молодых педагогов мероприятия по направлениям: физика, химия, биология,
– успех современной школы» география, математика, английский язык, французский
язык, начальная школа, занятия кружков робототехники и
хореографии.

5.

«Профессиональное развитие
Презентация магистерских программ и
молодого педагога:
научных направлений ФГБОУ ВПО
возможные пути»
«Новосибирский государственный
педагогический университет»
Целевая аудитория: участники форума,
молодые ученые.
Место проведения: 216 аудитория главного
корпуса ФГБОУ ВПО «НГПУ», научные
лаборатории ФГБОУ ВПО «НГПУ»
Адрес: г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28
Время: 12.00 – 14.00
Квота: 60 человек

- Что такое магистратура?
- Какие профессиональные задачи можно решить в ходе
обучения в магистратуре? (групповая работа, анализ
проблемных зон в деятельности молодых педагогов в
соответствии с требованиями профстандарта «Педагог»).
- Панельная дискуссия «Магистратура: повышение
квалификации или шаг в науку?».
- Экспресс - презентация основных магистерских
программ.
- Экскурсия в научные лаборатории НГПУ.

6.

«Современные ресурсные
Мастер-классы по разным предметным
возможности
в образовании»
областям в ресурсных центрах ФГБОУ ВПО
«Новосибирский государственный
педагогический университет»
Место проведения: гл. корпус НГПУ,
ресурсные центры НГПУ
Адрес: г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28
Время: 14.30 – 15.15
Квота: 60 человек

Участник события смогут посетить мастер-классы
преподавателей ресурсных центров.
«Современный урок географии в условиях реализации
требований
государственных
образовательных
стандартов»
«Использование школьной цифровой лаборатории
«Архимед» при обучении биологии»
«Реальный и виртуальный эксперимент на уроках химии»
«Использование современных технологий в преподавании
филологических дисциплин»
«Как работать со Smartоборудованием»: демонстрация
возможностей Smart-board (интерактивная доска), Smartresponse
(интерактивный
опрос),
Smart-table
(интерактивный
стол),
документ-камеры
и
др.
WorkshopВоркшоп «Особенности создания учебных
презентаций в формате Smart NOTEBOOK».
Мастер-класс «Муви клаб: как учить английский по
фильмам» (презентация киноклуба английского языка совместного проекта языковой школы Мастэри и ИДО
НГПУ). На встрече разбираются самые интересные
моменты с точки зрения языка или сюжета.

«Темная
сенсорная
комната:
возможности
использования полифункциональных среды светлой и
темной сенсорных комнат в работе с детьми с ОВЗ»
«Физический эксперимент как метод стимулирования
познавательного интереса»
«Интерактивная математика»
Мероприятие в формате on-line трансляции
Гостиная министра «Прямая речь»
Место проведения: ГБУ ДПО НСО «Областной центр информационных технологий»
Адрес: г. Новосибирск, ул. Блюхера, 40
Время: 16.00-17.00
Квота: 80 человек
Вопросы: профессиональный путь от «а» до «я», личные секреты успеха, лайфхаки в повседневной жизни, образование и его роль в карьере,
личные истории, кейсы и мотивационные примеры
18 марта 2016 года
Мероприятия по выбору участников форума
1.
«Образовательная
- Обзор современного состояния в преподавании
Дискуссионная площадка - практикум
Место проведения: уточняется
робототехника в условиях
робототехники.
Адрес: г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28
реиндустриализации
- Постановка актуальных вопросов и задач, стоящих перед
Время: 10.00-13.00
экономики региона»
преподавателями робототехники.
Квота: 40 человек
- Обсуждение профессионального стандарта «Специалист
по проектированию детской и образовательной
робототехники».
Практикум. Участники делятся на 2 группы для участия в
мастер-классах.
1 мастер-класс: «Конструирование и программирование
роботов с применением конструкторов Lego»
Уровень участников – начинающие преподаватели
робототехники
В ходе занятия участники освоят основные приемы по
сборке и программированию роботов в разных системах
(NXT, EV3).
Будет собран действующий робот и показаны основные
приемы создания кода (программы) для роботов.

2.

Событийный диалог
Место проведения: МВК «Новосибирск
Экспоцентр»
Адрес: ул. Станционная, 104
Время: 11.00-14.00
Квота: 100 человек

«Праздник Великих смыслов
или кто в ответе за
будущее?»

2 мастер-класс: «Создание материальных моделей
методом прототипирования для изучения простых
механизмов,
используемых
на
занятиях
по
робототехнике»
Мастер-класс предназначен для преподавателей, которые
имеют отношение к образовательной робототехнике.
Этапы занятия:
1. Конструкторы Lego. Их достоинства и недостатки.
2. Возможности применения 3D моделирования и
прототипирования для создания оригинальных деталей
робота.
3. Разработка оригинальной детали для решения
инженерной задачи.
4. Конструирование и программирование готовой модели.
Для
преподавателей
будет
поставлена
задача,
сконструировать механизм определенных размеров и
назначения. И предоставлены стандартные детали из
набора Lego Education EV3. Для решения задачи будет не
хватать определенной детали, которую невозможно
заменить деталями из набора. Поэтому основная задача
будет заключаться в разработке и печати на 3D принтере
недостающей детали, а также разработка оригинальной
модели робота и программного кода.
- Ребенок как мотив для позитивных изменений
взрослого.
- Событийное образование – образование будущего.
- Всё, что живёт на свете, имеет один смысл – смысл
службы» (В. Распутин). Как сделать служение себе, семье,
своей стране осознанной необходимостью?
- Где хранятся ключи для открытия потенциала в себе и в
детях?
- Обучение – дело обоюдное. Чему стоит поучиться у
детей?
- «Талант – это культура дерзости» (Аристотель). Как
рождаются креативные идеи?

3.

Круглый стол
Целевая аудитория: участники форума, члены
Ассоциации молодых педагогов Новосибирской
области,
эксперты,
молодые
ученые,
молодые
преподаватели ВУЗов.
Место проведения: МАОУ Гимназия 10,
конференц-зал.
Адрес: г. Новосибирск, ул. Революции 31
Время: 10.00-13.00
Квота: 40 человек

«Грантовая поддержка
педагогических проектов поддержим педагогику
будущего!»

- Учитель – профессия смыслостроителя.
- Гранты и проектная деятельность, как способ решения
локальных и системных задач развития системы
образования.
- Требования к оформлению документов на грант и
отчетность
по
исполнению
обязательств
грантополучателя.
- Представление педагогических проектов, имеющих
приоритетное значение для развития системы образования
Новосибирской области и
требующих грантовой
поддержки.
- Рекомендации экспертов

«Молодой педагог – молодой - Анализ зарубежного и регионального (СФО) опыта по
Целевая
форума, профессионал. Эволюция
вопросу работы с молодыми педагогами и привлечению
эксперты
педагогического мастерства» молодых педагогов в школы.
Место проведения: МВК «Новосибирск
(опыт и перспективы
- Определение векторов развития политики регионов СФО
Экспоцентр»
развития региональной
по вопросу омоложения кадров.
Адрес: ул. Станционная, 104
политики по работе с
- Проектирование программы взаимодействия.
Время: 10.00-13.00
молодыми педагогами)
Квота: 30 человек
Форсайт-финал
Закрытие I межрегионального форума молодых педагогов «Молодой профессионал Сибири!»
Тема: «Молодые профессионалы Сибири – школа выбрала нас!»
Целевая аудитория: участники форума, представители власти и общественных региональных организаций.
В ходе события по итогам презентаций работы площадок будет спроектировано облако мыслей, иллюстрирующее результат работы форума и
постановку задач для дальнейшего взаимодействия. А также предполагается награждение активных участников и организаторов форума,
нетворкинг и свободное общение после мероприятия.
Место проведения: МВК «Новосибирск Экспоцентр»
Адрес: ул. Станционная, 104
Время: 14.30-16.00
Квота: 250 человек
4.

Переговорная площадка
аудитория: участники

