
Программа деловой части  
выставки Учебная Сибирь 2019.  

Регион НТИ. Новые возможности для каждого 
 

регистрация для посещения выставки и электронного билета 
учебнаясибирь/posetit-vystavky/ 

 

для участия в деловой программе и выступлений на круглых столах  
http://edu54.ru/reg/uchsib/ 

 

14 марта (четверг) 

Время 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Для каких 
категорий 

Ответственные лица из 
министерства образования 

Модератор 
10:00 
Павильон В 

 
Начало работы выставки 

10:00-12:00, 
конференц-
зал №4, 
3 этаж 

Открытое совещание  
РОСОБРНАДЗОРА 
«Перспективы 
интеграции 
контрольно-надзорной 
деятельности и единой 
системы оценки 
качества образования» 

Начальники 
управлений 
образования, 
руководители 
ППЭ, директора 
образовательных 
организаций  

Кравцов Сергей Сергеевич – 
руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки; 
Музаев Анзор Ахметович – 
заместитель руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере образования 
и науки; 
Мануйлова Ирина Викторовна – 
заместитель министра образования НСО 

10:00-11:30, 
конференц-
зал №1, 
3 этаж 

Круглый стол 
«Вариативность и 
разнообразие 
содержания программ 
дошкольного 
образования: от 
образовательных 
потребностей до 
педагогических 
возможностей» 

Руководители, 
педагогические 
работники 
дошкольных 
образовательных 
организаций и 
общеобразовател
ьных 
организаций 

Модератор:  
Селина Татьяна Михайловна – 
руководитель центра научно-
методического сопровождения 
деятельности МОУ Новосибирского 
педагогического колледжа №1 
им. А.С. Макаренко.  
Спикеры:  
Пиянзина Алеся Васильевна – 
старший воспитатель детского сада №77 
г. Новосибирска; 
Пилина Наталья Игоревна – 
воспитатель детского сада №502 
г. Новосибирска; 
Еремеева Елена Александровна – 
старший воспитатель детского сада №2 
г. Новосибирска; 
Орлова Татьяна Васильевна – 
воспитатель детского сада №19 
«Шустрик» г. Бердска; 
Гиголаева Дарья Александровна – 
менеджер продаж ООО «ИВЕРТа» 

10:00-13:00, 
конференц-

Семинар-презентация 
«Образовательная 

Участники 
конкурса, 

Модераторы: 
Малахова Наталья Николаевна – 



зал №6, 
2 этаж 

инициатива» (по 
итогам X открытого 
регионального 
конкурса 
методических 
материалов «Секрет 
успеха») 

руководители 
МО, педагоги 

заведующая кафедрой педагогики и 
психологии ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО; 
Кайгородцева Марина Васильевна – 
заведующая методическим отделом 
МБУ ДО г. Новосибирска «Дом 
творчества «Октябрьский» 

10:00-17:00, 
конференц-
зал №7, 
2 этаж 

Первая 
межрегиональная 
научно-методическая 
школа 
педагогического 
профессионализма: 
Академическая 
панель 

Молодые 
педагоги и 
педагоги-
стажисты, 
аспиранты, 
магистранты, 
руководители 
образовательных 
организаций, 
профессорско-
преподавательск
ий состав 
педагогических 
вузов, родители 
обучающихся 

Алтыникова Наталья Васильевна – 
проректор по стратегическому 
развитию ФГБОУ ВО «НГПУ»; 
Северина Юлия Владимировна – 
начальник отдела профессионального 
развития педагогических кадров 
управления образовательной политики 
министерства образования 
Новосибирской области 

10:00-11:30, 
конференц-
зал №5, 
2 этаж 

Совещание 
Министерства 
просвещения РФ с 
руководителями 
органов 
исполнительной 
власти регионов 

Руководители 
органов 
исполнительной 
власти регионов 
в сфере 
образования 

Синюгина Татьяна Юрьевна – 
заместитель Министра просвещения 
Российской Федерации 

10:00-11:30, 
конференц-
зал №8, 
2 этаж 

Открытая дискуссия 
«Найди свой путь: 
горизонты 
воспитательных 
открытий» 

Старшие 
вожатые, 
педагоги ОО, 
классные 
руководители, 
заместители 
директоров по 
воспитательной 
работе, педагоги 
дополнительного 
образования, 
педагоги-
психологи, 
педагоги-
организаторы 

Модератор:  
Черникова Лариса Викторовна – 
доцент кафедры педагогики и 
психологии ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 

11:45-12.30, 
холл, 1 этаж 

Официальная 
церемония открытия 
и посещение гостями 
выставки Учебная 
Сибирь – 2019 

Все участники 
выставки 

Министерство образования 
Новосибирской области  
Федорчук Сергей Владимирович – 
министр образования Новосибирской 
области; 
Мануйлова Ирина Викторовна – 
заместитель министра образования 
Новосибирской области; 



Колесникова Татьяна Андреевна – 
руководитель детского технопарка; 
Абухович Екатерина – дирекция 
выставки 

12:00-14:00, 
конференц-
зал №1, 
3 этаж 

Форсайт сессия 
«Специальная 
(коррекционная) 
образовательная 
организация, как 
ресурс для реализации 
программы 
профориентации, 
профессионализации 
обучающихся с ОВЗ, в 
том числе 
обучающихся 
инклюзивно» 

Руководители, 
заместители, 
педагогические 
работники, 
учителя 
технологии 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
организаций, 
общеобразовател
ьных 
организаций, 
реализующих 
различные 
варианты 
адаптированных 
общеобразовател
ьных программ 
для 
обучающихся с 
ОВЗ, 
специалисты 
ОЦДК 

Модераторы: 
Плетнева Елена Юрьевна – 
заместитель начальника управления 
образовательной политики – начальник 
отдела дошкольного и общего 
образования министерства образования 
Новосибирской области; 
Самуйленко Светлана Васильевна – 
директор ГБУ НСО «ОЦДК». 
Спикеры: 
Юрьева Светлана Юрьевна – 
директор ГБОУ НСО «Коррекционная 
школа-интернат», г. Куйбышев; 
Лузан Светлана Сергеевна – директор 
ГБПОУ НСО «Новосибирский 
профессионально-педагогический 
колледж» – базовая организация ИО; 
Козлова Лариса Ивановна – 
руководитель методического отдела 
МКОУ Купинская специальная 
(коррекционная) школа-интернат; 
Антропова Любовь Сергеевна – 
заместитель директора «Новосибирский 
центр профессионального обучения №2 
им. героя России Ю.М. Наумова»; 
Ермолаев Михаил Сергеевич – 
директор МБОУ СОШ №128 
г. Новосибирска; 
Корнилович Ольга Владиславовна – 
директор МКОУ Кыштовская СОШ №2; 
Музыкина Людмила Васильевна – 
директор МБОУ СОШ №3 «Пеликан» 

12:30-14:00, 
конференц-
зал №5, 
2 этаж 

Круглый стол 
«Оценка уровня 
подготовки 
современного 
школьника через 
практики 
международных 
исследований» 

Специалисты 
органов 
управления 
образованием, 
представители 
общеобразовател
ьных 
организаций 

Колесникова Надежда Борисовна – 
главный редактор издательства 
«Просвещение»; 
Кузнецова Надежда Михайловна – 
руководитель проектов Центра 
дополнительного профессионального 
образования АО «Академия 
«Просвещение» 

12:30-14:30, 
конференц-
зал №8, 
3 этаж 

Презентация опыта с 
обсуждением 
«Буллинг (травля) в 
коллективе: почему это 
происходит и как 
противодействовать». 
Ярмарка 
организаций и 

Педагоги, 
школьники, 
студенты, 
родители 

Модератор: 
Бортников Михаил Евгеньевич – 
заместитель начальника отдела 
молодежной политики министерства 
образования Новосибирской области. 
Спикеры: 
Свир Мария Сергеевна – 
руководитель антибуллинговой 



инструментов программы «Травли Net» (г. Москва); 
Лапаева Екатерина Александровна – 
председатель координационного совета 
Челябинской региональной 
молодежной общественной 
организации «Институт социальных 
инноваций молодежи «Продвижение» 
(г. Челябинск); 
Аникина Елена Александровна – 
участница форума молодежи 
«PROрегион» 2018 года, посвященного 
вопросам противодействия языку 
вражды и буллингу, г. Бердск 

13:00-15:00, 
конференц-
зал №4, 
3 этаж 

Пленарное заседание 
«Перспективы 
развития российской 
системы образования: 
мировые стандарты и 
национальные задачи. 
О стратегических 
направлениях развития 
педагогической науки 
и образовательной 
практики» 

Руководители 
ОИВ регионов, 
главы 
муниципальных 
районов 
(городских 
округов), 
начальники 
управления 
образования, 
ректоры ВУЗов, 
руководители 
всех типов ОО, 
СПО 

Травников Андрей Александрович – 
Губернатор Новосибирской области; 
Синюгина Татьяна Юрьевна – 
заместитель Министра министерства 
просвещения Российской Федерации; 
Кравцов Сергей Сергеевич – 
руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки; 
Федорчук Сергей Владимирович – 
министр образования Новосибирской 
области; 
Иванова Светлана Вениаминовна – 
директор Института стратегии развития 
образования РАО. 
Модератор: 
Тюрина Наталья Владимировна – 
начальник Управления проектов в 
области образования и социальной 
сфере Международного 
Информационного Агентства «Россия 
сегодня», руководитель проекта 
«Социальный навигатор» 

14:00-15:30, 
конференц-
зал, №6, 
2 этаж 

Панельная дискуссия 
«Региональная 
экосистема 
Олимпиады НТИ 
основа формирования 
кружкового движения 
НТИ» 

Руководители, 
педагогические 
работники, 
учителя 
технологии 
общеобразовател
ьных 
организаций, 
преподаватели 
ВО и СПО, ДО, 
представители 
индустриальных 
партнеров 

Модератор: 
Колесникова Татьяна Андреевна – 
руководитель детского технопарка 

14:00-16:00, 
холл, 1 этаж 

Презентация 
Российского 
движения 
школьников 

Школьники, 
педагоги 

Спикер:  
Егоров Егор Валерьевич – специалист 
Ресурсного центра Новосибирского 
регионального отделения Российского 



Новосибирской 
области. 
Квест для участников 
движения 

движения школьников; 
Белорыбкина Елена Анатольевна – 
руководитель Корпоративного 
университета Российского движения 
школьников 

14:00-16:00, 
конференц-
зал №1, 
3 этаж 

Региональный 
круглый стол 
«Практика 
тьюторского 
сопровождения 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях специальной 
(коррекционной) 
образовательной 
организации» 

 Модераторы:  
Горбунова Анна Юрьевна – начальник 
научно-методического отдела 
инклюзивного образования ГАУ ДПО 
НСО НИПКиПРО; 
Сайдакова Любовь Александровна – 
ведущий научный сотрудник научно-
методического отдела инклюзивного 
образования ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 

15:15-17:00, 
конференц-
зал №8, 
3 этаж 

Лаборатория 
будущего 
«Опора России»  
молодежные и детские 
инновационные 
проекты 

Обучающиеся 8-
11 классов, 
преподаватели 
технологии 
(проектной 
деятельности), 
тьюторы, 
администрация 
школ 

Energy Box 
Шипачева Дарья, МБОУ СОШ №202; 
Калидинова Софья, МБОУ СОШ №202. 
Water corp. 
Агалаков Иван, Вторая новосибирская 
гимназия; 
Андриуца Валентина, Вторая 
новосибирская гимназия; 
Дребенюк Вадим, Вторая 
новосибирская гимназия. 
mr.Green 
Авраменко Дмитрий, НГУЭУ; 
Феоктистов Данила, НГУЭУ. 
Energy Road 
Калидинова Софья, МБОУ СОШ №202. 
УНИКУМ 
Нечаева Алина, НГПУ; 
Тарасенко Вероника, Вторая 
новосибирская гимназия 

16:00-17:00, 
конференц-
зал №1, 
3 этаж 

Методический 
семинар «Новый 
федеральный перечень 
учебников: принятие 
взвешенных 
управленческих 
решений в выборе 
УМК» 

Руководители 
общеобразовател
ьных 
организаций 
(директора, 
заместители), би
блиотекари, 
руководители 
МО 

Модератор: 
Нафикова Роза Альбертовна – 
ведущий методист Методического 
центра управленческих и 
информационных технологий 
(г. Москва) 

16:00-17:00, 
конференц-
зал №6, 
2 этаж 

Встреча 
представителей 
Российского 
движения 
школьников 
(продолжение) 

 Российское движение школьников 

17:30 Окончание работы выставки 

 



15 марта (пятница) 

Время 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Для каких 
категорий 

Ответственные лица из 
министерства образования 

Модератор 
10:00 
Павильон В 

 
Начало работы выставки 

10:00-12:00 
конференц-
зал №5, 
2 этаж 

Методический коворкинг 
«Непрерывное профессиональное 
развитие педагогов: муниципальный 
формат» 
(отдельная регистрация) 

Организатор: 
мэрия Новосибирска 

10:00-12:00, 
конференц-
зал №3, 
3 этаж 

Стратегическая 
сессия по разработке 
проекта «Создание 
межвузовского 
кампуса в 
Новосибирской 
области» 

 Модератор: 
Жуков Андрей Викторович – 
заместитель Губернатора 
Новосибирской области 
Спикеры: 
Малина Светлана Сергеевна, Курганова 
Екатерина Владимировна, Юрченко 
Лада Валерьяновна, Ануфриева 
Надежда Анисимовна, Решетников Лев 
Николаевич, Фурсов Алексей 
Алексеевич, Орлова Олеся Геннадьевна 

10:00-11:30, 
конференц-
зал №1, 
3 этаж 

Круглый стол 
«Одарённые дети в 
центре открытой 
образовательной 
среды региона НТИ» 

Руководители, 
педагогические 
работники, 
образовательных 
организаций, 
специалисты 
Муниципальных 
ресурсных 
центров по работе 
с одаренными 
детьми 

Модератор 
Плетнева Елена Юрьевна – 
заместитель начальника управления 
образовательной политики – начальник 
отдела дошкольного и общего 
образования министерства образования 
Новосибирской области 

10:00-12:00, 
конференц-
зал №2, 
3 этаж 

Дискуссия «Система 
СПО как основа для 
профессионального 
самоопределения 
школьников» 

Директора ОО, 
СПО, педагоги, 
доп. образование 

Головнин Андрей Николаевич – 
заместитель министра образования 
Новосибирской области 

10:00-12:00, 
конференц-
зал №4, 
3 этаж 

Форсайт-сессия 
«ФГОС среднего 
общего образования: 
от теоретического 
осмысления проблемы 
к эффективным 
практикам» 

специалисты 
органов 
управления 
образования 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов НСО и 
методисты ММС, 
курирующие 
вопросы введения 
ФГОС СОО; 

Модератор:  
Метелкин Дмитрий Александрович  – 
заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере 
оценки качества общего образования 
Министерства просвещения Российской 
Федерации; 
 
Волчек Марина Геннадьевна - 
начальник отдела научно-
методического сопровождения 
деятельности муниципальных 



руководящие и 
педагогические 
работники НСО 

методических служб ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 
Спикеры:  
- Некрасова Людмила Андреевна, 
директор МБОУ ЭКЛ. 
- Корнева Марина Петровна, директор 
МАОУ "Лицей №176". 
- Афанасьева Татьяна Геннадьевна, 
директор МБОУ СОШ №3 
Куйбышевского района. 
- Гербер Юлия Николаевна, директор 
МБОУ СОШ №92 Барабинского района. 

10:00-12:00, 
конференц-
зал №7, 
2 этаж 

Семинар для 
молодых ученых 
«О методологии 
современных 
педагогических 
исследований»  

Магистранты, 
аспиранты, НГПУ 

Модератор: 
Сериков Владислав Владиславович – 
заместитель директора  ФГБНУ ИСРО 
РАО (г. Москва) 

10:00-11:30, 
конференц-
зал №6, 
2 этаж 

Презентация 
проекта  «Равенство 
возможностей»: 
знакомство с 
лучшими практиками, 
инициативами и 
проектами.  

Социально-
ориентированные 
НКО, 
общественные 
организации, 
образовательные 
организации, 
реализующие 
социальные 
проекты 

Ульянова Елена Захарова – Президент 
благотворительного фонда «Равенство 
возможностей» (г. Москва); 
Головина Екатерина Евгеньевна – 
главный специалист Министерства 
образования Новосибирской области. 

12:00-13:00 
холл, 1 этаж 

Церемония награждение конкурса 
«Грани развития» 

Организатор: 
ЦДО «Алые паруса» 

12:30-15:00, 
конференц-
зал №7, 
2 этаж 

Круглый стол 
«Цифровой мир: 
будущее 
образовательных 
пространств». 
Мастер класс 
«Почему Московская 
электронная школа 
полезна не только 
московским 
учителям» 

Учителя, 
студенты 
педвузов и 
методисты 

Модераторы: 
Мусихин Игорь Александрович – 
проректор по международной и 
инновационной деятельности СГУГиТ; 
Комелина Елена Витальевна – 
заместитель директора ГБУ ДПО НСО 
«ОблЦИТ». 
Спикеры: 
Цукарь Сергей Сергеевич – 
заместитель руководителя департамента 
информатизации и развития 
телекоммуникационных технологий, 
начальник отдела развития технологий 
электронного государства; 
Растворов Дмитрий Александрович – 
директор по развитию группы развития 
бизнеса Яндекс.Учебника; 
Гриншкун Александр Вадимович – 
старший преподаватель кафедры 
информатизации образования института 
цифрового образования Московского 
городского педагогического 



университета 
12:30-15:00, 
конференц-
зал №5, 
2 этаж 

Дискуссионная 
площадка 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
личностного развития 
обучающегося в 
современной 
социокультурной 
ситуации» 

Руководители, 
заместители, 
педагогические 
работники, 
педагоги 
психологи 
образовательных 
организаций 

Модераторы: 
Чепель Татьяна Леонидовна – 
научный руководитель ГБУ НСО 
ОЦДК, профессор кафедры психологии 
и педагогики ФГБОУ ВПО «НГПУ»;  
Андронникова Ольга Олеговна – 
доцент, декан факультета психологии 
ФГБОУ ВПО «НГПУ» 

13:00-14:00, 
конференц-
зал №3, 
3 этаж 

Презентация 
цифрового формата 
обучения вместе с 
онлайн-платформой 
Учи.ру 

Директора, 
(заместители), 
учителя школ, 
методисты, 
родители 

Спикер: 
Кальская Кристина, менеджер по 
работе с регионами Учи.ру 

13:00-15:00, 
конференц-
зал №6, 
2 этаж 

Межрегиональный 
семинар «Социально-
профессиональные 
условия для 
достижения нового 
качества образования 
в школах с УНОР и в 
сложных социальных 
условиях: вызовы 21 
века» 

Руководители и 
заместители 
руководителей 
общеобразователь
ных организаций, 
специалисты 
органов 
управления 
образованием, 
методисты ММЦ, 
педагогические 
работники 
общеобразователь
ных организаций 

Мамчур Юлия Юрьевна – начальник 
отдела инновационного проектирования 
КГБУ ДПО АКИПКРО; 
Ярославцева Наталья Васильевна – 
директор ГКУ НСО НИМРО; 
Юрченко Лада Валериановна – 
эксперт проекта по поддержке школ с 
устойчиво низкими образовательными 
результатами ГКУ НСО НМИМРО 

13:00-15:00, 
конференц-
зал №2, 
3 этаж 

Круглый стол с 
представителями 
региональных и 
муниципальных 
органов управления 
образованием, 
руководителями 
школ, СПО. ВУЗов 
«Оценка качества 
образования в 
контексте новых 
внешних вызовов – 
основные сценарии 
развития ближайшего 
будущего» 

Специалисты 
органов 
управления 
образованием 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов НСО, 
методисты ММС, 
курирующие 
вопросы оценки 
качества 
образования, 
руководители 
районных 
методических 
объединений, 
директора и 
заместители 
руководителей 
образовательных 
организаций 

Модератор:  
Тюрина Наталья Владимировна – 
начальник Управления проектов в 
области образования и социальной 
сфере Международного 
Информационного Агентства «Россия 
сегодня», руководитель проекта 
«Социальный навигатор» 



 
13:00-14:30, 
конференц-
зал №1, 
3 этаж 

Семинар для 
учителей химии 
«Реализация 
содержания 
химического 
образования в средней 
школе в контексте 
ФГОС СОО» 
 

Учителя химии 
общеобразователь
ных организаций 

Остроумов Игорь Геннадьевич - 
профессор кафедры «Химия и 
химическая технология материалов» 
Саратовского государственного 
технического университета 
им.Ю.А.Гагарина 

13:30-14:30 
холл, 1 этаж 

Церемония награждение конкурса 
«Через прошлое к будущему» 

Организатор: 
ДДТ «Центральный» 

11:30-13:00, 
конференц-
зал №1, 
3 этаж 

Конференция  
«Новая концепция 
предметной области 
«Технология» 

Руководители, 
педагогические 
работники, 
учителя 
технологии 
образовательных 
организаций 

Модераторы: Плетнева Елена 
Юрьевна - заместитель начальника 
Управления министерства образования 
НСО; 
Метелкин Дмитрий Александрович – 
заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере 
оценки качества общего образования 
Министерства просвещения РФ 

15:00 
холл, 1 этаж 

Церемония награждения победителей и 
лауреатов XI городского конкурса 
проектов «Инновации в образовании» 

Организатор: 
мэрия Новосибирска 

15:00-17:00, 
конференц-
зал №2, 
3 этаж 

Проектная 
мастерская 
«Цифровое поколение 
выбирает профессии 
21 века»: площадка 
для педагогов 
образовательных 
организаций в рамках 
регионального 
проекта «Стажёрские 
площадки» 

Руководители и 
педагоги 
образовательных 
учреждений, 
родители и дети, 
архитекторы, 
дизайнеры 

Модератор:  
Богданова Елена Владимировна – 
доцент кафедры педагогики и 
психологии Института истории, 
гуманитарного и социального 
образования ФГБОУ ВПО «НГПУ» 

15:00-16:30, 
конференц-
зал №3, 
3 этаж 

Круглый стол 
«Современные 
подходы к 
архитектурным и 
планировочным 
решениям при 
проектировании 
образовательных 
учреждений в РФ и за 
рубежом» 

Руководители и 
педагоги 
образовательных 
учреждений, 
родители и дети, 
архитекторы, 
дизайнеры 

Модератор:  
Багрова Наталья Викторовна – 
ректор НГУАиДИ; 
Данилкова Наталия Сергеевна – 
доцент ФГБОУ ВПО «НГПУ», 
руководитель мастерской 
проектирования образовательных 
пространств «Звездная школа»; 
Савостьянов Юрий Иванович – 
начальник управления материальными 
ресурсами министерства образования 
Новосибирской области 

15:00-17:00, 
конференц-
зал №4, 
3 этаж 

Презентационная 
площадка «Новое 
краеведение как 
синтез культуры, 
науки и образования» 

Преподаватели 
истории, 
работники музеев 
образовательных 
организаций, 

Модератор: 
Шуклина Юлия Константиновна – 
заместитель директора по научной 
работе ГАУК НСО «Новосибирский 
государственный музей»; 



заместители 
директора по 
воспитательной 
работе 

Щукина Елена Михайловна – 
директор музея Новосибирска. 
Спикеры: 
Трофимова Татьяна Андреевна – 
начальник научно-просветительного 
отдела ГАУК НСО «Новосибирский 
государственный музей»; 
Зайцева Анна Сергеевна – менеджер 
по маркетингу отдела развития ГАУК 
НСО «Новосибирский государственный 
музей; 
Наталья Алексеевна Минина – 
старший научный сотрудник 
экспозиционно-выставочного отдела 
ГАУК НСО «Новосибирский 
государственный музей»; 
Пронин Алексей Олегови – директор 
Исторического парка «Россия – моя 
история» 

15:00-16:30, 
конференц-
зал №5, 
2 этаж 

Программа STEM в 
России. Круглый 
стол институтов СО 
РАН с учителями и 
преподавателями 
химии и биологии 

Проректоры по 
воспитательной 
работе ВУЗов; 
заместители 
директоров по 
УВР СПО; 
учителя химии и 
биологии, 
родители, 
студенты; 
обучающиеся 
специализированн
ых классов 

Багрянская Елена Григорьевна – 
директор института органической 
химии СО РАН; 
Низковская Юлия Владимировна – 
доцент кафедры социологии, 
менеджмента АНО ВО Новый 
сибирский институт 

15:00-16:00, 
конференц-
зал №6, 
2 этаж 

Открытая встреча в 
рамках проекта 
дискуссионных 
студенческих клубов 
«Диалог на равных». 
«Модное место – 
книжный магазин 
«Перемен» 

Руководители, 
педагоги-
психологи, 
социальные 
педагоги 

Спикер: 
Яковлева Анна Николаевна – 
директор книжного магазина 
«Перемен» 

15:30-17:00, 
конференц-
зал №1, 
3 этаж 

Форсайт-сессия 
«Внедрение проекта о 
региональных 
ресурсных центрах 
образования РЦЦО: 
прогнозирование и 
необходимые 
действия» 

Руководители ОО Модератор:  
Поцукова Татьяна Анатольевна – 
заведующая кафедрой управления 
образовательными учреждениями ГАУ 
ДПО НСО НИПКиПРО 

17:30 Окончание работы выставки 

 



16 марта (Суббота) 

Время 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Для каких 
категорий 

Ответственные лица из 
министерства образования 

Модератор 
10:00  
Павильон В 

 
Начало работы выставки 

10:00-11:00 
холл, 1 этаж 

Церемония награждения конкурса 
«Секрет успеха» 

Организатор: 
ДДТ «Центральный» 

10.00-13.00, 
конференц-зал 
№7,  
2 этаж 

Мастер-класс для 
педагогов  
«Стресс-
менеджмент в 
педагогической 
деятельности. 
Профилактика 
стресса. 
Управление 
стрессом» 

Педагоги 
образовательных 
организаций 

МФПУ ЦДО университета «Синергия» 
(г. Москва) 

10:00-11:30, 
конференц-зал 
№5,  
2 этаж 

Круглый стол 
«Общедоступная 
библиотека-ресурс 
для формирования 
компетенций и 
научных знаний, 
непрерывного 
образования 
каждого» (с 
записью читателей 
в НГОНБ) 

Библиотекари 
образовательных 
организаций, 
педагоги, 
родители, 
обучающиеся 

Новосибирская государственная 
областная научная библиотека 

11.30-12.00, 
конференц-зал 

№5,  

2 этаж 

Кейс-стади 
«Профессиональная 
траектория для 
детей с ОВЗ и 
инвалидностью: 
права и 
возможности»  

Руководители, 
заместители, 
педагогические 
работники, 
учителя 
технологии, 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
организаций, 
общеобразователь
ных организаций, 
учреждений 
профессиональног
о образования и 
обучения, 
родители 
обучающихся с 
ОВЗ и 
инвалидностью 

Модератор: 
Реутова Елена Анатольевна – 
методист высшей квалификационной 
категории ГБУ НСО «ОЦДК». 
Эксперты: 
Корнилович Ольга Владиславовна – 
директор МКОУ Кыштовская СОШ №2; 
Нестерова Галина Викторовна – 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе; 
Образцова Елена Геннадьевна – 
учитель МБОУ «Биотехнологический 
лицей №21 р.п. Кольцово»; 
Мельникова Наталья Николаевна – 
учитель МКОУ СОШ №1 Барабинского 
района Новосибирской области 



11.00-12.30, 
конференц-зал 
№6,  
2 этаж 

Ситуационный 
тренинг для 
участников 
образовательных 
отношений 

Руководители ОО, 
заместители 
руководителей 
ОО, родители 
(законные 
представители) 

Модераторы: 
Поцукова Татьяна Анатольевна – 
заведующая кафедрой управления ОУ 
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО; 
Сидоренко Марина Владимировна – 
руководитель центра реализации 
программ дополнительного образования 
детей ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

12:15-14:00, 
конференц-зал 
№6,  
2 этаж 

Мероприятие в 
формате TED 
«Дети говорят» 
Школьники о 
первом опыте 
предпринимательст
ва 

Учащиеся 
старших классов 
школ, колледжей, 
университетов. 
Директора школ, 
педагоги-
психологи, 
преподаватели, 
родители 

 

12:00-14:00, 
сцена,  
1 этаж 

Церемония 
награждения 
золотой медалью 
«Учебная Сибирь 
– 2019» 

 Оргкомитет выставки, жюри конкурса 

14:00 Окончание работы выставки 
 


