
Экспозиционная часть международной образовательной 
выставки «Учебная Сибирь 2019». «Регион НТИ . Новые 

возможности  для каждого» 

 

Экспозиционная часть выставки министерства образования  
Новосибирской области организована при участии ГАУ ДО ОЦРТДИЮ, 
дошкольных и общеобразовательных организаций, педагогическим 
колледжем № 1, средними профессиональными организациями, вузами г. 
Новосибирска, индустриальными партнерами – Иверта, Куборо, Технолаб, 
Умика, Линтех (резидент Сколково), Айфарм (резидент Академпарка),  
Скайэнд (резидент Сколково), Эконива, Электродный завод п. Линево. 

Зона № 1. «Большой хакатон Олимпиады НТИ на кубок 

Губернатора Новосибирской области» 

 12 площадок, на которых 14-15 марта проходят соревнования в форме 
хакатонов по 12 профилям Олимпиады НТИ: 

 Когнитивные технологии 
 Анализ космических снимков 
 Финансовые технологии 
 Большие данные и машинное обучение 
 Умный город 
 Передовые производственные технологии 
 Виртуальная и дополненная реальность 
 Автономные автотранспортные системы 
 Дистанционное зондирование земли 
 Интеллектуальные робототехнические системы 
 Беспилотные авиационные системы 
 Водные робототехнические системы 
На каждой площадке соревнуются 3 команды, показавшие наилучшие 

результаты во 2 этапе Олимпиады НТИ, но не прошедшие в Финал. Всего 
участников 130 из 27 ОО. Проводят соревнования специалисты 
методических площадок Олимпиады НТИ, независимую экспертизу 
осуществляют представители профильных ВУЗов г.Новосибирска. На 
площадках работают представители организаторов профилей. 

Зона № 2. Методическая площадка Олимпиады НТИ 

 7 методических  площадок по подготовке к Олимпиаде НТИ на 
территории Новосибирской области: 

 СГУГИТ 
 Лицей № 9 



 ВНГ 
 РРЦ «Детский технопарк» ГАУ ДО ОЦРТДИЮ 
 Лицей № 22 
 «Инжевика» НГУ 
 Лицей № 176 г. Новосибирска 
На площадках экспонируется оборудование, необходимое для подготовки 

к ОНТИ, проводятся мероприятия для школьников и наставников. 

Зона № 3. Салоны, на которых представлены федеральные проекты, 

реализуемые на территории Новосибирской области по подготовке 
кадров региона НТИ: 

 Dobot-центр новый урок технологии – представлено технологическое 
оборудования  и работа обучающихся 

 Региональный центр «Альтаир» - программы образовательного центра 
«Сириус» для одарённых детей Новосибирской области – соревнования 
по шахматам, защита проектов «Большие вызовы», занятия по изо. 

 Региональный модельный центр и Муниципальные ресурсные центры 
одарённых детей – представлена деятельность МР Баганского района, 
Линевский, р.п. Кольцово. 

 Кружковое движение НТИ в Новосибирской области – две площадки 
«Практики будущего» (работа детей по нейротехнологии и 
интеллектуальная энергетика в партнерстве с лабораторией Инжевика 
НГУ, НГТУ). 

 Урбанистика – мастер-классы с участием детей (лицей № 9, 176 г. 
Новосибирска, НГАУДИ, СГУГИТ), в том числе будет представлена 
урбанистики для моногорода Линево, р.п. Кольцово.  

 Молодёжная политика: РДШ, волонтёрский корпус, программа «Я-
предприниматель». 

 АгроНТИ для сельских школьников – НГАУ в партнёрстве с 
образованием Баганского района и ОЦРТДИЮ. 

На площадках салонов в экспозиционном и событийном форматах 
представляются региональные проекты. 

Зона № 4. Коворкинг зона  - активности по направлениям 
региональной политики образования, региональные проекты национального 
проекта «Обраование» 

Зона № 5. Школьные технопредпринимательские компании 

В центре площадки представлена система по подготовке 
предпринимательских компетенций школьников в области технологий. По 
обеим сторонам – 20 школьных технопредпринимательских компаний. 

Зона № 6. Гостиная дошкольного и начального образования 
«Песочница НТИ». 



В гостиной в экспозиционном и событийном форматах представлены 
новые форма работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, 
которые являются системой пропедевтики специализированного образования 
Новосибирской области. (Жафярова М. Н.) 

Зона № 7. Соревнования «Построй свой мост» 

На 2 площадках соревнуются школьники и студенты ВУЗов (СГУПС, 
НГАСУ) по построению наиболее прочных мостов и башен из спагетти, в 
субботу – семейные команды. 

Зона № 8. Соревнования по полигональному моделированию среди 
школьников и студентов – 5 команд по 6 человек. 

Зона № 9. Финал региональных соревнований «CUBORO -  

Softkills». 

. Зона № 10. Среднее профессиональное образование: 

1. Олимпиада профессионального мастерства для обучающихся по 
программам политехнической и агротехнической направленности по 5 
компетенциям.  

          2. Экспозиция  « Посетите мир чемпионата «Казань – 2019» 

          3. 150-летию Д.И. Менделеева;(интерактивная Периодическая 
система); 

4) Выставка специализированных центров компетенций;  

5) «Билет в будущее» : проведение профессиональных проб для 
школьников.  

 Зона №11.Музейные  и библиотечные просветительские практики. 

1)Интерактивная площадка для школьников и семей Парк «Россия-
моя история» 

2).Общедоступная библиотека-ресурс развития компетенций, 
научных знаний, непрерывного образования каждого» ( с записью 
читателей в НГОНБ)  

Зона№ 12  Архитектура и дизайн в образовании 

Обсуждение проекта  новой школы Мастерской проектирования 
образовательных пространств « Звездная школа» ( « Ясный берег», 
НГАУДИ, директора школ, муниципалитеты, архитекторы и 
дизайнеры  г Новосибирск + гости) 



Мастер-классы детской академии художественного творчества и 
дизайна института искусств НГПУ 

 

 


