
Проект от 03.10.2017 г. 

Рабочая версия регламента форума «Технологическое образование и кадровый потенциал региона» 
 

Цели:  

- демонстрация, анализ, конструирование образовательных технологий (школа, СПО, вуз; корпоративное обучение, дополнительное, дополнительное профессиональное обучение), 

способствующих подготовке кадров под новые задачи  технологического развития регионов; 

- переговоры представителей образовательных организаций с ведущими экспертами- носителями технологий о совместной деятельности по обновлению образовательных программ, 

в целом, модернизации образовательного процесса; 

- проектирование элементов технологического образования (хайтек-колледжа, сетевой технологической академии…)  

Место проведения: Сибирский федеральный университет (СФУ) 

Сроки проведения: 29, 30 ноября, 1 декабря 2017 г. 

 

 

1-й день, 29 ноября 2017 
 

10:00 – 11:30 

Панельная дискуссия «Цифровая экономика и новые профессии: возможности технологического образования» 
Ответственный: Центр развития профессионального образования (ЦРПО) 

11:45 – 14:00  11:45 – 14:00  

1-я сессия «Современные образовательные технологии: презентации, анализ, конструирование»   
(дискуссионные, переговорные площадки, презентации, круглые столы, игры, мастер-классы)  

 

Хайтек колледж – 

проектирование 
 

Геймификация в 

образовательном 

процессе  
 

Форсайт технологии 

в образовании 
 

Технология 

«бережливое 

производство» и 

«бережливое 

образование»  
 

Технологическое 

образование: 

подходы, 

проблемы, 

решения 

(научные школы, 

институты 

развития, АСИ) 

Технологическое 

предпринимательст

во  
 

 

14:00 – 15:00 обед 

15:00 – 18:30 

Лекция «Вызовы новой промышленной революции»   

(П.Г. Щедровицкий, член правления фонда «Центр стратегических разработок „Северо-Запад“», член экспертного совета Агентства стратегических инициатив, 

советник генерального директора Госкорпорации «Росатом», Главный эксперт НИУ ВШЭ) 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC


2-й день, 30 ноября 2017 

2-я сессия «Переговоры, проектирование (дискуссионные площадки, презентации, круглые столы, переговорные площадки, игры, мастер-классы) 

10:00 – 14:30 10:00 – 11:30 

 

 

Кейс-чемпионат 

«Молодые 

металлурги»  

 
Ответственные:  

движение 

"Профессионалы 

будущего", агентство 

молодежной политики 

и реализации 

программ 

общественного 

развития 

Красноярского края, 

ЦРПО 

Хайтек колледж – 

проектирование 
 

Предмет 

«Технология» 

 

 

Форсайт 

технологии  

 

 

Робототехника  

 

 

Специализированн

ые, 

корпоративные, 

инженерные 

классы  

Кейс чемпионат 

«Молодые 

педагоги» /  

Перерыв 11:30 - 11:45  

11:45 – 13:30 

Хайтек колледж – 

проектирование 
 
 

Предмет 

«Технология» 

 
 

Презентация 

проекта 

«Техно-школа» 

 

. 

Цифровой 

колледж 

 

 

Специализированн

ые, 

корпоративные, 

инженерные 

классы  

Кейс-чемпионат 

«Молодые 

педагоги» /  

 

 
 

13:30 – 14:30 обед 

14:30 – 18:00 

Лекция «Представление о продуктивном действии как онтологическом фундаменте всех процессов в т.ч. экономических» (проблемы выращивания 

продуктивного действия в педагогических практиках) (П.Г. Щедровицкий) 
 

3-й день, 1 декабря 2017 
       

10:00 – 13:30 (11:30 – 11:45 перерыв) 

Лекция «Региональный аспект развития системы подготовки и образования (развитие систем подготовки и образования в соответствии с 

перспективными и современными запросами работодателей, общества, государства, граждан) (П.Г. Щедровицкий) 

13:30 – 14:30 обед 

14:30 – 15:30 

Кейс-чемпионат «Молодые металлурги» 

Награждение  
 

Ответственные:  движение "Профессионалы будущего", агентство 

молодежной политики и реализации программ общественного 

развития Красноярского края, ЦРПО 

14:30 – 16:00 

 

Экспертная дискуссия  

«Проектные предложения и вопросы реализации регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста в Красноярском крае» 

 


