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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель

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

соПредседатель

Майер Борис Олегович, д-р филос. наук, проф. Международной кафе-
дры ЮНЕСКО по правам человека МГИМО, проректор по научной работе  
ФГБОУ ВО «НГПУ».

Члены оргкомитета

Ряписов Николай Александрович, д-р экон. наук, канд. пед. наук, проф. ка-
федры психологии и педагогики ИЕСЭН, проректор по учебной работе ФГБОУ 
ВО «НГПУ», Заслуженный работник высшей школы РФ. 
Каменев Роман Владимирович, канд. пед. наук, доц. кафедры машиноведе-
ния, и. о. декана ФТиП ФГБОУ ВО «НГПУ». 
Ступина Елена Евгеньевна, канд. пед. наук, доц., доц. кафедры педагогики  
и психологии профессионального образования, зам. декана по учебной рабо-
те ФТиП ФГБОУ ВО «НГПУ».
Чупин Дмитрий Юрьевич, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики и психо-
логии профессионального образования, зам. декана по заочному и дистанци-
онному образованию ФТиП ФГБОУ ВО «НГПУ».
Сартаков Игорь Витальевич, канд. пед. наук, доц., доц. кафедры информа-
ционных, сервисных и общетехнических дисциплин, зав. кафедрой информа-
ционных, сервисных и общетехнических дисциплин ФТиП ФГБОУ ВО «НГПУ».
Бирюкова Татьяна Анатольевна, канд. психол. наук, доц. кафедры педаго-
гики и психологии профессионального образования, зам. декана по воспита-
тельной работе ФТиП ФГБОУ ВО «НГПУ».
Ступин Андрей Анатольевич, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики  
и психологии профессионального образования ФГБОУ ВО «НГПУ».
Верещагин Владислав Юрьевич, ст. преп. кафедры информационных, сер-
висных и общетехнических дисциплин ФТиП ФГБОУ ВО «НГПУ».
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
27 марта 
ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, корпус № 3

09:30–10:10 Регистрация участников (холл).

10:10–12:30 Пленарное заседание (конференц-зал). 

12:30–13:00 Перерыв на обед.

13:00–15:00 Круглый стол (127 ауд.).

28 марта  
ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, корпус № 3

10:10–15:00 Секции студентов, магистрантов, аспирантов (127 ауд., 108 ауд., 
112 ауд.).

15:00–16:00 Подведение итогов конференции (конференц-зал). 

16:00–20:00 Отъезд иногородних участников.

27 МАРТА 

Пленарное Заседание
10:10–12:30 корпус 3, конференц-зал

Майер Борис Олегович, д-р филос. наук, проф. Международной кафе-
дры ЮНЕСКО по правам человека МГИМО, проректор по научной работе  
ФГБОУ ВО «НГПУ».
Приветственное слово.

Алтыникова Наталья Васильевна, канд. пед. наук, доц. кафедры химии  
ИЕСЭН, проректор по стратегическому развитию ФГБОУ ВО «НГПУ».
Подготовка педагогических кадров в контексте модернизации педагогическо-
го образования в Российской Федерации.

Лейбов Алексей Михайлович, канд. пед. наук, директор ГАУ ДПО НСО «Ново-
сибирский центр развития профессионального образования», руководитель 
РКЦ развития движения Молодые профессионалы (Worldskills Russia).
Направление деятельности системы СПО в Новосибирской области.

Колесникова Татьяна Андреевна, руководитель регионального ресурсного 
цента «Детский технопарк» «Областного центра развития творчества детей  
и юношества».
Локальная образовательная экосистема нового поколения, встроенная  
в международный формат на примере Новосибирской области.
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Бакаев Владимир Александрович, зам. директора ГАУ ДПО НСО «Новоси-
бирский центр развития профессионального образования».
Результаты реализации проекта ранней профессиональной ориентации «Би-
лет в будущее» в Новосибирской области в 2018 году.

Егошин Александр Валерьевич, руководитель проектного офиса реализа-
ции программ развития специальностей Новосибирского авиационного тех-
нического колледжа имени Б. С. Галущака.
Опыт проектного управления программой развития ГБПОУ НСО «Новосибир-
ский авиационный технический колледж имени Б. С. Галущака».

Ступина Елена Евгеньевна, канд. пед. наук, доц., доц. кафедры педагогики  
и психологии профессионального образования, зам. декана по учебной рабо-
те ФТиП ФГБОУ ВО «НГПУ».
Образовательные ресурсы НГПУ для преподавателей системы СПО.

Клеев Сергей Александрович, канд. пед. наук, директор МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 206» г. Новосибирска.
Особенности содержательной подготовки учителя технологии в условиях 
региона.

Каменев Роман Владимирович, канд. пед. наук, доц. кафедры информаци-
онных, сервисных и общетехнических дисциплин, и. о. декана ФТиП ФГБОУ ВО 
«НГПУ».
Высокие технологии в рамках новой концепции преподавания предметной об-
ласти «Технология».

Перерыв на обед

12:30–13:00

крУглыЙ стол «Подготовка ПедагогиЧеских кадров:  
Проблемы и ПУти совершенствования»
13:00–15:00, корпус 3, 127 ауд.

Р у к о в о д и т е л и :
Лукина Ирина Николаевна, канд. пед. наук, доц., доц. кафедры педагогики и психо-
логии профессионального образования ФТиП ФГБОУ ВО «НГПУ»; 
Чупин Дмитрий Юрьевич, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования, зам. декана по заочному и дистанционному образованию 
ФТиП ФГБОУ ВО «НГПУ».

С е к р е т а р ь :
Шелест Надежда Николаевна, методист.
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28 МАРТА 
СЕКЦИИ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ, АСПИРАНТОВ 

инновационные Процессы в Подготовке ПедагогиЧеских кадров  
в Условиях введения Профессиональных стандартов  
и реиндУстриалиЗации региона

10:10–15:00, корпус 3, 108 ауд.

Р у к о в о д и т е л и :
Ступин Андрей Анатольевич, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики и психоло-
гии профессионального образования ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Потапов Владимир Михайлович, канд. техн. наук, проф. кафедры машиноведе-
ния ФТиП ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Кириллов Александр Всеволодович, канд. техн. наук, доц. кафедры машинове-
дения ФТиП ФГБОУ ВО «НГПУ».

С е к р е т а р ь :
Жилина Елена Сергеевна, методист.

Вопросы, рассматриваемые на секции
 − Инновационные процессы в подготовке педагогических кадров в условиях 

реиндустриализации региона.

 − Обновление содержания инженерно-технологической подготовки школьни-
ков в современных социально-экономических условиях.

 − Профессиональное становление и развитие педагогических кадров в услови-
ях реализации ФГОС нового поколения. 

 − Инновационные факторы межведомственной интеграции в условиях техноло-
гического образования.

 − Перспективные направления технического творчества молодежи: образова-
тельная робототехника, прототипирование, технопредпринимательство, мо-
лодежные движения Junior Skills и World Skills.

теоретико-методологиЧеские основы Подготовки ПедагогиЧеских 
кадров в Условиях введения Профессиональных стандартов  
и реиндУстриалиЗации региона

10:10–15:00, корпус 3, 127 ауд.

Р у к о в о д и т е л и :
Сартаков Игорь Витальевич, канд. пед. наук, доц., доц. кафедры информационных, 
сервисных и общетехнических дисциплин, зав. кафедрой информационных, сервисных и обще-
технических дисциплин ФТиП ФГБОУ ВО «НГПУ»;
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Чупин Дмитрий Юрьевич, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования, зам. декана по заочному и дистанционному образованию 
ФТиП ФГБОУ ВО «НГПУ».

С е к р е т а р ь :
Черкасова Елена Николаевна, методист.

Вопросы, рассматриваемые на секции
 − Теоретико-методологические основы профессионального становления и раз-

вития педагогических кадров в условиях реализации ФГОС нового поколения. 

 − Формирование профессиональных компетенций будущих бакалавров и ма-
гистров в сфере профессионального образования и технологической подго-
товки.

 − Обновление содержания технологической подготовки бакалавров и маги-
стров в современных социально-экономических условиях.

 − Перспективные направления технолого-педагогического творчества моло-
дежи.

 − Система дополнительного образования и повышения квалификации про-
фессиональных кадров в сфере образования, информационных технологий, 
транспорта и сервиса.

Психолого-ПедагогиЧеские асПекты в Подготовке ПедагогиЧеских 
кадров в Условиях введения Профессиональных стандартов  
и реиндУстриалиЗации региона 
10:10–15:00, корпус 3, 112 ауд.

Р у к о в о д и т е л и :
Бирюкова Татьяна Анатольевна, канд. психол. наук, доц. кафедры педагогики  
и психологии профессионального образования, зам. декана по воспитательной работе ФТиП 
ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Кунц Любовь Ивановна, канд. психол. наук, доц. кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования ФТиП ФГБОУ ВО «НГПУ».

С е к р е т а р ь :
Шелест Надежда Николаевна, методист.

Вопросы, рассматриваемые на секции
 − Психолого-педагогические условия в подготовке педагогических кадров тех-

нологического профиля в условиях реиндустриализации региона.

 − Психолого-педагогические основы в профессиональном становлении и раз-
витии педагогических кадров в условиях реализации ФГОС нового поколения. 
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 − Формирование профессиональных психолого-педагогических компетенций 
будущих бакалавров в сфере профессионального образования и технологи-
ческой подготовки.

 − Психолого-педагогические проблемы повышения квалификации профессио-
нальных кадров в сфере образования, информационных технологий, транс-
порта и сервиса.

 − Пути повышения мотивации старшеклассников к получению инженерно-тех-
нических специальностей.

 − Проблемы и пути повышения мотивации работников системы образования. 

Подведение итогов конференции
15:00–16:00, корпус 3, конференц-зал
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