Программа выставки «УчСиб – 2018»
и Международного форума
«Профессиональное самоопределение:
большие вызовы для региона НТИ»
03.02.2012
15 марта (четверг)

10:00,
Павильон «В»,
1 этаж
10:00-15:00,
Павильон «В»,
1 этаж
10:00-15:00,
Павильон «В»,
1 этаж
10:00-13:00,
конференц-зал
№3, 3 этаж
10:00-13:00,
конференц-зал
№6, 2 этаж

Начало работы выставки

III Региональный чемпионат «JuniorSkills» на
кубок Губернатора Новосибирской области
II Региональная ярмарка школьных
предпринимательских компаний

Цифровой ПРОФИ-тренинг «Смешанное
обучение – неограниченные возможности
учителя и ученика»
Целевая аудитория: педагоги
образовательных организаций НСО, члены
РОО «Ассоциация молодых педагогов
Новосибирской области», члены РОО
«Ассоциация участников педагогических
конкурсов Новосибирской области», члены
предметных ассоциаций, педагоги
Новосибирской области.

10:00-13:00,
конференц-зал
№7, 2 этаж

ПРОФИ-квест «Лабиринт новых компетенций»
Целевая аудитория: молодые педагоги
образовательных организаций Новосибирской
области, члены РОО «Ассоциация молодых
педагогов Новосибирской области», студенты
педагогических вузов и колледжей.
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Организаторы:
Министерство
образования
НСО, ГБОУ НСО
«Областной
центр
образования»

Организаторы:
Министерство
образования
НСО, ГАО ДПО
НСО НИПКиПРО,
ГБУ ДПО НСО
«ОблЦИТ»

10:00-12:00,
конференц-зал
№5, 2 этаж

Workshop «Что значит «востребованная
молодежь?»
«Востребованная молодежь как фактор
экономического благополучия страны»
Целевая аудитория: руководители
образовательных организаций НСО, педагоги
НСО, родители

10:00-16:00,
Павильон «В»,
стенд В118
10:00-17:00,
Павильон «В»,
конкурсная
площадка
11:00, сцена,
холл, 1 этаж

11:00-13:00,
конференц-зал
№4, 3 этаж
12:00-14:00,
конференц-зал
№2, 3 этаж

Ведущий: Тетерский Сергей Владимирович,
д.п.н, профессор, международный тренер,
федеральный эксперт в области социальной
политики и развитии институтов гражданского
общества, почетный работник сферы
молодежной политики, директор АНО
«Детские и молодёжные социальные
инициативы»
Консультации по вопросам ЕГЭ. Презентация
электронного сервиса "Региональная система
оценки качества образования НСО".
Презентации педагогических проектов в
рамках конкурса
«Так зажигают звезды»
Церемония открытия выставки «УчСиб»,
Международного форума
«Профессиональное самоопределение:
большие вызовы для региона НТИ» и
Чемпионата JuniorSkills на кубок Губернатора
НСО
Конференция «Роль методической службы в
повышении качества образования через
развитие профессиональной компетентности
педагога»
Дискуссионная панель «Региональная модель
профессионального самоопределения
обучающихся: новая ответственность,
большие вызовы»
Целевая аудитория: руководители системы
образования региона, лидеры образования
Новосибирской области из числа
руководителей, педагогических работников
ОО, старшеклассников и родительской
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Организаторы:
Министерство
образования
НСО, ГАУ ДО НСО
ОЦРТДиЮ, ГБУ
НСО «Дом
молодёжи»
НИПКиПРО, НГПУ

Организатор:
ГКУ НСО НИМРО
Организатор:
ДДТ им.
В.Дубинина

Организатор:
ДДТ Октябрьский

Организатор:
Министерство
образования
НСО

14:00-16:00,
конференц-зал
№4, 3 этаж

14:00-16:00,
конференц-зал
№5, 2 этаж

общественности, представители СПО, ВО,
экспертного сообщества региональной
системы технологического образования
Дискуссионная панель «STEMkids.
Пропедевтика формирования компетенций
для цифровой экономики»
Целевая аудитория: руководители
образовательных организаций (ДОУ, ОО)
Новосибирской области, педагоги
Новосибирской области, студенты вузов и
колледжей, руководители предприятий,
представители бизнес-структур, ученики,
родители, представители общественности.
Круглый стол «Олимпиада НТИ и кружковое
движение НТИ в Новосибирской области
Целевая аудитория: руководители
образовательных организаций Новосибирской
области, педагоги Новосибирской области,
студенты вузов и колледжей, руководители
предприятий, представители бизнес-структур,
ученики, родители, представители
общественности.

14:00-16:00,
конференц-зал
№6, 2 этаж

Образовательный модуль по воспитанию:
Пленарная сессия «Навыки уверенного
будущего»
Целевая аудитория: педагоги Новосибирской
области, руководителей детских общественных
организаций, студенты вузов и колледжей

14:00-16:00,
конференц-зал
№7, 2 этаж

Квест по образовательным организациям
«День Единых Действий РДШ «Шаг в
будущее» в рамках направления «Личностное
развитие: выбор будущей профессии»
Целевая аудитория: старшеклассники

14:00-16:00,
конференц-зал
№3, 3 этаж

Региональный открытый профсоюзный урок
«Шаги к успеху. Гражданская компетенция
современного учителя»

14:30-15:30,

Реализация программы «Шахматы в школу» на
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Организаторы:
Министерство
образования
НСО, ГАУ ДО НСО
ОЦРТДиЮ
«Детский
технопарк»
Партнёры: ОМУ,
КУБОРО,
Матифик, Лига
роботов
Организаторы:
ОАО
Министерство
образования
НСО, «Технопарк
Новосибирского
Академгородка»,
ГАУ ДО НСО
ОЦРТДиЮ
«Детский
технопарк»
Организаторы:
Министерство
образования
НСО, ГАУ ДО НСО
ОЦРТДиЮ,
НИПКиПРО, ГБУ
НСО «Дом
молодёжи»
Организаторы:
Министерство
образования
НСО, ГАУ ДО НСО
ОЦРТДиЮ, ГБУ
НСО «Дом
молодёжи»
Организатор:
Профсоюз
работников
образования
Организаторы:

конференц-зал
№1, 3 этаж

территории Новосибирской области
Спикеры:
Ольга Борисовна Бутакова, педагог
дополнительного образования высшей
категории, СОШ №195:
- Презентация программы «Обучение
школьников игре в шахматы в
общеобразовательных организациях».
Программа предназначена для повышения
квалификации педагогических работников
образовательных учреждений – учителей
начальных классов, педагогов-организаторов,
преподавателей шахмат. Она ориентирована
на изучение нормативно-правовых, психологопедагогических и теоретико-методологических
основ преподавания шахмат на ступени
начального общего образования, акцентирует
внимание на принципиальных отличиях
школьного курса шахмат от программ детскоюношеских спортивных школ, как по цели, так
и по методам реализации.
В программу входят следующие темы:
1. Шахматное образование: история, мировой
опыт, особенности влияния шахматной игры на
детей, шахматное движение в России.
2. Организация шахматного класса в школе.
3. Учебно-методический комплекс для
обучения детей шахматам.
4. Организация соревнований по шахматам в
школе.
5. Практические занятия для педагогов в
обучении игре в шахматы.
Марина Петровна Корнева, директор МАОУ
"Лицей№176"
- Опыт внедрения программы "Шахматы в
школу" в формате третьего урока физической
культуры.
Исанбаева Елена Эдуардовна/Клишина Асия
Нургалиевна
- Технические аспекты реализации.
Смешанное обучение с применением
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Министерство
образования
НСО, Федерация
шахмат НСО,
ИВЕРТа

14:30-16:00,
конференц-зал
№2, 3 этаж

16:30-17:30,
сцена, холл, 1
этаж
17:00
10:00
10:00-15:00,
Павильон «В»,
1 этаж
10:00-15:00,
Павильон «В»,
1 этаж
10:00-12:00,
конференц-зал
№2, 3 этаж

10:00-11:30,
конференц-зал
№1, 3 этаж

цифровых технологий. Включение в
образовательный процесс учащихся с
ограниченными возможностями, на примере
дистанционного урока по шахматам с
использованием технических и программных
средств.
Круглый стол «Политехническая школа: опыт,
перспективы»
Целевая аудитория: руководители и педагоги
общеобразовательных организаций,
руководители и преподаватели учреждений
СПО
- Элементарное музицирование и слушание
музыки как способ вхождения в культуру
- Английский язык в межпредметных
проектах
Окончание работы выставки
16 марта (пятница)
Начало работы выставки
III Региональный чемпионат «JuniorSkills» на
кубок Губернатора Новосибирской области

Организаторы:
Министерство
образования
НСО

Организатор:
Росток

II Региональная ярмарка школьных
предпринимательских компаний
Дискуссионная панель «Предуниверсарий –
экосистема формирования конкурентного
преимущества талантов НТИ»
Целевая аудитория: руководители
образовательных организаций Новосибирской
области, педагоги Новосибирской области,
студенты вузов и колледжей, руководители
предприятий, представители бизнес-структур,
ученики, родители, представители
общественности.
Перспективы развития школьных
технопредпринимательских компаний на
территории Новосибирской области
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Организаторы:
Министерство
образования
НСО
Партнёры:
СГУГИТ, НГТУ,
СГУПС, НГАУ, НГУ

Организатор:
Региональный
координатор
Федерального
партийного
проекта
«Российское
село» Бамбух
В.И.

10:00-13:00,
конференц-зал
№3, 3 этаж

10:00-12:00,
конференц-зал
№5, 2 этаж
10:00-16:00,
Павильон «В»,
стенд В118
10:00-14:00,
конференц-зал
№6, 2 этаж

10:00-11:30,
конференц-зал
№7, 2 этаж
10:00-17:00,
Павильон «В»,
конкурсная
площадка
11:30-13:30,
конференц-зал
№1, 3 этаж

12:00-13:00,
конференц-зал
№7, 2 этаж

ПРОФИ-школа бизнес – компетенций
«Инкубатор школьных стартапов»
Целевая аудитория: участники проекта
«Лидеры нового поколения. Образование
Новосибирской области 2035», молодые
педагоги образовательных организаций
Новосибирской области, члены РОО
«Ассоциация участников педагогических
конкурсов Новосибирской области», педагоги
Новосибирской области, члены РОО
«Ассоциация молодых педагогов
Новосибирской области», руководители
образовательных организаций Новосибирской
области.
Круглый стол «Развитие компетенций ХХI
века у детей дошкольного возраста
посредством инженерных наук»
Консультации по вопросам ЕГЭ. Презентация
электронного сервиса "Региональная система
оценки качества образования НСО".
Семинар-презентация «Образовательная
инициатива» (по итогам 8 открытого
регионального конкурса методических
материалов «Секрет успеха»)
Целевая аудитория: педагоги и методисты
дополнительного образования
Дискуссионная площадка «Профессиональное
самоопределение обучающихся как условие
удовлетворенности потребителей качеством
образования в контексте принципов СМК»
Презентации педагогических проектов в
рамках конкурса
«Так зажигают звезды»
Круглый стол «Личностные результаты
обучающихся: подходы к формированию и их
оценке»
Целевая аудитория: зам. директора по УВР
образовательных
организаций,
педагогипсихологи
Региональная
электронная
школа:
использование технологии дополненной
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Организаторы:
Министерство
образования
НСО, «Технопарк
Новосибирского
Академгородка»

Организатор:
мэрия
г.Новосибирска
Организатор:
ГКУ НСО НИМРО
Организаторы:
НИПКиПРО,
Октябрьский
Дом творчества

Организаторы:
Министерство
образования
НСО, НИПКиПРО
Организатор:
ДДТ им.
В.Дубинина
Организаторы:
ГКУ НСО НИМРО

Организаторы:
АКИПКРО
г.Барнаул

реальности в образовательном процессе
12:30-13:00,
сцена, холл, 1
этаж
13:00-15:00,
конференц-зал
№2, 3 этаж

Театральная постановка «Физика вокруг нас»

Организатор:
НГТУ

Совет проректоров по научной работе вузов,
расположенных на территории
Новосибирской области

13:00-15:00,
конференц-зал
№5, 2этаж

Семинар-практикум "Возможности
образовательных ресурсов и сервисов
корпорации "Российский учебник" как фактор
повышения качества образования."
Мастер-класс «Инструментарий и технология
оценки финансовой, читательской и
естественнонаучной грамотности
обучающихся»
Целевая аудитория: зам. директора, учителя,
специалисты методических служб.
Проектная группа «Школьный урок
технологии – 2035»
Целевая аудитория: руководители
образовательных организаций регионов Росси,
педагоги Новосибирской области, студенты
вузов и колледжей, руководители
предприятий, представители бизнес-структур,
ученики, родители, представители
общественности.
Церемония награждения XIV Регионального
этнокультурного конкурса детей и взрослых
«Через прошлое к будущему»
Круглый стол "Технология тьюторского
сопровождения
индивидуальной
образовательной траектории в рамках
реализации ФГОС"
Методическая
конференция
«Взаимодействие
вузов
и
общеобразовательных
организации
в
Новосибирской области»
Церемония награждения победителей и
лауреатов X городского конкурса
проектов «Инновации в образовании»
Церемония награждения IX Открытого
регионального конкурса методических
материалов «Секрет успеха»

Организаторы:
Министерство
образования
НСО, СГУПС, НГТУ
Организатор:
Российский
учебник

14:00-15:30,
конференц-зал
№1, 3 этаж

14:00-17:00,
конференц-зал
№3, 3 этаж

13:30-14:30,
сцена, холл,
1 этаж
14:00-15:00,
конференц-зал
№7, 2 этаж
14:00-16:00,
конференц-зал
№4, 3 этаж
15:00-16:30,
сцена, холл, 1
этаж
17:00-18:00,
сцена, холл, 1
этаж
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Организаторы:
ГКУ НСО НИМРО,
АНО «Центр
Развития
Молодежи» г.
Екатеринбург
Организаторы:
Министерство
образования
НСО,
Гуманитарный
технопарк

Организатор:
ДДТ
Центральный
Организатор:
МБОУ СОШ №83

Организаторы:
НГТУ, НГАУ

Организатор:
мэрия
г.Новосибирска
Организатор:
ДДТ Октябрьский

17.00
10:00
10:00
10:00-15:00,
Павильон «В»,
1 этаж
10:00-12:00,
конференц-зал
№1, 3 этаж

10:00-13:00,
Павильон «В»,
стенд В118
10:00-12:00,
конференц-зал
№7, 2 этаж
10:00-12:00,
конференц-зал
№4, 3 этаж

10:00-11:00,
сцена, холл, 1
этаж

11:00-12:30,
сцена, холл, 1
этаж
12:30-14:30,
конференц-зал
№4, 3 этаж
12:30-14:30,
конференц-зал
№1, 3 этаж
13:00
сцена, холл,
1 этаж
14:00

Окончание работы выставки
17 марта (суббота)
Начало работы выставки
III Региональный чемпионат «JuniorSkills» на
кубок Губернатора Новосибирской области
II Региональная ярмарка школьных
предпринимательских компаний
Круглый стол «Управленческое образование в
России: смена парадигмы»

Консультации по вопросам ЕГЭ. Презентация
электронного сервиса "Региональная система
оценки качества образования НСО".
«Экспресс-знакомство с работодателями и
вузами региональных научнопроизводственных кластеров»
Семейная гостиная «Мир профессий или
какую дверь открыть?»
Целевая аудитория: представители
муниципальных родительских комитетов,
родительских сообществ Новосибирской
области
Церемония награждения победителей и
лауреатов IV Открытого межрегионального
конкурса дополнительных общеразвивающих
программ для взрослых «Грани развития»
Церемония
награждения
победителей
второго этапа Турнира «Кубок Губернатора
Новосибирской области по биржевому
финансовому рынку»
Региональный опорный университет: роль в
подготовке кадров для Новосибирской
области
Круглый стол «Предпринимательское
образование: институты, модели,
механизмы»
Церемония награждения победителей и
лауреатов конкурса «Золотая медаль»
выставки УчСиб - 2018
Окончание работы выставки
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