
 
 
 

В Чите завершился Забайкальский образовательный форум 

6 декабря  завершил свою работу Забайкальский образовательный форум-2013. В 
последний день форума прошло 6 значимых событий, о которых мы представим краткую 
информацию. 

 

 

 

 

Центральным событием третьего дня форума стал Конкурс муниципальных 
систем образования «Инноватика в образовании». Муниципальные органы управления 
образованием представили проекты, отражающие современные тенденции развития 
муниципальных систем образования.  На очном этапе конкурса было представлено 11 проектов 
из муниципальных образовательных систем Кыринского, Могочинского,  Оловяннинского,  
Тунгокоченского и Хилокского районов, городских  округов «Поселок  Агинское» и «Город 
Чита» (4 проекта).  Эксперты определили лучшие проекты: 1 место – Комитет образования 
администрации городского округа «Город Чита» (проект «Семья PR или позитивное 
родительство», автор - Абрамова Екатерина Николаевна;  2 место -  Комитет образования 
муниципального района «Могочинский район» (проект                      
«Муниципальный центр качества образования как модель 
сетевого взаимодействия инновационно - активных школ 
западного образовательного округа», автор – Чащина Елена 
Сергеевна); 3 место – Комитет образования администрации 
муниципального района «Агинский район» (проект 
«Сетевой образовательный округ: введение федеральных 
государственных стандартов дошкольного образования в 
пилотном режиме», авторы – Жамсараева Марианна 
Петровна и Жамьянова  Нина Нимаевна). Лучшим 
руководителем муниципального органа управления 
образованием назвали Трушакову Нину Ивановну, 
председателя Комитета образования администрации 
муниципального района «Тунгокоченский район». 

В Забайкальском краевом лицее – интернате собрались финалисты Конкурса 
учреждений дополнительного образования детей, посвященный 95-летию государственной 
системы дополнительного (внешкольного) образования. В конкурсе приняли участие 7 
учреждений дополнительного образования детей. По итогам конкурса определены победители в 
двух номинациях.  Номинация «Поселковые УДОД»: 1 место – МБОУ ДОД «Дом детского 
творчества» п. Приаргунск; 2 место – МОУ ДОД «Агинский дом детского творчества»;  3 
место - МОУ ДОД «Районный дом детского творчества» Петровск Забайкальского района. 
Номинация «Городские УДОД»: 1 место - ГОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа по  



 
 

игровым видам спорта»;  2 место – МБОУ ДОД «Детско - юношеский центр»                     
г. Краснокаменска; МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского творчества» г. Читы. 

 

 

 

 

 

В  конференц-зале выставочного центра «Забайкальский» состоялся  Конкурс 
инновационных проектов «Детский сад будущего». Конкурс инновационных разработок 
среди дошкольных образовательных организаций проводился с целью выявления и поддержки 
инновационных моделей дошкольных образовательных организаций Забайкальского края. 
Итоги конкурса: 1 место -   МДОУ «Новоорловский  Центр развития ребёнка - детский сад  
«Алёнушка»   (проект  «Возрастосообразная модель формирования у дошкольников 
коммуникативной компетентности как условие становления предпосылок универсальных 
учебных действий: опыт организации культурных практик»); 2 место -  МДОУ «Могойтуйский 
детский сад «Бэлиг» проект  «Информационно-коммуникационные технологии в 
управленческой деятельности методиста ДОУ»;  3 место  -    МБДОУ «Центр развития ребенка 
- детский сад № 51»  г. Читы   (проект «От точки до пейзажа» (интеграция традиционных и 
современных информационных технологий в эстетическом воспитании  дошкольников);  
МДОУ «Могойтуйский детский сад «Буратино»  проект «Создание муниципального ресурсного 
центра развития инклюзивного образования детей дошкольного возраста». 

 

3 дня на сцене выступали участники Фестиваля победителей Международных  и 
Всероссийских интернет - конкурсов, очно - заочных конкурсов «Признание – 2013» ,  в 
последний день форума педагоги общеобразовательных учреждений представили презентации 
опыта участия в Международных  и Всероссийских конкурсах.  

   Заместитель руководителя проекта по реализации ФЦПРО Матафонова Ольга 
Ивановна провела Рабочее совещание руководителей базовых опорных площадок по 
направлению ФЦПРО на 2011-2015 годы «Распространение на всей территории РФ моделей 
образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования». 



 
 

На подведении итогов форума состоялась  Церемония награждения  победителей 
конкурсов.  

   Эксперты Забайкальского образовательного форума определили лучшие выставочные    
экспозиции: 1 место - Чернышевский район, 2 место – городской округ « Поселок Агинское», 
3  место – Оловяннинский район. 

 Забайкальский образовательный форум  - 2013 завершился! В региональной системе 
образования творческие педагоги продолжают воплощение инновационных проектов в 
жизнь и осуществляют поиск новых находок, идей для разработки новых проектов. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию подготовила Л.Е. Гайнанова 


