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«18» октября 2022 г.  №  

 

На № ________  «___» ________20__г.    

  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

27-30 октября 2022 года в г. Перми состоится Форум «Образование и 

карьера – Пермский край – территория возможностей». Организаторы 

мероприятия – Министерство образования и науки Пермского края и КВЦ 

«Пермь Экспо» («Пермская ярмарка»).  

В день открытия Форума 27 октября 2022 г. запланировано проведение 

панельной дискуссии в очном формате на тему «Дополнительное научно-

технологическое образование детей как драйвер инновационного развития 

Пермского края». Место проведения дискуссии: г. Пермь, ш. Космонавтов, 59, 

КВЦ «Пермь Экспо», конгресс-холл (2-й этаж). Время проведения – с 15-00 до 

16-30. 

Организатор дискуссии – ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет». Формат дискуссии предполагает 

обсуждение несколькими экспертами заявленной заранее темы перед 

аудиторией, которая может быть как пассивной, так и активной. В дискуссии 

будут принимать участие представители региональных и муниципальных 

органов власти, научных и образовательных организаций. 

План мероприятия: 

1. Представление экспертов, озвучивание темы и регламента работы. 

2. Проведение панельной дискуссии по теме: «Дополнительное научно-

технологическое образование детей как драйвер инновационного развития 

Пермского края» (6 спикеров на сцене).  

3. Подведение итогов панельной дискуссии 

4. Подписание соглашения в рамках деятельности на базе ПГГПУ 

федерального центра научно-технического творчества. 

Организации-участники: 

• Министерство образования и науки Пермского края; 

• ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»; 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием, 

руководителям образовательных 

организаций (по списку) 
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• Муниципальные органы управления образованием (Департамент 

образования г. Перми, Управление образования г. Березники, Управление 

образования Добрянского ГО); 

• Технопарк «Morion Digital»; 

• Детский технопарк «Кванториум «Фотоника». 

Приглашаем принять участие в дискуссии представителей 

общеобразовательных организаций Пермского края, на базе которых созданы и 

функционируют Центры образования «Точка роста» и школьные технопарки 

«Кванториум». Число участников от образовательной организации – не более 2-х 

человек:  

-     руководитель/заместитель руководителя образовательной организации; 

- руководитель Центра «Точка роста» (школьного технопарка 

«Кванториум»). 

 Просим заблаговременно (до 25 октября включительно) направить на 

электронный адрес ros-cro@yandex.ru заявку по прилагаемой форме. 
 

 

 

Начальник Центра 

цифровизации и развития 

образовательных систем   

 

О.Н. Новикова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: А.А. Скорынин  

8-919-455-98-83  
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Приложение к письму от «17» октября 2022 г. 

 

 

Форум «Образование и карьера – Пермский край – территория возможностей» 

 

Форма заявки на участие в панельной дискуссии  

«Дополнительное научно-технологическое образование детей как драйвер 

инновационного развития Пермского края» (27.10.2022 г.) 

 

Муниципалитет______________________________________________ 

 

Образовательная организация__________________________________ 

 

№ ФИО участника Должность участника Контактный телефон  

  

 

  

  

 

  

 


