
Выставочная компания «КУЗБАССКАЯ ЯРМАРКА» 

приглашает ВАС принять участие в работе  

IV СИБИРСКОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА, 

XXIV специализированной выставки «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА»,  
XXIII специализированной выставки 

 «МЕДИЦИНА. РЕАБИЛИТАЦИЯ. ДОСТУПНАЯ СРЕДА.  

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ». 

       ПАРТНЁРЫ по формированию НАУЧНО-ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ – 

Министерство образования Кузбасса, 

Министерство науки и высшего образования Кузбасса, 

Комитет образования и науки администрации г.Новокузнецка,  

МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации»,  
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет», 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», 

 Территориальный отдел Министерства здравоохранения Кузбасса, 

ГКУ «Центр занятости населения г.Новокузнецка» 

 

6-8 апреля 2022 года                            ПРОГРАММА  (проект на 1 апреля)                              г. Новокузнецк 

6 апреля (среда)  

                                                           ПАВИЛЬОН №7 

6-10 апреля 

ежедневно 

10.00-18.00 

10.45–11.20 

 

Впервые в Сибири художественная выставка «Москва–Кузбасс 2022» (секция религи-

озного искусства «Весть благая»). Организаторы: Творческий союз художников России, 

секция «Религиозное искусство» (г.Москва), Союз «Московская торгово-промышленная 

палата». 

ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ  выставки с участием управляюще-

го Новокузнецкой епархией Владыки Владимира, епископа Новокузнецкого и Ташта-

гольского. 

                                                           ПАВИЛЬОН №1 

12.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ  выставок (сцена павильона П1). 

12.30  Торжественное открытие IX  ФЕСТИВАЛЯ СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ, по-

священного памяти Мосиной Г.А., заслуженного работника культуры (спортивная 

площадка П1). 

12.45-13.30 Обход экспозиции официальными лицами. 

14.00  Дефиле театра моды «Версия», демонстрация коллекции «Троллевилли». 

Организатор: МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества 

«Меридиан» (сцена П1). 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 (административный корпус А1) 

10.00-11.50 В рамках VIII Международной научно-практической конференция «Актуальные про-

блемы экономики и управления в XXI веке» круглый стол «Формирование карьер-

ных траекторий трудоспособного населения в интересах участников образователь-

но-трудового процесса региона». Организатор: ФГБОУ ВО «Сибирский государствен-

ный индустриальный университет». Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85090771846?pwd=NDhTajVtVFh2K2RRMEt1Q29FZGRQQT09 

Идентификатор конференции: 850 9077 1846 

Код доступа: 550001 

12.30-14.30  «День УНИВЕРСИТЕТОВ Кузбасса в Новокузнецке». Организатор: Министерство 

науки и высшего образования Кузбасса. Спикер - Ганиева И.А., министр науки и 

высшего образования Кузбасса. 

15.00-17.00  Семинар-практикум для учителей математики и методистов «Построение индивиду-

альной образовательной траектории обучающихся при обучении алгебре и нача-

лам математического анализа в условиях массовой школы». Организатор: ООО 

«Просвещение-Союз» (г.Москва). 

 ЗАЛ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (административный корпус А1) 

13.00 -15.00 Круглый стол «Актуальные вопросы и перспективы развития промышленных 

предприятий Кузбасса. Региональные меры поддержки промышленным предприя-

https://us02web.zoom.us/j/85090771846?pwd=NDhTajVtVFh2K2RRMEt1Q29FZGRQQT09


тиям региона». Организатор: Министерство промышленности и торговли Кузбасса. 

Инструкция подключения. Ссылка на круглый стол, г. Новокуз-

нецкhttps://vks.kemobl.ru/meeting/9956?secret=nT9sYlF.lns.3cnZjmOTNg  

Подключиться  также можно, перейдя по адресу https://vks.kemobl.ru   и ввести иденти-

фикатор с кодом доступа. Идентификатор 9956, код доступа 1254 

Подключение осуществляется через браузер Google Chrome.  Требуется открытый 

канал связи. 

15.30-17.00  Панельная дискуссия «Конкурсное движение в муниципальной системе образова-

ния». Организаторы: Комитет образования и науки администрации г.Новокузнецка, 

МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации». 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2 (административный корпус А1) 

13.30-15.30 

 

Совещание «Синхронизация подготовки кадров и регионального рынка труда». 

Организатор: Министерство образования Кузбасса.  

16.00-17.00 

 

Презентация в формате «вопрос-ответ» «Социогуманитарное образование: мир воз-

можностей». Организатор: ФГБОУ ВО «Сибирский институт управления – филиал Рос-

сийской академии народного хозяйства и государственной службы» (г.Новосибирск). 

 ПАВИЛЬОН №1 

 Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

и МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации»  (стенд) 

 Проект программы на сайте. Отдельная программа работы на стенде  размещена на сай-

те «Кузбасская ярмарка»  (https://www.kuzbass-fair.ru/fair/?id=223&m=prog) 

 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» (стенд) 

6 апреля  

12.30-12.45 

В презентации университета «СибГИУ - первый ВУЗ КУZБАССА» принимает уча-

стие ректор Юрьев А.Б. 

 ПАРК ТЕХНОЛОГИЙ 

6-7-8 апреля 

ежедневно 

10.00-17.00 

Интерактивный обучающий комплекс «АВАТАР». 

Мастер класс «Литье». Лего-тренинг. Тренажер «Сварщик». Пазлы городских достопри-

мечательностей. Экономическая викторина. Роботы. Гонки на экскаваторах. Педагоги-

ческий интерактив. Баскетбольный тренажер. 

 ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

6-7-8 апреля 

ежедневно 

10.00-17.00 

Презентация новой образовательной программы совместно с компанией ЕВРАЗ «Циф-

ровая металлургия».  

Виртуальный интерактив. 

 Современная профориентационная программа для школьников совместно с Распадской 

угольной компанией. 

Виртуальные экскурсии в шахту. 

 Программа интерактива на сцене стенда СибГИУ:  интервью, викторины, музыкальные 

номеров. 
 МБУ ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО)  

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «МЕРИДИАН» (стенд) 

 6 апреля 

10.00-14.00 

Мастер класс по системному администрированию «Настройка виртуальной машины и 

установка операционной системы Linux» Центра цифрового образования «IT-CUBE». 

10.00-14.00 Мастер-класс «Сборка электронных схем на бесспаечной макетной плате». 

13.00-16.30 Технический английский язык в IT-сфере Центра цифрового образования «IT-CUBE» 

10.00-13.00 Мастер-класс по робототехнике «Создание миниробота на платформе Arduino». 

10.00-14.00 Презентация открытой площадки VR/AR Центра цифрового образования «IT-CUBE» 

«Разработка проектов виртуальной и дополненной реальности». 

10.00-15.00 Мастер-класс «Микроник» объединения «Радиоэлектроника». 

13.00-16.30 Мастер-класс по робототехнике «Программирование роботов для робосумо на 

платформе «LEGO EV-3». 

10.00-16.30 

 

10.00-13.00 

Демонстрация возможностей «STA-студии «Познаем мир» РРЦ Кемеровской области-

Кузбасса. 

Мастер-класс «Пластилиновая лаборатория». 

10.00-16.30 Мастер-класс «Электроника для начинающих» на базе электронного конструктора 

«Знаток». 

https://www.kuzbass-fair.ru/fair/?id=223&m=prog
https://www.kuzbass-fair.ru/fair/?id=223&m=prog
https://www.kuzbass-fair.ru/fair/?id=223&m=prog


ежедневно 

12.00-16.00 

14.00 -16.30 

Презентация лучших номеров газеты для детей и юношества «Меридиан» Детского 

информационного агентства. 

Индивидуальная работа с общественностью. 

ежедневно 

12.00-16.00 

10.00-14.00 

Подготовка материалов о работе выставочного пространства Детский технопарк 

«Меридиан» для публикации в интернет-пространстве. 

Освещение событий в социальных сетях.  

7 апреля  

10.00-16.30 Вовлечение детей и родителей в проектную деятельность на примере демонстрации 

компьютерных игр Scratch  Центра цифрового образования «IT-CUBE». 

7-8 апреля 

13.00-16.30 

Мастер-класс «Электроника для начинающих» на базе электронного конструктора 

«Знаток». 

10.30-13.00 

 

Мастер-класс в рамках «STEAM-площадки: занимательная робототехника». 

10.00-13.00 

 

Мастер-класс «Анимация на графическом планшете» студии мультипликации Детского 

технопарка «Меридиан». 

14.00-16.30 Мастер-класс в рамках STEAM-площадки: «Пирография» Детского технопарка 

«Меридиан». 

10.00-13.00 

14.00-16.30 

Демонстрация возможностей «STA-студии «Познаем мир» РРЦ Кемеровской области-

Кузбасса, Центр «Меридиан» (пространство, где встречаются наука, технологии и 

искусство)  

8 апреля  

10.00-16.30 Демонстрация открытой стендовой площадки регионального ресурсного центра 

Кемеровской области всероссийской программы «Школьная лига РОСНАНО». 

10.00-13.00 Мастер-класс «Знакомство с водородной энергетикой» Энерджиквантума Детского 

технопарка «Кванториум». 

10.00-16.30 Мастер-класс «Настройка домашнего роутера» по системному администрированию 

Центра цифрового образования «IT-CUBE». 

10.00-13.00 Мастер-класс по робототехнике «Создание миниробота на платформе Arduino». 

13.00-16.30 Мастер-класс по программированию «Программирование роботов для робосумо на 

платформе «LEGO EV-3». 

10.00-14.00 Мастер-класс по робототехнике Центра цифрового образования «IT-CUBE». 

10.00-16.30 Мастер-класс «Рисованная анимация» студии мультипликации Детского 

информационного агентства «Меридиан». 

13.00-16.30 Мастер класс «Модульное оригами. Кусудама». 

10.00-13.00 Мастер класс «Бумажный фокус. Улыбка». 

13.00-16.30 Мастер-класс «Органайзер». 

13.00-16.30 Мастер-класс «Конструирование из бросового материала». 

10.00-13.00 Мастер-класс «Игрушка антистресс». 

10.00-13.00 Мастер-класс «Изготовление действующей модели планера из пенопласта». 

10.00-15.00 Мастер-класс «Пластилиновая анимация». 

10.00-16.30 Мастер-класс в рамках STEAM-площадки: «Занимательная робототехника». 

 МКОУ «Детский дом-школа №95» (стенд) 

ежедневно 

10.00-17.00 

Представление образовательной стратегии учреждения «Непрерывное образование в 

интересах устойчивого развития воспитанника».  

Инновационный проект «Модель непрерывного профориентационного образования 

воспитанников в условиях детского дома-школы». 

«Переход школы в эффективный режим работы: повышение качества образования». 

«Управление переходом МКОУ «Детский дом-школа №95» в эффективный режим 

работы: командное взаимодействие. 

Социальный проект «Живая связь времен и поколений». 

Система волонтерской деятельности посредством разработки и реализации социально-

значимых экологических проектов, экотуризма. 

«Информационно-коммуникативные технологии как средство формирования 

нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста в условиях 

интернатного учреждения». 



«Методы арт-терапии как средство стабилизации психоэмоционального состояния 

подростков». 

«Актуальные вопросы реализации образовательной области «Речевое развитие 

дошкольников в соответствии с ФГОС дошкольного образования». 

 ГКУ «Центр занятости населения города Новокузнецка» (стенд) 

    10.00-17.00 

ежедневно 

 

Кадровый центр «Работа России» г.Новокузнецка. 

Индивидуальные консультации: 

Подбор вариантов трудоустройства из базы вакансий ЦЗН; 

Подбор вариантов трудоустройства из базы вакансий квотируемых рабочих мест; 

дистанционные рабочие места; 

программа «Стажировки выпускников»; 

профессиональное обучение граждан. 

Открытая площадка для школьников, родителей, педагогов:  

«Как правильно выбрать профессию?», консультации, тестирование;  

Справочник профессий;  

«Атлас новых профессий», презентация справочника; 

«Куда пойти учиться, 2022. Учебные заведения города Новокузнецка», презентация 

справочника. Видеоролики учебных заведений. 

10.00-17.00 

ежедневно 

ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ МЕСТ «Куда пойти учиться»: 21 учебное заведение ВО 

(высшего профобразования);  11 учреждений СПО (среднего профобразования). 

 ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница №29 им. А.А. Луцика» 

(cтенд) 

6-7 апреля 

10.00-16.00 

 

 

 

 

8 апреля 

10.00-13.00 

1. Исследование крови на содержание холестерина и глюкозы (проводится на голодный 

желудок через 2 часа после последнего приема пищи). 

2. Определение насыщения артериальной крови кислородом. 

3. Измерение внутриглазного давления (лицам старше 40 лет). 

4. Измерение артериального давления. 

При себе желательно иметь страховой полис, паспорт, СНИЛС. 

Специалисты Центра здоровья ГБУЗ «НГКБ №29 им. А.А. Луцика» проведут анализ по-

лученных результатов и дадут рекомендации. 

 ГБУЗ «Новокузнецкий центр общественного здоровья  

и медицинской профилактики» (стенд). 

10.00-16.00 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 апреля 

11.00-12.00 

- Консультирование по вопросам вакцинации и ревакцинации от КОВИД-19. 

- Пульсоксиметрия - неинвазивный метод определения степени насыщения крови 

кислородом. Проводится с помощью пульсоксиметра с последующей расшифровкой. 

- Тестирование стресса с последующей консультацией психолога. 

- Тестирование «Индекс массы тела» (позволяет оценить соответствие веса человека и 

его роста, и этим косвенно определить, является ли вес недостаточным, нормальным или 

избыточным). Из всех тестов по определению нормального веса является наиболее по-

пулярным по причине простоты и достоверности.  

- Определение риска развития метаболического синдрома на основании определения 

объема талии с выдачей рекомендаций по питанию, активному образу жизни. 

- Индивидуальное консультирование врача-диетолога, врача по медицинской профи-

лактике, психолога. 

- Трансляция аудио-видеороликов по здоровому образу жизни, разработанных Мини-

стерством здравоохранения Российской Федерации. 

- Раздача листовок по ЗОЖ («Туберкулез», «Профилактика инсульта», «Принципы здо-

рового образа жизни», «Профилактика заболеваний сосудов», «О вреде курения», «О 

вреде алкоголя алкоголизма», «Как отказаться от курения» и т.п.). 

Мастер-класс «Скандинавская ходьба», проводит инструктор Светоносов Константин 

Владимирович. 

10.00-17.00 

ежедневно 

Экспозиция «МЕТОДИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ». 

10.00-17.00 

ежедневно 

ТВОРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА для проведения мастер-классов. 

10.00-17.00 Катание на ослике и пони для самых маленьких. Организатор: конно-спортивный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80


ежедневно клуб «Легенда», г.Новокузнецк (площадка около сцены). 

 Прокат детских электромобилей и гироскутеров. Организатор: ИП Шишмакова 

(площадка около сцены). 

7 апреля (четверг)  

 ПАВИЛЬОН №1 (рекреация около сцены) 

11.00-15.00 Открытые  городские соревнования  мобильных роботов в дисциплинах «Шорт-трек. 

Траектория. Сортировщик». Организатор: МБУ ДО «Центр детского (юношеского) 

технического творчества «Меридиан». 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 (административный корпус А1) 

10.30-12.30  

 

Презентация проекта для дошкольного образования «Развитие предпосылок функ-

циональной грамотности в дошкольном возрасте – новый тренд, дань моде или 

актуальная образовательная задача?». Организатор: ООО «Просвещение-Союз» 

(г.Москва). 

13.00-14.00  Презентация в формате «вопрос-ответ» «Социогуманитарное образование: мир воз-

можностей». Организатор: ФГБОУ ВО «Сибирский институт управления – филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы» 

(г.Новосибирск). 

15.00-17.00 

 

II региональная научно-практическая конференция «Профориентационная работа с 

учащимися с ОВЗ как условие получения профессионального образования и 

дальнейшего трудоустройства». Организаторы: Комитет образования и науки адми-

нистрации г.Новокузнецка, МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации». 

 ЗАЛ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (административный корпус А1) 

10.00-12.00 Городской фестиваль молодых специалистов «Моё первое открытие». Организаторы: 

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка, МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации». 

12.30-13.30 Профориентационный интерактив «Гайд по выбору профессии». Организатор: ГБУ 

ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» 

(г.Кемерово).  

14.00-15.00  Мастер-класс «Реализация программы наставничества в деятельности образова-

тельной организации СПО». Организатор: ГБУ ДПО «Кузбасский региональный ин-

ститут развития профессионального образования» (г.Кемерово).  

15.30-16.00 Презентация «Олимпиадный  центр Томского государственного университета».  

Организатор:  ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государствен-

ный университет». 

16.15-16.45 Презентация «Тактика поступления в университеты». Организатор: ФГБОУ ВО  

«Санкт-Петербургский горный университет» (г. Санкт-Петербург). 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2 (административный корпус А1) 

11.30-12.30 Микс тематических консультаций. Организатор: ГБУЗ «Новокузнецкий центр обще-

ственного здоровья и медицинской профилактики». 

«Экомышление и ЗОЖ. Тренды и необходимость 21 века» - врач-диетолог ГБУЗ 

НЦОЗМП Шаповалова Наталья Алексеевна.  

«Адаптогены» - д.м.н., проф., зав кафедрой эпидемиологии, гигиены  и здорового об-

раза жизни НГИУВ  Лобыкина Елена Николаевна. 

«Дыхание жизни. Методика дыхательной гимнастики для лечения и профилак-

тики бронхо-легочных заболеваний, а также для общего оздоровления организма» 

– врач ЛФК Сметанникова Елена Петровна. 

13.00-14.30 Проф-квиз «Мир профессий будущего». Организатор: Филиал ФГБОУ ВО «Кузбас-

ский государственный технический  университет им. Т.Ф. Горбачева» в г. Новокузнец-

ке. 

15.00-17.00 Открытая диалоговая  площадка «Программа воспитания  образовательной  орга-

низации: реализация событийного подхода». Организаторы: Комитет образования и 

науки администрации г.Новокузнецка, МАОУ ДПО «Институт повышения квалифика-

ции». 

8 апреля (пятница)  

 ПАВИЛЬОН №1  



12.00-13.00 Мастер-класс «Роботехника: от простого к сложному!». Организатор: ООО «Умный 

ребенок» (творческая площадка). 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2 (административный корпус А1) 

10.30-12.30 Круглый стол «Вопросы внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне! (ГТО)» в городе Новокузнецке: задачи, проблемы». 

Организатор: Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации 

г.Новокузнецка. 

13.00-14.00  Форсайт «Проектируем карьеру». Организатор: ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального образования» (г. Кемерово). 

14.15-15.45 Брифинг-сессия «Теолог на современном рынке труда: мнение экспертов, выпускни-

ков кузбасских образовательных программ и работодателей». Организатор:  

Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования 

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Право-

славной Церкви (Московский Патриархат)». 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 (административный корпус А1) 

10.00-12.00 Научно-практическая конференция «Soft-skills педагога и дошкольника: причины и  

пути развития в условиях ДОО». Организатор: Комитет образования и науки админи-

страции г.Новокузнецка, МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации». 

15.30 ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ЗАКРЫТИЯ выставок-ярмарок.  

Награждение победителей КОНКУРСА на ЛУЧШИЙ ЭКСПОНАТ. 

17.00 Окончание работы выставочного павильона. Демонтаж  экспозиции. Вывоз экспонатов. 

Добро пожаловать на выставки-ярмарки 

в выставочный комплекс «КУЗБАССКАЯ ЯРМАРКА» 
по адресу: г. Новокузнецк, улица Автотранспортная, 51! 

Часы работы: 10.00-17.00 

 
 


