
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ  
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА – 2014 

 
Время Мероприятия деловой программы ЗОФ Место проведения 

5 декабря 
8.30 -9.45 Регистрация участников форума Фойе ВЦ 

«Забайкальский» 
9.00 –10.00 «О реализации мероприятий ФЦПРО в Забайкальском крае в 2014 г.: 

итоги, проблемы, перспективы» 
Совещание руководителей региональных стажировочных и базовых 
опорных площадок в рамках реализации мероприятий ФЦПРО на 2011-
2015 гг. в Забайкальском крае «Распространение на всей территории РФ 
современных моделей успешной социализации детей (2011-2015 гг.)» 
«Поддержка региональных программ развития образования в условиях 
эксперимента перехода на ФГОС образования детей с ОВЗ в 2014г.» 

Конференц-зал  
ВЦ 

«Забайкальский» 

 
 
10.00-18.00 

Презентационные площадки «Территория глобального развития»  
«Распространение на всей территории Российской Федерации 
современных моделей успешной социализации детей»  
«Поддержка региональных программ развития образования в условиях 
эксперимента перехода на ФГОС образования детей с ОВЗ в 2014 г.»   

 
 
 
 

Выставочный зал 
 

  «75 лет вместе с учителем»  Выставочная экспозиция ГБОУ ДПО 
«Забайкальский краевой институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» 
Образовательная робототехника в современной школе: школьный мини-
технопарк 
Детский пресс-центр (студия ДДТ №2 г. Читы) 
Презентационные площадки  «Территория перспективного 
сотрудничества» 

 
 
 

Выставочный зал 
 
 
 
 
 

Иркутский государственный технический университет: «Олимпиадные 
школы для поддержки одаренных и талантливых школьников». 
«Обучение графическим ЗD системам в рамках профильного 
информационно-технологического класса». 
Интерактивные средства обучения как одно из обязательных требований 
ФГОС ООО Техноцентр «Забайкальский» 
Интерактивные технологии Epson для образования  
Компания БУХУЧЕТ и УПРАВЛЕНИЕ 
Компания «МЕГАФОН»  
Консультационные площадки  
Профсоюз  работников образования Забайкальского края  

Выставочный зал 
 

Юридические и кадровые службы образовательных организаций 
Забайкальского края  

11.00 - 11.30 Открытие форума  Выставочный зал, 
сцена 

11.30 - 11.50 Торжественная церемония награждения победителей конкурса 
молодых педагогов «Современный учитель – новая школа» 

Выставочный зал, 
сцена 

 
 
 
 
 
 

12.00-16.00 

Конкурс «Лидер образования Забайкальского края»  
Номинация №1. «Лидер образования Забайкальского края среди 
директоров образовательных организаций» 
Номинация №2. «Лидер образования Забайкальского края среди  
заместителей директоров  по УВР образовательных организаций» 
Номинация № 3. «Лидер образования Забайкальского края среди  
заместителей директоров  по  воспитательной работе  образовательных 
организаций» 
 
 

Выставочный зал, 
сцена 



 
 

Краевой конкурс авторских инновационных проектов в сфере 
образования 

 

Номинация №1. «Инновационные проекты педагогов (авторских 
коллективов) организаций дошкольного образования» 

ЗабКЛИ, ауд.1 

Номинация №2. «Инновационные проекты педагогов (авторских 
коллективов), организаций начального, основного, среднего образования» 

ЗабКЛИ, ауд.2 

Номинация №3. «Инновационные проекты педагогов (авторских 
коллективов) образовательных организаций, реализующих 
адаптированные образовательные программы» 

ЗабКЛИ, ауд.3 

Краевой конкурс «Курс дистанционного обучения»  
12.00 –14.00 Презентация работ победителей конкурса «Курс дистанционного 

обучения» 
Конференц-зал ВЦ 
«Забайкальский» 

13.30-14.30 Обеденный перерыв Столовая ЗабКЛИ 
 Деловые  встречи «Современное настоящее»  

14.00 –14.40 Иркутский государственный технический университет Конференц-зал ВЦ 
«Забайкальский» 

14.50 -15.30 Интерактивные средства обучения как одно из обязательных требований 
ФГОС  
ООО «Техноцентр Забайкальский»  

Конференц-зал ВЦ 
«Забайкальский» 

15.40 –16.20 Интерактивные технологии Epson для образования EPSON  Конференц-зал ВЦ 
«Забайкальский» 

14.00 –14.40 Мнемозина   
 «Время победителей»  

14.00 –15.00 Презентация победителей конкурса  «Лучший библиотекарь ОУ 
Забайкальского края» 

Выставочный зал, 
павильон № 1 

16.00 –16.30 Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Регистр 
оценки качества образования» 

Выставочный зал, 
сцена 

16.30 -17.00 Концертная программа «Не останавливаться на достигнутом» Выставочный зал, 
сцена 

17.00 - 18.00 Подведение итогов 
Рефлексия первого дня форума 

Выставочный зал, 
сцена 

 6 декабря  
09.00- 10.00 Совещание руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, с участием первого 
заместителя министра А.А. Томских 

Конференц-зал ВЦ 
«Забайкальский»  

09.00- 10.00 Совещание руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, с участием первого 
заместителя министра  
А.А. Томских 

Конференц-зал ВЦ 
«Забайкальский»  

 
 

10.00- 12.40 

III краевой конкурс организаторов воспитательного процесса 
«Воспитать человека» 

Актовый зал 
ЗабКЛИ  

Краевой конкурс «Инноватика в образовании» ВЦ 
«Забайкальский» 

Номинация №1. Конкурс инновационных комплексных проектов 
муниципаль-ных систем образования 
Номинация №2. Конкурс инновационных  проектов и разработок 
общеобразо-вательных организаций 

Выставочный зал, 
пристендовая 
защита 

13.00 -14.00 Обеденный перерыв Столовая ЗабКЛИ 
14.00 -16.10 Конкурс авторских образовательных программ дополнительного 

образования детей 
Актовый зал 
ЗабКЛИ 

 
 

14.00 - 15.30 

Конкурс «Модели оптимизации здоровьесберегающей среды» ЗабКЛИ 
Номинации 1-2:  
«Модели оптимизации здоровьесберегающей среды 
общеобразовательных и специальных коррекционных школ»; 
«Модели оптимизации здоровьесберегающей среды детских домов и 
детских домов -  школ» 

ЗабКЛИ, ауд.1 



 
 

Конкурс инновационных проектов научно-технического творчества 
«Инициативы Intel в образовании» 

Номинация «Лучший проект научно-технического творчества» 

Выставочный зал, 
пристендовая 
защита 

15.30 - 17.00 Краевой конкурс инновационных разработок «Детский сад 
будущего» 

Выставочный зал, 
пристендовая 
защита 

17.00-17.30 «Образование глазами детей» Выставочный зал, 
сцена 

17.30 -18.00 Открытый микрофон «Вопрос эксперту»  
18.00 - 18.30 Подведение итогов форума. Церемония награждения. Выставочный зал, 

сцена 
 


