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XIX съезд работников образования  
Новосибирской области 

 
ОТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ К РЕГИОНАЛЬНЫМ ЗАДАЧАМ. 
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

22–23 августа 2019 г. 
г. Новосибирск 

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
 
 

Пленарное заседание XIX съезда  
работников образования 

23 августа 12:00–14:30 

   
Платформы XIX съезда работников 
образования 

22 августа  09:00–18:00 
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23 августа 2019 года 
 

П Л Е Н А Р Н О Е  З А С Е Д А Н И Е  
 

XIX съезда работников образования  
«От национальных целей к региональным задачам.  
Реализация Национального проекта "Образование" 

в Новосибирской области» 
 
Место проведения: Государственный концерт-
ный зал им. А. М. Каца Новосибирской государ-
ственной филармонии, г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, 18/1, большой зал 
Регистрация участников: 11:00−11:55 
Время работы: 12:00−14:30 
 

Участники: педагогические работники, ветераны педагогического труда, ру-
ководители образовательных организаций и промышленных предприятий об-
ласти, представители общественных Советов при министерстве образования 
Новосибирской области, депутаты всех уровней власти, главы городов и рай-
онов области, уполномоченные по правам ребенка и правам человека, руко-
водители территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти Новосибирской области и областных исполнительных органов государ-
ственной власти, контрольно-счетной палаты и Прокуратуры области, руково-
дители муниципальных органов управления образованием, представители 
областных общественных организаций, лидеры профсоюзного движения Но-
восибирской области. 
 
11:00−11:55 Образовательная выставка «ПрофЭкспоСиб–2019. 

Новое образование для экономики будущего» – 
фойе концертного зала, 1 и 2 этаж 

  
12:00  Открытие пленарного заседания 
  
 Демонстрация фильма «Национальный проект "Об-

разование" в Новосибирской области: год пер-
вый» 

  
 

Доклад 
 

 

«Реализация национального проекта "Образо-
вание" в Новосибирской области: первые итоги 
и новые задачи» 
 

Федорчук Сергей Владимирович, министр обра-
зования Новосибирской области 
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Выступления, приветствия, награждения 
 
 

Травников Андрей Александрович, губернатор 
Новосибирской области 

 

  
 Шимкив Андрей Иванович, председатель Законода-

тельного Собрания Новосибирской области 
  
 Метелкин Дмитрий Александрович, заместитель 

директора Департамента государственной политики в 
сфере оценки качества общего образования Мини-
стерства просвещения Российской Федерации 

  
 Городецкий Владимир Филиппович, член Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации  
 

 Никодим, Митрополит Новосибирский и Бердский, 
Глава Новосибирской Митрополии Русской Право-
славной Церкви 

  
 Принятие резолюции XIX съезда работников образо-

вания 
  
 Закрытие XIX съезда работников образования 
  
 Концертная программа Новосибирской хоровой ка-

пеллы Новосибирской государственной филармонии. 
Художественный руководитель и главный дирижер – 
народный артист России Игорь Юдин 
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22 августа 2019 года 
 

П Л А Т Ф О Р М Ы  X I X  С Ъ Е З Д А  Р А Б О Т Н И К О В  
О Б Р А З О В А Н И Я  

 
 

ПЛАТФОРМА 
 

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 
 

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

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ"» 
 

Место проведения: ГАУ ДПО НСО «Новосибир-
ский институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования», 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 2, ауд. 309 
Время работы: 15:00–17:00 
Квота: 45 человек 
Целевая аудитория: директора ОО, представи-
тели родительского и педагогического сообществ 

Ответственный за мероприятие: 

Запорожченко Андрей Владимирович, кандидат исторических 
наук, доцент, заведующий кафедрой истории, обществознания и 
экономики ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, e-mail: historian14@mail.ru 
 

Модераторы: 
Мануйлова Ирина Викторовна, заместитель министра образо-

вания Новосибирской области, e-mail: maivi@nso.ru  
Запорожченко Андрей Владимирович, кандидат исторических 

наук, доцент, заведующий кафедрой истории, обществознания и 
экономики ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Различные модели государственно-общественного управления 
ОО и их нормативно-правовая база 
 Управляющий совет образовательной организации: методика со-
здания и эффективной работы 
 Потенциал и возможности управляющего совета в деле развития 
образовательной организации: опыт директора  

mailto:historian14@mail.ru
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––––––––––––––– КОНФЕРЕНЦИЯ В СТИЛЕ TED ––––––––––––––– 
 

«СИЛЬНАЯ ШКОЛА – СИЛЬНЫЙ РЕГИОН» 
 

Место проведения: ГКУ НСО «Новосибир-
ский институт мониторинга и развития образо-
вания», г. Новосибирск, ул. Блюхера, 40, кон-
ференц-зал (3 этаж) 
Время работы: 10:00–13:00 
Квота: 60 человек 
Целевая аудитория: педагоги школ «роста» 
(с УНОР) 

 

Ответственные за мероприятие: 

Пиотух Елена Ивановна, начальник отдела информационно-
аналитической работы ГКУ НСО НИМРО, e-mail: epiotuh@gmail.com 

Старыгина Ирина Александровна, научный сотрудник  
отдела информационно-аналитической работы ГКУ НСО НИМРО,  
e-mail: staryginanimro@gmail.com 

 

Модератор: 
Чешева Марина Николаевна, вице-президент региональной об-

щественной организации «Ассоциация педагогов-участников педа-
гогических конкурсов», методист МКУ «Информационно-
методический центр развития образования» Черепановского райо-
на, e-mail: mari64299@mail.ru 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Обновление методического банка эффективных педагогических 
практик через публичные выступления педагогов-победителей конкур-
са «Учитель года»: 

• представление в форме свободного общения практик лучших пе-
дагогов региона, дающих высокие образовательные результаты 

• обсуждение возможности применения их в работе педагогов школ 
«роста» 

• способы преодоления эмоционального выгорания 
• активизация и вдохновление педагогов на предстоящий учебный 

год 
 

Выступления: 
«Треугольник настроения в работе и жизни учителя», Чёшева 

Марина Николаевна, вице-президент ассоциации участников педаго-
гических конкурсов, старший методист МКУ «ИМЦ РО» Черепанов-
ского района 

«Страхи, которые мешают учителю», Ермошин Алексей Алек-
сандрович, педагог-психолог МБОУ СОШ «Перспектива» 
г. Новосибирска 

mailto:epiotuh@gmail.com
mailto:staryginanimro@gmail.com
mailto:mari64299@mail.ru
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«Целеполагание: от осмысления к действию», Лаврова Тать-
яна Ивановна, учитель английского языка, директор МБОУ 
СОШ № 2 Куйбышевского района 

«Тайм-менеджмент в образовании», Судариков Денис Вален-
тинович, директор МБОУ СОШ № 93 Барабинского района 

«Формирование навыков публичного выступления», Боброва 
Марина Васильевна, учитель истории и обществознания МАОУ 
«Гимназия № 12» г. Новосибирска 

«Красивый путь в профессию», Коротнева Елена Валенти-
новна, учитель географии МБОУ «Лицей № 136» 

«Алгоритм успеха ребенка на уроке», Буханистов Александр 
Александрович, учитель биологии МБОУ СОШ № 1 Маслянинского 
района 
 
 
ПЛАТФОРМА 
 

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 
 

––––––––– ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ––––––––– 
 

«ФЕСТИВАЛЬ ИДЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ "RUKAMI. НОВОСИБИРСК": 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ФОРМАТЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ» 
 

Место проведения: ГАПОУ НСО «Новоси-
бирский педагогический колледж № 2», 
г. Новосибирск, ул. Линейная, 223 
Время работы: 14:00–16:00 
Квота: 150 человек 
Целевая аудитория: руководящие и педаго-
гические работники организаций общего и до-
полнительного образования 
 

Ответственный за мероприятие: 

Долгова Маргарита Валентиновна, специалист отдела выс-
шей школы и развития педагогических кадров управления молодеж-
ной политики Министерства образования Новосибирской области, 
e-mail: dmva@nso.ru, тел. 238-74-02 

 

Ведущий: 
Береснева Ольга Андреевна, директор по развитию ООО «Гу-

манитарный технопарк» 
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Вопросы для обсуждения: 
 Презентация ключевого проекта Кружкового движения НТИ – фе-
стиваля «RUKAMI. Новосибирск» 
 Определение основных шагов по организации и форматам уча-
стия детей и молодежи в проекте 

 
–––––––––––– ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ –––––––––––– 

 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
ТАЛАНТЛИВЫХ И ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ 

В ОБЛАСТИ НАУКИ, ИСКУССТВА, СПОРТА. 
МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА "АЛЬТАИР". ЗАПУСК ПРО-

ГРАММ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ "НАУКА", "СПОРТ", "ИСКУССТВО"» 
 

Место проведения: ГАУ ДО НСО «Областной 
центр развития творчества детей и юношества», 
г. Новосибирск, ул. Николаева, 12, конференц-
зал (2 этаж) 
Время работы: 10:00–14:00 
Квота: 200 человек 
Целевая аудитория: начальники УО, заместите-
ли начальников УО, директора ОО, заместители 
директоров ОО по УВР, ВР; руководители муни-
ципальных ресурсных центров; учителя 

 

Ответственный за мероприятие: 

Горностаева Наталья Владимировна, руководитель регио-
нального центра выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи «Альтаир» ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 
 

Модераторы: 
Плетнёва Елена Юрьевна, заместитель начальника управления 

образовательной политики — начальник отдела дошкольного и об-
щего образования Министерства образования Новосибирской обла-
сти 

Вершинин Роман Олегович, директор ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Модель Регионального центра «Альтаир» по выявлению и под-
держке талантливых и высокомотивированных детей в области науки, 
искусства, спорта. Дорожная карта развития РЦ, Календарь событий. 
Запуск программ по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство» 
 Перечень региональных значимых мероприятий: Всероссийская 
олимпиада школьников, Олимпиада НТИ, Всероссийский конкурс 
научно-технологических проектов «Большие вызовы», Всероссийские 
юношеские чтения им. В. И. Вернадского, «Кадры будущего» 
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 Стендовые доклады научно-технологических проектов Финали-
стами регионального и всероссийского этапа «Большие вызовы» 
 Технология организации и проведения конкурсов научно-
технологического проектирования (Большие вызовы) 
 Презентация проекта «Охотник за микробами» 
 

––––––––––––––––– ДЕЛОВАЯ ИГРА ––––––––––––––––– 
  

«ВОВЛЕЧЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ В РЕАЛИЗАЦИЮ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА" 
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ"» 

 

Место проведения: ГАУ ДПО НСО «Новоси-
бирский институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования», 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 2, 
ауд. 415 
Время работы: 14:30–16:30 
Квота: 40 человек 
Целевая аудитория: родители, заместители 
руководителей по ВР ОО, педагоги дополни-
тельного образования, координаторы и пред-
ставители муниципальных родительских коми-
тетов 

 

Ответственные за мероприятие: 

Сидоренко Марина Владимировна, заместитель директора ГАУ 
ДО НСО «ОЦРТДиЮ», e-mail: smv@donso.su 

Поцукова Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующая кафедрой управления образовательными 
учреждениями ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 
 

Модераторы: 
Сидоренко Марина Владимировна, заместитель директора  

ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 
Оберемок Светлана Михайловна, старший преподаватель ка-

федры управления образовательными учреждениями ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Профессиональное самоопределение в системе дополнительного 
образования: выбор родителей или выбор ребенка? 
 Успех каждого ребенка в школьных спортивных клубах: миф или 
реальность? 
 Дети с ОВЗ в системе дополнительного образования: вынужден-
ная необходимость или возможность развития?  

mailto:smv@donso.su
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ПЛАТФОРМА 
 

«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 
 

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

«АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ  

В ВОПРОСАХ СОХРАНЕНИЯ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ» 

 

Место проведения: ГАПОУ НСО «Новоси-
бирский педагогический колледж № 1 
им. А. С. Макаренко», г. Новосибирск ул. Се-
ребренниковская, 36 
Время работы: 10:00–12:45 
Квота: 60 человек 
Целевая аудитория: руководители, специа-
листы органов управления образования Ново-
сибирской области, курирующие вопросы ор-
ганизации школьного питания, организаторы 
школьного питания, руководители комбинатов 
школьного питания, представители родитель-
ской общественности 

 

Ответственный за мероприятие: 

Симантовская Елена Викторовна, начальник отдела организа-
ции социального питания в сфере образования управления матери-
альных ресурсов Министерства образования Новосибирской обла-
сти, e-mail: siev@nso.ru 

 

Модераторы: 
Савостьянов Юрий Иванович, начальник управления матери-

альных ресурсов Министерства образования Новосибирской  
области 

Симантовская Елена Викторовна, начальник отдела организа-
ции социального питания в сфере образования управления матери-
альных ресурсов Министерства образования Новосибирской  
области 

 

Эксперты: 
Шуралева Лариса Анатольевна, главный специалист отдела 

надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков Управле-
ния Роспотребнадзора по Новосибирской области 

mailto:siev@nso.ru
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Новикова Ирина Игоревна, доктор медицинских наук, профес-
сор, руководитель НИИ «Институт гигиены» Роспотребнадзора по 
Новосибирской области 

Полосина Лейла Евгеньевна, сопредседатель Областного ро-
дительского комитета 

Рыжих Алла Геннадьевна, врач-генетик, врач-диетолог медико-
генетической консультации ГБУЗ НСО «Клинический центр охраны 
здоровья семьи и репродукции» 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Пути повышения качества питания обучающихся в образователь-
ных организациях Новосибирской области 
 Практика организации питания обучающихся с ОВЗ и заболева-
ниями, требующими специализированного питания 
 Взаимодействие с родителями обучающихся в вопросах органи-
зации школьного питания 
 Внедрение информационных систем автоматизации процесса ор-
ганизации питания обучающихся 
 

––––––––––––––– ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ ––––––––––––––– 
 

«"ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ":  
ОТ ПОТРЕБНОСТЕЙ – К СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ  

РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ» 
 

Место проведения: 
1) ГБУ НСО «Областной центр диаг- 
ностики и консультирования», г. Новосибирск,  
ул. Народная, 10, конференц-зал, 3 этаж 
Время работы: 10:00–12:30 
Квота: 30–35 человек  
2) Ордынский филиал ГБУ НСО «Областной 
центр диагностики и консультирования», 
р. п. Ордынское, пр. Революции, 71 
Время работы: 10:00–12:30 
Квота: 15–20 человек  
3) Барабинский филиал ГБУ НСО «Областной 
центр диагностики и консультирования», 
г. Барабинск, ул. Некрасова, 65 
Время работы: 10:00–12:30 
Квота: 15–20 человек  
4) Купинский филиал ГБУ НСО «Областной центр 
диагностики и консультирования», г. Купино, 
ул. Железнодорожная, 42 а 
Время работы: 10:00–12:30 
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Квота: 20–25 человек  
5) Сузунский филиал ГБУ НСО «Областной центр 
диагностики и консультирования», р. п. Сузун, 
ул. Молодёжная, 3 
Время работы: 10:00–12:30 
Квота: 15–20 человек  
6) Татарский филиал ГБУ НСО «Областной центр 
диагностики и консультирования», г. Татарск, 
ул. Ленина, 98 
Время работы: 10:00–12:30 
Квота: 15–20 человек  
Целевая аудитория: специалисты управлений 
образования, руководители и специалисты обра-
зовательных организаций — участников проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей», родители, 
представители общественных и некоммерческих 
организаций 
 

Ответственный за мероприятие: 

Самуйленко Светлана Васильевна, директор ГБУ НСО «ОЦДК»,  
e-mail: ocdk54@mail.ru, тел. (383)276-05-09 

 

Модераторы: 
Свеженцева Аида Георгиевна, педагог-психолог ГБУ НСО 

«ОЦДК»  
Качулина Тамара Аркадьевна, руководитель Купинского филиа-

ла ГБУ НСО «ОЦДК» 
Токарева Нина Валентиновна, руководитель Купинского филиа-

ла ГБУ НСО «ОЦДК» 
Сапега Инна Викторовна, руководитель Ордынского филиала 

ГБУ НСО «ОЦДК» 
Черновол Татьяна Петровна, руководитель Татарского фили-

ала ГБУ НСО «ОЦДК» 
Боброва Ольга Борисовна, руководитель Сузунского филиала 

ГБУ НСО «ОЦДК» 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Специфика оказания психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям детей (законным представите-
лям), а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках реали-
зации регионального проекта федерального проекта «Поддержка се-
мей, имеющих детей» 

mailto:ocdk54@mail.ru
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 Актуальные потребности и анализ ресурсов системы образования 
Новосибирской области для обеспечения поддержки семей (по ре-
зультатам регионального мониторинга) 
 Проблемы, риски, дефициты в процессе оказания услуг по под-
держке семей; пути их преодоления 
 Проектирование управленческих решений на разных уровнях 
(ОО, муниципальный, региональный) с целью повышения качества 
услуг по поддержке семей, имеющих детей 

 
 

ПЛАТФОРМА 
 

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 
 

––––––––––––– СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ––––––––––––– 
 

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Место проведения: ГБУ ДПО НСО «Областной 
центр информационных технологий», 
г. Новосибирск, ул. Блюхера, 40, 2 этаж, ауд. 208 
Время работы: 09:00–11:00 
Квота: 100 человек (для остальных участие в ре-
жиме интернет-трансляции) 
Целевая аудитория: директора ОО, участники 
проекта «Цифровая образовательная среда» 

 

Ответственные за мероприятие: 
Перкова Вера Гавриловна, директор ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ»,  

e-mail: pvg@oblcit.ru 
Утюпина Галина Викторовна, начальник учебно-методического 

отдела ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ», e-mail: ugv@oblcit.ru 
 

Модератор: 
Перкова Вера Гавриловна, директор ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ»,  

e-mail: pvg@oblcit.ru 
 

Эксперты: 
Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новоси-

бирской области 
Метелкин Дмитрий Александрович, заместитель директора 

Департамента государственной политики в сфере оценки качества 
общего образования Министерства просвещения Российской Феде-
рации 

Мануйлова Ирина Викторовна, заместитель министра образо-
вания Новосибирской области 

mailto:ugv@oblcit.ru
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Цукарь Сергей Сергеевич, заместитель руководителя депар-
тамента информатизации и развития телекоммуникационных 
технологий Новосибирской области 

Климишин Дмитрий Александрович, генеральный директор 
АО «Издательство "Просвещение"» 

Фирсова Наталья Александровна, вице-президент по корпора-
тивным и правовым вопросам АО «Управляющая компания "Просве-
щение"» 

Демченко Ярослав Леонидович, руководитель центра цифровой 
трансформации образования ФГАУ «Фонд новых форм развития об-
разования» 

Сиденко Андрей Григорьевич, ведущий контент аналитик 
АО «Лаборатория Касперского» 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Цифровая трансформация образования Новосибирской области в 
контексте реализации национальных проектов образования 
 Целевая модель цифровой образовательной среды 
 Организационные и юридические вопросы реализации нацио-
нального проекта Образования 
 Обеспечение информационной безопасности детей в Интернете 

 
–––––––––– ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ –––––––––– 

 

«ОТКРОЙ СЕБЯ В ЦИФРЕ:  
НАВИГАТОР ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ  

И СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

Место проведения: ГБУ ДПО НСО «Област-
ной центр информационных технологий», 
г. Новосибирск, ул. Блюхера, 40, 2 этаж 
Время работы: 11:00–11:40 
Квота: 100 человек 
Целевая аудитория: кураторы и педагоги 
школ, реализующие проект «Внедрение ЭФУ в 
образовательный процесс»; кураторы и педа-
гоги школ с IT-классами, библиотекари школ, 
реализующие проект «Школьные информаци-
онно-библиотечные центры», муниципальные 
операторы и школьные администраторы ГИС 
НСО «Электронная школа» 

 

Ответственный за мероприятие: 
Утюпина Галина Викторовна, начальник учебно-методического 

отдела ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ», e-mail: ugv@oblcit.ru  
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«СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЛАЙФХАК» 
Модераторы: 

Осипова Анастасия Сергеевна, методист учебно-
методического отдела ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» 

Щукина Ирина Андреевна, старший методист учебно-
методического отдела ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Как сделать ученика успешным? 
 Обучение с увлечением: секреты использования современных 
ИКТ для продуктивного обучения 

 
«ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ УЧЕБНИКОВ (ЭФУ)  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 
Модератор: 

Гродина Татьяна Францевна, методист учебно-методического 
отдела ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Особенности работы с электронными формами учебников 
 Преимущества электронных форм учебников в современном об-
разовательном процессе  

 
«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

(ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ)  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ ДОСТИЖЕНИЕ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 
Модератор: 

Растворов Дмитрий Александрович, директор по региональ-
ному развитию сервиса «Яндекс.Учебник» 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Особенности формирования цифровой образовательной среды в 
начальной школе 
 Теоретические и практические аспекты использования сервиса 
«Яндекс.Учебник» 

 
«ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ "CORE"» 

Модератор: 
Леонов Иван Леонидович, ведущий методист Конструктора 

образовательных ресурсов «Core» 
 

Вопросы для обсуждения: 
 «Core»: конструируем урок за 30 минут 
 Применение смешанного обучения с помощью «Core»  



16 

«ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ШКОЛЫ ЯКЛАСС» 
Модератор: 

Смолкина Екатерина Валерьевна, региональный представи-
тель ЯКласса в Сибири 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Решения «ЯКласс», направленные на оперативную и эффектив-
ную реализацию компонентов национального проекта «Образование», 
в частности в компонентах «Успех каждого ребенка» и «Цифровая об-
разовательная среда» 
 Инструменты контроля и мониторинга качества обучения  

 
«МАГИЯ КОДА В ДЕТСКИХ РУКАХ» 

Модератор: 
Девликамова Наира Дмитриевна, ведущий методист  

международной школы по обучению детей программированию  
«Алгоритмика» 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Комфортное погружение детей в профессиональное программи-
рование 
 Как делать проектные задания в визуализированной и игровой 
форме 
 
«МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТОВ. КАК 
СДЕЛАТЬ НАДПИСЬ НА СТЕНЕ, НЕ ОСТАВИВ НА НЕЙ СЛЕДОВ» 

Модераторы: 
Хрущева Валентина Викторовна, начальник отдела образова-

тельных ресурсов, проектов и программ ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» 
Вержанская Валентина Ильинична, старший методист отдела 

образовательных ресурсов, проектов и программ ГБУ ДПО НСО 
«ОблЦИТ» 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Роль игровых библиотечных уроков для развития интереса к чте-
нию у детей и подростков 
 Мобильные устройства и приложения VR/AR как инструменты об-
разовательной мотивации школьников 

 
«УЧИ.РУ – ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА» 

Модераторы: 
Образцова Мария Сергеевна, ведущий специалист по развитию 

регионов компании Учи.ру, г. Москва 
Хрущева Валентина Викторовна, начальник отдела образова-

тельных ресурсов, проектов и программ ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» 
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Вопросы для обсуждения: 
 Новые проекты Учи.ру в рамках ЦОС 
 Ключевые преимущества образовательной платформы Учи.ру 
 Развитие цифровых навыков современного педагога с помощью 
Учи.ру 

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

 

«ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСШИРЯЮТ ГОРИЗОНТЫ» 
 

Место проведения: ГБУ ДПО НСО «Област-
ной центр информационных технологий», 
г. Новосибирск, ул. Блюхера, 40, 2 этаж, 
ауд. 208 
Время работы: 12:00–13:30 
Квота: 100 человек 
Целевая аудитория: кураторы и педагоги 
школ, реализующие проект «Внедрение ЭФУ в 
образовательный процесс», кураторы и педа-
гоги школ с IT-классами, библиотекари школ, 
реализующие проект «Школьные информаци-
онно-библиотечные центры», муниципальные 
операторы и школьные администраторы ГИС 
НСО «Электронная школа» 
 

Ответственные за мероприятие: 
Перкова Вера Гавриловна, директор ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ»,  

e-mail: pvg@oblcit.ru 
Утюпина Галина Викторовна, начальник учебно-методического 

отдела ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ», e-mail: ugv@oblcit.ru 
 

Модератор: 
Комелина Елена Витальевна, заместитель директора ГБУ 

ДПО НСО «ОблЦИТ» 
 

Эксперты: 
Леонов Иван Леонидович, ведущий методист Конструктора 

образовательных ресурсов «Core» 
Локтионова Вера Андреевна, руководитель направления регио-

нального развития международной школы по обучению детей про-
граммированию «Алгоритмика» 

Растворов Дмитрий Александрович, директор по региональ-
ному развитию сервиса «Яндекс.Учебник» 

Рыжкова Маргарита, менеджер партнерских и реферальных 
программ корпорации «Российский учебник» 

Сиденко Андрей Григорьевич, ведущий контент-аналитик  
АО «Лаборатория Касперского» 
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Смолкина Екатерина Валерьевна, региональный представи-
тель ЯКласса в Сибири 

Томилов Иван Николаевич, кандидат технических наук, доцент, 
заведующий кафедрой автоматизированных систем управления Но-
восибирского государственного технического университета 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Вопросы реализации проекта «Цифровая образовательная сре-
да» в Новосибирской области 
 Обеспечение безопасности детей в сети Интернет как важное 
условие формирования цифровой грамотности 
 Развитие цифрового образования. Возможности образовательной 
онлайн-платформы LECTA 
 Образовательная экосистема Яндекса. Содействие в реализации 
Национального проекта «Образование» в Новосибирской области 
 Использование виртуальной реальности в образовательном про-
цессе 
 Цифровой учебно-методический комплекс «Алгоритмика» как 
средство развития цифровых компетенций учащихся через создания 
проектов в профессиональных средах программирования  
 «Здоровое питание от А до Я» – интерактивная программа для 
младшей школы 

 
––––––––––––––––––– СЕКЦИЯ ––––––––––––––––––– 

 

«ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ УЧЕБНИКОВ (ЭФУ)  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

 

Место проведения: ГБУ ДПО НСО «Областной 
центр информационных технологий», г. Но-
восибирск, ул. Блюхера, 40, 2 этаж, ауд. 208 
Время работы: 13:45–15.00 
Квота: 35 человек 
Целевая аудитория: кураторы и педагоги 
школ, реализующие проект «Внедрение ЭФУ в 
образовательный процесс» 

 

Ответственный за мероприятие: 
Утюпина Галина Викторовна, начальник учебно-методического 

отдела ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ», e-mail: ugv@oblcit.ru 
 

Модератор: 
Рыжкова Маргарита, менеджер партнерских и реферальных 

программ корпорации «Российский учебник» 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Установки проектной работы на 2019/20 учебный год 
 Возможности образовательной платформы LECTA в образова-
тельном процессе  
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––––––––––––––––––– СЕКЦИЯ ––––––––––––––––––– 
 

«ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАЧИ ШКОЛ С IT-КЛАССАМИ» 
 

Место проведения: ГБУ ДПО НСО «Област-
ной центр информационных технологий», 
г. Новосибирск, ул. Блюхера, 40, 2 этаж, 
ауд. 203 
Время работы: 13:45–15.00 
Квота: 20 человек 
Целевая аудитория: кураторы и педагоги 
школ с IT-классами 

 

Ответственный за мероприятие: 
Слободчикова Сардана Михайловна, старший методист  

отдела дистанционного обучения ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ»,  
e-mail: usm@oblcit.ru 
 

Модератор: 
Слободчикова Сардана Михайловна, старший методист отде-

ла дистанционного обучения ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Актуальные тенденции развития специализированных классов IT-
направления 
 Открытие площадок Яндекс.Лицея на базах образовательных ор-
ганизаций с IT-классами  

 
–––––––––––––––––––– СЕКЦИЯ –––––––––––––––––––– 

 

«ШКОЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР  
КАК ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС И  

КОНЦЕПЦИЙ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 
 

Место проведения: ГБУ ДПО НСО «Област-
ной центр информационных технологий», 
г. Новосибирск, ул. Блюхера, 40, 2 этаж, 
ауд. 205 
Время работы: 13:45–15.00 
Квота: 25 человек 
Целевая аудитория: библиотекари школ, ре-
ализующие проект «Школьные информацион-
но-библиотечные центры» 

 

Ответственный за мероприятие: 
Хрущева Валентина Викторовна, начальник отдела образова-

тельных ресурсов, проектов и программ ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ»,  
e-mail: hvv@oblcit.ru  
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Модератор: 
Вержанская Валентина Ильинична, старший методист отдела 

образовательных ресурсов, проектов и программ ГБУ ДПО НСО 
«ОблЦИТ» 
 

Вопросы для обсуждения: 
 «РОСТЕЛЕКОМ» и «ЛИТРЕС» как поставщики электронного кон-
тента для школьных библиотек НСО 
 Проект Концепции развития ШИБЦ на территории НСО. Проект-
ные задачи и перспективы 
 

–––––––––––––––––––– СЕКЦИЯ –––––––––––––––––––– 
 

«ФУНКЦИОНАЛ ГИС НСО "ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА" ДЛЯ ВСЕХ 
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

Место проведения: ГБУ ДПО НСО «Област-
ной центр информационных технологий», 
г. Новосибирск, ул. Блюхера, 40, 2 этаж, 
ауд. 218 
Время работы: 13:45–15.00 
Квота: 25 человек 
Целевая аудитория: муниципальные опера-
торы и школьные администраторы ГИС НСО 
«Электронная школа» 

 

Ответственные за мероприятие: 
Комелина Елена Витальевна, заместитель директора ГБУ 

ДПО НСО «ОблЦИТ», e-mail: kev@oblcit.ru 
Поолак Марина Валерьевна, начальник отдела сопровождения 

информационных систем ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ»,  
e-mail: hmv@oblcit.ru 
 

Модератор: 
Поолак Марина Валерьевна, начальник отдела сопровождения 

информационных систем ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Перспективы информатизации в сфере образования Новосибир-
ской области 
 О модернизации ГИС НСО «Электронная школа» 
 О мероприятиях по развитию ГИС НСО «Электронная школа» 
 ГИС НСО «Электронная школа» в деятельности участников обра-
зовательных отношений (администрация, учителя, родители, ученики)  
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ПЛАТФОРМА 
 

«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 
 

–––––––––––– ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ –––––––––––– 
 

«НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГА» 

 

Место проведения: ГАПОУ НСО «Новоси-
бирский педагогический колледж № 2», 
г. Новосибирск, ул. Линейная, 223 
Время работы: 10:00–12:00 
Квота: 150 человек 
Целевая аудитория: специалисты муници-
пальных методических служб, руководители 
муниципальных и школьных методических 
объединений, руководящие и педагогические 
работники образовательных организаций 
 

Ответственный за мероприятие: 

Воробьева Арина Ильинична, главный эксперт отдела высшей 
школы и развития педагогических кадров управления молодежной 
политики Министерства образования Новосибирской области, 
e-mail: vai@nso.ru, тел. 238-74-22 

 

Модераторы: 
Жафярова Мария Наильевна, заместитель министра – началь-

ник управления молодежной политики Министерства образования 
Новосибирской области 

Данилко Иван Александрович, учитель истории и общество-
знания МКОУ «Вечерняя (сменная) школа № 8», победитель XXVI 
областного конкурса «Учитель года–2019» 

 
Вопросы для обсуждения: 
 Федеральный проект «Учитель будущего» 
 Центры развития профессионального мастерства. Роль методиче-
ских служб муниципального уровня и уровня образовательной органи-
зации 
 Поддержка и сопровождение молодых педагогов, наставничество 
 Формирование предложений по развитию региональной системы 
образования в рамках реализации федерального проекта «Учитель 
будущего» (работа в проектных группах) 
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––––––––––––––––– КРУГЛЫЙ СТОЛ ––––––––––––––––– 
 

«СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ И ХИМИИ:  
КОМПЕТЕНЦИИ XXI ВЕКА» 

 

Место проведения: ГАУ ДПО НСО «Новосибир-
ский институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования», 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 2, ауд. 306 
Время работы: 10:00–13:00 
Квота: 35 человек 
Целевая аудитория: учителя биологии 
 

Ответственный за мероприятие: 

Величко Анна Николаевна, кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры естественнонаучного ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО,  
e-mail: anvelichko@mail.ru 
 

Модераторы: 
Лапина Юлия Владимировна, старший преподаватель кафедры 

естественнонаучного образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 
Чернухин Олег Алексеевич, старший преподаватель кафедры 

естественнонаучного образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 
 

Эксперт: 
Саблина Ольга Валентиновна, кандидат биологических наук, 

профессор, преподаватель биологии Специализированного учебно-
научного центра НГУ, соавтор учебников издательства «Просве-
щение» по общей биологии 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Роль учителя в создании образовательной среды 
 Приемы и методы формирования функциональной грамотности 
 Учитель на уроке кто? Консультант, наставник, организатор, ин-
форматор? 
 Приемы работы с современными учебниками 
 Педагогический проект как инструмент профессиональной реали-
зации 
 Портфолио педагога как средство рефлексии и самоорганизации 
профессионального развития 
 Биология – наука XXI века 

  

https://mail.yandex.ru/?uid=121900178#compose?to=anvelichko%40mail.ru
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––––––––––––––––– КРУГЛЫЙ СТОЛ ––––––––––––––––– 
 

«СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ:  
КОМПЕТЕНЦИИ XXI ВЕКА» 

 

Место проведения: ГАУ ДПО НСО «Новосибир-
ский институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования», 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 2, ауд. 307 
Время работы: 10:00–13:00 
Квота: 35 человек 
Целевая аудитория: учителя географии 
 

Ответственный за мероприятие: 

Чуб Елена Геннадьевна, старший преподаватель кафедры 
естественнонаучного образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО,  
e-mail: eno316@mail.ru 
 

Модераторы: 
Зайцева Галина Ивановна, методист кафедры естественнона-

учного образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

Курта Оксана Викторовна, старший преподаватель кафедры 
естественнонаучного образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Роль учителя в создании образовательной среды 
 Актуальные требования к профессиональным компетенциям учи-
теля географии в условиях реализации ФГОС 
 Педагогический проект как инструмент профессиональной реали-
зации 
 Портфолио педагога как средство рефлексии и самоорганизации 
профессионального развития 
 Учитель на уроке кто? Консультант, наставник, организатор, ин-
форматор? 
 

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

«СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
КАК РЕСУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА» 

 

Место проведения: ГКУ НСО «Новосибир-
ский институт мониторинга и развития образо-
вания», г. Новосибирск, ул. Блюхера, 40, кон-
ференц-зал (3 этаж) 
Время работы: 13:30–16:30 
Квота: 80 человек 

mailto:eno316@mail.ru
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Целевая аудитория: директора, заместители 
директоров, педагоги, специалисты методиче-
ских и психологических школьных и районных 
служб, специалисты в области оценки каче-
ства образования 

 

Ответственные за мероприятие: 

Полянская Светлана Юрьевна, начальник отдела оценки каче-
ства образования ГКУ НСО НИМРО, e-mail: psynscm@gmail.com 

Лузгина Лариса Сергеевна, руководитель лаборатории педаго-
гических измерений отдела оценки качества образования ГКУ НСО 
НИМРО, e-mail: luzginanimro@gmail.com 
 

Модераторы: 
Вавилина Надежда Дмитриевна, профессор, доктор социологи-

ческих наук, ректор ОНО ВО «Новый сибирский институт» 
Величко Анна Николаевна, кандидат педагогических наук, до-

цент, заведующая кафедрой общей и теоретической физики ФГБОУ 
ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» 

 
Вопросы для обсуждения: 
 Реализация ст.18.1.3 Федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования «Система оценки 
достижения планируемых результатов»: 

• презентация проекта Рособрнадзора «Методология и критерии 
оценки качества общего образования в общеобразовательных 
организациях на основе практики международных исследова-
ний качества подготовки обучающихся» 

• презентация методических рекомендаций по оценке личност-
ных результатов освоения ООП ОО 

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

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ БУДУЩЕГО» 

 

Место проведения: ГАУ ДПО НСО «Новосибир-
ский институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования», 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 2, ауд. 208 
Время работы: 10:00–13:00 
Квота: 30 человек 
Целевая аудитория: учителя-предметники  
ОО НСО 
 

  

mailto:psynscm@gmail.com
mailto:luzginanimro@gmail.com
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Ответственный за мероприятие: 

Мешков Алексей Александрович, заведующий кафедрой инфор-
мационных технологий в образовании ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО,  
e-mail: meaa50@mail.ru 
Модераторы: 

Мешков Алексей Александрович, заведующий кафедрой инфор-
мационных технологий в образовании ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

Валов Андрей Михайлович, кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры информационных технологий в образовании ГАУ ДПО 
НСО НИПКиПРО 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Опыт внедрения современных цифровых технологий в основные 
общеобразовательные программы 
 Электронные ресурсы для цифровой образовательной среды 
 Профессиональный стандарт педагога и требования к ИКТ-
компетентности 
 Сетевые профессиональные сообщества как инструмент профес-
сионального роста педагога 
 

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

«ПЕДАГОГ ИНКЛЮЗИВНОЙ ШКОЛЫ КАК "УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО": 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ» 

 

Место проведения: МБОУ Гимназия № 4, 
г. Новосибирск, ул. Сибирская, 35 
Время работы: 10:00–13:00 
Квота: 150 человек 
Целевая аудитория: заместители директора по 
УВР и НМР, руководители кафедр и методиче-
ских объединений ОО, реализующих образова-
тельные программы общего образования обуча-
ющихся с ОВЗ и обучающихся с инвалидностью 
 

Ответственный за мероприятие: 

Горбунова Анна Юрьевна, кандидат педагогических наук, 
начальник научно-методического отдела инклюзивного образования 
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, e-mail: au-gorbunova@yandex.ru 

 

Модераторы: 
Горбунова Анна Юрьевна, кандидат педагогических наук, 

начальник научно-методического отдела инклюзивного образования 
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, e-mail: au-gorbunova@yandex.ru 

Лосева Наталья Владимировна, заместитель директора по 
научно-методической работе МБОУ Гимназия № 4  

mailto:meaa50@mail.ru
mailto:au-gorbunova@yandex.ru
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Эксперты: 
Малиновская Марина Павловна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры психологии и педагогики Института естествен-
ных и социально-экономических наук ФГБОУ ВО «Новосибирский гос-
ударственный педагогический университет» 

Королькова Ольга Олеговна, кандидат филологических наук, 
учитель начальных классов МБОУ Гимназия № 4, доцент кафедры 
психологии и педагогики Института естественных и социально-
экономических наук ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
педагогический университет» 

Алтухова Людмила Михайловна, методист Центрального 
округа МКУ ДПО «Городской центр развития образования» 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Инклюзивное образование в современной школе: реалии и воз-
можности 
 Специфика профессиональных компетенций педагога инклюзив-
ной школы 
 Оценка профессиональных дефицитов современного учителя 
 Обновление форм и содержания методической работы в образо-
вательной организации при переходе в инклюзивный режим функцио-
нирования 
 Разработка и реализация проектов профессионального роста 
педагога инклюзивной школы 

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

 

«ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ПРОЕКТА "УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО"» 
 

Место проведения: МБОУ СОШ № 137, 
г. Новосибирск, ул. 1905 года, 39 
Время работы: 10:00–14:00 
Квота: 70 человек 
Целевая аудитория: учителя русского языка и 
литературы 
 

Ответственный за мероприятие: 

Колесова Светлана Николаевна, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры гуманитарного образования ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО, e-mail: svetlana.kolesova@gmail.com 
Модераторы: 

Колесова Светлана Николаевна, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры гуманитарного образования ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 

mailto:svetlana.kolesova@gmail.com
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Петухова Ольга Евгеньевна, кандидат педагогических наук, 
заместитель директора по научно-методической работе  
ЧОУ «София» 

 

Эксперт: 
Савчук Лариса Олеговна, кандидат филологических наук, руково-
дитель центра «Учебная литература», кандидат филологических 
наук АО «Издательство "Просвещение"» 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Деятельностные технологии в преподавании русского языка и ли-
тературы, родного языка и родной литературы 
 Развитие основных видов устной и письменной речевой  
деятельности 
 Приоритеты Концепции преподавания русского языка и  
литературы 
 Межпредметные и метапредметные аспекты образовательного 
процесса 
 Обучение школьников с особыми потребностями 
 Совершенствование профессиональной компетентности учителя 
русского языка и литературы 
 «Русский язык как родной: специфика нового учебного предмета, 
примерной программы, учебных целей и планируемых результатов 
курса» 

 
––––––––––––– ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ––––––––––––– 

 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Место проведения: МАОУ Гимназия № 10, 
г. Новосибирск, ул. Революции, 31 
Время работы: 10:00–14:00 
Квота: 80 человек 
Целевая аудитория: учителя математики обще-
образовательных учреждений, руководители 
районных и школьных МО 

Ответственный за мероприятие: 

Тихвинская Анна Валерьевна, заведующая кафедрой  
математического образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО,  
e-mail: kmo2007@yandex.ru 
 

Модераторы: 
Тихвинская Анна Валерьевна, заведующая кафедрой матема-

тического образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

mailto:kmo2007@yandex.ru
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Рудакова Елена Алексеевна, кандидат педагогических наук, до-
цент, и. о. ректора ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

Вольхина Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры математического образования ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Направление профессионального роста учителя математики 
 Мотивация выпускников к решению геометрических задач на ГИА 

 
–––––––––––– ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ –––––––––––– 

 

«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ,  
ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ "ЗЕЛЕНЫХ АКСИОМ" 
В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ» 

 

Место проведения: ГАУ ДПО НСО «Новосибир-
ский институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования», 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 2, ауд. 305 
Время работы: 10:00–13:00 
Квота: 30 человек 
Целевая аудитория: педагогические работники, 
занимающиеся вопросами воспитания экологиче-
ской культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, руководители районных и школьных МО 
 

Ответственный за мероприятие: 
Габер Ирина Владимировна, кандидат медицинских наук, до-

цент, заведующая кафедрой охраны здоровья и ОБЖ ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО, e-mail: irinagaber@yandex.ru 
 

Модераторы: 
Габер Ирина Владимировна, кандидат медицинских наук, до-

цент, заведующая кафедрой охраны здоровья и ОБЖ ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО, e-mail: irinagaber@yandex.ru 

Герьянская Нина Олеговна, доцент кафедры охраны здоровья и 
ОБЖ ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

 

Секретарь: 
Чекмарев Дмитрий Анатольевич, методист кафедры охраны 

здоровья и ОБЖ ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Просвещение в области устойчивого развития и образования в 
интересах устойчивого развития 

mailto:irinagaber@yandex.ru
mailto:irinagaber@yandex.ru
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 Экологическое воспитание как деятельность по формированию и 
развитию экологической культуры, навыков здорового и безопасного 
образа жизни 
 Воспитание как помощь в преодолении противоречий сознания и 
разрешении морально-этических проблем 
 Эффективные практики реализации воспитательной деятельно-
сти по формированию и развитию экологической культуры, навыков 
здорового и безопасного образа жизни 

 
––––––––––––– ПРОБЛЕМНЫЙ СЕМИНАР ––––––––––––– 

 

«РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
РУКОВОДИТЕЛЯ И ПЕДАГОГА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

Место проведения: ГАУ ДПО НСО «Новосибир-
ский институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования», г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект, 2, актовый зал 
Время работы: 10:00–12:00 
Квота: 150 человек 
Целевая аудитория: заместители директоров по 
воспитательной работе ОО, методисты ММС и 
специалисты органов управления образованием, 
курирующие вопросы воспитания, социальные 
педагоги, специалисты, курирующие деятель-
ность классных руководителей 
 

Ответственные за мероприятие: 

Волчек Марина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 
начальник отдела научно-методического сопровождения деятель-
ности муниципальных методических служб ГАУ ДПО НСО  
НИПКиПРО; координатор Областной методической службы в сфере 
образования Новосибирской области, e-mail: studi13@mail.ru 

Малахова Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой педагогики и психологии ГАУ ДПО НСО  
НИПКиПРО, e-mail: malahovann@mail.ru 

 

Модераторы: 
Волчек Марина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 

начальник отдела научно-методического сопровождения деятель-
ности муниципальных методических служб ГАУ ДПО НСО  
НИПКиПРО; координатор Областной методической службы в сфере 
образования Новосибирской области, e-mail: studi13@mail.ru 
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Малахова Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой педагогики и психологии ГАУ ДПО НСО  
НИПКиПРО, e-mail: malahovann@mail.ru 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Региональная специфика системы воспитания в сфере образова-
ния Новосибирской области 
 Профессиональный стандарт «Специалист в области воспита-
ния»: ключевые позиции 
 Особенности Программы воспитания в структуре ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО 
 Классный руководитель – ключевая фигура воспитательного про-
цесса в ОО 
 Критерии эффективности деятельности руководителя ОО по вос-
питательной компоненте 

 
––––––––– ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ СЕМИНАР ––––––––– 

 

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ:  
ОТ ПРЕДМЕТНЫХ К МЕТАПРЕДМЕТНЫМ И ЛИЧНОСТНЫМ  

РЕЗУЛЬТАТАМ» 
 

Место проведения: МАОУ г. Новосибирска «Ли-
цей № 9», г. Новосибирск, ул. 1905 года, 41 
Время работы: 10:00–13:00 
Квота: 50 человек 
Целевая аудитория: учителя физики 

 

Ответственный за мероприятие: 

Беленок Ирина Леонтьевна, доктор педагогических наук, про-
фессор, кафедры естественнонаучного образования ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО, e-mail: ibelenok@mail.ru 
 

Модераторы: 
Киселева Ирина Викторовна, старший преподаватель кафедры 

естественнонаучного образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО  
Пешкова Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, 

методист по физике издательства «Российский учебник» 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Цифровая трансформация в образовании. Возможности исполь-
зования и преимущества электронных форм учебников 
 Методическая поддержка учителя физики на сайтах издательств 
 УУД как основа изучения физики и их реализация с помощью со-
временных УМК 
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––––––––––––– ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА ––––––––––––– 
 

«ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  
ПЕДАГОГОВ ДОУ В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМ  

ПРОЕКТОМ "ОБРАЗОВАНИЕ"» 
Место проведения: ГАУ ДПО НСО «Новосибир-
ский институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования», 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 2, ауд. 406 
(404, 405) 
Время работы: 10:00–12:30 
Квота: 70 человек  
Целевая аудитория: старшие воспитатели, воспи-
татели, специалисты ДОО, методисты муници-
пальных методических служб, методисты ОМС 
НСО 
 

Ответственный за мероприятие: 

Чечулина Оксана Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой теории и методики дошкольного образования 
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, e-mail: timdo@mail.ru 

 

Модераторы: 
Чечулина Оксана Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 

заведующая кафедрой теории и методики дошкольного образования 
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

Агавелян Мария Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры теории и методики дошкольного образования ГАУ 
ДПО НСО НИПКиПРО 

Варфоломеева Ольга Викторовна, методист кафедры теории 
и методики дошкольного образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО  

Данилова Екатерина Юрьевна, старший преподаватель кафед-
ры теории и методики дошкольного образования ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 

Дружинина Наталия Сильевна, кандидат педагогических наук 
доцент кафедры теории и методики дошкольного образования ГАУ 
ДПО НСО НИПКиПРО 

Ельцова Ольга Михайловна, старший преподаватель кафедры 
теории и методики дошкольного образования ГАУ ДПО НСО НИП-
КиПРО  

Каменская Оксана Александровна, старший преподаватель ка-
федры теории и методики дошкольного образования ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 

Плевако Лариса Александровна, старший преподаватель ка-
федры теории и методики дошкольного образования ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 
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Соколова Галина Афанасьевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры теории и методики дошкольного образования ГАУ 
ДПО НСО НИПКиПРО 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Наставничество как условие профессионального развития  
педагога 
 Роль методической службы ДОО в повышении профессиональной 
компетентности педагогов 
 Методические объединения педагогов как ресурс роста профес-
сионального мастерства 
 Сетевое взаимодействие учреждений – средство профессиональ-
ного развития педагогов ДОО 

 
–––––––––––– ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА –––––––––––– 

 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ 
ОРКСЭ И ОДНКНР – РЕСУРС ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ» 
 

Место проведения: МБОУ Гимназия № 13 имени 
Э. А. Быкова, г. Новосибирск, ул. Достоевского, 77 
Время работы: 10:00–13:30 
Квота: 65 человек 
Целевая аудитория: учителя ОРКСЭ и ОДНКНР; 
заместители директоров по УВР и ВР ОО НСО 

 

Ответственный за мероприятие: 

Попова Наталья Николаевна, начальник Центра культурологи-
ческого и религиоведческого образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО; 
член Всероссийского методического объединения Министерства 
просвещения РФ по курсу ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР; 
региональный оператор Новосибирской области по ОРКСЭ и ОДН-
КНР, e-mail: orkse@mail.ru 

 

Модераторы: 
Попова Наталья Николаевна, начальник Центра культурологи-

ческого и религиоведческого образования ГАУ ДПО НСО «Новоси-
бирский институт повышения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования»; член Всероссийского методического объ-
единения Министерства просвещения РФ по курсу ОРКСЭ и пред-
метной области ОДНКНР; региональный оператор Новосибирской 
области по ОРКСЭ и ОДНКНР 

Бобинова Светлана Вячеславовна, учитель начальных классов, 
руководитель МО Центрального округа г. Новосибирска по курсу 
ОРКСЭ 

mailto:orkse@mail.ru
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Мартынова Евгения Алексеевна, методист организационно-
методического отдела ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, тьютор по пред-
метной области ОРКСЭ 

 

Эксперты: 
Протоиерей Борис Пивоваров, доктор богословия, председа-

тель отдела образования и просвещения Новосибирской Митропо-
лии, учитель истории 

Королькова Ольга Олеговна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры психологии и педагогики Института естествен-
ных и социально-экономических наук ФГБОУ ВО «Новосибирский госу-
дарственный педагогический университет», учитель начальных 
классов МБОУ «Гимназия № 4» г. Новосибирска 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Проблемы и условия реализации комплексного учебного курса 
ОРКСЭ на третьем этапе эксперимента 
 Вопросы преемственности курса ОРКСЭ и предметной области 
ОДНКНР в условиях реализации ФГОС 
 Комплексный учебный курс ОРКСЭ и предметная область ОДН-
КНР в системе повышения квалификации 
 Духовно-нравственные основы интеграции ресурсов в профес-
сионально-методической культуре учителя 
 Летняя школа как ресурс практико-ориентированной системы по-
вышения квалификации учителя ОРКСЭ и ОДНКНР 
 О создании единого образовательного пространства по духовно-
нравственному воспитанию младших школьников 
 Комплексный курс ОРКСЭ и предметная область ОДНКНР как ре-
сурс духовно-нравственного воспитания учащихся 
 Духовно-нравственное воспитание через урочную и внеурочную 
деятельность 
 Воспитание социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-
культурных традиций России 
 Аксиологический аспект в становлении профессионально-
педагогической культуры учителя 
 Возвращение к истокам: духовно-нравственное воспитание и 
развитие на основе социокультурного опыта 
 Оценка деятельности учащихся на занятиях и уроках предметной 
области ОДНКНР 
 Формирование системы ценностных отношений учащихся к себе, 
к окружающим, к миру на уроках и занятиях предметной области  
ОДНКНР 
 Анализ успешных практик как условие повышения качества реа-
лизации предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР  
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–––––––––––––––– ФОРСАЙТ-СКЕТЧИНГ –––––––––––––––– 
 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО" В СИСТЕМЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Место проведения: ГАУ ДПО НСО «Новосибир-
ский институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования», 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 2, ауд. 406  
Время работы: 14:00–17:00 
Квота: 50 человек  
Целевая аудитория: учителя начальных классов 
 

Ответственный за мероприятие: 

Молокова Анна Викторовна, доктор педагогических наук,  
заведующая кафедрой начального образования ГАУ ДПО НСО  
НИПКиПРО, e-mail: amolokova@mail.ru 
 

Руководители скетчинг-проектов: 
Молокова Анна Викторовна, доктор педагогических наук,  

заведующая кафедрой начального образования ГАУ ДПО НСО  
НИПКиПРО 

Смолеусова Татьяна Викторовна, кандидат педагогических 
наук, профессор кафедры начального образования ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 

Лукашенко Наталья Сергеевна, методист кафедры начального 
образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

Погребняк Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры начального образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

Понуровская Виктория Владимировна, методист кафедры 
начального образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

 

Эксперт: 
Антошин Максим Константинович, кандидат педагогических 

наук, ведущий специалист Экспертного совета АО «Издательство 
"Просвещение"» 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Непрерывное повышение квалификации учителей начальных 
классов 
 Независимая оценка профессиональной квалификации работни-
ков начального образования 
 Поддержка и сопровождение педагогов до 35 лет в первые три 
года работы 
 Введение национальной системы учительского роста для работ-
ников начального образования 
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 Повышение уровня профессионального мастерства в форматах 
непрерывного образования 
 Формирование функциональной грамотности младших школьни-
ков средствами пособий издательства «Просвещение» 
 

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

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ “ОБРАЗОВАНИЕ” – ОСНОВА  
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Место проведения: ГАУ ДПО НСО «Новосибир-
ский институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования», 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 2, актовый 
зал 
Время работы: 15:00–17:00 
Квота: 200 человек 
Целевая аудитория: специалисты и педагоги, 
работающие с обучающимися с ОВЗ 

 

Ответственный за мероприятие: 

Вартапетова Галина Михайловна, кандидат педагогических 
наук, доцент, почетный работник общего образования РФ, заведу-
ющая кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии 
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, e-mail: vartapetovag@mail.ru 

 

Модераторы: 
Вартапетова Галина Михайловна, кандидат педагогических 

наук, доцент, почетный работник общего образования РФ, заведу-
ющая кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии 
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО  

Лузан Светлана Сергеевна, кандидат педагогических наук, ди-
ректор ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-
педагогический колледж» 

Агавелян Рубен Оганесович, доктор психологических наук, 
профессор, директор Института детства ФГБОУ ВО «Новосибир-
ский государственный педагогический университет» 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Совершенствование и разработка нового содержания образова-
ния обучающихся с ОВЗ на разных уровнях образования: 

• развитие ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ и детям 
с инвалидностью 

• создание образовательной вертикали для всех категорий лиц с 
различными нарушениями в развитии 

mailto:vartapetovag@mail.ru
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• использование современных возможностей информационных 
технологий в образовании обучающихся с ОВЗ, что позволит 
им быть подготовленными к условиям и моделям профессио-
нального образования 

• дальнейшее развитие и совершенствование инклюзивного об-
разования, удовлетворяющего образовательные потребности 
как обучающихся с особыми образовательными потребностя-
ми, так и обычных учащихся, и родительское сообщество 

 Обеспечение специальных условий получения образования для 
физического, психического, социального, духовно-нравственного раз-
вития детей с ОВЗ и детей с инвалидностью 
 Обеспечение качественного психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения детей с ОВЗ и детей с инвалидностью в 
образовательных организациях на основе межведомственного взаи-
модействия и принципа преемственности 
 Определяющая роль семьи в воспитании детей, оказание психо-
лого-педагогической поддержки семьям, воспитывающим детей с ОВЗ 
 Развитие сотрудничества субъектов системы образования (семьи, 
общества, государства, образовательных, научных, общественных 
организаций, организаций культуры и спорта, СМИ, бизнес-сообществ) 
в совершенствовании содержания и условий образования детей с ОВЗ 
и инвалидностью 

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

 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ (РРЦРО) – НАВИГАТОР ШКОЛЫ XXI ВЕКА» 

 

Место проведения: ГАУ ДПО НСО «Новосибир-
ский институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования», 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 2, ауд. 415 
Время работы: 10:00–12:00 
Квота: 40 человек 
Целевая аудитория: руководители РРЦРО, ру-
ководители МСО 

 

Ответственный за мероприятие: 

Поцукова Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующая кафедрой управления образователь- 
ными учреждениями ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, e-mail: 
tat.potsukova@yandex.ru 

,  

  

mailto:tat.potsukova@yandex.ru
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Модераторы: 
Плетнева Елена Юрьевна, заместитель начальника управления 

образовательной политики – начальник отдела общего и дополни-
тельного образования Министерства образования НСО,  
e-mail: pleu@nso.ru 

Поцукова Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующая кафедрой управления образовательными 
учреждениями ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 
 

Вопрос для обсуждения: 
 Масштабирование смыслов, траекторий развития, планов ра-
боты РРЦРО в соответствии с направлениями деятельности 

 
––––––––––––––––––– СЕКЦИЯ ––––––––––––––––––– 

 

«ПРИОРИТЕТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
В СВЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА “УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО”» 

 

Место проведения: МАОУ Гимназия № 14 
«Университетская», г. Новосибирск, пр. Карла 
Маркса, 31 
Время работы: 10:00–13:00 
Квота: 60 человек  
Целевая аудитория: учителя иностранного 
языка 

Ответственный за мероприятие: 

Шубкина Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафед-
ры гуманитарного образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, e-mail: 
tanschu@list.ru 
 

Модератор: 
Алабугина Анастасия Ивановна, учитель немецкого языка 

МАОУ Гимназия № 14 «Университетская» 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Цели, задачи и условия реализации Национального проекта 
«Учитель будущего» 
 Профессиональный стандарт педагога и компетенции современ-
ного учитель иностранного языка 
 Коммуникативные стратегии обучения  
 Создание иноязычного коммуникативного пространства урока 
 Усиление субъектной позиции обучающихся 

  

mailto:pleu@nso.ru
mailto:tanschu@list.ru
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––––––––––––––––––– СЕКЦИЯ ––––––––––––––––––– 
 

«ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ КАК ВАЖНЕЙШИЙ  
РЕСУРС ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ И КОММУНИКАТИВНЫХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

Место проведения: Лицей № 200, 
г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 265 
Время работы: 10:00–14:00 
Квота: 75 человек  
Целевая аудитория: учителя истории и об-
ществознания 

 

Ответственный за мероприятие: 

Соловьева Елена Анатольевна, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории, обществознания и экономики ГАУ ДПО 
НСО НИПКиПРО, e-mail: easolovievy@mail.ru 
 

Модераторы: 
Запорожченко Андрей Владимирович, кандидат исторических 

наук, доцент, заведующий кафедрой истории, обществознания и 
экономики ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, e-mail: historian14@mail.ru 

Умбрашко Константин Борисович, доктор исторических наук, 
профессор, проректор по научно-методической работе, профессор 
кафедры истории, обществознания и экономики ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО  

Гуськова Анна Геннадьевна, кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры истории, обществознания и экономики ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Проектная и исследовательская деятельность в рамках обще-
ственно-научных предметов 
 Методические аспекты организации работы над проектами по об-
ществознанию в 5–11-х классах 
 Современные образовательные тренды в социально-
гуманитарном образовании и возможности их трансляции в учебно-
воспитательном процессе средствами учебных предметов: история, 
обществознание, экономика и право 
 Возможности учебного предмета обществознание в формирова-
нии коммуникативной компетентности обучающихся 
 
  

mailto:easolovievy@mail.ru
mailto:historian14@mail.ru
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––––––––––––––––– ФЛЭШ-СЕМИНАР ––––––––––––––––– 
«ОТ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

УСПЕШНОСТИ УЧИТЕЛЯ: ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
СОВРЕМЕННЫХ УМК И ИКТ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ» 
 

Место проведения: МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 183 с углубленным 
изучением предметов художественно-
эстетического цикла», г. Новосибирск, 
ул. Петухова, 86 
Время работы: 10:00–14:00 
Квота: 90 человек 
Целевая аудитория: учителя предметной об-
ласти «Искусство» и «Технология» 

 

Ответственный за мероприятие ПО «Искусство»: 

Бирюлева Елена Владимировна, старший преподаватель ка-
федры ОО «Искусство» и «Технология» ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

 

Ответственный за мероприятие ПО «Технология»: 

Мицук Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры ОО «Искусство» и «Технология» ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО, e-mail: petrovskov@yandex.ru 

 

Секретарь: 
Артамонова Зоя Сергеевна, методист кафедры ОО «Искус-

ство» и «Технология» ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, e-mail: 
isitex@mail.ru 

 

Модератор: 
Мельникова Инна Юрьевна, заведующая кафедрой ОО «Искус-

ство» и «Технология» ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 
 

Эксперт: 
Карпенко Лилия Эдуардовна, главный специалист отдела ак-

кредитации Управления лицензирования, аккредитации, контроля и 
надзора в сфере образования Министерства образования НСО 
 
Вопросы для обсуждения: 
 Специфика организации информационно-образовательной среды 
на занятиях искусством и технологии 
 Ресурсы УМК и ИКТ в образовательной практике: дидактический 
аспект 
 Владение дидактической и ИКТ-компетенциями как условие 
успешности учителя 

mailto:petrovskov@yandex.ru
mailto:isitex@mail.ru
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ПЛАТФОРМА 
 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ. 
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
––––––– ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МАСТЕРСКАЯ ––––––– 

 

«РАННЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА» 
 

Место проведения: ГАПОУ НСО «Новосибир-
ский педагогический колледж № 1 имени 
А. С. Макаренко», ул. Серебренниковская, 36, 
актовый зал  
Время работы: 14:00–16:00 
Квота: 125 человек 
Целевая аудитория: педагоги ДОО 

 

Ответственный за мероприятие: 

Селина Татьяна Михайловна, руководитель Центра НМС дея-
тельности МОУ ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический кол-
ледж № 1 им. А. С. Макаренко», тел. 913 743 0789 

 

Модераторы: 
Селина Татьяна Михайловна, руководитель Центра НМС дея-

тельности МОУ ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический кол-
ледж № 1 им. А. С. Макаренко» 

Косицына Марина Витальевна, преподаватель ГАПОУ НСО 
«Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А. С. Макаренко» 

Зябкина Ирина  Геннадьевна, преподаватель ГАПОУ НСО «Но-
восибирский педагогический колледж № 1 им. А. С. Макаренко» 

Лихачева Татьяна  Лазаревна, преподаватель ГАПОУ НСО «Но-
восибирский педагогический колледж № 1 им. А. С. Макаренко» 

Пилина Наталья Игоревна, преподаватель ГАПОУ НСО «Ново-
сибирский педагогический колледж № 1 им. А. С. Макаренко» 

Самоделова Елена  Михайловна, руководитель педагогической 
практики ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж № 1 
им. А. С. Макаренко» 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Сюжетно-ролевая игра в ранней профориентации детей дошколь-
ного возраста 
 Пропедевтика инженерного образования в детском саду 
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 Взаимодействие с социальными партнерами 
 Развивающая предметно-пространственная среда в профориен-
тационной работе ДОО 
 Проектная деятельность в ознакомлении детей дошкольного воз-
раста с профессиями взрослых 
 

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

«НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ СПО» 

 

Место проведения: ГБПОУ НСО «Новоси-
бирский технический колледж им. А. И. Пок-
рышкина», г. Новосибирск, ул. Станцион-
ная, 30 
Время работы: 10:00–12:00 
Квота: 150 человек 
Целевая аудитория: руководители и/или за-
местители руководителей профессиональных 
образовательных учреждений, руководители 
ресурсных центров, педагогические работни-
ки – эксперты по стандартам Ворлдскиллс, 
представители объединений работодателей, 
общественных организаций 

 

Ответственные за мероприятие: 

Лейбов Алексей Михайлович, директор ГАУ ДПО НСО «Новоси-
бирский центр развития профессионального образования», 
тел. +79039305675, e-mail: zavuch77@gmail.com 

Талюкина Галина Федоровна, директор ГБПОУ НСО «Новоси-
бирский технический колледж им. А. И. Покрышкина», 
тел. +79130151051 

 

Модератор: 
Лейбов Алексей Михайлович, директор ГАУ ДПО НСО «Новоси-

бирский центр развития профессионального образования» 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Профессиональный стандарт и его требования 
 Развитие экспертного сообщества 
 Опыт реализации программ повышения квалификации для препо-
давателей (мастеров производственного обучения) 
 Профессиональные маршруты выпускников системы СПО: резерв 
педагогических кадров 
 Требования к управленческим командам ПОО (по опыту курсов 
ГИНФО) 
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 Подготовка педагогических кадров для системы СПО: ключевые 
задачи и перспективы сотрудничества с НГПУ 
 

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

«ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ГЛАВНОЕ 
УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ" 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ"» 

 

Место проведения: ГАУ ДПО НСО «Новосибир-
ский институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования», 
г. Новосибирск, ул. Обская, 141, ауд. 106 
Время работы: 10:00–13:00 
Квота: 30 человек 
Целевая аудитория: руководители, заместители 
руководителей, методисты, преподаватели, ма-
стера п/о и другие сотрудники образовательных 
организаций СПО 
 

Ответственный за мероприятие: 

Бекишева Людмила Марковна, методист центра профессио-
нального образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО,e-mail: 
kafedrapo@mail.ru 
 

Модераторы: 
Боргено Яков Яковлевич, проректор по профессиональному об-

разованию ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

Курта Оксана Викторовна, старший преподаватель кафедры 
естественнонаучного образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Профессиональное становление будущих специалистов в обра-
зовательной среде СПО (сущностные характеристики) 
 Создание практико-ориентированной образовательной среды 
СПО, изучение ее влияния на становление, реализацию, раскрытие, 
самосовершенствование личности обучающегося 
 Формирование профессионального опыта студентов при погруже-
нии их в профессиональную среду в ходе учебной, производственной 
и преддипломной практики 
 Использование профессионально-ориентированных технологий 
обучения и методик моделирования фрагментов будущей профессио-
нальной деятельности на основе использования возможностей кон-
текстного (профессионально направленного) изучения профильных и 
непрофильных дисциплин 

mailto:kafedrapo@mail.ru
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 Практико-ориентированное образование: приобретение знаний и 
опыта (умений, навыков) практической деятельности с целью дости-
жения профессионально и социально значимых компетенций 
 Обновление принципов, методов и процедур формирования  
содержания профессионального образования, а также сопряжение 
ФГОС СПО с профессиональными стандартами определенной  
области 
 Развитие самостоятельности студентов СПО в определении за-
дач профессионального и личностного развития: начало специализа-
ции, укрепление и углубление профессиональных интересов будущих 
специалистов 
 Знакомство студентов СПО с профессиональной деятельностью в 
период освоения профессиональных модулей и прохождения учебной 
практики, формирование активной позиции студентов и их готовности 
к дифференцированной оценке уровня своего профессионализма 

 
––––––––––– СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ––––––––––– 

 

«ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ:  
ВЫЗОВЫ, РЕШЕНИЯ, ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ 

 

Место проведения: ГБПОУ НСО «Новоси-
бирский торгово-экономический колледж», 
г. Новосибирск, ул. Каменская, 68 
Время работы: 14:00–16:00 
Квота: 220 человек 
Целевая аудитория: руководители и заме-
стители руководителей профессиональных 
образовательных учреждений, руководители 
ресурсных центров, представители объедине-
ний работодателей, общественных организа-
ций 
 

Ответственные за мероприятие: 

Затолокин Максим Юрьевич, заместитель начальника управ-
ления – начальник отдела профессионального образования управле-
ния профессионального образования и подготовки трудовых ресур-
сов министерства образования Новосибирской области, 
тел. 9132033233, e-mail: zmu@nso.ru 

Сафонова Жанна Викторовна, директор ГБПОУ НСО «Новоси-
бирский торгово-экономический колледж», тел. 9134771829 
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Модератор: 
Затолокин Максим Юрьевич, заместитель начальника управ-

ления – начальник отдела профессионального образования управле-
ния профессионального образования и подготовки трудовых ресур-
сов Министерства образования Новосибирской области 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Национальный проект «Образование» и роль ПОО в его реализа-
ции (промежуточные итоги ФП «Молодые профессионалы») 
 Создание мастерских по приоритетной группе компетенций как 
фактор развития ПОО 
 Перспективы развития ПОО через инструментарий национального 
проекта «Образование» на примере ГБПОУ НСО «Новосибирский 
авиационный технический колледж им. Б. С. Галущака» 
 Демонстрационный экзамен как инструмент квалиметрии образо-
вательной деятельности ПОО 
 Работа колледжа в федеральном проекте «Молодые профессио-
налы» как центра функционирования региональной сети подготовки 
кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным про-
фессиям и специальностям СПО на основе создания региональной 
площадки сетевого взаимодействия 
 Интеграция деятельности ПОО в реализацию смежных отрасле-
вых региональных проектов 

 
–––––––––– ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА –––––––––– 

 

«ЭКОСИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИИ» 
 

Место проведения: ГАПОУ НСО «Новоси-
бирский архитектурно-строительный кол-
ледж», г. Новосибирск, ул. Станиславского, 2/1 
Время работы: 10:00–12:00 
Квота: 150 человек 
Целевая аудитория: заместители руководи-
телей профессиональных образовательных 
учреждений, ответственные за профориента-
ционную работу, руководители и/или замести-
тели руководителей общеобразовательных 
организаций, руководители профориентаци-
онных отделов (центров) образовательных ор-
ганизаций, представители общественных ор-
ганизаций 

 

Ответственные за мероприятие: 

Бакаев Владимир Александрович, заместитель директора ГАУ 
ДПО НСО «НЦРПО», тел. +79232498906, e-mail: bakaev_dgn@mail.ru 
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Аверьяскин Сергей Геннадьевич, директор ГАПОУ НСО «Ново-
сибирский архитектурно-строительный колледж», 
тел. +79137623328 

 
Модератор: 

Бакаев Владимир Александрович, заместитель директора ГАУ 
ДПО НСО «НЦРПО» 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11-х 
классов «Билет в будущее» 
 Профориентационные проекты Движения WorldSkills Russia: от 
чемпионата к профессии 
 Политехническая и агротехническая школа: новая сборка 
 Стратегическая инициатива «Кадры будущего для регионов» 
 Проект «PROFNAVI (профориентационный навигатор)» – возмож-
ности коллаборации для успешного карьерного старта выпускников 
школ 
 Эффективное использование потенциала учреждения среднего 
профессионального образования в профессиональной ориентации 
школьников 
 Потенциал ПОО для изучения образовательной области «Техно-
логия» 
 

–––––––––– ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА –––––––––– 
 

«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ,  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 
 

Место проведения: ГБПОУ НСО «Новоси-
бирский профессионально-педагогический 
колледж», г. Новосибирск, ул. Немировича-
Данченко, 121 
Время работы: 10:00–12:00 
Квота: 80 человек 
Целевая аудитория: руководители и/или пе-
дагогические работники профессиональных 
образовательных учреждений, ответственные 
за реализацию программ профессионального 
образования и профессионального обучения 
для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, представители обще-
ственных организаций 
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Ответственные за мероприятие: 

Лузан Светлана Сергеевна, директор ГБПОУ НСО «Новосибир-
ский профессионально-педагогический колледж», тел. 
+79139344030, e-mail: ppk54@yandex.ru 

Луткова Ольга Викторовна, заместитель начальника отдела 
профессионального образования управления профессионального об-
разования и подготовки трудовых ресурсов Министерства образо-
вания Новосибирской области, тел. +79139089157 

 

Модератор: 
Лузан Светлана Сергеевна, директор ГБПОУ НСО «Новосибир-

ский профессионально-педагогический колледж» 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Инклюзивное образовательное пространство Новосибирской об-
ласти: цели, задачи, предварительные итоги и перспективы развития» 
 Интеграция общего и профессионального образования для со-
здания непрерывного инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 
 Взаимодействие с общественными организациями инвалидов по 
вопросам инклюзивного профессионального образования в Новоси-
бирской области 
 Чемпионатные движения «Абилимпикс» и «Молодые профессио-
налы» (Ворлдскиллс Россия) как важный фактор профориентации и 
содействия трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

–––––––––– ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА –––––––––– 
 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА» 

 

Место проведения: ГБУ ДО НСО «Центр 
культуры учащейся молодежи», 
г. Новосибирск, ул. Обская, 143 
Время работы: 10:00–12:00 
Квота: 160 человек 
Целевая аудитория: заместители руководи-
телей профессиональных образовательных 
учреждений, социальные педагоги, педагоги-
психологи, педагоги дополнительного образо-
вания, педагоги-организаторы 
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Ответственные за мероприятие: 

Писарева Нина Сидоровна, директор ГБУ ДО НСО «Центр 
культуры учащейся молодежи», тел. +79232477877, e-mail: 
cxt_unpo@mail.ru 

Сперанская Ольга Алексеевна, консультант отдела профессио-
нального образования управления профессионального образования и 
подготовки трудовых ресурсов министерства образования Новоси-
бирской области, тел. 9137649517 

 

Модератор: 
Писарева Нина Сидоровна, директор ГБУ ДО НСО «Центр 

культуры учащейся молодежи» 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Национальный проект «Образование»: цели и задачи воспита-
тельной работы в профессиональных образовательных учреждениях 
 Профессиональное воспитание: проблемы, цели и перспективы 
 Социальная адаптация молодежи как процесс и объект управле-
ния 
 Развитие сквозных компетенций / soft-skills и личностных качеств 
студентов и молодых специалистов 
 Планирование воспитательного процесса в профессиональном 
образовательном учреждении в рамках проектного подхода 
 Переход от проведения социально значимых мероприятий к со-
циально значимым проектам 
 Сущность и основные направления развития органов студенче-
ского самоуправления как фактора формирования профессионально 
значимых качеств и профессиональной компетентности студентов 
колледжа 
 Развитие форм музейной деятельности, направленной на граж-
данско-патриотическое воспитание обучающихся профессиональных 
образовательных учреждений 
 
 
ПЛАТФОРМА 
 

«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 
 

––––––––––– СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ––––––––––– 
 

«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

Место проведения: МБУ ДО г. Новосибирска 
«Центр развития творчества детей и юношества 
"Заельцовский"», г. Новосибирск, ул. Дуси Ко-
вальчук, 67, актовый зал 
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Время работы: 12:00–15:00 
Квота: 70 человек 
Целевая аудитория: руководители муниципаль-
ных штабов РДШ и педагоги, реализующие 
направления РДШ в образовательных организа-
циях 
 

Ответственный за мероприятие: 

Егоров Егор Валерьевич, руководитель Ресурсного центра Но-
восибирского регионального отделения ООГДЮО «Российское дви-
жение школьников», тел. +7(983)321-25-26, e-mail: rc-rds@dmnso.ru  
 

Модераторы: 
Вохмина Наталья Валерьевна, председатель Новосибирского 

регионального отделения ООГДЮО «Российское движение школьни-
ков» 

Берилко Александра Олеговна, региональный координатор 
ООГДЮО «Российское движение школьников» в Новосибирской обла-
сти 

Устинов Дмитрий Викторович, специалист Ресурсного цен-
тра Новосибирского регионального отделения ООГДЮО «Россий-
ское движение школьников» 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Что включает в себя «Стратегия развития ООГДЮО «Российское 
движение школьников» до 2020 года? 
 Как мотивировать участников РДШ? 
 Как создать первичное/местное отделение РДШ? 
 
 
ПЛАТФОРМА 
 

«СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ДЛЯ КАЖДОГО» 
 

––––––––––––––– СЕКЦИЯ ––––––––––––––– 
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШТАТНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСПЕКТОРА ТРУДА ПО ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 63, Дом офицеров, малый зал  
Время работы: 21 августа, 10:00–14:00  
Квота: 45 человек 
Целевая аудитория: внештатные технические 
инспекторы труда территориальных (местных) 
профсоюзных организаций   

mailto:rc-rds@dmnso.ru
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Ответственный за мероприятие: 
Карпатовская Татьяна Леонидовна, заместитель председа-

теля Новосибирской областной общественной организации проф-
союза работников народного образования и науки РФ 
 

Модераторы: 
Любимов Андрей Андреевич, эксперт по вопросам охраны тру-

да и здоровья аппарата Общероссийского профсоюза образования 
Карпатовская Татьяна Леонидовна, заместитель председа-

теля Новосибирской областной общественной организации проф-
союза работников народного образования и науки РФ 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Проблемы и перспективные задачи охраны труда в образова-
тельных организациях Новосибирской области на 2019–2020 учебный 
год 
 Общественно-административный контроль: в охране труда нет 
мелочей 
 

––––––––––––––– СЕКЦИЯ ––––––––––––––– 
 

«ПРОФСОЮЗ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ"»  
 

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 63, Дом офицеров, малый зал  
Время работы: 14:00–17:00 
Квота: 60 человек 
Целевая аудитория: председатели террито-
риальных (местных) профсоюзных организа-
ций и первичных профсоюзных организаций 
вузов 

 

Ответственный за мероприятие: 
Сутягина Светлана Геннадьевна, председатель Новосибир-

ской областной общественной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
 

Модератор: 
Сутягина Светлана Геннадьевна, председатель Новосибир-

ской областной общественной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
 

Вопросы для обсуждения: 
 О предложениях Профсоюза по вопросам содержания и реализа-
ции федерального проекта «Учитель будущего» национального проек-
та «Образование», в том числе по Концепту федерального проекта 
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«Учитель будущего». Об обсуждении моделей профессионального 
роста педагогических работников 
 Об актуальных вопросах развития системы профессионального 
образования с учетом реализации национального проекта «Образова-
ние», защиты трудовых прав и профессиональных интересов работни-
ков, стипендиального обеспечения обучающихся 
 О предложениях Профсоюза по мерам, направленным на даль-
нейшее повышение и совершенствование заработной платы работни-
ков образования 

 
––––––––––––––– СЕКЦИЯ ––––––––––––––– 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ  
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Место проведения: Средняя общеобразова-
тельная школа № 120, г. Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук, 85 
Время работы: 10:00–18:30 
Квота: 55 человек 
Целевая аудитория: ответственные за ин-
формационную работу, председатели Т(М)ПО, 
молодые педагоги 

 

Ответственный за мероприятие: 
Абросимова Дина Павловна, специалист по информационной 

работе областной организации Профсоюза 
 

Модераторы: 
Хоботков Валерий Владимирович, руководитель информаци-

онно-редакционного отдела Федерации профсоюзов Красноярского 
края 

Абросимова Дина Павловна, специалист по информационной 
работе областной организации Профсоюза 

 

Вопрос для обсуждения: 
 О задачах по совершенствованию информационной деятельности 
территориальных (местных) и первичных профсоюзных организаций 
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ПЛАТФОРМА 
 

«ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
––––––––––––– СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ––––––––––––– 

 

«ОБСУЖДЕНИЕ "ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ  
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 2019–2024"» 

 

Место проведения: ГАУ ДПО НСО «Новосибир-
ский институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования», г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект, 2, актовый зал 
Время работы: 12:30–14:30 
Квота: 150 человек  
Целевая аудитория: директора ОО, заместители 
директоров по воспитательной работе ОО, мето-
дисты ММС и специалисты органов управления 
образованием, курирующие вопросы воспитания, 
социальные педагоги, специалисты, курирующие 
деятельность классных руководителей 
 

Ответственный за мероприятие: 

Малахова Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой педагогики и психологии ГАУ ДПО НСО  
НИПКиПРО, e-mail: malahovann@mail.ru 

 

Модераторы: 
Мануйлова Ирина Викторовна, заместитель министра образо-

вания Новосибирской области, e-mail: maivi@nso.ru 
Поцукова Татьяна Анатольевна, кандидат педагоги- 

ческих наук, доцент, заведующая кафедрой управления обра-
зовательными учреждениями ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО,  
e-mail: tat.potsukova@yandex.ru 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Особенности состояния системы воспитания в Новосибирской 
области  
 Стратегия Региональной программы воспитания: ответствен-
ность и согласованность уровней управления 
 Содержательное наполнение: направления развития воспита-
ния в Новосибирской области 
 Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации 
программы 
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Регламент работы съезда 
23.08.19. Пленарное заседание XIX съезда  
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«От национальных целей к региональным задачам. 
Реализация Национального проекта "Образование" в 
Новосибирской области»…………………………………. 
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22.08.19 Платформа «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»……………... 5 
 Круглый стол 

«Развитие системы государственно-общественного 
управления как ключевой фактор успешной реализа-
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