
Программа  

третьего (финального) этапа краевого педагогического конкурса  

«Красноярский край – территория профессионального мастерства-2016» 

 

Место проведения: КГАПОУ «Красноярский колледж сферы услуг и 

предпринимательства» (г. Красноярск,  ул. Рокоссовского, 17). 

 
День первый 23 ноября2016 (среда)  

9.00 – 10.00 

 

9.30 -10.00 

Регистрация участников, распределение по группам, холл. 

(5 групп по 6 человек) 

Совещание  экспертов,  ассистентов групп конференц-зал   

10.00 – 10.30 Открытие. 

Никитина О.Н., к.соц.н., заместитель министра образования Красноярского 

края; Иванова Л.В., к.филос.н., директор КГБОУ ДПО  «ЦРПО»; Юдина О.В., 

директор КГБПОУ «Красноярский технологический техникум пищевой 

промышленности», председатель совета директоров ПОУ Красноярского края, 

представители профессионального сообщества, эксперты, конференц-зал   

10.30 – 10.40 Установка на выполнение конкурсного задания «Самопрезентация», 

подготовка.  

Ведущий эксперт: Бутенко А.В., конференц-зал   

10.40 – 12.30 Выполнение конкурсного задания «Самопрезентация» 

Гр.1 – ауд. 4-05 (ассистент группы Колыбзева Наталья Вячеславовна),  

Гр.2 – ауд. 2-01(ассистент группы Фомичева Галина Николаевна) ,  

Гр.3 – ауд. 2-02 (ассистент группы Грекова Людмила Анатольевна),  

Гр.4 – ауд. 2-06 (ассистент группы Сибирякова Наталья Викторовна) ,  

Гр.5 – ауд. 2-07(ассистент группы Бояркина Анна Витальевна ) . 

12.30 – 13.10 Обед 

13.10 – 13.20 Установка на выполнение конкурсного задания  «Кейсы»  

Ведущие эксперты: Аронов А.М., Бутенко А.В., конференц-зал   

13.20 – 16.40 Выполнение конкурсного задания  «Кейсы» 

Ведущие эксперты: Аронов А.М., Бутенко А.В. 

Гр.1 – ауд. 4-05, Гр.2 – ауд. 2-01, Гр.3 – ауд. 2-02,  

Гр.4 – ауд. 2-06, Гр.5 – ауд. 2-07. 

16.40 – 17.00 Перерыв (кофе-пауза ) 

17.00 – 18.00 Лекция «Организация деятельности педагога профессионального образования  

по созданию условий эффективной реализации ОПОП ФГОС»  

 Войнова Надежда Александровна., к. пед..н., заместитель директора КГАПОУ 

«Ачинский техникум нефти и газа»  

конференц-зал  

День второй 24 ноября (четверг). Мини проектная форсайт-сессия «Профессионалы 

для Красноярского края-2030» на краевом педагогическом конкурсе «Красноярский 

край – территория профессионального мастерства-2016» 

9.30 - 10.00 

 

Регистрация участников, холл 

 

10.00 – 11.00 Дискуссия «Будущее края, новые профессии и виды деятельности - 2030» 

Установка на работу в группах 

Ведущие: Бутенко А.В., Иванова Л.В. конференц-зал   

 

11.00 – 17.40 Работа в группах. 

 «Профессионалы креативной индустрии»   

(модераторы: Юдина О.В, Цурикова Н.В., Конторин В.А. )  



 «Профессионалы педагоги» 

 (модераторы: Аронов А.М., Ворошилов В.А., Те)  

 «Профессионалы экономисты и финансисты»  

(модераторы: Леонов О.Е., Магомедова И.А.)   

 «Профессионалы формирования современного образа жизни» 

(модераторы: Ермаков С.В., Ефимов В.С..)   

 «Профессионалы индустрии»   

(модераторы: Бутенко А.В., Власов А.А.)   

Этапы работы в группах: 

11.00 – 12.20 Определение  вызовов/существенных трендов для разных сфер 

жизнедеятельности края с учетом будущего края в 2030 году. 

Оформление трендов. Определение образа будущего. 

12.20 – 13.00 Определение  проблем, которые препятствуют становлению  образа 

будущего, их оформление. 

13.00 – 13.40 Обед  

13.40 – 14.20 Разработка идей, определение образов будущего. 

14.20 – 16.40 Оформление идей и карты в целом для презентации другим группам. 

16.40 – 17.40 Предъявление результатов работы группы, конференц-зал. 

17.40 – 18.00 Перерыв 

18.00 – 19.00 Общее заседание. Подведение итогов. конференц-зал   

 


