
ПРОГРАММА ФОРУМА
«Образование и карьера -

Пермский край - территория возможностей»
Сроки проведения: 27-30 октября 2022 года

Место проведения: КВЦ «Пермь Экспо», г. Пермь, шоссе Космонавтов, 59

Официальная поддержка: Министерство образования и науки Пермского края, Министерство
социального развития Пермского края, Департамент образования администрации города Перми.
Стратегический партнер выставки: АО «ОДК-Авиадвигатель».
Партнер выставки: АО «ОДК Пермские моторы», Центр НТИ «Фотоника».
Информационный партнер выставки: АНО «Россия — страна возможностей», МЭО
«Траектория знаний».

Расписание мероприятий
27 октября 2022 г., (четверг)

Центральная аллея (1 этаж).
● 12:00-13:00 Торжественное открытие выставки-форума. Обход экспозиции.

Конгресс-холл (2 этаж).
● 13:00–14:30 Пленарное заседание «Пермский край - территория возможностей» (с

участием МИРС, Министерства Образования Пермского края, Министерства
промышленности и торговли Пермского края, Передовая инженерная школа
(ПИШ), НОЦ природопользования, ПАО «ПНППК»).
Подписание соглашения о сотрудничестве между ПГНИУ, ПАО «ПНППК», СОШ
№93 «Фотоника».
Подписание соглашения о создании образовательного кластера по сквозным
технологиям НТИ в Пермском крае.

● 15:00–16:30 Панельная дискуссия «Дополнительное научно-технологическое
образование как драйвер для развития детей в условиях инновационного
развития Пермского края».
Подписание соглашения между представителями Министерства образования
и науки Пермского края, Технопарком Морион диджитал, ПГГПУ на предмет
организации взаимодействия по вовлечению детей и молодежи в
научно-техническое творчество.
Организатор: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет.

● 17:00-18:30 Семинар по образовательным мероприятиям в сфере фотоники
для учителей естественно-научного направления и точных наук.

Конференц-зал «Кама» (2 этаж).
● 13:00-15:00 Семинар «Обзор использования Agile и Scrum в образовании».
● 15:30–18:00 Интерактивный мастер-класс «Перспективные компетенции».

Конференц-зал «Нева» (2 этаж).
● 13:00-15:00 Мозговой штурм «Дополнительное образование. Перезагрузка».

Организатор: Департамент образования.
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● 15:30–18:00 Применение беспилотных летательных аппаратов в сельском и
лесном хозяйстве. Для школьников, обучающихся СПО и высших учебных
заведений.

Открытый Лекторий (1 этаж).
● 13:00-14:30 Кижли-сессия «Траектория профи». В интерактивном формате

организаторы кижли-сессии помогут школьникам  наметить траекторию их
профессионального развития в агросфере.
Организатор: ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

● 15:00-16:00 Семинар «Уроки энергобезопасности» для школьников.
Организатор: «Т Плюс» и строительный факультет ПНИПУ

● 16:00-16:30 Интерактивное занятие «Знатоки государственного управления».
Организатор: Пермский филиал российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.

● 17:00 - 18:30 IT-Драфт.
Квесты:

● Фотонический квест для детей и взрослых.

28 октября 2022 г., (пятница)

Конгресс-холл «Енисей» (2 этаж)
● 10:00–12:00
● 13:00–15:00 Бережливое образование- компетенции будущего в СПО.
● 15:30–18:00 Аквариум «Остаться нельзя уехать».

Конференц-зал «Кама» (2 этаж)
● 10:00–12:00 Секция по HR.
● 13:00–15:00 Интерактивная площадка «Быстрые собеседования».
● 15:30–18:00 Круглый стол от Пермэнерго.

Конференц-зал «Нева» (2 этаж)
● 10:00–12:00 Научная гостиная «Еда, помноженная на технологии: современные

тренды в науке и технологическом предпринимательстве. Национальная
технологическая инициатива (НТИ), Рынок Фуднет».
Организатор: ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

● 13:00–15:00 Актуальные вопросы трудоустройства при участии Министерства
социального развития.

● 15:30–18:00 Мастер-класс: портрет в технике масляной живописи.

Открытый Лекторий (1 этаж).
● 11:30-12:30 Открытая лекция «Специалист будущего. Востребованные

специальности при производстве и переработке продуктов питания. Оценка
качества продукции от поля до прилавка – на протяжении всего
технологического процесса».

● 13:00-14:00 Интерактивная лекция «Осознанная карьера. Как стать капитаном».
Мероприятие включает краткую характеристику состояния отрасли водного
транспорта, требования к уровню образования, анализ перспектив
трудоустройства на реке и на море, уровень зарплат.

● 14:30-15:30 Семинар «Правильное резюме для тех, у кого нет опыта работы».
● 16:00-17:00 Мастер-класс «IT и робототехника».

Организатор: Электротехнический факультет ПНИПУ.
● 17:30-18:30 Круглый стол по целевому приему «Целевой прием и целевое

обучение на аэрокосмическом факультете».
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Квесты:
● Фотонический квест для детей и взрослых.

29 октября 2022 г., (суббота)

Конгресс-холл «Енисей» (2 этаж)
● 10:00–12:00 Экспертная сессия «Кадровый потенциал для цифровой

экономики».
● 13:00-15:00 Родительское собрание с министром образования и науки Пермского

края.
● 15:30–18:00 Активная лекция «Ведение официальных групп учебных заведений

в социальных сетях».
Организатор: Центр управления регионом Пермского края.

Конференц-зал «Кама» (2 этаж)
● 10:00–12:00 Открытая дискуссия «Как достичь приличного уровня обучения в

дистанционном формате. Методика дистанционного обучения».
Организатор: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет.

● 13:00–15:00 Частное образование в Пермском крае.
● 15:30-18:00 Тренинг «Как правильно вести себя перед камерой при записи

видеозанятий».
Организатор: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет.

Конференц-зал «Нева» (2 этаж)
● 10:00–12:00 Открытая дискуссия «Целевое обучение - ЗА и ПРОТИВ».

Организатор: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет.
● 13:00-15:00 Деловой баттл студентов и школьников ProEcology. Как стать

лидером и участником экодвижения.
Организатор: ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

● 15:30-18:00 Мастер-класс по актерскому мастерству.

Открытый Лекторий (1 этаж).
● 11:00-12:00 Образовательный интерактив «Химическое шоу».
● 12:30-13:40 Бизнес-игра для школьников «Твой бизнес».

Организатор: Пермский филиал российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.

● 13:30-14:30 Интерактивная лекция «Осознанная карьера. Как стать
капитаном».  Мероприятие включает краткую характеристику состояния
отрасли водного транспорта, требования к уровню образования, анализ
перспектив трудоустройства на реке и на море, уровень зарплат.

● 15:00-16:00 Мастер-класс «Образовательная робототехника».
Организатор: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет.

● 16:30-17:30 Встреча «Промышленность. Транспорт. Профессия».
● 17:30-18:30 Форум-встреча с учеными химико-технологического факультета

ПНИПУ и промышленными партнерами «Как стать известным химиком».

Квесты:
● Фотонический квест для детей и взрослых.

Стенды участников:
● Выставка инженерных проектов учащихся детского технопарка «Кванториум

Фотоника».
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30 октября 2022 г., (воскресенье)

Конгресс-холл (2 этаж)
● 10:00–11:00 ПГМУ
● 11:30-13:30 Игра «Химическое моделирование в синтезе – взгляд из

лаборатории. Визуализация химических соединений с использованием
программы ChemDraw. Как придумать и создать своё вещество (парфюм, СМС,
вкусовые добавки и др.)».

● 14:00-15:30 Интерактивное занятие «Знай свои трудовые и социальные права».
Организатор: Пермский филиал российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Открытый Лекторий (1 этаж).
● 12:00-13:00 Мастер-класс «Образовательная робототехника».
● 13.30-15:00 Воркшоп «Мобильная видеосъемка».

Организатор: Центр управления регионом Пермского края.
Квесты:

● Фотонический квест для детей и взрослых.
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ
27 октября (четверг)

10:30
Стойка регистрации

Регистрация посетителей-специалистов

12:00-13:00
Центральная аллея

Официальное открытие выставки-форума. Обход экспозиции
официальной делегацией.
Вступительные слова:
Косвинцев Н.Н., директор Центра компетенций НТИ по сквозной
технологии «Фотоника»;

13:00-14:30
Конгресс-холл

Пленарное заседание «Перспективы инженерно-технического
образования в Перми»
(с участием МИРС, Министерства Образования Пермского края,
Министерства промышленности и торговли Пермского края, Передовая
инженерная школа (ПИШ), НОЦ природопользования, ПАО «ПНППК»).
Подписание соглашения о сотрудничестве между ПГНИУ, ПАО «ПНППК»,
СОШ №93 «Фотоника».
Подписание соглашения о создании образовательного кластера по
сквозным технологиям НТИ в Пермском крае.

Доклады:
Тема доклада уточняется.
Косвинцев Н.Н., директор Центра компетенций НТИ по сквозной
технологии «Фотоника»;

15:00-16:30
Конгресс-холл

Панельная дискуссия «Дополнительное научно-технологическое
образование как драйвер для развития детей в условиях
инновационного развития Пермского края».
Подписание соглашения между представителями Министерства
образования и науки Пермского края, Технопарком Морион диджитал,
ПГГПУ на предмет организации взаимодействия по вовлечению детей
и молодежи в научно-техническое творчество.

17:00-18:30
Конгресс-холл

Семинар по образовательным мероприятиям в сфере фотоники
для учителей естественно-научного направления и точных наук.

13:00-15:00
Конференц-зал
«Кама»

Семинар «Обзор использования Agile и Scrum в образовании».
Ведущая:
Елена Алексеевна Стерлигова, начальник управления по практической
подготовке обучающихся, доцент кафедры менеджмента, маркетинга и
коммерции ПГНИУ.
Гибкий подход в управлении проектными командами образовательных
организаций. Дети, родители, учителя — вот команда, которая должна
создавать образовательный процесс. В современной педагогической
практике мало инструментов, обеспечивающих такую командную работу.
Этим инструментом может стать Agile-подход.

17:30-18:00
Конференц-зал
«Кама»

Интерактивный мастер-класс «Перспективные компетенции».
Ведущая:
Елена Алексеевна Стерлигова, начальник управления по практической
подготовке обучающихся, доцент кафедры менеджмента, маркетинга и
коммерции ПГНИУ.
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В своем недавнем выступлении министр науки и высшего образования
РФ Валерий Фальков определил Топ-3 перспективных компетенций:
«Первое — лидерство. Это та компетенция, которая позволяет
двигаться вверх в жизни... Второе — коммуникативная компетенция,
то есть способность убедить, общаться с разными людьми на разном
языке. Третье — умение работать с информацией, быстро её
находить, проверять, воспринимать критически».

13:00-15:00
Конференц-зал
«Нева»

Мозговой штурм «Дополнительное образование. Перезагрузка».
Коллективная генерация интересных идей по возможностям обновления
содержания работы дополнительного образования.
Организатор: Департамент образования.

15:30-18:00
Конференц-зал
«Нева»

Применение беспилотных летательных аппаратов в сельском и
лесном хозяйстве. Для школьников, обучающихся СПО и высших
учебных заведений.

13:00-14:30
Открытый Лекторий

Кижли-сессия «Траектория профи».
В интерактивном формате организаторы кижли-сессии помогут
школьникам  наметить траекторию их профессионального
развития в агросфере.
Организатор: ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

15:00-16:00
Открытый Лекторий

Семинар «Уроки энергобезопасности» для школьников.
Организатор: «Т Плюс» и строительный факультет ПНИПУ

16:00-16:30 Интерактивное занятие «Знатоки государственного управления».
Организатор: Пермский филиал российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации.

17:00-18:30
Открытый Лекторий

IT-Драфт.

28 октября (пятница)
с 9:00 Регистрация посетителей-специалистов
10:00-12:00
Конгресс-холл

13:00-15:00
Конгресс-холл

Бережливое образование- компетенции будущего в СПО.

15:30-18:00
Конгресс-холл

Аквариум «Остаться нельзя уехать».
Организатор: Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет.

10:00-12:00
Конференц-зал
«Кама»

Секция по HR.

Мастер-класс «HR-технологии: современные практики и тренды».
Полосухина Марина Васильевна, доцент НИУ ВШЭ – Пермь, тьютор по
развитию эмоционального интеллекта (EACEIP), профессиональный
эриксоновский коуч (по стандартам ICF), игропрактик.

13:00-15:00
Конференц-зал
«Кама»

Интерактивная площадка «Быстрые собеседования».
Организатор: Министерство по туризму и молодежной политике
Пермского края.
Цель площадки - проведение собеседований представителей
компаний и предприятий Пермского края с молодежью с целью
популяризации регионального промышленного кластера, а также
формирования базы потенциальных сотрудников предприятий.
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Собеседования будут включать в себя представление и
самопрезентацию участников Форума в течение одной минуты, а
также дальнейшую презентацию компании с указанием вакантных
должностей.

15:30-18:00
Конференц-зал
«Кама»

Круглый стол от Пермэнерго.

10:00-12:00
Конференц-зал
«Нева»

Научная гостиная «Еда, помноженная на технологии: современные
тренды в науке и технологическом предпринимательстве. Национальная
технологическая инициатива (НТИ), Рынок Фуднет».
Организатор: ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

● Ключевые сегменты рынка:
● Альтернативные источники сырья и пищи;
● Умное и высокопродуктивное сельское хозяйство;
● Умные цепи поставок;
● Персонализированное и специализированное питание;
● Биологизированное и органическое сельское хозяйство.

Пространство для обсуждения ключевых технологий и задач рынка
Фуднет, возможностей для школьников и студентов включиться в работу
над их решением, чтобы найти для себя новую сферу деятельности,
научиться создавать новые технологические продукты, связанные с
формированием глобально конкурентоспособной российской
«агропищевой индустрии 4.0».

13:00-15:00
Конференц-зал
«Нева»

Актуальные вопросы трудоустройства при участии Министерства
социального развития.

15:30-18:00
Конференц-зал
«Нева»

Мастер-класс: портрет в технике масляной живописи.

11:30-12:30
Открытый Лекторий

Открытая лекция «Специалист будущего. Востребованные
специальности при производстве и переработке продуктов питания.
Оценка качества продукции от поля до прилавка – на протяжении
всего технологического процесса».
Организатор: ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

13:00-14:00
Открытый Лекторий

Интерактивная лекция «Осознанная карьера. Как стать капитаном».
Мероприятие включает краткую характеристику состояния отрасли
водного транспорта, требования к уровню образования, анализ
перспектив трудоустройства на реке и на море, уровень зарплат.

14:30-15:30
Открытый Лекторий

Семинар «Правильное резюме для тех, у кого нет опыта работы».

16:00-17:00
Открытый Лекторий

Мастер-класс «IT и робототехника».
Организатор: Электротехнический факультет ПНИПУ.

17:30-18:30
Открытый Лекторий

Круглый стол по целевому приему «Целевой прием и целевое
обучение на аэрокосмическом факультете».

29 октября (суббота)
с 9:30 Регистрация посетителей-специалистов
10:00-12:00
Конгресс-холл

Экспертная сессия «Кадровый потенциал для цифровой экономики».
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13:00-15:00
Конгресс-холл

Родительское собрание с министром образования и науки Пермского
края.

15:30-18:00
Конгресс-холл

Активная лекция «Ведение официальных групп учебных заведений в
социальных сетях».
Организатор: Центр управления регионом Пермского края.

10:00-12:00
Конференц-зал
«Кама»

Открытая дискуссия «Как достичь приличного уровня обучения
в дистанционном формате. Методика дистанционного обучения».
Организатор: Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет.
Содержание:

- Обсуждение педагогических проблем организации
дистанционного обучения;

- цифровое волонтерское движение «Волонтеры Просвещения»;
- поддержка родителей, учителей и школьников на дистанционном

обучении;
- новые методики обучения на дистанте;
- платформы дистанционного обучения.

13:00-15:00
Конференц-зал
«Кама»

Частное образование в Пермском крае.

15:30-18:00
Конференц-зал
«Кама»

Тренинг «Как правильно вести себя перед камерой при записи
видеозанятий».
Организатор: Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет.
В ходе видеотренинга участники смогут на практике отработать приемы
речи, жестикуляции и мимики, правильные с точки зрения восприятия
видео.

10:00-12:00
Конференц-зал
«Нева»

Открытая дискуссия «Целевое обучение - ЗА и ПРОТИВ».
Организатор: Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет.
Содержание:

- Обсуждение нюансов и акцентов целевого обучения;
- Преимущества и тревоги при заключении договора о целевом

обучении;
- Мнения сторон.

13:00-15:00
Конференц-зал
«Нева»

Деловой баттл студентов и школьников ProEcology. Как стать лидером и
участником экодвижения.
Организатор: ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ

Три раунда с практическими задачами, направленными на
формирование участниками команд навыков профессиональной и
управленческой деятельности, создания социально-значимых и
экологических проектов.

15:30-18:00
Конференц-зал
«Нева»

Мастер-класс по актерскому мастерству.

11:00-12:00
Открытый Лекторий

Образовательный интерактив «Химическое шоу».

12:30-13:40
Открытый Лекторий

Бизнес-игра для школьников «Твой бизнес».
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Организатор: Пермский филиал российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации.

13:30-14:30
Открытый Лекторий

Интерактивная лекция «Осознанная карьера. Как стать капитаном».
Мероприятие включает краткую характеристику состояния отрасли
водного транспорта, требования к уровню образования, анализ
перспектив трудоустройства на реке и на море, уровень зарплат.

15:00-16:00
Открытый Лекторий

Мастер-класс «Образовательная робототехника».
Организатор: Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет.

16:30-17:30
Открытый Лекторий

Встреча «Промышленность. Транспорт. Профессия».
Декан, представители кафедр расскажут о направлениях подготовки на
факультете, помогут определиться с будущей профессией. В программе
автоматизация производств, компьютерные технологии в
промышленности; эксплуатация и устройство автомобилей и
электромобилей.

17:30-18:30
Открытый Лекторий

Форум-встреча с учеными химико-технологического факультета
ПНИПУ и промышленными партнерами «Как стать известным
химиком».

30 октября (воскресенье)
10:00-11:00
Конгресс-холл

ПГМУ

11:30-13:00
Конгресс-холл

Игра «Химическое моделирование в синтезе – взгляд из
лаборатории. Визуализация химических соединений с использованием
программы ChemDraw. Как придумать и создать своё вещество (парфюм,
СМС, вкусовые добавки и др.)».
Организатор: ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

14:30-15:30
Конгресс-холл

Интерактивное занятие «Знай свои трудовые и социальные права».
Организатор: Пермский филиал российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации.

12:00-13:00
Открытый Лекторий

Мастер-класс «Образовательная робототехника».

13:30-15:00
Открытый Лекторий

13.30-15:00 Воркшоп «Мобильная видеосъемка».
Организатор: Центр управления регионом Пермского края.

Внимание! В программе возможны изменения.
Уточняйте время проведения мероприятий на сайте

https://eduonline.expoperm.ru/landing-welcome
Координатор деловой программы: Ольга Поносова

+7 (982) 49-05-700, ponosova@expoperm.ru
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