1–2 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПРОГРАММА
III ВСЕРОССИЙСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ФОРУМА
«ОТ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
К СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ»
1 – 2 декабря 2016 года
Челябинская область
1 декабря
10.00–17.00 Выставка
От технического творчества к современным технологиям
в агропромышленном комплексе
11.00–12.30 Пленарное заседание
14.30–17.00 Секции
Технопарковое движение: опыт, перспективы развития
Современные аспекты технологического образования
школьников
От детского сада до производства
Инновационный путь развития предприятий отрасли
овощеводства, новейшие достижения селекции плодовых,
ягодных и декоративных культур. Особенности кадровой
политики в стратегии развития предприятий
Создание
условий
для
инвестиционной
привлекательности отрасли птицеводства, свиноводства
Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса:
проблемы и перспективы
2 декабря
10.00–14.00 Экскурсии на предприятия
комплекса
Экскурсия–погружение

1

агропромышленного

1 декабря

1 декабря
ВЫСТАВКА
ОТ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
К СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Конгрессно-выставочный холл «Центр Международной торговли
Челябинск», пр. Ленина, 35

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Законодательное Собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114
10.00-10.45

Регистрация участников пленарного заседания

11.00-12.30

Открытие Форума
Редин Евгений Владимирович, Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

УЧАСТНИКИ:
обучающиеся, родители, педагоги, специалисты системы образования, партнеры Форума, гости Форума
10.00–17.00

Приветствие участников и гостей Форума
Федерального Собрания Российской Федерации,
Министерства образования и науки Российской Федерации,
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
Губернатора Челябинской области
Доклады:

Выставка
сельскохозяйственной
техники
(площадь перед Конгрессно-выставочным холлом
«Центр Международной торговли Челябинск»)

Актуальные аспекты образования, обеспечивающие динамику развития
кадрового потенциала агропромышленного комплекса Челябинской
области
Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки
Челябинской области, к.п.н.

Стенды, выставочные экспонаты, интерактивные
мастер-классы регионов Российской Федерации,
муниципальных образований Челябинской области

Реализация инвестиционных проектов как мера для создания
высокоэффективного
сельскохозяйственного
производства
в
агропромышленном комплексе Челябинской области
Сушков Сергей Юрьевич, Министр сельского хозяйства
Челябинской области, к.юр.н.

Стенды, выставочные экспонаты, интерактивные
мастер-классы
федеральных,
областных,
муниципальных образовательных организаций

Успеть за современным предприятием — основная задача
образования
Строгалева Анна Михайловна, директор по планированию и
развитию персонала ЗАО «СоюзПищепром»

Выставка
современного
технического
оборудования для образовательных организаций

Ведущая роль Агроуниверситета в развитии сетевого взаимодействия
по кадровому обеспечению агропромышленного комплекса
Юдин Михаил Федорович, проректор ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный аграрный университет», к.с.-х.н.

Выставка оборудования социальных партнеров –
производственных предприятий

14.00

Стенды-презентации участников соревнований
молодых исследователей программы «Шаг в
будущее» по Уральскому федеральному округу
Российской Федерации
Публичная презентация Выставки
2

Эффективные модели технологической подготовки школьников в
системе дополнительного образования
Халамов Владислав Николаевич, директор ГБУ ДО «Дом юношеского
технического творчества Челябинской области»
12.30-13.30

Трансфер

13.30-14.30

Обед
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1 декабря
СЕКЦИЯ
ТЕХНОПАРКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ:
ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования, ул. Красноармейская, 88
МОДЕРАТОР:
Коузова Елена Александровна, первый заместитель Министра
образования и науки Челябинской области

14.30-16.30 Доклады:
Региональная концепция «Образовательный технопарк «ТЕМП»
как системообразующий фактор развития технопаркового движения
в Челябинской области
Солодкова Марина Ивановна, первый проректор ГБУ
ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации
работников
образования»,
Отличник
просвещения Российской Федерации
Практика сотрудничества «бизнеса» и «поставщиков талантов»
на примере взаимодействия IT PARK и ГБУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки и повышения квалификации работников
образования»
Макшанова Ульяна Юрьевна, директор негосударственного
технопарка информационных технологий, г. Челябинск

Особенности образовательного технопарка «Содружество»
Сосновского муниципального района. Окружной принцип
формирования структуры образовательного технопарка
Агафонова Мария Борисовна, начальник Управления
образования администрации Сосновского муниципального
района, Почетный работник общего образования
Российской Федерации
Янбаев Марс Кларсович, глава крестьянского фермерского
хозяйства им. Салавата Юлаева
Образовательный технопарк «РОСТ»: развитие, образование,
сотрудничество, технологии как условие социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья
Бухмастова Елена Владимировна, начальник Управления
образования Ашинского муниципального района
Формирование кадрового потенциала сферы информационных
технологий и IT-инжиниринга на примере образовательного IT-парка
«ТехноТорий»
Байгушева Ирина Валентиновна, руководитель проекта
«Образовательный технопарк» МАУ ДО «Дом детского
творчества «Юность» имени академика В.П.Макеева»
г.Миасс, Почетный работник общего образования
Российской Федерации
Образовательный технопарк естественно-научного профиля
«Синергия» как основа формирования исследовательской
культуры обучающихся Чебаркульского муниципального района
Фокина Ольга Вячеславовна, директор МУ ДО «РЦДТ»
Чебаркульского муниципального района

Представление организационно-управленческих моделей
образовательных технопарков Челябинской области
Образовательный технопарк «АГРОториУМ». Совершенствование
кадрового потенциала сельскохозяйственного сектора экономики
Красноармейского муниципального района
Афанасьева Галина Ивановна, начальник Управления
образования
администрации
Красноармейского
муниципального района
Покатилова Анна Николаевна, заведующий кафедрой экологии
агрохимии и защиты растений Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный аграрный университет», к.с.-х.н.
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1 декабря

СЕКЦИЯ
ОТ ДЕТСКОГО САДА ДО ПРОИЗВОДСТВА

Секция «Формирование навыков творческо-конструкторской деятельности
у детей дошкольного возраста»
15.30-16.30

ГБУ ДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской области»,
ул. Черкасская, 1а
МОДЕРАТОР:

Механизмы развития дополнительного образования детей
технической направленности в системе дошкольного образования
Дорожкина
Наталия
Геннадьевна,
начальник
научнометодического отдела ГБУ ДО «Дом юношеского технического
творчества Челябинской области»

Халамов Владислав Николаевич, директор ГБУ ДО «Дом юношеского
технического творчества Челябинской области»
14.30-15.30

Доклады и выступления:
Интеграция общего и дополнительного образования, модели
взаимодействия, перспективы развития
Халамов Владислав Николаевич, директор ГБУ ДО «Дом
юношеского технического творчества Челябинской области»
Инновационные модели развития техносферы образовательных
организаций
Космачёва
Мария
Владимировна,
директор
учебнометодического центра инновационного образования, г. Москва
«Школа юного инженера» - программы и методики инженерного
образования
Смирнова Олеся Геннадьевна, методист проекта «Детский
технопарк Челябинской области «Техноград» ГБУ ДО «Дом
юношеского технического творчества Челябинской области»
Создание и реализация интеграционной муниципальной
модели развития технического творчества детей и молодёжи
при взаимодействии с образовательными учреждениями и
предприятиями
техносферы
муниципального
образования
«Гусевский городской округ»
Гаврилова Татьяна Владимировна, директор МАУ ДО «Детскоюношеский центр», г. Гусев, Калининградская область
Проект «Техлегион» – инновационная модель сетевого
взаимодействия учреждений
Гайнанова Лариса Викторовна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе ГБУ ДО «Дом юношеского
технического творчества Челябинской области»
Практика внедрения моделей сетевого взаимодействия (СПОУДОД) на примере программы развития ГБУ ДО «Краевой Центр
развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина»
Найденко Галина Валентиновна, директор ГБУ ДО «Краевой
Центр развития творчества детей и юношества имени
Ю.А. Гагарина», Почетный работник общего образования
Российской Федерации, к.п.н.
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Линейка всероссийских соревнований ИКаР как средство
вовлечения детей и подростков в систему инженерного образования
Ишмакова Марина Сергеевна, руководитель проекта «ИКаР —
соревнования по робототехнике»

Методическое сопровождение программы «От детского сада до
производства»
Отт Ольга Викторовна, методист учебного центра
образовательной робототехники
Секция «Современные формы инженерного образования»
15:30–16:15

Практика
использования
инновационно-образовательных
технологий с элементами дистанционного обучения при подготовке
специалистов среднего звена в Волжском политехническом техникуме
Саяпин Сергей Петрович, директор ГБ ПОУ «Волжский
политехнический техникум», г. Волжский,
Волгоградская
область
Профориентационные
пробы
как
фактор
успешного
самоопределения обучающихся
Косицина
Юлия
Викторовна,
руководитель
Центра
содействия трудоустройству выпускников, тьютор бизнескоманд ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»

16:15 –16:35 Кофе-брейк. Свободное общение
16:35 –17:00 Посещение выставки оборудования и учебно-методической
литературы программы «От детского сада до производства»
17:00 –18:00 Открытые занятия:
Беби – техник. «Robokids. Основы программирования» (для детей
4-5 лет)
Икс Анна Сергеевна, педагог дополнительго образования
Автомеханика. «Автомобиль с нуля» (для детей 11-14 лет)
Бескровный Валерий Борисович, педагог дополнительго
образования
Естественнонаучная лаборатория. «Фильтрация воды» (для детей
9-11 лет)
Пенкина Наталья Сергеевна, педагог дополнительного
образования
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1 декабря

1 декабря

СЕКЦИЯ
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска», ул. Бажова, 32
МОДЕРАТОР:
Тюрина Елена Александровна, начальник Управления начального, основного и
среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области
14.30-17.00

Доклады:
Презентация регионального проекта «ПРОФИ-74» по развитию системы
технологического образования в Челябинской области
Зуева Флюра Акрамовна, заведующий научно-исследовательской
лабораторией ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников образования», д.п.н.
Исследовательская
деятельность
по
изучению
технологий
агропромышленного комплекса Челябинской области в условиях полевой
практики (из опыта работы по повышению квалификации учителей естественноматематических и технологических дисциплин)
Уткина Татьяна Валерьевна, заведующий кафедрой естественноматематического образования ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации работников образования»,
к.п.н.
Представление опыта работы МБОУ Лицея № 120 г. Челябинска.
Директор - Пашкова Марина Юрьевна, заслуженный учитель Российской
Федерации/ педагоги лицея
Современные аспекты технологического образования школьников
в контексте региональной специфики:
•
новое качество в развитии сетевого взаимодействия при подготовке
к реализации программы JuniorSkills.
Современные механизмы
социального партнерства:
трехстороннее соглашение с ГБПОУ
«Челябинский механико-технологический техникум» и ООО «ЧТЗ –
УРАЛТРАК»;
•
реализация образовательного проекта «Интегрированный урок»
как способ формирования культуры
комплексного применения
естественно – математических и технологических знаний в условиях
образовательного проекта «ТЕМП»;
•
создание продуктивной среды профессионального самоопределения
обучающихся через функционирование региональной лаборатории
«Технология» и школьного «Технопарка» (фрагменты презентаций
результатов реализации проектов - фрезерные работы на станках с
ЧПУ, токарные работы на станках с ЧПУ, прототипирование, лазерные
технологии);
•
движение JuniorSkills (молодые профессионалы) как механизм
формирования нового качества трудовых ресурсов, программа ранней
профориентации и профессиональной подготовки школьников в
условиях школьного технопарка.
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СЕКЦИЯ
ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ОВОЩЕВОДСТВА, НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ ПЛОДОВЫХ,
ЯГОДНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР. ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Конгрессно-Выставочный холл «Центр Международной торговли Челябинск»,
пр. Ленина, 35
МОДЕРАТОР:
Литвинов Евгений Анатольевич, заместитель начальника управления по развитию
растениеводства Министерства сельского хозяйства Челябинской области
14.30-16.30 Доклады:
Тенденции развития тепличной отрасли в Российской
Федерации на примере Агрокомплекса «Чурилово». Обеспечение
занятости населения, создание новых рабочих мест
Лицингер Оксана Геннадьевна, генеральный директор
ООО Агрокомплекс «Чурилово»
Достижения селекции плодовых, ягодных и декоративных
культур и внедрение их в широкую практику любительского
садоводства. Особенности самозанятости населения
Сорока Иван Сергеевич, заместитель генерального
директора НПО «Сады России»
Гончар Ольга Николаевна, главный агроном НПО «Сады
России»
Производство посадочного материала плодовых и ягодных
культур в условиях Южного Урала и способы хранения и
транспортировки плодово-ягодной продукции
Кухтурский Андрей Александрович, заведующий отделом
зимней прививки НПО «Сады России»
Роль Южно-Уральского государственного аграрного университета
в кадровом обеспечении предприятий растениеводства
Панфилов Алексей Эдуардович, директор Института
агроэкологии
ФГБОУ
ВО
«Южно-Уральский
государственный аграрный университет», д.с.-х.н.
Инновации и достижения селекции плодово-ягодных культур —
основа развития современного садоводства Челябинской области
Глаз Николай Владимирович, заведующий отделом
садоводства ФГБНУ «Южно-Уральский НИИ садоводства
и картофелеводства», к.с.-х.н.
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1 декабря

1 декабря

СЕКЦИЯ
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА, СВИНОВОДСТВА
Конгрессно-Выставочный холл «Центр международной торговли Челябинск»,
пр. Ленина, 35
МОДЕРАТОР:
Завалищин Александр Васильевич, начальник управления по развитию
сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства
Челябинской области

14.30-17.00

Доклады:
Создание условий для реализации крупных инвестиционных
проектов в агропромышленном комплексе Челябинской области
Кобылин Алексей Владимирович, заместитель начальника
управления по развитию сельскохозяйственного производства
– начальник отдела животноводства и птицеводства
Повышение производительности труда за счёт внедрения новых
технологий в птицеводстве и свиноводстве с учётом программ
импортозамещения
Шахисламов Артур Михайлович, генеральный директор
совместного Российско-германского предприятия «Big
Dutchman», г. Екатеринбург
Решение экологических проблем в птицеводстве и свиноводстве
с использованием новых прогрессивных технологий
Запевалов Михаил Вениаминович, профессор кафедры
эксплуатации машинотракторного парка ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный аграрный университет»,д.т.н.
Повышение урожайности сельскохозяйственных культур при
применении органических удобрений на ПАО «Птицефабрика
«Челябинская»
Чернецов Александр Петрович, генеральный директор ПАО
«Птицефабрика «Челябинская»

СЕКЦИЯ
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ФГБОУ
ВО
пр. Ленина, 75

«Южно-Уральский

государственный

аграрный

университет»,

МОДЕРАТОР:
Шепелев Сергей Дмитриевич, декан инженерно-технологического факультета ФГБОУ ВО
«Южно-Уральский государственный аграрный университет», д.т.н.
14.30-17.00

Доклады и выступления:
Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса
Сазонов Константин Александрович, проректор по научной работе, директор
института агроинженерии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
аграрный университет», к.т.н.
Взаимодействие: школа – колледж – вуз – работодатель. Опыт и
перспективы
Кабатов Сергей Вячеславович, директор Троицкого аграрного техникума
ФГБОУВПО «Южно-Уральский государственный аграрный университет», к.б.н.
Бондаренко Юрий Михайлович, директор МОУ СОШ №1 г. Южноуральск
Канатпаев Сабет Мухтарович, директор ООО «Совхоз Брединский»
Подготовка кадров на основе современных отечественных и зарубежных наукоемких
технологий выращивания овощей и злаков на базе Аргаяшского аграрного техникума
Новикова Ирина Андреевна, генеральный директор ГУП «Продовольственная
корпорация Челябинской области»
Проект «Агрошкола»: интерес к аграрным профессиям есть!»
Отто Маргарита Викторовна, главный специалист по работе с персоналом
Департамента по социально-экономическому развитию села, Томская область
Сетевое взаимодействие «Школа – техникум – предприятие» при обучении
будущих специалистов агропромышленного комплекса
Аминева Ольга Владимировна, директор ГБПОУ «Аргаяшский аграрный
техникум»
Камалова Раиля Рашитовна, заместитель директора по учебнометодической работе ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»
Основные направления деятельности сельскохозяйственной лаборатории
на базе МОУ Аргаяшская СОШ №2
Юлдашева Альфира Нургалеевна, директор МОУ Аргаяшская СОШ №2
Хидиятулина Зилия Абдулхаевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе МОУ Аргаяшская СОШ №2
Формирование умений комплексного применения знаний в области
естественно-математического образования
Косажевская Наталья Викторовна, директор МБУ ДО «ДЭБЦ» Озерского
городского округа
3D-сквозная технология проектирования машин
Шатруков Виктор Иванович, доцент кафедры прикладной механики ЮжноУральского государственного аграрного университета
Выставка «История развития ВУЗа и научные достижения»
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2 декабря

ЭКСКУРСИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

10.00

Отъезд от гостиницы «Малахит»
Экскурсионная программа:
ЗАО «Союзпищепром» / Объединение предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности
ООО «Агрофирма Ариант» / Агропромышленный холдинг —
лидер по производству мясной продукции
ООО «Чурилово» / Агрокомплекс — лидер Российского рынка
тепличных хозяйств закрытого грунта
ООО «Уральские кондитеры» / Кондитерская фабрика

2 декабря

ЭКСКУРСИЯ–ПОГРУЖЕНИЕ

10.00

Отъезд от гостиницы «Малахит»
IT PARK / негосударственный технопарк информационных
технологий
Представление опыта сетевого взаимодействия ГБУ
ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования» и IT PARK:
Использование потенциала государственно-частного и
социального партнерства при реализации дополнительных
образовательных программ
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