30 августа
9:30–10:45
Регистрация участников конференции
11:00–16:00
Работа секций, круглых столов
Актовый зал, 1-й этаж
Дискуссионный клуб «Профориентация – как, зачем и для кого?»
Спикеры:
Килина И. А., канд. психол. наук, начальник центра профориентации и постинтернатного
сопровождения КРИРПО;
Руднева Е. Л., д-р пед. наук, профессор, заведующая межвузовской кафедрой общей и
вузовской педагогики Кемеровского государственного университета.
Категория: ответственные за профориентацию в муниципалитетах, образовательных
организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях,
общеобразовательных организациях, образовательных организациях дополнительного и
дошкольного образования Кемеровской области.
Вопросы для обсуждения:
• система профориентации, предпрофессиональная подготовка и
профессиональное образование – ключевой ресурс развития экономики и социальной
сферы региона;
• развитие региональной системы профориентации обучающихся и их родителей
(законных представителей) на территории Кемеровской области;
• итоги реализации регионального плана профориентационных мероприятий за
2018/19 учебный год;
• опыт организации системной, непрерывной профориентационной работы с
обучающимися образовательных организаций разных типов;
• современные форматы профориентации обучающихся и их родителей (детский
технопарк «Кванториум»; детская страна профессий «Киндерленд»; бизнес-инкубатор;
интерактивная,
виртуальная
профориентационная
экскурсия;
программы
предпрофессионального и профессионального обучения и стажировок школьников;
профессиональные
пробы;
профориентационные
конкурсы
и
конкурсы
профессионального мастерства, чемпионат JuniorSkills как часть движения WorldSkills
Russia;
профориентационный
нетворкинг;
федеральные
и
региональные
профориентационные проекты «Билет в будущее», «Сто дорог – одна моя», «Образование.
Профессия. Карьера» и др.; профориентационные порталы и сайты, в том числе
профориентационный портал Кузбасса «Профориентир», др.);
• система наставничества в образовательных организациях.
TED
Talk
(открытая
лекция)
«Организация
непрерывной,
системной
профориентационной работы с обучающимися и их родителями (ЗП). В чём суть?!»
Круглый стол «Реализация проекта «Сто дорог – одна моя» в Кемеровской области».

Аудитория 3.6, 3-й этаж
Проектная сессия «Современные формы и методы проектной деятельности»
Спикеры:
Пфетцер А. А., начальник регионального центра развития НКО и проектных технологий
КРИРПО;
Попова О. В., главный специалист Кемеровского регионального ресурсного центра,
бизнес-тренер.
Категория слушателей: заместители
методических отделов, методисты ПОО.

директора

по

УВР,

УМР,

руководители

Вопросы для обсуждения:
• национальный проект «Образование»;
• формы и методы сопровождения проектной деятельности в ПОО;
• фасилитационные методики для эффективного внедрения проектного подхода в
ПОО.

Аудитория 3.2, 3-й этаж
Секция «Организация Государственной итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена как механизм достижения стратегических целей
национального проекта «Образование»
Руководители:
Малороссиянова О. И., зав. лабораторией мониторинга развития системы
профессионального образования КРИРПО;
Апухтина А. Г., канд. филол. наук, заведующая кафедрой общеобразовательных,
общепрофессиональных и профессиональных дисциплин КРИРПО.
Категория слушателей: руководящие и педагогические работники ПОО, организующие
подготовку и проведение ГИА.
Печа-Куча
Темы:
• стратегические цели и актуальные задачи обновления содержания и
повышение качества образования;
• подготовка учебно-материальной базы в соответствии с инфраструктурным
листом Ворлдскиллс;
• подбор экспертов, оплата труда экспертов;
• подготовка документов к процедуре аккредитации центров проведения
демонстрационного экзамена (ЦПДЭ);
• готовность обучающихся к сдаче демонстрационного экзамена.
• участие работодателей в проведении демонстрационного экзамена.
OpenSpace (открытое пространство) в формате «интеллектуального фуршета»
Продукты:
• лучшие практики организации демонстрационного экзамена;

•

алгоритм подготовки к проведению демонстрационного экзамена.

Аудитория 1.5, 1-й этаж
Мастерская «Учебное видео: советы новичкам»
Ведущие:
Чекалина Т. А., канд. пед. наук, начальник центра цифровых компетенций КРИРПО;
Тумандеева Т. В., методист центра цифровых компетенций КРИРПО.
Категория слушателей: педагогические работники,
ответственные за электронное обучение в ПОО.

методисты

и

специалисты,

Начало в 12:30
Онлайн-митап «Библиотеки профессиональных образовательных организаций
Кузбасса: проблемы и тенденции развития»
Спикеры:
Чекалина Т. А., канд. пед. наук, заведующая библиотекой КРИРПО;
Сушенцова Н. В., методист библиотеки КРИРПО.
Категория: специалисты библиотек ПОО.
Вопросы для обсуждения:
•
национальный проект «Образование»;
•
современные направления деятельности специалистов библиотеки
профессиональной образовательной организации;
•
изменения в системе стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу и др.
Для участия в онлайн-митапе вы можете зарегистрироваться на сайте СДО института
(или зайти на сайт в указанное время, используя существующую учетную запись).

