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Информационное письмо 

 

Третья краевая открытая школа технологий  

ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. УСПЕХ 

 

В рамках празднования 75-летия 4-5 апреля 2019 года КГБПОУ 

«Красноярский педагогический колледж № 2» при поддержке министерства 

образования Красноярского края проводит Третью краевую открытую школу 

технологий по теме «Ключевые компетентности и новые грамотности 

профессионала XXI века». 

Школа технологий – открытое образовательное пространство 

демонстрации эффективного опыта и освоения современных техник и 

технологий в различных сферах профессиональной деятельности.  

Содержание школы технологий как мобильной практикоориентированной 

образовательной платформы определяется вызовами Настоящего и Будущего, 

базовыми навыками XXI века и принципами непрерывного образования. 

Школа технологий призвана обеспечить продвижение актуальных 

образовательных практик на территории Красноярского края и формирование 

у студентов педагогических колледжей ключевых компетентностей и новых 

грамотностей (цифровой, читательской, правовой, финансовой, экологической, 

естественно-научной, в области сохранения и поддержания здоровья и др.), 

обеспечивающих личностное и профессиональное становление. 

У участников школы технологий будет возможность выбора 

персональной траектории образования в разных форматах: мастерских, 

студиях, лабораториях, клубах и пр. В рамках заявленных форматов будут 

реализовываться такие организационные формы, как мастер-класс, work-shop, 

диспут-клуб, имитационно-ролевая игра, пресс-клуб, конструкторское бюро, 

тренинг и пр. (Приложение 1). 

Третья краевая открытая школа технологий работает по следующим 

направлениям:  

- технологии улучшения когнитивных способностей; 

- технологии игрофикации образования; 

- технологии менторства и коучинга; 

- технологии управления здоровьесбережением; 

- ИКТ и обучение в виртуальных средах; 

- технологии развития эмпатии и эмоционального интеллекта; 

- технологии развития творческих способностей; 



- технологии проектирования и исследования; 

- интерактивные и коммуникативные технологии; 

- технологии дизайна образовательной среды. 

К участию в работе Третьей краевой открытой школы технологий 

приглашаются: 

 в качестве ведущих организационных форм – преподаватели 

средних и высших профессиональных учебных заведений, специалисты в 

области культуры, искусства, образования, здравоохранения, социальной 

защиты, экономики и менеджмента, науки и техники, готовые организовать 

обучение современным техникам, технологиям и представить успешный опыт 

профессиональной деятельности; 

 в качестве участников-учеников – студенты средних и высших 

профессиональных учебных заведений, проявляющие устойчивый интерес к 

освоению современных техник и технологий в области будущей профессии.  
 

Место проведения Третьей краевой открытой школы технологий: 
Красноярское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Красноярский педагогический колледж №2».  

Ведущие могут внести предложения по месту проведения 

организационных форм в пределах г. Красноярска. 

 

Заявки на участие:  

Заявки на участие от ведущих организационных форм школы технологий 

принимаются до 16 марта 2019 г.; от участников-учеников (группы от 

образовательного учреждения) – до 25 марта 2019 г. по e-mail: 

pedcollege2@mail.ru.  
Форма заявки в Приложении 2.  

 

Проживание участников:  

Бронирование мест в гостиницах города участники осуществляют 

самостоятельно.  

Проезд и проживание за счет командирующей стороны. 
 

Контакты и справки: 

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2» 

660100, г. Красноярск, ул. академика Киренского, д.70.  

Проезд: маршрутные такси №№ 2, 31, 35, 38, 63, 83; троллейбус № 5 до 

остановки «станция Юннатов». 

E-mail: pedcollege2@mail.ru 

Факс: 8 (391) 243-18-23 

Тел: 8 (391) 243-04-28 

Таскина Светлана Владимировна 

Иванникова Людмила Анатольевна  
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Приложение 1. 

 

Образовательные форматы Третьей краевой открытой школы 

технологий: 

 

Мастерская – пространство демонстрации мастерами уникальных практик 

и их освоения участниками путем самостоятельной или 

коллективной деятельности. 

Студия – пространство для организации творческой деятельности. 

Лаборатория – пространство исследования, поиска, эксперимента. 

Клуб – пространство, организованное на основе совпадения интересов, 

стремления к общению, совместному проведения времени. 

 

Организационные формы Третьей краевой открытой школы 

технологий: 
 

Мастер-класс – демонстрация оригинальных методов освоения 

определенного содержания при активной роли всех участников. 

Work-shop - интенсивное коллективное обучающее мероприятие, на 

котором участники получают новые знания и навыки в процессе динамической 

групповой работы. 

Диспут-клуб – это дискуссионная площадка для обмена мнениями 

представителями различных сфер по актуальным проблемам (дискуссии, 

форумы, дебаты). 

Имитационно-ролевая игра – игровая имитационная модель, 

воссоздающая условия, содержание, отношение, динамику той или иной 

деятельности. 

Пресс-клуб – клуб для представителей СМИ, их встреч с лидерами, 

деятелями различных сфер. 

Конструкторское бюро – пространство визуализации и материализации 

образов, создания моделей, арт-объектов и пр.  

Тренинг – форма активного обучения, направленная на создание условий 

для самораскрытия участников и поиска эффективных способов саморазвития. 

 

Школа технологий открыта для предложений образовательных 

форматов и организационных форм. 

 



Приложение 2. 

 

Заявка для ведущего организационной формы  

Третьей краевой открытой школы технологий 

 
Ф.И.О. (полностью), должность, ученое звание, ученая степень

1 

 
Место работы (учебы) 

 
Почтовый адрес, индекс 

 

Контакты (тел., эл. почта) 

 

Образовательный формат  
 

Организационная форма 

 
Тема обучения 

 
Анонс формы (какая технология будет представлена, чему научатся участники) 

 
Максимальное количество участников 

 

Продолжительность (от 2 до 8 академических часов) 

 
Необходимые для проведения оборудование и технические средства 

 
Место проведения  

 

 

Заявка для участников-учеников  

Третьей краевой открытой школы технологий 
Образовательное учреждение____________________________________________________ 

Ф.И.О. сопровождающего_______________________________________________________ 

Тел. сопровождающего__________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. (полностью) Специальность, курс Контакты (тел., эл. почта) 

   

   

   

   

   

   

   

 

                                                           
1
 К заявке необходимо приложить фотографию ведущего. 

 


