
Выставка УЧСИБ-2017 (ITE) 

"Регион национальной технологической инициативы – территория развития талантов" 

 

Евразийский конгресс молодых педагогов «Территория развития педагогического таланта» 

Талант ученика талант учителя? 

Вызовы рождают таланты, таланты рождают вызовы 

15-17 марта 2017 года  

Место проведения: г. Новосибирск 
 

 
15 марта 2017 года 

 Образовательный тур "Регион национальной технологической инициативы – территория развития талантов" 

10.00 – 16.00 

 

 

Маршрут образовательного тура: 

 Специализированный учебно-научный центр  НГУ  «Условия развития уникальных способностей: драйверы научных открытий»; 

 МАОУ г. Новосибирска  «Образовательный центр – гимназия № 6  «Горностай»  «Где зажигаются звёзды?»; 

 ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» «Новосибирская область - Прорыв в будущее»; 

 Региональный ресурсный центр «Детский технопарк» ГАОУ ДО НСО «ЦРТДиЮ»  «Зона опережающего развития таланта». 

 

16 марта 2017 года 

Интерактивные события на территории МВК «Новосибирск Экспоцентр» по выбору участников конгресса 

№ Формат мероприятия/целевая 

аудитория/квота/место проведения/адрес 

проведения/время 

Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогический Коуч-центр «Траектория 

таланта» 

Место проведения: МВК «Новосибирск 

Экспоцентр» 

 

1. Исследование урока: как улучшить обучение учащихся 

Хохотва О.И., старший менеджер, тренер образовательных программФилиал  Центра 

педагогического мастерства в г.Усть-Каменогорск 



Адрес:  ул. Станционная, 104, конференц-зал 2 

Время: 10.00-13.00, 14.00-17.00 

Квота: 100 человек 

Романенко И.В., учитель русского языка и литературы высшей категории, первого 

уровня КГУ «Школа научно-исследовательского специализированного центра 

развивающего обучения для одаренных детей  «Восток» г.Усть-Каменогорск 

2. Совершенствование техники постановки вопросов для развития 

дидактических умений учителя 

Фоминых Л.А., учитель русского языка и литературы высшей категории, первого уровня, 

заместитель директора по УМР  КГУ «Школа – гимназия №10» акимата г. Усть – 

Каменогорска; 

Данилова Н.В., учитель русского языка и литературы высшей категории, первого уровня 

КГУ «Школа №12» акимата г. Усть – Каменогорска 

3. Метод обратного дизайна для обеспечения эффективного планирования 

обучения  

Марченко Е.А., старший менеджер, тренер образовательных программ Филиала  

Центра педагогического мастерства в г.Усть-Каменогорск 

 

 

 

2. Интерактивная площадка 

«Эмоциональный интеллект как драйвер 

креатива» 

Место проведения: МВК «Новосибирск 

Экспоцентр» 

Адрес:  ул. Станционная, 104, конференц-зал 3 

Время: 10.00-13.00 

Квота: 100 человек 

 

 

 

1.Эмоциональный интеллект и его значение для успешности ученика и учителя. 

Гончарова А.А., тренер по теории ограничений Голдратта ОАО «Технопарк 

Новосибирского Академгородка» 

2. Стратегия развития эмоционального интеллекта в учителе и ребёнке. 

Чёшева М.Н., старший методист МОУ «МИМЦ» Черепановского района Новосибирской 

области 

3. Профессиональные компетенции будущего, связанные с высоким 

эмоциональным интеллектом. 

Полюга О.В., руководитель Инжиниринговых и IT-проектов. 

 13.00-14.00 

Осмотр выставки Учсиб 2017 

Обед  

3. Интерактивное событие  



методический квест «Дивергентное 

мышление как условие развития таланта»  

 

Место проведения: МВК «Новосибирск 

Экспоцентр» 

Адрес:  ул. Станционная, 104, стеклянный зал 1 

Время: 14.00-17.00 

Квота: 60 человек  

 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

4.  Интерактивное событие 

«Педагогическая харизма как основа 

вдохновения таланта» 

Место проведения: МВК «Новосибирск 

Экспоцентр» 

Адрес:  ул. Станционная, 104, стеклянный зал 2 

Время: 14.00-17.00 

Квота: 60 человек 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

 17 марта 2016 года  

 

 Интерактивные события на территории г. Новосибирска по выбору участников конгресса 

5. 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: 10.00 – 13.00 

Квота: 50 человек 

 

 

6. ????? 

Место проведения: 216 аудитория главного 

корпуса ФГБОУ ВПО «НГПУ», научные 

 



лаборатории ФГБОУ ВПО «НГПУ» 

Адрес: г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28 

Время: 10.00 – 13.00 

Квота: 50 человек 

 

7. ???? 

Место проведения: МАУ г. Новосибирска 

«Городской Дом учителя» 

Адрес: г. Новосибирск, ул. Владимировская, 17 

Время: 10.00 – 13.00 

Квота: 50 человек 

 

 

8. Лаборатория педагогического мастерства 

 

Место проведения: МБОУ г. Новосибирска 

«Лицей № 159». 
Адрес: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 

дом 270/2 

Время: 10.00 – 13.00 

Квота: 50 человек 

 

 

 

 

9.  Закрытие  Евразийского конгресса молодых педагогов «Территория развития педагогического таланта» 

 

Тема: «Талант ученика талант учителя»  
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 

конгресса  А также предполагается награждение активных участников  и организаторов форума,  нетворкинг и свободное общение после 

мероприятия.  

Место проведения: Большой зал Правительства Новосибирской области 

Адрес:  Красный проспект, 18 

Время: 15.00-16.30 



Начало регистрации: 14.00 

Квота: 250 человек 

 
 


