«УчСиб – 2016»
ПРОГРАММА
ВЫСТАВКИ
ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
О ВЫСТАВКЕ
09.00-20.00

10:00
11:00-11:35
Сцена, холл
1 этаж
11:00-14.30
Конференц-зал
№5, 3 этаж
12:00-13:00
1 этаж
павильон

16 марта (среда)
Ввоз оборудования и оформление выставочных стендов.
Регистрация участников Чемпионата «JuniorSkills»
17марта (четверг)
Начало работы выставки
Церемония открытия выставки «УчСиб – 2016», форума «Национальная технологическая
инициатива. Реиндустриализация. Молодые профессионалы» и Чемпионата «JuniorSkills»
Инженерный тренинг «Кентавр» для обучающихся 7 – 11 классов
Моисеев Михаил Лаборатория игровой механики городского центра проектного творчества

Мастер – класс «Интерактивная образовательная среда поддержки совместной сетевой
проектно-исследовательской деятельности ГлобалЛаб как инструмент учителя,
работающего по современным образовательным стандартам». «Компьютеры и сети».
Демонстрирует Ращупкина Марина Алексеевна, МКОУ Чикская СОШ № 6.
13:00-14:45
КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕПРЕРЫВНОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Конференц-зал ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ
№ 4, 3 этаж
 Нелюбов Сергей Александрович, д.п.н., министр образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области;
 Зозуля Юрий Викторович, д.э.н., руководитель Новосибирского представительства
госкорпорации «Ростех», депутат Заксобрания Новосибирской области. «Моделирование
технологических, социальных и бизнес-инноваций в школе. Начало системы подготовки
кадров для реиндустриализации».
 Карпик Александр Петрович, д.т.н, ректор ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет геосистем и технологий». «Формирование компетенций в системе
непрерывного инженерного образования».
 Шалов Владимир Леонидович, Генеральный директор автономной некоммерческой
организации «Национальный Центр Инноваций в Образовании» г. Москва. «Создание
инновационных элементов ранней профориентации школьников. Образовательный проект
«Инженерная школа».
 Мухин Олег Игоревич, научный руководитель Института инновационных технологий
г. Пермь, разработчик инновационной технологии обучения «Ителлектуальная школа»,
профессор. «Технология непрерывного инженерного образования – система формирования
профессиональных компетенций обучающихся для развития кадрового потенциала
Российской Федерации».
15.00-17.00
Круглый стол №1 «Концепция развития инженерных компетенций в системе общего и
Конференц-зал дополнительного образования Новосибирской области»
№ 4, 3 этаж
Ведущий:
Плетнёва Елена Юрьевна, заместитель начальника управления образовательной политики
министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.
Участники:
 Плетнёва Елена Юрьевна, заместитель начальника управления образовательной
политики министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области. «О концепции развития инженерных компетенций в системе общего и
дополнительного образования»
 Андросова Юлия Владимировна, заместитель директора МАОУ Второй

Новосибирской гимназии «Матрица НТИ инженерной школы – стандарт развития
инженерного образования»
 Ломиковская Надежда Низаминовна, заместитель директора Технического лицея
№176 г. Карасука «Стандарты образовательной программы инженерной школы»
 Дрыгина Екатерина Федоровна, методист УО Карасукского района «Нормативноправовое обеспечение инженерного образования в школе»
 Печёный Сергей Анатольевич, директор Ивановской СОШ Баганского района
«Разработка дорожной карты развития инженерной школы»
 Мартыновский Анатолий Павлович, директор Теренгульской СОШ «Инженерная
школа
как
центр
территориального
предпринимательского
творчества:
Модель высокотехнологичной агрошколы»
 Кравченко Наталья Георгиевна, директор Лицея №2 г. Купино «Территориальнораспределённая лаборатория инженерного образования школьников»
 Горностаева Наталья Владимировна, заместитель директора по научно методической работе СОШ №165 г. Новосибирска «Инженерное образование в школе,
интегрированное с ВПО и СПО»
 Куневская Людмила Викторовна, заместитель директора по научно-методической
работе МАОУ «Лицей № 9» г. Новосибирска. «Управление качеством развития инженерных
компетенций обучающихся специализированных классов. Из опыта работы лицея»
 Курбатова Надежда Владимировна, доцент кафедры АРГС; Шумкова Марина
Николаевна, директор Института дополнительного образования Сибстрин «Опыт
сопровождения школьного инженерно-технического образования вузом»
15.00-17.00
Круглый стол №2 «Общественный запрос на инженерное образование и государственноКонференц-зал частное партнерство в системе профориентационной работы и услуг»
№ 1, 3 этаж
Ведущиe:
Юрченко Лада Валериановна, эксперт ГКУ НСО НИМРО, директор Института регионального
маркетинга и креативных индустрий
Северина Юлия Владимировна, начальник отдела высшей школы управления научнообразовательного
комплекса
Минобрнауки
НСО,
канд.пед.наук
«Потребность
Новосибирской области в кадрах с высшим инженерным образованием»
Участники:
 Бернадский Юрий Иванович, к.э.н., генеральный директор МАРП, председатель
НГТПП. Проблема подготовки и вовлечения кадров в инженерно-производственную сферу.
 Валиева Ольга Владимировна, к.э.н, старший научный сотрудник Института
экономики и организации промышленного производства СО РАН; доцент экономического
факультета НГУ; эксперт Агентства стратегических инициатив. Проблема взаимодействия
рынка труда и рынка образования
 Сухоруков Алексей, директор кадрового агентства. Проблема «расшифровки
компетенций»: настоящее и будущее.
 Брикман Андрей Вальдимортович, директор авиационного технического колледжа
им. Б.С. Галащука. «Организация профориентационной работы со школьниками в
учреждениях СПО»
 Долозов Игорь Александрович, член ОП НСО, начальник отдела МБУК ПКиО
«Бугринская роща» Проектирование будущей занятости и Вовлечение граждан в
самостоятельное формирование компетенций.
 Малицкая
Елена
Павловна,
президент
МОФ
СЦПОИ.
Социальное
предпринимательство как сфера формирования новых компетенций и новых возможностей
профориентации.
 Беляев Алексей Михайлович, эксперт проектов развития, руководитель проекта ИРСТРЕК. Презентация проекта ИРС-ТРЕК.
 Полякова Ольга Андреевна, директор Института инновационных технологий г.
Пермь, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы»
«Информационная система интерактивного обучения «Интеллектуальная школа» в

реализации нового государственного образовательного стандарта. Инструменты,
технологии. Система мониторинга».
 Синеева Наталья Валерьевна, канд. техн.наук, доцент, декан инженерноэкологического факультета, зам.зав.кафедрой ЮНЕСКО НГАСУ (Сибстрин) «Международня
кафедра ЮНЕСКО НГАСУ (Сибстрин) по водным ресурсам как инструмент подготовки
инновационных кадров для водохозяйственного комплекса НСО».
 Деревяшкин Владимир Михайлович, декан факультета мультисервисных
телекоммуникационных систем (МТС), доцент кафедры линий связи СибГУТИ
12:00-14:00
Мастер – класс: «3D моделирование»
Конференц-зал Ведущий: Бацулин Константин Борисович, образовательный консультант группы компаний
№ 1, 3 этаж
«Компьютеры и сети»
14:00-15:30
Практикум «Роль музейной педагогики в профессиональном самоопределении
Конференц-зал обучающихся».
№2, 3 этаж
Ведущий:
Данилевская Алла Александровна, начальник отдела дополнительного образования детей
и воспитательной работы управления образовательной политики министерства
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
Участники:
 Воробцова Лидия Николаевна, директор музея НГУ «Роль музейной педагогики в
профессиональном самоопределении обучающихся».
 Исанбаева Елена Эдуардовна, руководитель проектов в образовании ООО ИВЕРТа
«Аудиовизуальные технологии в музейной экспозиции».
 Триппель Андрей Генрихович, старший методист ГАУ ДО НСО «Областной центр
развития творчества детей и юношества» «Потенциал музейной педагогики в проектной
деятельности обучающихся образовательных организаций».
 Мигель Надежда Алексеевна, заместитель директора по научно-методической
работе МБУ ДО Дома детства и юношества Болотнинского района, руководитель районного
историко-краеведческого клуба «Заветными тропами». «Музейные ресурсы в написании
исследовательских работ обучающихся районного историко-краеведческого клуба
«Заветными тропами».
 Марченко Светлана Васильевна, методист МКУ ДО Центра детского творчества
«Мечта» Коченевского района, руководитель районной лиги историков-краеведов.
«Музейная педагогика как фактор формирования социального опыта обучающихся».
 Артамонова Ирина Михайловна, директор МБОУ СОШ №172 г. Новосибирска
«Потенциал музейной педагогики в формирования метапредметных результатов учащихся в
процессе их профессиональной ориентации».
 Павлов Александр Александрович, заместитель генерального директора МБОУ
Кадетской школы-интерната Сибирского кадетского корпуса «Музейно-педагогический
аспект профессионального самоопределения кадет» (на примере взаимодействия СКК и
Музея «Заельцовка»).
 Якубенко Людмила Тимофеевна, старший методист МБДОУ «Центр развития
ребёнка – Детский сад №14 «Алёнка» г. Новосибирска. «Музейная педагогика как средство
социализации и ознакомления дошкольников с профессиями».
 Тараненко Елена Валериевна, руководитель Музея «Заельцовка» г. Новосибирска
«Музейно-педагогическая деятельность в системе основного и дополнительного
образования в условиях ФГОС».
 Овчинникова Алена Евгеньевна, методист Музея «Заельцовка» г. Новосибирска
«Профессиональная ориентация учащихся музейно-педагогическими средствами как один
из аспектов внеурочной деятельности в условиях нового ФГОС».
14:00-17:30
Межрегиональный семинар «Модели и технологии объективной оценки учебных и
Конференц-зал воспитательных достижений обучающихся»

№3, 3 этаж

Ведущий:
Полянская Светлана Юрьевна, начальника отдела оценки качества образования ГКУ НСО
«Новосибирский институт мониторинга и развития образования»
Участники:
 Мухин Олег Игоревич, научный руководитель Института инновационных технологий
г.
Пермь,
профессор
«Информационная
система
интерактивного
обучения
«Интеллектуальная школа» в реализации нового государственного образовательного
стандарта. Инструменты, технологии, Система мониторинга»
 Беленок Ирина Леонтьевна, проректор по учебно-методической работе ГАОУ ДПО
НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования», доктор педагогических наук, профессор. «Оценка профессионализма учителя
в аттестационных процедурах»
 Лузгина Лариса Сергеевна, руководитель лаборатории педагогических измерений
общего образовании отдела оценки качества образования ГКУ НСО «Новосибирский
институт мониторинга и развития образования». «Модель оценки динамики
образовательных результатов обучающихся образовательных организаций Новосибирской
области»
 Денисенко Лариса Геннадьевна, руководитель лаборатории педагогических
измерений в профессиональном образовании отдела оценки качества образования ГКУ НСО
«Новосибирский институт мониторинга и развития образования». «Модель оценки
общеучебных действий инженерной направленности»
 Некрасова Людмила Андреевна, заместитель директора по науке Новосибирского
лицея № 130 имени академика М.А. Лаврентьева. «Система оценки качества реализации
образовательной программы специализированного инженерного класса»
 Сутягина Валерия Ивановна, МБОУ СОШ №1, к.п.н. Построение внутришкольной
системы оценки качества образования (из опыта работы МБОУ СОШ №1 г. Новосибирска)
 Быкова Инна Николаевна, директор МБОУ СОШ № 80 города Новосибирска.
«Внутришкольная система мониторинга уровня сформированности универсальных учебных
действий в условиях реализации ФГОС ООО»
 Клаус Елена Александровна, учитель высшей категории МБОУ Гимназия №1
«Некоторые особенности оценки результатов воспитания младших школьников»
 Вартапетова Галина Михайловна, заведующая кафедрой коррекционной педагогики
и специальной психологии ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, кандидат педагогических наук, доцент,
почетный работник общего образования РФ. «Проблемы оценивания достижений
обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях»
 Боровиков Леонид Иванович, кандидат педагогических наук, профессор кафедры
педагогики и психологии ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, почетный работник общего образования
РФ. «Опыт работы с одаренными детьми в образовательных учреждениях НСО»
 Павлова Татьяна Леонидовна, к.п.н. ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный
педагогический университет». «Критерии оценки социальных и личностных достижений
обучающихся»
17:30
Окончание работы выставки
18 марта (пятница)
10:00
Начало работы выставки
10:00-11:45
Семинар «Региональный проект «Инженерные компетенции – сила развития Родины»
Конференц-зал Ведущий:
№1, 3 этаж
Береснева Ольга Андреевна, директор по развитию Фонда «Развитие», менеджер проекта
«Инженерные компетенции – сила развития Родины».
«Точки опоры и векторы развития проекта инженерного образования школьников»
Участники:
 Кривушев Сергей Александрович, директор технического лицея №176 г. Карасука
«Межмуниципальный ресурсный центр инженерного образования на базе школы – основа
устойчивого развития сельских территорий».

 Михно Ирина Михайловна, директор МАОУ Второй Новосибирской Гимназии
«Международные инженерные стандарты CDIO - фактор формирования инновационного
менеджмента в общеобразовательной организации»
 Тур Людмила Ивановна, директор Новониколаевской СОШ Купинского района
«Инженерная школа как предпринимательский парк и центр территориального развития»
 Морозова Юлия Петровна, начальник УО Баганского района «Инженерное
образование как триггер развития новых институтов управления муниципальной системой
образования»
 Кочегаров Александр Владимирович, «Надпрофессиональные компетенции
педагога инженерного класса: предпринимательство и проектный менеджмент»
10:00-13:00
Переговорная площадка «Молодой педагог – молодой профессионал. Эволюция
Конференц-зал педагогического мастерства» (опыт и перспективы развития региональной политики по
№ 5, 2 этаж
работе с молодыми педагогами)
Ведущие:
Федорчук Сергей Владимирович, заместитель министра образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области
Синенко Василий Яковлевич, ректор ГАУДПО НСО НИПКиПРО, член-корреспондент РАО,
д.п.н., профессор, заслуженный учитель РФ.
Участники:
молодые педагоги регионов Сибирского федерального округа, студенты педагогических
вузов и колледжей, представители органов управления образованием, курирующие работу с
молодыми педагогами, руководители образовательных организаций, представители власти
и общественных региональных организаций
11:00-14:00
Событийный диалог «Праздник Великих смыслов или кто в ответе за будущее?»
Конференц-зал
№ 3, 3 этаж
Ведущие:
• Чепель Татьяна Леонидовна, профессор кафедры психологии и педагогики ИЕСЭН
ФГБОУ ВПО «НГПУ», научный руководитель ГБОУ НСО «Областной центр диагностики и
консультирования», канд. психол. Наук, член Общественного совета по вопросам
образования при Минобрнауки Новосибирской области
• Чёшева Марина Николаевна, вице-президент РОО «Ассоциация участников
педагогических конкурсов Новосибирской области», методист
МОУ «МИМЦ»
Черепановского района Новосибирской области
Участники:
молодые педагоги регионов Сибирского федерального округа, студенты педагогических
вузов и колледжей, представители общественных региональных организаций
11:00-13:00
Переговорная площадка № 1 «Вопросы профессиональной ориентации и
Конференц-зал профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья и
№4, 3 этаж
инвалидностью»
Ведущие:
Осьмук Людмила Алексеевна, директор института социальных технологий и реабилитации
ФГБОУ ВО НГТУ, доктор социологических наук, профессор
Самуйленко Светлана Васильевна, директор ГБУ НСО «ОЦДК»
Участники:
 Агавелян Рубен Оганесович, директор Института детства ФГБОУ ВПО «НГПУ», доктор
психологических наук, профессор «Профессиональное и жизненное самоопределение
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью»
 Самуйленко Светлана Васильевна, директор ГБУ НСО «ОЦДК»
«Ключевые аспекты обеспечения особых образовательных потребностей лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на профессиональную
ориентацию в системе общего образования Новосибирской области»
 Дегтярева Людмила Ивановна, директор НОУ «Аврора»
«Проблемы профессиональной ориентации и профессиональной подготовки различных

категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью»
 Хадаханэ Саяна-Марина Эрдэниевна, преподаватель кафедры коррекционной
педагогики и специальной психологии ГАО ДПО «НИПКиПРО»
«Создание специальных условий получения профессионального образования для лиц с
нарушениями интеллекта»
 Головач Анатолий Филиппович, директор ГБОУ НСО СОШ ОЦО
«Организация работы по профессиональной ориентации в Дистанционной школе «Учимся
вместе» РРЦДО ГБОУ НСО «ОЦО»
 Гозман Татьяна Марковна, заместитель начальника отдела профессионального
образования управления развития трудовых ресурсов и профессионального образования
министерства труда, занятости и трудовых ресурсов НСО. «О создании условий и
организации профессиональной подготовки для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»
 Ленинг Ольга Александровна, и.о. начальника отдела разработки и сопровождения
инновационных социальных проектов и программ МБУ «Агентство развития социальной
политики»
«Профориентационные стратегии в современном образовании для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью на основе «Атласа новых профессий»
 Геращенко Сергей Анатольевич, заместитель директора ГБПОУ НСО «Купинский
межрайонный аграрный лицей»
«Модели реализации программ профессиональной подготовки лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью в системе среднего профессионального
образования»
 Берус Елена Ивановна, доцент кафедра аналитической химии
факультета
естественных наук ФГАОУ ВО «НГУ», кандидат химических наук
«Реализация программ поддержки обучения студентов с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью в условиях НГУ»
 Волошина Татьяна Викторовна, заведующая кафедрой коррекционной педагогики и
психологии Института детства ФГБОУ ВПО «НГПУ», кандидат психологических наук
«Создание условий для профессиональной подготовки лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью в НГПУ с учетом современных вызовов»
 Осьмук Людмила Алексеевна, директор института социальных технологий и
реабилитации ФГБОУ ВО НГТУ, доктор социологических наук, профессор
«Инклюзивная и реабилитационная модели реализации программ профессиональной
подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в системе
среднего и высшего профессионального образования: проблемы выбора»
 Есипова Татьяна Павловна, депутат Законодательного Собрания Новосибирской
области. «Профессиональное образование и трудоустройство лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью как основная задача государства и общества»
12:00-14:00
«Образование ХХI века»
Конференц-зал Практический семинар «Инженерное образование в специализированных классах
№2, 3 этаж
математической и естественнонаучной направленности; современные требования к
оснащению» для преподавателей математики, информатики, робототехники, естественнонаучных дисциплин и тьюторов специализированных классов.
Ведущий:
Чернышов Денис Владимирович, заместитель генерального директора АНО «Национальный
центр инноваций в образовании»
12:30-14:30
Семинар «Школа НТИ»
Конференц-зал
№6, 2 этаж
1. Базовая презентация.
Андросова Юлия Владимировна, заместитель директора Второй Новосибирской Гимназии.
«Образовательная модель «Школа НТИ»
2. Открытая экспертная панель

Эксперты:
 Зозуля Юрий Викторович, руководитель Новосибирского представительства
госкорпорации «Ростех», руководитель проекта «Инженерные компетенции – сила развития
Родины»
 Федорчук Сергей Владимирович, заместитель министра образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области»
 Земцов Дмитрий Игоревич, руководитель Дирекции образовательных программ
Университета машиностроения (МАМИ)
 Тыртычный Глеб Геннадьевич, CEO Telefacer.com, сертифицированный
преподаватель теории ограничений и методики Lean Startup.
Семинар «Развитие движения JuniorSkills в Новосибирской области»

14:30-16:00
Конференц-зал
№2, 3 этаж
Ведущий:
Николаева Ирина Ювенальевна, Фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело", руководитель
образовательных программ, директор программы JuniorSkils «JS - как инфраструктурная
платформа системных изменений в профессиональной ориентации и профессиональной
подготовке школьников»
Участники:
 Колесникова Татьяна Андреевна, руководитель группы «Инновации в образовании»
ГКУ НСО НИМРО. «Движение JS в Новосибирской области – основа формирования
начальных профессиональных компетенций школьников»
 Талюкина Галина Фёдоровна, директор ГБПОУ НСО «Новосибирский технический
колледж им. А.И.Покрышкина. «Роль образовательных организаций СПО в движении JS в
Новосибирской области»
 Кочегаров
Александр
Владимирович,
руководитель
распределённой
муниципальной лаборатории инженерного творчества детей и молодёжи Купинского
района, председатель Экспертного совета JuniorSkills в Новосибирской области. «Система
работы экспертного совета JuniorSkillsNovosibirsk
 Худякова Наталья Валентиновна, руководитель «Лаборатории инженерного
образования» МАОУ Вторая Новосибирская Гимназия, главный федеральный эксперт JS по
компетенции «Лабораторный химический анализ». «Организация движения JS в школе с
инженерными специализированными классами»
 Федотов Владимир Алексеевич, к.т.н. директор по региональному развитию ЗАО
«ДиСис», Член-корреспондент Академии профессионального образования РФ. «JuniorSkills –
ростки нового технического поколения»
14:30-16:00
Семинар «Развитие новой модели учреждений дополнительного образования детей:
Конференц-зал «Детские технопарки» и STEM- центры в Новосибирской области: опыт, перспективы
№1, 3 этаж
развития и работы с одаренными детьми».
Ведущий:
Шаблов Олег Николаевич, директор ГАОУ ДОД «Центр развития творчества детей и
юношества»
Участники:

Рубцова Лариса Викторовна, директор Региональный Детский технопарк ГАУ
ДО НСО «ОЦРТДЮ». «Управленческие подходы формирования Детского Технопарка как
инструмента развития детского научно-технического творчества»

Шалов Владимир Леонидович НЦИО. «Опыт работы с учреждениями
дополнительного образования в других регионах РФ».

Платонов Вадим Николаевич, директор МБОУ СОШ № 112. «Детский технопарк
школы № 112 – ресурс развития инженерных классов Новосибирской области в контексте
Национальной Технологической Инициативы и Программы реиндустриализации экономики
Новосибирской области»

Кривушев Сергей Александрович, директор МБОУ технического лицея

16:00-16:40
Конференц-зал
№1, 3 этаж

14:30-16:00
Конференц-зал
№3, 3 этаж

17.00
10.00-14.00
10:00-13:00
1 этаж
павильон
11:00-12:15
Конференц-зал
№4, 3 этаж
12:30-14:00
Конференц-зал
№4, 3 этаж

№176 Карасукского района «Осмысление опыта создания Детского технопарка на базе
МБОУ технического лицея №176 Карасукского района Новосибирской области»

Урбас Ирина Сергеевна, заведующая отделом реализации естественнонаучных
образовательных программ Региональный Детский технопарк ГАУ ДО НСО «ОЦРТДЮ».
«Детский Технопарк - ключевое звено в организации инновационной модели учебноисследовательской деятельности и инженерно-технического образования»

Рюкбель Дмитрий Александрович, директор МБУ ДО «Центр образования и
творчества «Созвездие». «Детский Технопарк наукограда Кольцово - становление и
перспективы
 Федотов Владимир Алексеевич, к.т.н. директор по региональному развитию ЗАО
«ДиСис», Член-корреспондент Академии профессионального образования РФ. «Опыт
создания центров профориентации школьников»
Семинар «Концепция инфраструктуры центров технического творчества, детских
технопарков, STEM-центров. Опыт реализации проектов профессиональной навигации
детей».
Ведущие:
 Плосская Ольга Аркадьевна, главный инженер проектов ЗАО Полимедиа
 Римкевичус Татьяна Сергеевна, бренд-менеджер ЗАО Полимедиа
Форсайт-финал
Закрытие I межрегионального форума молодых педагогов «Молодой профессионал
Сибири»
«Молодые профессионалы Сибири – школа выбрала нас!»
Участники:
молодые педагоги регионов Сибирского федерального округа, студенты педагогических
вузов и колледжей, представители органов управления образованием, курирующие работу с
молодыми педагогами, руководители образовательных организаций, представители власти
и общественных региональных организаций
Окончание работы выставки
19 марта (суббота)
Работа 15 интерактивных площадок для обучающихся и родителей
Презентация «Профессии NEXT: Атлас Новых профессий»
Ведущие:
преподаватели Новосибирского государственного университета.
Публичная лекция «Место образования в Национальной Технологической Инициативе»
Ведущий:
Сапожников Геннадий Алексеевич, доктор физ-мат.наук, профессор
Семинар «Экономическое образование для будущих инженеров. Школьные
технопредпринимательские компании»

Ведущий:
Колесникова Татьяна Андреевна, руководитель группы «Инновации в образовании» ГКУ
НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образованием»
Участники:
 Лиманова Елена Геннадьевна, к.э.н., зам.декана ЭФ НГУ
 Береснева Ольга Андреевна, директор по развитию Фонда «Развитие», менеджер
проекта «Инженерные компетенции – сила развития Родины».
 Тертычный Глеб Геннадьевич, CEO Telefacer.com, сертифицированный
преподаватель теории ограничений и методики Lean Startup.
 Калмыкова Наталья Владимировна, директор МБОУ Экономический лицей г.
Бердска
12:30-14:00
Семинар «ХиШник, по применению кроссплатформенного интерактивного задачника по
Конференц-зал химии для школ с возможностью свободного конструирования ответов задачника»
№2, 3 этаж
Ведущий:

Марьявар Сергей Евгеньевич ООО «Алекта»
12:00-14:00
Проектная площадка «Инженерные технологии в социально-культурной сфере».
Конференц-зал Особенности инженерного обеспечения развития городской среды (промышленного
№1, 3 этаж
дизайна, культуры, спорта), проект центра Инженерного обеспечения социокультурных
программ.
Ведущий:
Юрченко Лада Валериановна, «ИРМИКИ» «Инженерные технологии в социокультурной
сфере – новые возможности развития экономики»
Участники:
 Решетников Игорь Николаевич, министр культуры Новосибирской области
«Возможности и потребности культуры в инженерных и цифровых технологиях»
 Лесневский Юрий Юрьевич «Инженерные технологии для людей с ограничениями
по здоровью»
 Терешкова Анна Васильевна, руководитель департамента культуры, спорта и
молодежной политики мэрии г. Новосибирска. «Возможности и потребности инженерных и
цифровых технологий для развития спорта»
 Архипова Александра Марковна, главный редактор журнала «Современная
архитектура». Инженерные и цифровые технологии в архитектуре, дизайне и городском
развитии.
 Смирнов Сергей Алевтинович, д.ф.н., Медиапарки как новые ядра экономического
развития, презентация проекта Центр инженерного обеспечения социо-культурных
программ.
 Исанбаева Елена Эдуардовна, руководитель проектов в образовании ООО «ИВЕРТа»
Перспективные направления использования аудиовизуальных технологий в социальнокультурной сфере.
12:00-14:00
Мастер - классы для учителей математики, физики, технологии робототехники VEX,
Конференц-зал STEMобразование: междисциплинарная проектная деятельность. «Компьютеры и сети».
№5, 2 этаж
Бацулин Константин Борисович, образовательный консультант группы компаний
«Компьютеры и сети»
12:00-13:30
Торжественная церемония награждения конкурса «Золотая медаль УчСиб – 2016»
Сцена, холл 1
этаж
14:00-15:00
Торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального
Сцена, холл 1
чемпионата JUNIOR SKILLS на кубок Губернатора НСО
этаж

