
 

 

 

 

Профориентационный 

форум 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ДИЗАЙНЕР –  

профессия будущего» 

29 – 31 октября 2020 год 

 

 

 

 

Лесосибирск 2020 



 

Программа мероприятий 

В целях организации работы по профессиональной ориентации в 

Лесосибирском педагогическом институте – филиале Сибирского 

федерального университета с 29.10.2020г по 31.10.2020г.  пройдет 

профориентационный форум «Образовательный дизайнер – 

профессия будущего», в рамках которых будут организованы 

мероприятия в онлайн-формате. Для участия в мероприятиях 

необходимо заполнить заявку в электронном формате до 27 октября 

2020г. (включительно). 

  

Целевая аудитория: обучающиеся общеобразовательных 

организаций (гг. Лесосибирска, Енисейска и районов Красноярского 

края. 

 

29 октября 2020г 

 

 
Время 

проведения 

Название  

мастер-класса  

Содержание Ответственный 

14.00 - 17.00 

14.00 – 14.30 Открытие Форума Приветственное слово 

зав.кафедрой. 

 

З.У. 

Колокольниковаа, 

зав. кафедрой 

педагогики 

14.30 - 15.00 Музейная экспозиция 

«Образовательный 

дизайн: история и 

современность», 

экскурсия в Музей 

истории развития 

образования «От 

Енисейской губернии до 

Красноярского края». 

Экскурсия знакомит 

посетителей с историей 

развития образования в 

Енисейской губернии и 

Красноярском крае от начала 

XIX века до сегодняшних 

дней. В ходе неѐ гостей 

познакомят с разными 

типами учебных заведений 

(мужские и женские 

гимназии, начальные 

народные училища, единая 

трудовая школа и др.); со 

школьными традициями, 

которые складывались в 

разные исторические 

периоды, школьными 

праздниками и др.  В 

экспозиции Музея 

представлены: школьная 

форма, школьная мебель, 

учебники, предметы 

О.Б. Лобанова  

Доцент кафедры 

педагогики 



 

школьного быта, атрибутика 

детского движения, все  то 

что отражает специфику 

дизайна образовательного 

пространства в различные 

исторические периоды. 

Экскурсия  сопровождается 

демонстрацией экспонатов, 

представленных в Музее. 

15.00 - 17.00 Работа галереи 

«Образовательный 

дизайн: взгляд в 

будущее». 

Вы сможете ознакомиться с 

работами, представленными 

на конкурс (рисунки, 

фотографии, МАФ, 

инсталляции). 

Т.А. Колесникова, 

старший 

преподаватель 

кафедры педагогики  

 

30 октября 2020г. 

 
Время 

проведения 

Название  

мастер-класса  

Содержание Ответственный 

14.00 - 17.00 

14.00 -15.00 Конкурс 

видеороликов 

«Образовательный 

дизайнер 21 века». 

Вы сможете ознакомиться с 

конкурсными работами, 

представленными участниками 

форума 

А.В. Сотникова, 

ассистент кафедры 

педагогики 

15.00 - 16.00 Мастер-класс 

«Создание 

образовательного 

пространства в 

современной школе». 

В ходе мастер-класса вы 

узнаете о структуре дизайн-

проекта, о возможностях и 

видах его презентации; 

познакомитесь с 

проектированием «умного» 

образовательного пространства, 

эргономическими свойствами 

образовательной среды. 

Т.В. Газизова, старший 

преподаватель кафедры 

педагогики 

Т.А. Колесникова, 

старший преподаватель 

кафедры педагогики 

  

16.00 - 17.00 Дискуссионная 

площадка 

«Образовательный 

дизайн – вызовы 

современности». 

На дискуссионной площадке 

предполагается обсуждение 

таких вопросов как:  Форма 

учителя и ученика как 

элемент образовательного 

дизайна. Педагогический 

дизайн образовательного 

пространства учебного 

заведения.  Педагогический 

дизайн организации 

образовательного процесса. 

Т.В. Газизова, старший 

преподаватель кафедры 

педагогики 

Т.А. Колесникова, 

старший преподаватель 

кафедры педагогики 

 

 

 

31 октября 2020г. 

 
Время 

проведения 

Название  

мастер-класса  

Содержание Ответственный 



 

14.00 - 17.00 

14.00 -16.30 Фестиваль деловых 

игр. 

Фестиваль будет проходить в 

формате командного поединка по 

деловым играм. 

З.У. 

Колокольникова 

зав. кафедрой 

педагогики 

Л.М. Гайфулина 

зав.лабораторией 

деловых игр 

 

16.30 - 17.00 Закрытие Форума 

 

 

 

Подведение итогов работы 

профориентационного форума. 

З.У. 

Колокольникова 

зав. кафедрой 

педагогики 

 

 

 

 

 
Контактная информация: 

 

Адрес: г. Лесосибирск, ул. Победы 42, ауд.315 

- Официальный сайт ЛПИ – филиала СФУ 

- В Контакте «Приёмная кампания ЛПИ - филиал СФУ» 

- Viber: «Приемная кампания ЛПИ»  

- Telegram-канал «ЛПИ - филиал СФУ: Абитуриенту». 

Е-mail: TVGazizova@sfu-kras.ru или по тел.:  8 (983) 150 35 61 (Татьяна 

Владиславовна Газизова,  8 (908) 018 19 11 (Татьяна Алексеевна Колесникова),  

8 (913) 582 77 57 (Анна Витальевна Сотникова). 

 


