
 
 

 

 
События второго дня форума 

(5 декабря 2013 г.) 
  5 декабря в Выставочном центре «Забайкальский»  продолжилась работа консуль-
тационных, презентационных   площадок и конкурсная программа  Забайкальского обра-
зовательном форуме. 

Во второй день форума была организована работа консультационных, презента-
ционных   площадок «Эффекты и результаты деятельности региональных стажиро-
вочных и базовых опорных площадок в рамках реализации мероприятий ФЦПРО на 
2011-2015 годы в Забайкальском крае».  

 
Традицией на Забайкальском образовательном форуме стало проведение презента-

ционных площадок издательств – партнеров наше-
го региона. 2-й год приезжает  на форум из Москвы 
Воробьев Дмитрий Анатольевич, специалист по 
работе с регионами отдела продвижения Издатель-
ского дома «Дрофа». Дмитрий Анатольевич для 
участников форума представил презентацию 
«Обеспечение школы - информационной среды со-
временной (в помощь учителю, ученику, родите-
лю, библиотекарю).  

Значимым событием этого дня  была конкурсная программа. Завершился  Кон-
курс авторских инновационных проектов в сфере образования «Реализация системно - 
деятельностного подхода в образовательном процессе», определены победители кон-
курса. В номинации «Обновление содержания образования» лучшими признаны проекты:  
«Школьный  технопарк как условие реализации инженерно-технического направления в 
образовательном учреждении» (Дагбаев Алдар Балданжапович, МОУ «Судунтуйская 
средняя общеобразовательная школа» Агинского района); коллективный проект «Новая 
модель организации образовательного процесса, основанного на нелинейной структуре   
расписания в школе 1 ступени» МОУ «Харанорская средняя общеобразовательная школа 
№40» Борзинского района;  «Организация «Лаборатории исследователей» учащихся 
младшего подросткового возраста как одно из средств формирования универсальных 
учебных действий» (Мильчук Елена Ивановна, МОУ «Гимназия №1» г. Петровск-
Забайкальский). 

В номинации «Современные образовательные технологии»  экспертами  принято  
решено определить второе и третье место.  II место - Соколова Татьяна Сергеевна, учи-
тель начальных классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Тарбагатай» Пет-
ровск-Забайкальского района (проект «Виртуальная учительская как условие профессио-



 
 

 

нального развития педагога»). III место - Димчикова Этигэлма Дамбаевна, учитель рус-
ского языка и литературы МБОУ « Агинская окружная гимназия-интернат»  (проект 
«Формирование смыслового чтения текстовой информации»).  

Особое внимание посетителей и гостей форума привлекли экспозиции участников 
Конкурса инновационных проектов научно-технического творчества «Инициативы 
«INTEL в образовании», целью которого было выявление и поддержка инновационных 
проектов, направленных на развитие научно-технического творчества (конструирование, 
техническое творчество, робототехника, нано-технологии и др.).  

 
6 образовательных учреждений, представивших заявки на очный этап конкурса, стали фи-
налистами этого конкурса с проектами: «Политехническая компетентность как состав-
ляющая конкурентноспособной личности»,  «Эпоха нано» - наше будущее», «Школьный 
технопарк как условие реализации  инженерно-технического направления в образователь-
ном учреждении», «Техническое  моделирование и конструирование – как составляющие 
интегративной модели политехнического образования»,  «Окружной центр начального 
инженерного образования в школе» и «Формирование регулятивных УУД школьников в 
образовательном пространстве лицея посредством робототехники»).   

 
Призеры конкурса провели демонстрационную площадку продуктов творческой деятель-
ности учащихся. Школьники с энтузиазмом демонстрировали свои модели, увлеченно 
рассказывали о перспективах совершенствования своих моделей. Итоги конкурса: I место 
– МОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №3»; II место – МОУ «Судун-
туйская средняя общеобразовательная школа»; III место – ГОУ «Забайкальский краевой 
лицей-интернат». 



 
 

 

  В конкурсе организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека» 
приняли участие 8 педагогов – победителей заочного этапа конкурса в номинациях: «Вос-
питатель  дошкольного образовательного учреждения», «Заместитель директора по воспи-
тательной работе»,  «Классный руководитель», «Педагог дополнительного образования», 
«Социальный педагог», «Старший вожатый», «Методист» и «Воспитатель детского дома, 
школы-интерната (в т.ч. кадетской),  детского оздоровительного образовательного учреж-
дения, ГПД». Педагоги – финалисты конкурса - представители    Красночикойского,  Нер-
чинского и Читинского районов, гг. Борзи и  Читы.  

Программа конкурса включала самопрезентацию и представление личного профес-
сионального опыта организации воспитательного процесса в образовательном учрежде-
нии. Итоги конкурса: I место -  Макаров Владимир Степанович, заместитель директора 
по воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» г. Борзи;      
II место  -    Богаченко Марина Викторовна, педагог дополнительного образования МБОУ 
ДОД «Дом детского творчества №1» г. Читы; III место – Осколькова Людмила Александ-
ровна, классный руководитель МОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» г. Читы;  
Александрова Татьяна Андреевна, социальный педагог МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа п.  Атамановка» Читинского района. 

 
В третий день форума продолжился Фестиваль победителей Международных  и 

Всероссийских интернет - конкурсов, очно-заочных конкурсов «Признание – 2013» ( 
участники – педагоги дошкольных образовательных учреждений. 

На подведении итогов второго дня  форума награждены победители конкурсных 
мероприятий. 

Гайнанова Л.Е. 
 
 
 
 
 
 
 
 


