Министерство
образования и науки
Пермского края

Проект 21.01.2015
IV образовательный форум
Образование как среда для реализации возможностей
12-14 февраля 2015 года
г. Пермь, бульвар Гагарина, 65, Выставочный центр «Пермская ярмарка», павильоны 1,3

12.00 - 13.00
Центральная сцена,
павильон 3
13.00 - 14.30
Конгресс-холл
павильон 1, 1 этаж
15.00 – 16.30
Конференц-зал №1
павильон 1, 2 этаж
15.00 – 17.30
Конференц-зал №2
павильон 1, 2 этаж
15.00-18.00
Павильон № 3
15.30-18.00
Конгресс-холл

12 февраля (четверг)
Официальное открытие XVII межрегиональной специализированной выставки
«Образование и карьера-2015» и IV образовательного форума «Образование
как среда для реализации возможностей»,
осмотр экспозиции официальными лицами
Пленарная дискуссия
Образование Пермского края как среда для реализации возможностей
Участники: представители образовательных организаций, муниципальных
органов управления образования, кадровых служб предприятий
Конференция:
Дуальное образование в Пермском крае
Участники: Образовательные организации, представители кадровых служб
предприятий
Организаторы: Минобрнауки Пермского края, ПТПП
Дискуссия
Формула успеха: наука или бизнес
Участники:225-бальники, представители бизнес-инкубаторов, вузов
Организатор: ПНИПУ
Знакомство участников краевого чемпионата рабочих профессий с площадкой
Церемония награждения победителей конкурсов Федерального и
международного уровня
Будущее России
Круглый стол
Содействие трудоустройству и занятости молодежи. Анализ и прогноз

Новые формы и существующая практика. Анализ. Мониторинг
Анализ и прогноз потребности в кадрах экономики Пермского края
Презентация форм работы, итогов и планов работы Центров содействия
занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений ВПО
17.00 - 18.00
Конференц-зал №1
павильон 1, 2 этаж

Взаимодействие Агентства по занятости населения Пермского края, Центра
занятости населения г. Перми, МАУ «Дворец молодежи» с образовательными
организациями г. Перми и Пермского края

В течение дня
Уникальный класс,

Участники: представители образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования, курирующие вопросы формирования
контрольных цифр приема, руководители кадровых служб предприятий края,
руководители центров занятости, ПТПП
Организаторы: ПГНИУ, Центр экономического моделирования и
прогнозирования ООО «Прогноз»
Форвард-сессии инновационных школ (IT - школа, Инженерная школа, Школа
Фотоники, Пермская школа дизайна)

павильон 3
13 февраля (пятница)
10.30-11.00
Центральная сцена,
павильон 3

10.30-12.00
Конгресс-холл

10.30 - 12.00
Конференц-зал №1
павильон 1, 2 этаж
11.00-18.00
Павильон № 3
11.00-13.30
Кабинет №28
павильон 1, 2 этаж
12.30-15.30
Конгресс-холл

12.30-14.00
Конференц-зал №2
павильон 1, 2 этаж

Официальное открытие краевого чемпионата рабочих профессий
Презентационная площадка
Доступность профессионального образования для инвалидов
Модератор: Челнокова Ольга Викторовна, руководитель Пермского филиала
«Западно-Уральского технологического техникума»
Выступления:
Шишкина Вера Ивановна, председатель Пермской краевой организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов»
Участники: Представители образовательных организаций, Представители
общественных организаций
Организатор: Минобрнауки Пермского края
Круглый стол
Возможности непрерывного образования в Пермском крае
Участники: ПГНИУ, ПНИПУ, ПГМУ, Минсоцразвития ПК, МФЦ
Первый день краевого чемпионата рабочих профессий
Мастер-класс
Разработка системы оценки образовательных результатов основной
образовательной программы основного общего образования
Участники: Инновационные школы Пермского края
Организаторы: Минобрнауки ПК, ГБУ ДПО ИРО ПК
Церемония награждения победителей и призеров регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Круглый стол
Образование – ресурс устойчивого развития
муниципалитетов

Создание действенной модели взаимодействия между муниципальными
образованиями Пермского края и сферой профессионального образования, как
необходимого условия развития территорий Пермского края. Проект поддержан
администрацией губернатора Пермского края и главами Бардымского,
Еловского, Куединского, Осинского, Чайковского, Чернушинского
Участники: Руководители органов местного самоуправления, руководители
средних профессиональных учебных заведений, вузов
Организатор: ПГНИУ
Круглый стол
Профориентация: возможности и ограничения

12.30-14.00
Конференц-зал №1
павильон 1, 2 этаж

14.30 -16.00
Конференц-зал №1
павильон 1, 2 этаж

Возможности и ограничения использования в профориентационной работе
обучающих, тренировочных, контролирующих и обобщающих, познавательных,
воспитательных, развивающих, репродуктивных, творческих, коммуникативных
методик и технологий
Участники: Психологи и педагоги образовательных организаций
Организаторы: Минобрнауки Пермского края, ПГНИУ, Пермский центр
профессиональной ориентации молодежи и психологической поддержки
населения
Круглый стол
Ярмарка профессиональный проб «Вкус карьеры»: особенности организации и
проведения
Выступления:

16.00-18.00
Конгресс-холл

10.30-12.00
Конференц-зал №1
павильон 1, 2 этаж

12.30-14.00
Конгресс-холл

Карташова Нина Николаевна, директор КГАОУ СПО «Краевой колледж
предпринимательства»
Айзенштат Галина Владимировна, заместитель директора КГАОУ СПО «Краевой
колледж предпринимательства»
Письменная Елена Владимировна, руководитель секции заместителей
директоров по воспитательной работе Совета директоров образовательных
организаций профессионального образования Пермского края, заместитель
директора ГБОУ СПО «Краевой индустриальный техникум»
Стеблева Надежда Николаевна, руководитель центра научно-педагогической
информации КГАОУ СПО «Краевой колледж предпринимательства»
Участники: Заместители директоров по воспитательной работе образовательных
организаций профессионального образования, методисты и преподаватели,
обучающиеся, родители, представители администрации школ г. Перми и края,
представители служб управления персоналом предприятий и организаций г.
Перми
Круглый стол
Обеспечение учебниками библиотек образовательных организаций Пермского
края в 2015 году
Участники: специалисты МОУО, руководители образовательных организаций,
библиотекари, представители издательств
14 февраля (суббота)
Круглый стол
Итоги проведения ГИА в 9 классах в регионах Российской Федерации в 2014
году и изменения правил проведения в 2015
Организатор: Общественная палата Пермского края
Презентационная площадка
Медиа-мир Пермского университета: многообразие перспектив и
профессиональный старт

Подведение итогов конкурса среди журналистов и масс-медиа.
Коммуникация и обмен опытом между редакциями вузов Пермского края
Возможности использования медиаканалов на примере Пермского
университета (газета, радио, телевидение, интернет)
Перспективы создания студенческих журналистских совместных ассоциаций и
проведения межвузовских мероприятий
Подведение итогов конкурса школьных и студенческих СМИ
Участники: представители студенческих СМИ
Организатор: ПГНИУ

11.00-18.00
Павильон № 3

Второй день краевого чемпионата рабочих профессий

Деловая программа
XVII межрегиональной специализированной выставки «Образование и карьера-2015»
12 февраля (четверг)
17.00-17.30
Центральная сцена,
павильон 3

Награждение победителей конкурса
Лучший HR-проект 2014 года
Организатор: Ассоциация специалистов по управлению человеческими
ресурсами
13 февраля (пятница)

10.30-12.00
Конференц-зал №2
павильон 1, 2 этаж

Круглый стол
Итоги контрольно-надзорной деятельности

Модератор: Санникова Наталья Викторовна, и.о. начальника

Гособрнадзора Пермского края
Участники: Руководители муниципальных органов управления
образования, эксперты в сфере образования Пермского края
Организатор: Гособрнадзор Пермского края
14.00-15.30
Кабинет №28
павильон 1, 2 этаж

14.30-16.00
Конференц-зал №2
павильон 1, 2 этаж

16.30-18.00
Конференц-зал №1
павильон 1, 2 этаж

16.30-18.00
Конференц-зал №2
павильон 1, 2 этаж

10.30-12.00
Конференц-зал №2
павильон 1, 2 этаж
10.30-12.30
Конгресс-холл

Круглый стол
Перспективы взаимодействия Пермского края с Китайской Народной
Республикой в сфере образования

Организатор: Министерство образования Пермского края
Семинар
Дидактические возможности системы УМК «Алгоритм успеха»
для достижения образовательных результатов на уровнях дошкольного,
начального, основного и среднего общего образования
Ведущий: Агеева Наталья Николаевна - заместитель начальника методической
службы ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»
Круглый стол
Учебно-полевые сборы допризывной молодежи-2015
Модератор: Плюснин Александр Владимирович, руководитель Пермского
краевого центра военно-патриотического воспитания
Дискуссионная площадка
Страхи родителей и реалии профессионального образования

Обсуждение со специалистами родительских фобий в отношении поступления в
ВУЗы, обучения и дальнейшей профессиональной деятельности их детей.
Участники: Руководители управленческих советов школ
Организатор: ПГНИУ
14 февраля (суббота)
Краевой конкурс по актуальным проблемам профессионального
самоопределения «ВЫБОР – 2015»
Организатор: НП ВПО «Прикамский социальный институт», ЧОУ СОШ
«Европейская школа»
Мастер-класс
Собеседование с работодателем
Мастер-класс
Развитие пространственного воображения у детей и взрослых

12.30-14.00
Конференц-зал №1
павильон 1, 2 этаж

Формирование приемов и навыков работы с подручными материалами у
школьников и взрослых с целью дальнейшего использования в
коммуникативной, игровой и трудовой деятельности.

Участники: школьники, студенты и родители
Организатор: ПГНИУ
12.30-14.00
XIV-ая всероссийская научно-практическая конференция «Молодежный рынок
Конференц-зал №2 труда в условиях модернизации экономики и общества»
павильон 1, 2 этаж
Организатор: НП ВПО «Прикамский социальный институт»
Интерактивная игровая площадка «Карьера в Прикамье»
Ведущая: Бекмансурова Мария Расиловна, заместитель директор центра
профориентации и карьеры «Alma mater» ФГБОУ ВПО «Пермский
государственный национальный исследовательский университет»
14.30-16.00
Участники: учащиеся средних образовательных организаций, педагоги,
Конференц-зал №2
классные руководители и психологи образовательных организаций и
организаций дополнительного образования, преподаватели учреждений
профессионального образования
Организатор: ПГНИУ
ВНИМАНИЕ в программе возможны изменения!
Актуальная программа мероприятий - на сайте eduperm.ru

