Об участии во II Региональном образовательном форуме
профессиональной ориентации «Матрица успеха – 2017»
www.matrix89.ru
Гостям форума «Матрица успеха»
С 17 по 22 апреля в г. Ноябрьске на площадках ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий» пройдёт II Региональный образовательный форум профессиональной ориентации «Матрица успеха – 2017».
Региональный образовательный форум – это крупнейший проект Ямало-Ненецкого автономного округа, который помогает будущим первокурсникам в выборе профессии, влияет на увеличение потока абитуриентов в учебные заведения и активность на рынке труда Ямала. Форум является площадкой для раскрытия профессионального и творческого потенциала обучающихся, содействия трудоустройству молодёжи на рынке труда, открытию своего дела, профессионального общения и обмена
опытом участников образовательного процесса, практической реализации образовательных
и корпоративных программ и проектов, взаимодействия образовательных организаций и бизнеса.
Форум проводится в целях профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций, повышения престижа рабочих профессий, формирования положительного имиджа специальностей, востребованных региональной экономикой, информирования населения о ресурсах и перспективах профессионального образования в городах ЯНАО.
Форум активно способствует привлечению внимания общественности, научного сообщества и
бизнес-структур к решению актуальных задач профессионального образования, формированию ценностных ориентиров молодёжи в выборе необходимых обществу профессий, реализации креативных
идей для развития региональной экономики и прогрессивных производств, созданию собственного
успешного бизнеса.
Участники форума:
− учащиеся 8-11-х классов общеобразовательных школ Ноябрьска;
− студенты профессиональных образовательных организаций ЯНАО;
− родители учащихся школ;
− учителя образовательных организаций ЯНАО;
− педагогические работники профессиональных образовательных организаций ЯНАО и
ХМАО;
− руководители и специалисты законодательной и исполнительной власти ЯНАО, органов
местного самоуправления, государственных, муниципальных и общественных организаций,
центров занятости населения, общеобразовательных организаций и органов управления образования, профессиональных образовательных организаций, учебных центров и научных институтов;
− работодатели всех организационно-правовых форм и форм собственности;
− предприниматели малого и среднего бизнеса;
− жители городов и поселков ЯНАО.
Приглашаем Вас посетить основные мероприятия форума.
С 17 по 22 апреля
Дни открытых дверей
Экскурсии по учебным корпусам, встречи с руководством и педагогами ноябрьского колледжа, консультации, собеседования, посещение музея истории колледжа, выставок научных и творческих работ, презентаций инновационных проектов, дегустация кулинарных и кондитерских изделий, выступления творческих агитбригад, спортивные мероприятия и многое другое.
Шоу-программа «Оранжевое настроение»
Флешмобы, ретро-инсталляции, концерты, выступления КВН, конкурсы и розыгрыши призов.
Профессиональные испытания для учащихся 8-11-х классов
Презентации востребованных профессий, профессиональные пробы, профессиональная диагностика,
мастер-классы, элективные курсы предпрофильной технологической подготовки, консультации.
Работодательские профессиональные пробы для школьников и студентов
Уроки от профессионалов, генеральские встречи, экскурсии на предприятия.
Родительские встречи
Экскурсии, мастер-классы, консультации и собеседования.

Театральная неделя
Представления молодежных театров, премьера студенческого кукольного театра «Культура и традиции народов Ямала».
Конкурсы для детей и взрослых
100 поощрительных призов конкурса «Оранжевое настроение».
3 специальных приза конкурса «Фотозабег».
3 специальных приза конкурса «Мобильный репортер».
10 гранд-призов для самых активных учащихся школ.
Приглашаем Вас принять активное участие в деловой программе форума.
С 20 по 22 апреля
Окружная научно-практическая конференция «Профессиональное образование Ямала – шаг в
будущее»:
− Тематическая секция «Организационно-педагогическое сопровождение профессионального
самоопределения учащихся».
− Тематическая секция «Реализация потенциала проектного развития образовательной организации: опыт, проблемы и перспективы».
− Тематическая секция «Развитие молодежного предпринимательства».
Цель окружной научно-практической конференции «Профессиональное образование Ямала –
шаг в будущее» – обсуждение фундаментальных и прикладных аспектов развития профессионального
образования и обеспечения занятости молодежи, опережающей подготовки кадров для устойчивого
социально-экономического развития региона, организации межведомственного взаимодействия и социального партнерства в системе профориентации, современных моделей проектного управления образовательной организацией.
К участию приглашаются руководители и педагоги профессиональных образовательных организаций, директора и учителя общеобразовательных организаций, учёные и специалисты-практики в
области профессионального образования, занятости и молодёжной политики, работодатели, представители государственных, муниципальных организаций и общественных объединений.
В рамках работы конференции планируется проведение круглых столов, семинаров, консультаций, презентаций (защита) инновационных и социально значимых проектов, молодёжных бизнеспроектов и стартапов.
Организаторы тематических секций и площадок: ведущие специалисты Центра профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования», федерального консультационного центра «Родные города» ПАО «Газпром нефть», администрации муниципального образования, управления по делам семьи и молодежи и бизнес-инкубатора г. Ноябрьска.
Площадка социальных проектов и молодежных бизнес-проектов
Выставка-экспозиция социальных проектов и стартапов, конкурс молодёжных бизнес-проектов,
тренинги и консультации для молодых предпринимателей, семинары для соискателей грантов окружного конкурса молодёжных бизнес-проектов «Своё дело», проектов «Родные города» ПАО «Газпром
нефть» и «Формула хороших дел» ПАО «СИБУР Холдинг».
Ярмарка вакансий и профессий (площадка работодателей)
Консультации, тренинги, собеседования, выставка работодателей «Карьерный старт», презентации проектов «Кадровый потенциал» и «Кадровый резерв».
Межотраслевая выставка
Демонстрация обширного спектра предложений для приоритетных отраслей экономики Ямала.
Предлагаем Вам принять участие в межотраслевой выставке, которая позволит вашей организации:
- презентовать оборудование, продукцию или услуги компании;
- получить целевую аудиторию – свыше 3000 посетителей выставки, в том числе более 100 руководителей государственных и муниципальных организаций;
- организовать выгодное взаимодействие с региональными структурами власти ЯНАО, органами
местного самоуправления, представителями крупного бизнеса;
- увеличить оборот продаж и узнаваемость бренда;
- заключить выгодные договоры.
Выставочная площадь форума составляет 25 тысяч кв. м:
- 3 корпуса (10 тысяч кв. м) для стендов участников;
- открытые выставочные площадки (15 тысяч кв. м) для экспонирования техники, машин, оборудования и строительных объектов.

Выставочные площадки:
Интерактивные площадки интеллектуального, технического и творческого развития молодежи.
Спортивные и специализированные площадки.
Выставка учебной литературы и оборудования.
Выставка-презентация образовательных организаций и учебных центров.
Выставка-продажа товаров и услуг.
Сектора: «Экономика и финансы», «Информационные технологии», «Строительство и ремонт», «Медицина», «Дизайн и реклама», «Сервис и туризм», «Энергетика», «Транспорт», «Нефтегазовое дело».
Организатор форума: ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных
технологий».
Соорганизатор форума: Департамент образования ЯНАО.
Официальная поддержка форума: Администрация города Ноябрьска, Департамент образования г.
Ноябрьска, Управление по делам семьи и молодежи Администрации муниципального образования г.
Ноябрьск, ГКУ ЯНАО «Центр занятости населения города Ноябрьск», МБУ «Бизнес-инкубатор», г. Ноябрьск.
Партнеры форума: Центр профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития
образования», Федеральный консультационный центр «Родные города», АО «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз», Департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО, Департамент по науке и инновациям ЯНАО, Торгово-промышленная палата ЯНАО, АУ ЯНАО «Окружной технологический парк
«Ямал».
Информационные партнеры форума: НТИА «МИГ», ИП «НоябрьскИнформ», Телеагентство «Ноябрьск 24», ИА N24.RU, ОГТРК «Ямал-Регион», ИА «Север-Пресс», журнал «Профессиональное образование. Столица», журнал «Профессиональное образование Арктических регионов».
Время работы форума:
с 17 по 22 апреля, с 09.00 до 19.00.
Самая свежая и подробная информация о мероприятиях форума – на сайте www.matrix89.ru.
Контактная информация
Мероприятия форума пройдут в учебных корпусах ноябрьского колледжа:
корпус № 1 – ул. Изыскателей, 47а;
корпус № 2 – ул. Изыскателей, 47;
корпус № 4 – ул. Советская, 77а;
корпус № 5 – ул. Высоцкого, 42 в;
корпус № 6 – ул. Высоцкого, 42б.
Главный координатор форума, общее руководство профессиональными пробами
и мастер-классами – Багрова Екатерина Викторовна, тел. +7-908-857-45-05.
По работе с работодателями и предпринимателями –
Мануева Екатерина Владимировна, тел. +7-908-857-21-76.
Участие в научно-практической конференции – Малицкая Луиза Ринатовна,
тел. +7-908-859-39-27.
Торжественная часть и награждение – Березенко Ирина Григорьевна, тел. +7-992-401-56-96.
Работа со СМИ – Ледовской Дмитрий Николаевич, тел. +7-908-859-39-17.
Трансфер, проживание, питание – Наконечная Алена Викторовна, тел. +7-908-857-55-64.
Информационное сопровождение – www.matrix89.ru (официальный сайт форума).

Карта-навигатор Вашего участия в мероприятиях форума
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Мероприятия форума, место проведения

с 17 по 22 апреля – рабочие
дни форума
(укажите дату участия)
17 18 19 20 21 22

Посещение основных мероприятий форума, организованных для школьников, студентов и
родителей (учебные корпуса колледжа)
Дни открытых дверей (уч. корпуса № 1, 2, 4, 5, 6)
Шоу-программа «Оранжевое настроение» (корп. № 4, 5)
Профессиональные испытания для учащихся 8-11-х
классов (уч. корпуса № 4, 5, 6)
Родительские встречи (уч. корпуса № 1, 2, 4, 5, 6)
Театральная весна (уч. корпус № 4)
Конкурсы для детей и взрослых (уч. корпуса № 4, 5)
Закрытие форума, концерт, подведение итогов и награждение (уч. корпус № 1)
Проведение работодательских профессиональных проб для школьников и студентов
Уроки от профессионалов
Генеральские встречи
Экскурсия на предприятие
Участие в региональной научно-практической конференции
«Профессиональное образование Ямала – шаг в будущее» (уч. корпус № 1)
Тематическая секция «Организационно-педагогическое сопровождение
профессионального самоопределения учащихся»
Тематическая секция «Реализация потенциала проектного развития
образовательной организации: опыт, проблемы и перспективы»
Тематическая секция «Развитие молодежного предпринимательства»
Участие в заочной форме:
Публикация статей и тезисов в печатном сборнике
Публикация на сайте электронного научного журнала «Профессиональное образование
Арктических регионов»
Участие в online-режиме (видео-конференц-связь)
Очное участие в качестве:
Слушателя/Зрителя
Докладчика
Эксперта
Модератора
Участие в работе площадки социальных проектов и молодежных бизнес-проектов
Семинары, консультации, тренинги, собеседования
Выставка-экспозиция инновационных проектов
Публичная презентация (защита) проектов
Участие в ярмарке вакансий и профессий (площадка работодателей)
Выставки-экспозиции, консультации, тестирование, тренинги, собеседования (уч. корпус № 1)
Мероприятия Центра занятости населения г. Ноябрьска
Выставка работодателей «Карьерный старт»
Участие в работе межотраслевой выставки (уч. корпуса № 1, 4, 5)
Интерактивные площадки интеллектуального, технического и творческого
развития молодежи. Выставки-экспозиции, учебные занятия, мастер-классы
(уч. корпуса № 4, 5)
Спортивные и специализированные площадки. Показательные выступления,
тренировки, соревнования (уч. корпуса № 1, 4, 5)
Выставка-презентация учебной литературы и оборудования (уч. корпус № 1)
Выставка-презентация образовательных организаций и
учебных центров (уч. корпус № 5)
Выставка-продажа товаров и услуг. Сектора: «Экономика и финансы», «Информационные технологии», «Строительство и ремонт», «Медицина», «Дизайн и реклама», «Сервис
и туризм», «Энергетика», «Транспорт», «Нефтегазовое дело» (уч. корпуса № 4, 5)
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Участие в формировании призового фонда
10 гранд-призов для самых активных учащихся школ

3 специальных приза конкурса «Фотозабег»
3 специальных приза конкурса «Мобильный репортер»
100 поощрительных призов конкурса «Оранжевое настроение»

