
 1 

Анонс от 25.03.2022 

 

С 6 по 8  апреля  выставочная компания «Кузбасская ярмарка»  

приглашает всех жителей и гостей города посетить  

IV СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ, 
 XXIV специализированную выставку «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА»,  

XXIII специализированную выставку  

«МЕДИЦИНА. РЕАБИЛИТАЦИЯ. ДОСТУПНАЯ СРЕДА. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ». 

 

Образовательный Форум в Новокузнецке – это современная площадка для обмена 

опытом и взаимодействия представителей власти, учреждений образования всех уровней и 

частного бизнеса для внедрения современных технологий в образовательный процесс.  

Партнерами выступают Министерство образования, Министерство науки и высшего 

образования, Территориальное управление Министерства здравоохранения  Кузбасса, Комитет 

образования и науки, Комитет социальной защиты администрации г.Новокузнецка, ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный индустриальный университет». МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», г. Новокузнецк, ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования», г.Кемерово, а также  ГКУ «Центр занятости 

населения г.Новокузнецка». 

В 2022 году в Форуме примут участие более 250 организаций со всей страны. Среди 

экспонентов – представители высших учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, 

Новосибирска, Томска, Горно-Алтайска, Кемерова и Новокузнецка, а также учреждений 

среднего образования Кузбасса. Коллективные экспозиции представят 10 управлений 

образования городов и муниципальных районов Кузбасса (Киселевского, Междуреченского, 

Мысковского, Новокузнецкого, Осинниковского и Прокопьевского городских округов, 

Прокопьевского, Юргинского, Новокузнецкого муниципальных округов и Таштагольского 

муниципального района). 

Сформирована насыщенная научно-деловая программа. 

Среди наиболее значимых мероприятий, подготовленных для специалистов 

образовательной сферы, следует отметить совещание «Синхронизация подготовки кадров и 

регионального рынка труда», организатор ─ Министерство образования Кузбасса, пленарное 

заседание «Формирование карьерных траекторий трудоспособного населения в интересах 

участников образовательно-трудового процесса региона» в рамках VIII Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономики и управления в XXI 

веке», организатор ─ ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет». 

Состоится «День УНИВЕРСИТЕТОВ Кузбасса в Новокузнецке», организатор ─ 

Министерство науки и высшего образования Кузбасса.  

Многолетние партнёры по формированию научно-деловой программы ─ Комитет 

образования и науки администрации г. Новокузнецка совместно с  МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» запланировали ряд мероприятий: II региональную научно-

практическую конференцию «Профориентационная работа с учащимися с ОВЗ как условие 

получения профессионального образования и дальнейшего трудоустройства»; панельную 

дискуссию «Конкурсное движение в муниципальной системе образования»; открытую 

диалоговую площадку «Программа воспитания образовательной организации: реализация 

событийного подхода»; городской фестиваль молодых специалистов «Моё первое открытие»; 

научно-практическую конференцию «Soft-skills педагога и дошкольника: причины и пути 

развития в условиях ДОО».   
Состоится семинар  «Актуальные вопросы и перспективы развития промышленных 

предприятий Кузбасса. Региональные меры поддержки промышленным предприятиям 

региона» (организатор Министерство промышленности и торговли Кузбасса). 

Издательство ООО «Просвещение-Союз» (г. Москва) приглашает методистов и 

учителей  математики на семинар-практикум «Построение индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся при обучении алгебре и началам математического анализа в 

условиях массовой школы», а также педагогов дошкольного образования для презентации 
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проекта «Развитие предпосылок функциональной грамотности в дошкольном возрасте – 

новый тренд, дань моде или актуальная образовательная задача?» 
Активная работа на стендах участников позволит каждому посетителю найти 

необходимую и полезную информацию. Форматы взаимодействия и общения ─ самые 

разнообразные: виртуальные и  педагогические  интерактивы, творческие мастер-классы, лего - 

тренинги, мастер-классы для учителей предметников, практикумы для педагогов, презентации 

образовательных проектов, викторины, игры, театральное дефиле, и многое другое. 

Сотрудники центра занятости населения г. Новокузнецка проведут консультации для всех 

желающих в сфере профориентации и дальнейшего трудоустройства. 

В рамках ярмарки учебных мест «Куда пойти учиться?» специалисты 32  учреждений 

высшего и среднего профессионального образования проведут презентации учебных заведений, 

ответят на все вопросы будущих абитуриентов и их родителей, познакомят их с информацией о 

поступлении и наиболее актуальным программам подготовки. 

Посетители смогут задать вопросы и получить исчерпывающие ответы о реализации 

программы «Пушкинская карта» на  стенде  новокузнецких музеев. 

Специалисты МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества 

«Меридиан» приглашают любителей робототехники на открытые  городские соревнования  

мобильных роботов в дисциплинах «Шорт-трек. Траектория. Сортировщик». 

На полюбившейся посетителям и участникам площадке «Творческая мастерская» 

состоятся самые разнообразные мастер-классы, где все желающие смогут проявить свое 

мастерство, завязать полезные знакомства. Второй год будет работать экспозиция регионального 

фестиваля «Методическая гостиная», цель которого – обмен педагогическим  опытом.  Любой 

педагог, начинающий профессиональную карьеру, или  многоопытный стажист,  может 

представить  методический инструментарий, поделиться творческими находками и секретами 

профессии и, соответственно, взять на вооружение что-то новое. 

По доброй традиции на площадке «Кузбасская ярмарка» пройдет IX ФЕСТИВАЛЬ 

СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ, посвященный памяти Мосиной Г.А., заслуженного 

работника культуры. Организаторами выступают Комитет образования и науки администрации г. 

Новокузнецка,  спортивный отдел МБОУ ДОД «Городской дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К.Крупской»,  МБОУ ДО «ДЮСШ №3», ВК «Кузбасская ярмарка». В 

программу соревнований вошли следующие направления: КОСИКИ-КАРАТЭ, ДЗЮДО, 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА, ПАНКРАТИОН, ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА, РУКОПАШНЫЙ 

БОЙ, ЧИРСПОРТ. Фестиваль продлится в течение четырех дней. 

Сотрудники Комитета социальной защиты администрации г. Новокузнецка, комплексных 

центров социального обслуживания населения Центрального и Орджоникидзевского районов 

проведут консультации по мерам социальной поддержки, в т.ч. вопросам предоставления 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной форме, а 

также предоставления срочных социальных услуг.  

Здесь же можно получить информацию о комплексной программе поддержки граждан 

пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность 

самообслуживания, программе «Служба доставки «Здоровье на дом»  и многим другим 

вопросам.  

Кроме того, для посетителей подготовлены презентации о деятельности загородных 

оздоровительных лагерей «Голубь» и «Бунгурский», консультации о возможности 

приобретения льготных путевок, путевок с участием в программе Кэшбэк.   

Специалисты Центра здоровья ГБУЗ «НГКБ №29 им. А.А. Луцика» на своей площадке 

проведут исследование крови на содержание холестерина и глюкозы, определят насыщения 

артериальной крови кислородом, измерят внутриглазное и артериальное давление. Пройти 

медицинские исследования можно при наличии страхового полиса, паспорта и СНИЛС. 

Для маленьких посетителей выставок будет организовано КАТАНИЕ на ПОНИ и 

ОСЛИКЕ (конно-спортивный клуб «Легенда», г. Новокузнецк). Желающие смогут 

воспользоваться прокатом электромобилей и гироскутеров.  
 

 

http://ctt-meridian.ru/
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Ждём Вас на выставках «Кузбасской ярмарки»! 

Запланируйте посещение наших мероприятий! 

 

Место проведения: 

Новокузнецк, Заводской район, ул. Автотранспортная, 51,  

выставочный комплекс «Кузбасская ярмарка», павильон №1.  

 

Время работы:  

6 - 8 апреля с 10 до 17 часов.  

Тел.: 8-800-500-40 42 

www.kuzbass-fair.ru 

 

Добраться до выставочного комплекса можно  

трамваем №10 ост «Кузбасская ярмарка», 

 автобусом № 7,18,24,29,91,101,102,109,345 ост. Климасенко. 

 

6 – 8 апреля с 11:00 до 15:00  
от ост. Климасенко, будет курсировать  

БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС  
до выставочного комплекса «Кузбасская ярмарка». 

 

http://www.kuzbass-fair.ru/

