
ПРОГРАММА 

КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

  

Первый день фестиваля 

29 ноября 2021 г. 

Время Выступающий, тема выступления Время Выступающий, тема выступления 

ОЧНАЯ ЧАСТЬ ФЕСТИВАЛЯ 

9.00-10.00 Регистрация участников очной части фестиваля 

10.00-10.10 Приветственное слово участникам очной части фестиваля от команды организаторов фестиваля 

СЕССИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ОО 

 

СЕССИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОО 

 

10.10-10.30 

Мастер-класс по применению 

технологического 

оборудования (3D-очки, 

квадрокоптер)  

Модератор Косарев А.Р., 

старший преподаватель 

кафедры методик 

преподавания дисциплин 

естественно-научного цикла и 

предметной области 

«Технология» КК ИПК 

Мастер-класс по применению 

оборудования ЕНЦ 

(микроскопов) 

Модератор Степаненко Т.Б., 

преподаватель кафедры 

методик преподавания 

дисциплин естественно-

научного цикла и предметной 

области «Технология» КК ИПК 

 
10.10 -

10.50 

«Путешествие в страну железных дорог» 

 

Гончарова Марина Степановна, Красноярская железная дорога – филиал ОАО 

«Российские железные дороги»  

 

Модератор Позднякова А.Л., к.п.н., доцент кафедры методик преподавания 

дисциплин естественно-научного цикла и предметной области «Технология» 

КК ИПК 

10.30-10.50 

Мастер-класс по применению 

оборудования ЕНЦ 

(микроскопов)  

Модератор Степаненко Т.Б., 

преподаватель кафедры 

методик преподавания 

дисциплин естественно-

научного цикла и предметной 

области «Технология» КК ИПК 

Мастер-класс по применению 

технологического 

оборудования (3D-очки, 

квадрокоптер)  

Модератор Косарев А.Р., 

старший преподаватель 

кафедры методик преподавания 

дисциплин естественно-

научного цикла и предметной 

области «Технология» КК ИПК  

ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕССИЯ 

10.50-12.00 

Конкурс «Робототехника»  

(ведущий – Турушев М.А.) 

Ведущий: Турушев Максим, директор некоммерческой организации 

Конкурс «Cuboro»  

(ведущий - Лунегова А.Н.) 

 

Модератор Позднякова А.Л., к.п.н., доцент кафедры методик преподавания 



«Лаборатория по робототехнике «Инженеры будущего», национальный 

оператор линейки соревнований FIRST в России. 

Модератор: Логинов И.А., к.ф.-м.н., зав. кафедрой методик преподавания 

дисциплин естественно-научного цикла и предметной области 

«Технология» КК ИПК. 

дисциплин естественно-научного цикла и предметной области «Технология» 

КК ИПК 

 Награждение победителей конкурсов  

ДИСТАНЦИОННАЯ ЧАСТЬ ФЕСТИВАЛЯ 

СЕССИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ОО СЕССИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОО 

12.30 

Открытие Фестиваля. 

 

Приветственное слово: Гридасова Татьяна Алексеевна, 

начальник отдела общего образования министерства 

образования Красноярского края  

Чиганова Елена Анатольевна, ректор КК ИПК  

 

Модератор: Логинов И.А., к.ф.-м.н., зав. кафедрой методик 

преподавания дисциплин естественно-научного цикла и 

предметной области «Технология» КК ИПК,  

 

Ссылка для участия: https://clck.ru/YyoAr 

(технический модератор –Лемайкин А.Ю.) 

 

 12.30-

14.50 

  

  

Целевая аудитория 7-8 класс  

(технический модератор – Косарев 

А.Р.) 

Ссылка для участия: 

https://clck.ru/Yy5CA  

 

«Участие в профессиональных 

пробах и конкурсах» 

 

Боль Оксана Юрьевна, заместитель 

директора МАОУ ДО «Центр 

профессионального самоопределения»; 

Кривошея Татьяна Валерьевна, 

заместитель директора МАОУ ДО 

«Центр профессионального 

самоопределения». 

 

«Дети-детям» об участии в 

конкурсах профориентационной 

направленности 

 Муниципальные детские команды 

 

Модератор Косарев А.Р., старший 

преподаватель кафедры методик 

преподавания дисциплин естественно-

научного цикла и предметной области 

«Технология» КК ИПК 

Целевая аудитория 9-11 класс 

(технический модератор – Позднякова 

А.Л.) 

Ссылка для участия: 
https://clck.ru/Yy69p 

 

«Профориентация школьников: 

необходимые компетенции для 

освоения востребованных профессий» 

 

Модератор Позднякова А.Л., к.п.н., 

доцент кафедры методик преподавания 

дисциплин естественно-научного цикла 

и предметной области «Технология» КК 

ИПК 

 

 «Информационные спутниковые 

системы»  

Елена Анатольевна Парфёнова, 

специалист по кадрам отдела обучения 

и развития персонала АО «ИСС» 

 

«Сибирская Генерирующая 

Компания»  

 

Дыркова Олеся Сергеевна, начальник 

отдела подбора, обучения персонала и 

молодежных программ Управления по 

персоналу Красноярского филиала ООО 

«СГК» 

 

«Горно-химический комбинат» 

 

Лешок Александр Александрович, 
инженер технолог завода регенерации 

топлива. 

 

12.40-14.50 

  

  

Онлайн-митап «Актуальные вопросы технологического 

образования и профориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций» 

Участники: представители предприятий, бизнеса, ВУЗов/СПО, 

родительской общественности, системы общего и 

дополнительного образования, отвечающих за технологическую 

подготовку обучающихся и их профориентацию. 

Модератор: Логинов И.А., к.ф.-м.н., зав. кафедрой методик 

преподавания дисциплин естественно-научного цикла и 

предметной области «Технология» КК ИПК,  

(технический модератор – Бирюлин А.А.) 

 

https://clck.ru/YyoAr
https://clck.ru/Yy5CA
https://clck.ru/Yy69p
https://clck.ru/Yy69p


«Выбор профессии» «Что важно 

учитывать при выборе профессии и 

университета?»  

 

Пистер Елизавета, профориентолог, 

карьерный стратег, jobEQ-

консультант, к.э.н., член ассоциации 

карьерного консультирования и 

сопровождения России 60’ 

 

«Гайд по самоопределению»  

 

Александрова Светлана Андреевна, 

ведущий психолог КГБОУ ДПО 

«Красноярский краевой центр 

профориентации и развития 

квалификаций» 20’ 

 15.00 

Представление практик: 

15.00  

Интеллектуальные конкурсы для обучающихся: 

Центры «Точка роста 2020», «Точка роста 2021» 

Ссылка для участия: https://clck.ru/Yy4YR  

Модератор Косарев А.Р., старший преподаватель кафедры 

методик преподавания дисциплин естественно-научного цикла и 

предметной области «Технология» КК ИПК 

(технический модератор – Косарев А.Р.) 

«Представление опыта работы Центра цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

Наталья Петровна Мельчукова, руководитель Центра, 

заместитель директора по дополнительному образованию 

МБОУ «Емельяновская средняя общеобразовательная школа 

№1» 

«Организация внеурочной деятельности» МКОУ 

Красногорьевская школа 

"Экспедиция из прошлого в будущее" МАОУ "СШ №1 имени 

И.П.Кытманова" г. Енисейск 

"Как организовать работу с текстом при изучении химии?" 
МБОУ СОШ 1 г. Бородино 

 

Шахматный турнир 

Организатор МБОУ Верхнепашинская СОШ №2 

(участие по предварительной регистрации) 

Профориентация   

https://clck.ru/Yy4YR


 

Модератор Позднякова А.Л., к.п.н., доцент кафедры методик 

преподавания дисциплин естественно-научного цикла и 

предметной области «Технология» КК ИПК 

(технический модератор – Позднякова А.Л.) 

Ссылка для участия: https://clck.ru/Yy6KW 

«Профессиональная ориентация: современные тенденции»  

Медянцева Татьяна Александровна, главный психолог КГБОУ 

ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития 

квалификаций»  

МАОУ ДО «Центр профессионального самоопределения» 

Боль Оксана Юрьевна, заместитель директора; 

Кривошея Татьяна Валерьевна, заместитель директора. 

 

«Профессия в школе» 

Печенкина В.В., д.э.н., преподаватель Красноярского 

политехнического техникума 

Тематическая викторина  

Модератор Степаненко Т.Б., преподаватель кафедры методик преподавания 

дисциплин естественно-научного цикла и предметной области «Технология» 

КК ИПК 

Ссылка для участия: https://clck.ru/YyrtT 

(технический модератор – Степаненко Т.Б.) 

 

"Идеи для технологических стартапов: как придумать и 

реализовать" 

 Ведущая: Богданова О.Н., к.п.н., заведующая краевым 

ресурсным центром по работе с одарёнными детьми КК ИПК 

Ссылка для участия: https://clck.ru/YyoAr 

(технический модератор –Лемайкин А.Ю.) 

 

Итоги конкурса «Химия в сказках» 

 Организатор МБОУ СОШ 1 г.Бородино 

Ссылка для участия: https://clck.ru/YyrQy 

(технический модератор – Бирюлин А.А,) 

 

 

Представление опыта работы городских базовых площадок 

Реализация обновленного содержания предметной области 

«Технология» 

Модератор: Битиньш Ю.А., методист МКУ КИМЦ 

Ссылка для входа: https://clck.ru/YymWp 

 

Онлайн конкурс по робототехнике 

(МБОУ "Приреченская СОШ") 

По специальному приглашению 

https://clck.ru/Yy6KW
https://clck.ru/YyrtT
https://clck.ru/YyoAr
https://clck.ru/YyrQy
https://clck.ru/YymWp


(технический модератор – Логинов И.А.) 

  

 

Второй день фестиваля 

30 ноября 2021 г. 

Время Выступающий, тема выступления 

  СЕССИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ОО 

 09.30 

дистанционно 

1. Программа ПК III уровня: оценка технологической грамотности обучающихся.  

Логинов И.А., к.ф.-м.н., зав. кафедрой методик преподавания дисциплин естественно-научного цикла и предметной области «Технология» КК ИПК 

3. Краевая система профориентации (Круглый стол)  

Модератор Позднякова А.Л., к.п.н., доцент кафедры методик преподавания дисциплин естественно-научного цикла и предметной области «Технология» КК 

ИПК 

(технический модератор – Косарев А.Р.)  

 

Ссылка для участия: https://clck.ru/Yy4fp  

 

Участники: 

 

Пистер Елизавета, профориентолог, карьерный стратег, jobEQ-консультант, к.э.н., член ассоциации карьерного консультирования и сопровождения России; 

 

Боль Оксана Юрьевна, заместитель директора МАОУ ДО «Центр профессионального самоопределения»; 

 

Кривошея Татьяна Валерьевна, заместитель директора МАОУ ДО «Центр профессионального самоопределения»; 

 

Иванова Дарья Олеговна, начальник отдела содействия профессиональной карьере КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития 

квалификаций» «Работодатель, как ключевое звено профориентационного нетворкинга»; 

 

Представители работодателей:  

 

АО «ИСС» – Елена Анатольевна Парфёнова, специалист по кадрам отдела обучения и развития персонала АО «ИСС»;  

 

ООО «СГК» – Дыркова Олеся Сергеевна, начальник отдела подбора, обучения персонала и молодежных программ Управления по персоналу Красноярского 

филиала ООО «СКГ»; 

 

ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат». Петухов Дмитрий Михайлович, Ниткин Владимир Николаевич  

 12.00 Подведение итогов 

 

https://clck.ru/Yy4fp

