
ПРОЕКТ

Программа 
II Всероссийского технического форума

24 сентября 2015 года 
Заезд участников II Всероссийского технического форума

25 сентября 2015 года 
II Всероссийский технический форум: 

«От технического творчества к профессиональному самоопределению»
категория участников:

представители Федерального и региональных Министерств 
образований;

- руководители предприятий Челябинской области
- руководители органов самоуправления УрФО;
-руководители органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования;
- руководители образовательных организаций субъектов РФ, педагоги, 

специалисты.

Время Мероприятие Выступающий
10.00-11.00 Регистрация участников пленарного заседания

11.00-11.10 Пленарное заседание II Всероссийского 
технического форума. Приветственное 
слово
место поовеления:
Резиденция
Губернатора Челябинской области, 
ул. Цвиллинга, 27

Дубровский Борис 
Александрович, Губернатор 
Челябинской области 
Мительман Семен 
Аркадьевич, вице-президент 
Челябинской региональной 
общественной организации и 
Челябинского объединения 
работодателей «Союз 
промышленников и 
предпринимателей», депутат 
Законодательного Собрания 
Челябинской области

11.10-11.25 Приветственное слово Каганов Вениамин 
Шаевич, заместитель 
Министра образования и 
науки Российской Федерации

11.25-11.40 Роль Федерального центра технического 
творчества учащихся в создании условий для 
развития дополнительного образования детей 
в сфере научно-технического форума

Никулин Сергей 
Кириллович, проректор- 
директор Федерального 
центра технического 
творчества учащихся, д.п.н., 
профессор

11.40-11.55 Подготовка инженерно-технических кадров в 
образовательных организациях Челябинской

Кузнецов Александр 
Игоревич, Министр



области для социально-экономического 
развития региона

образования и науки 
Челябинской области

11.55-12.05 Механизмы формирования современного 
качества технологического образования в 
Челябинской области

Шестаков Александр 
Леонидович, ректор Южно- 
Уральского государственного 
университета, председатель 
Совета ректоров Уральского 
федерального округа, депутат 
Законодательного Собрания 
Челябинской области

12.05-12.15 Техническое творчество в среде 
профессионально обучающейся молодежи 
Челябинской области

Тубер Игорь Иосифович,
председатель совета
директоров
профессиональных
образовательных
организаций

12.15-12.20 Современная модель дополнительного 
образования детей, как связующее звено всех 
ступеней образования при подготовке 
инженерных кадров России

Халамов Владислав 
Николаевич, директор 
ГБОУ ДОД «Дом 
юношеского технического 
творчества Челябинской 
области»

12.20-12.25 Роль образовательной системы в подготовке 
профессиональных технических специалистов

Г орелый Евгений 
Анатольевич, генеральный 
директор завода «ДСТ-Урал»

12.30-13.30 Обед для участников Пленарного заседания, не<юрмальное общение
13.35-14.00 Трансфер (ТРК «Гагарин-парк» ул. Труда, 183)



I

Интерактивная выставка
место проведения: ТРК «Гагарин-парк»,

ул. Труда, 183

Время Мероприятия

10.00-17.00

17.00

Работа интерактивной выставки II Всероссийского технического форума «От 
технического творчества к профессиональному самоопределению» 
Приветствия VIP-гостями выставки II Всероссийского технического форума 
«От технического творчества к профессиональному самоопределению»
Посещение выставки обучающимися, педагогами, родителями.....

выставка технического творчества муниципальных образований 
Челябинской области и других регионов РФ;

выставка площадок рабочих мест профессионально-технического 
образования Челябинской области и других регионов РФ;
- выставка современного технического оборудования, применяющегося на 
всех уровнях образования;

выставка оборудования социальных партнеров -  промышленно- 
производственных предприятий;
- стенд -  выставка Федеральной стажировочной площадки;
- отборочные соревнования по робототехнике Российской линии «ИКаР»;
- выставка образовательного проекта «ТЕМП»;
- работа интерактивного центра профориентации «Формула успеха»

Закрытие интерактивной выставка II Всероссийского технического форума 
«От технического творчества к профессиональному самоопределению»

Круглые столы

м есто  п р о в ед е н и я : ТРК «Гагарин-парк»,
ул. Труда, 183

Время Тема Выступающий
14.00-14.45 Распространение успешного опыта реализации 

современных образовательных программ 
дополнительного образования детей

Савельева Галина 
Николаевна, начальник 
отдела технологий развития 
творческого потенциала 
обучающихся Федерального 
центра технического 
творческого потенциала 
обучающихся Федерального 
центра технического 
творчества учащихся МГТУ 
«Станкин», кандидат 
педагогических наук

Использование дистанционных технологий и 
электронного обучения в сфере 
дополнительного образования детей

Найденко Галина 
Валентиновна, директор 
ГБОУ ДОД «Краевой центр 
развития творчества детей и 
юношества» им. Ю.А.



" О.И. Статирова, начальник
управления 
профессионального 

______________________________ образования ______________

Мастер-классы 
место проведения:

ТРК «Г агарин-парк», 
ул. Труда, 183 

время: 10.00— 17.00

Время Тема Исполнитель
Соревнования «ИКАР» ДЮТТ
Обучение физическим основам работы 
с образовательными конструкторами 
нового поколения

Устинский Д.В., руководитель 
Регионального Центра 
робототехники, Саткинский 
муниципальный район

Обучение детей использованию 
радиоуправляемых моделей

Копейский городской округ

Синтез карбида кремния и керамики в 
защитной атмосфере

МАОУ «СОШ № 16» Миасский 
городской округ

Микроэлектроника и робототехника в 
образовательном процессе

Нейфельд Татьяна Михайловна, 
руководитель структурного 
подразделения Центр детского 
технического творчества МАОУ 
лицей № 97, Калининское 
управление образования 
г. Челябинск

Радиотехника играя Чуфаров Дмитрий Викторович, 
заместитель директора по 
информатизации, Ленинский 
район, г. Челябинск

Вертолеты г. Трехгорный
Физика для «Чайников» Специалисты «Росатома»
Г оловоломки из проволоки Брауде Наталья Львовна, 

директор МАОУ СОШ № 8, г. 
Златоуст

Использование роботов для 
моделирования физических процессов 
на примере катапульты

Савинков Дмитрий 
Владимирович, педагог 
дополнительного образования 
Советского района 
г. Челябинска

26 сентября 2015 года
11.00-17.00 Экскурсионная программа:

- Южно-Уральский государственный университет;
- современный цех по производству труб большого диаметра Челябинского
трубопрокатного завода «Высота 239»;
- областной краеведческий музей;



- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
детей Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, федеральная 
стажировочная площадка «Распространение на всей территории 
Российской Федерации современных моделей успешной социализации 
д е т е й » .____________________________________ ______________________


