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ПРОГРАММА сеМинАРА 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель

Алтыникова Наталья Васильевна, канд. пед. наук, доц. кафедры химии  
ИЕСЭН, проректор по стратегическому развитию ФГБОУ ВО «НГПУ».

Члены оргкомитета

Каменев Роман Владимирович, канд. пед. наук, доц. кафедры информаци-
онных, сервисных и общетехнических дисциплин, и.о. декана ФТП ФГБОУ ВО 
«НГПУ». 
Чупин Дмитрий Юрьевич, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики и психо-
логии профессионального образования, зам. декана по заочному образова-
нию ФТП ФГБОУ ВО «НГПУ», председатель региональной предметно-методиче-
ской комиссии Всероссийской олимпиады школьников по технологии.
Ступина Елена Евгеньевна, канд. пед. наук, доц., доц. кафедры педагогики  
и психологии профессионального образования, зам. декана по учебной рабо-
те ФТП ФГБОУ ВО «НГПУ».
Шихваргер Юлий Григорьевич, канд. пед. наук, доц., и.о. зав. кафедрой педа-
гогики и психологии профессионального образования ФТП ФГБОУ ВО «НГПУ».
Сартаков Игорь Витальевич, канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой информаци-
онных, сервисных и общетехнических дисциплин ФТП ФГБОУ ВО «НГПУ».
Некрасова Ирина Ивановна, канд. пед. наук, доц., и.о. зав. кафедрой машино-
ведения ФТП ФГБОУ ВО «НГПУ».
Бирюкова Татьяна Анатольевна, канд. психол. наук, доц. кафедры педаго-
гики и психологии профессионального образования, зам. декана по воспита-
тельной работе ФТП ФГБОУ ВО «НГПУ».
Ступин Андрей Анатольевич, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики  
и психологии профессионального образования ФТП ФГБОУ ВО «НГПУ».

ПОРЯДОК РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
6 СЕНТяБря 
ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, корпус № 3 ФТП ФГБОУ ВО «НГПУ».

12:30–13:00 регистрация участников (корпус 3, фойе конференц-зала ФТП 
ФГБОУ ВО «НГПУ»)

13:00–14:30 Пленарное заседание (корпус 3, конференц-зал ФТП ФГБОУ ВО 
«НГПУ»)

14:30–15:00 Перерыв

15:00–16:30 Переговорные площадки. Тематические консультации (корпус 3, 
109, 118, 127 ауд. ФТП ФГБОУ ВО «НГПУ»)

16:30–17:00 Подведение итогов (корпус 3, ауд. 127 ФТП ФГБОУ ВО «НГПУ»)
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6 СЕНТЯБРЯ

регистраЦиЯ УЧастникоВ
12:30–13:00, корпус 3, фойе конференц-зала ФТП ФГБОУ ВО «НГПУ»

Пленарное Заседание
13:00–14:30, корпус 3, конференц-зал ФТП ФГБОУ ВО «НГПУ»

Каменев Роман Владимирович, канд. пед. наук, доц. кафедры информаци-
онных, сервисных и общетехнических дисциплин, и.о. декана ФТП ФГБОУ ВО 
«НГПУ».
Вступительное слово.

Истюфеева Жанна Николаевна, канд. психол. наук, руководитель центра до-
полнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «НГПУ».
Система дополнительного профессионального образования НГПУ и перспек-
тивы сотрудничества с образовательными организациями НСО.

Ступина Елена Евгеньевна, канд. пед. наук, доц., доц. кафедры педагогики  
и психологии профессионального образования, зам. декана по учебной рабо-
те ФТП ФГБОУ ВО «НГПУ».
Система дополнительного профессионального образования на факультете 
технологии и предпринимательства НГПУ.

Каченко Людмила Васильевна, руководитель центра научно-методического 
сопровождения образовательных учреждений ФГБОУ ВО «НГПУ».
Взаимодействие НГПУ и образовательных организаций Новосибирской обла-
сти в сфере технологического образования школьников.

Гилева Елена Анатольевна, канд. пед. наук, методист по технологии Корпо-
рации «российский учебник».
Концептуально-методологические подходы к организации технологического 
образования школьников в условиях реализации национального проекта «Об-
разование».

Лейбов Алексей Михайлович, канд. пед. наук, директор ГАУ ДПО НСО «Ново-
сибирский центр развития профессионального образования», руководитель 
рКЦ развития движения «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia).
Инструменты профориентации в системе среднего профессионального об-
разования.

Колесникова Татьяна Андреевна, заместитель директора по научно-мето-
дической работе МАОУ СОШ № 215.
Прикладные аспекты реализации программ предметной области «Техноло-
гия» в новой концепции преподавания.
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ПРОГРАММА сеМинАРА 

Петрушкевич Марина Александровна, руководитель регионального проек-
та «Мобильное электронное образование».
Реализация проекта «Мобильное электронное образование» в масштабах Но-
восибирской области.

Чупин Дмитрий Юрьевич, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики и психо-
логии профессионального образования, зам. декана по заочному образова-
нию ФТП ФГБОУ ВО «НГПУ».
Направления модернизации технологического образования школьников в Но-
восибирской области в условиях новой концепции преподавания предметной 
области «Технология».

ПерерыВ

14:30–15:00

ПерегоВорные ПлоЩадки.  
тематиЧеские консУльтаЦии 

соВременные информаЦионно-обраЗоВательные ресУрсы  
длЯ органиЗаЦии технологиЧеской ПодготоВки школьникоВ
15:00–16:30, корпус 3, 127 ауд. ФТП ФГБОУ ВО «НГПУ»

М о д е р а т о р : 
Гилева Елена Анатольевна, канд. пед. наук, методист по технологии Корпорации 
«Российский учебник».

актУалиЗаЦиЯ содержаниЯ мУниЦиПального и регионального  
этаПоВ Всероссийской олимПиады школьникоВ По технологии  
В 2019/20 УЧебном годУ
15:00–16:30, корпус 3, 109 ауд. ФТП ФГБОУ ВО «НГПУ»

М о д е р а т о р : 
Чупин Дмитрий Юрьевич, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования ФГБОУ ВО «НГПУ», зам. декана по заочному образованию ФТП 
ФГБОУ ВО «НГПУ», председатель региональной предметно-методической комиссии Всероссий-
ской олимпиады школьников по технологии.

особенности реалиЗаЦии тематиЧеского модУлЯ 
«3d-моделироВание, ПрототиПироВание и макетироВание»  
Предметной области «технологиЯ»
15:00–16:30, корпус 3, 118 ауд. ФТП ФГБОУ ВО «НГПУ»

М о д е р а т о р : 
Каменев Роман Владимирович, канд. пед. наук, доц. кафедры информационных, 
сервисных и общетехнических дисциплин, и.о. декана ФТП ФГБОУ ВО «НГПУ».


