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Уважаемые участники 
Забайкальского образовательного форума - 2014! 

 
Искренне рад приветствовать всех участников, гостей и организато-

ров Забайкальского образовательного форума! 
Образовательный форум – одно из наиболее крупных социально-

значимых событий в образовательном пространстве Забайкальского 
края. С каждым годом все большее число образовательных учреждений 
принимают участие в конкурсной программе форума, возрастает число 
педагогов, представляющих авторские инновационные проекты, что сви-
детельствует о возрастающем интересе к мероприятию. Хорошей тради-
цией стало участие независимых федеральных, межрегиональных экс-

пертов с г. Москвы, с Республики Бурятия и Иркутской области. 
Презентационные площадки форума позволяют дать оценку научному, культурному и ду-

ховному потенциалу педагогического сообщества края, демонстрируют внедрение в учебный 
процесс новейших образовательных технологий. 

На форуме представлено свыше шестидесяти выставочных экспозиций. Экспозиции при-
влекают внимание представителей широкой общественности, позволяют получить ответы на 
актуальные вопросы, связанные с развитием и модернизацией системы образования.   

Особую значимость имеют экспозиции, посвященные реализации Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 гг. в Забайкальском крае по направлениям «рас-
пространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной со-
циализации детей», «обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих 
работников системы образования по государственно-общественному управлению образовани-
ем». Реализация ФЦПРО в Забайкальском крае позволило за последние 4 года привлечь из фе-
дерального бюджета 163851,4 тыс. руб. 

Следует отметить возросший интерес негосударственного сектора к участию в форуме и 
развитие у них мотивов инвестирования в образование. Это наши партнеры и спонсоры: «Тех-
ноЦентр Забайкальский», компании «БУХУЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ», «EPSON», «Мегафон», 
ООО «Проекционные технологии». Мы благодарим их за внимание к вопросам развития обра-
зования! 

Впервые в рамках Забайкальского образовательного форума участвует Ресурсный центр 
детских общественных объединений «Республика юных забайкальцев», работает детская пресс-
служба, представленная образовательными организациями п. Карымское и городским округом 
«Поселок Агинское». По итогам их работы будут сформированы видео-, фото-материалы, отра-
жающие взгляд современных детей на образование. 

Уверен, что форум, мобилизуя интеллектуальный ресурс профессионального сообщества 
на осмысление долгосрочной образовательной стратегии, содействует и будет содействовать 
успешному поиску новых идей, реализации творческого потенциала педагогического сообще-
ства Забайкальского края, окажет существенное влияние на модернизацию региональной систе-
мы образования, её дальнейшему развитию и достижению целей государственной образова-
тельной политики.  

Желаю участникам форума плодотворного диалога, интересных дискуссий, расширения 
круга профессиональных знакомств. 
 
Министр образования, 
науки и молодёжной политики Забайкальского края                                                     А.Г. Чумилин 
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 
 
Конкурсы: 
 Конкурс «Лидер образования Забайкальского края» 
 Конкурс комплексных проектов муниципальных систем образования «Инноватика в 
образовании» 
 Конкурс авторских инновационных проектов в сфере образования  
 Конкурс «Курс дистанционного обучения» 
 Третий краевой конкурс организаторов воспитательного процесса «Воспитать челове-
ка» 
 Конкурс авторских образовательных программ дополнительного образования детей 
 Конкурс инновационных проектов «Детский сад будущего» 
 Конкурс инновационных проектов научно-технического творчества «Инициативы Intel 
в образовании» 
 Конкурс «Модели оптимизации здоровьесберегающей среды» 
 

Презентационные площадки 
«ТЕРРИТОРИЯ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

«ТЕРРИТОРИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» 
 

Консультационные площадки 
Деловые встречи «СОВРЕМЕННОЕ НАСТОЯЩЕЕ» 

Консультационная площадка Ресурсного центра детских общественных объединений 
«Республика юных Забайкальцев» 

 
Очередность выступлений участников конкурсов 

по номинациям определяется согласно жеребьевке 
 
 

Организаторы Забайкальского образовательного форума - 2014 желают 
участникам содержательной плодотворной работы, 

интересных встреч, плодотворных дискуссий, 
расширения круга профессиональных знакомств и партнеров! 

 
 
 

Мероприятия в рамках Забайкальского образовательного форума 
проводятся по адресу: 

г. Чита, ул. Ленина, 1, Выставочный центр «Забайкальский» 
ул. Ленина, 2, ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат» 
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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 Совещание руководителей региональных стажировочных и 

базовых опорных площадок: 
«О реализации мероприятий ФЦПРО в Забайкальском крае в 
2014 г.: итоги, проблемы, перспективы» (направление «Гос-
ударственно-общественное управление»)  
«Распространение на всей территории РФ современных мо-
делей успешной социализации детей (2011-2015 гг.)» 
«Поддержка региональных программ развития образования в 
условиях эксперимента перехода на ФГОС образования де-
тей с ОВЗ в 2014 г.» 

ЗабКЛИ 
ауд. 1 
ауд. 2 

 
 

10.00 - 18.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.00 – 12.00 

Презентационные площадки 
«ТЕРРИТОРИЯ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

 

«Современные модели государственно-общественного 
управления в Забайкальском крае» 

Выставочный зал 

«Распространение на всей территории Российской Федера-
ции современных моделей успешной социализации детей». 
«Поддержка региональных программ развития образования в 
условиях эксперимента перехода на ФГОС образования де-
тей с ОВЗ в 2014 г.» 

Выставочный зал 

Выставочная экспозиция ГБОУ ДПО «Забайкальский крае-
вой институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования»: «75 лет вместе с 
учителем» 

Выставочный зал 

ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат». Образова-
тельная робототехника в современной школе: школьный ми-
ни-технопарк 

Выставочный зал 

Презентационная площадка Ресурсного центра детских об-
щественных объединений «Республика юных Забайкальцев» 

Выставочный зал 

Презентационные площадки  
«ТЕРРИТОРИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА» 

Выставочный зал 

ФГБОУ ДПО «Забайкальский государственный универси-
тет» 
«ЗабГУ – опорный вуз региональной экономики» 

Выставочный зал 

НИ Иркутский государственный технический университет 
«Олимпиадные школы для поддержки одаренных и талант-
ливых школьников». «Обучение графическим ЗD системам в 
рамках профильного информационно-технологического 
класса» 

Выставочный зал 

ООО «Техноцентр Забайкальский»: интерактивные средства 
обучения как одно из обязательных требований ФГОС 

Выставочный зал 

«Фабрика печати и интерактивные технологии Epson для об-
разования» 

Выставочный зал 

Компания БУХУЧЕТ и УПРАВЛЕНИЕ: дети и                    
IT-технологии – наше будущее 

Выставочный зал 

Компания МЕГАФОН: «Безопасность в мобильных сетях» Выставочный зал 
ООО «Проекционные технологии»: игровая предметно-
развивающая среда. Современные интерактивные способы 
обучения 

Выставочный зал 



ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ – 2014 
 

5 

Консультационные площадки  
Консультационная площадка отделов кадрового обеспече-
ния и финансового обеспечения Министерства образования, 
науки и молодежной политики Забайкальского края 

Выставочный зал 

11.00 - 11.30 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА Выставочный зал, 
сцена 

11.30 - 11.50 Торжественная церемония награждения победителей кон-
курса молодых педагогов «Современный педагог – новая 
школа» 

Выставочный зал, 
сцена 

 
 
 
 
 
 

12.00 - 16.00 

Конкурс «Лидер образования Забайкальского края»  
Номинация 1. Лидер образования Забайкальского края сре-
ди директоров образовательных организаций 
Номинация 2. Лидер образования Забайкальского края сре-
ди зам. директоров по УВР образовательных организаций 
Номинация 3. Лидер образования Забайкальского края сре-
ди зам. директоров по воспитательной работе образователь-
ных организаций 

Выставочный зал, 
сцена 

Краевой конкурс авторских инновационных проектов  
в сфере образования 

 

Номинация 1. Инновационные проекты педагогов (автор-
ских коллективов) организаций дошкольного образования 

ЗабКЛИ, ауд. 1 

Номинация 2. Инновационные проекты педагогов (автор-
ских коллективов) организаций начального, основного, 
среднего образования 

ЗабКЛИ, ауд. 2 

Номинация 3. Инновационные проекты педагогов (автор-
ских коллективов) образовательных организаций, реализу-
ющих адаптированные образовательные программы 

ЗабКЛИ, ауд. 3 

12.00 - 14.00 Краевой конкурс «Курс дистанционного обучения» ЗабКЛИ, ауд. 4 
13.30 - 14.30 Обеденный перерыв Столовая ЗабКЛИ 

 Деловые встречи «СОВРЕМЕННОЕ НАСТОЯЩЕЕ»  
14.00 - 14.30 «УМК издательства «Мнемозина» как средство формирова-

ния образовательной среды в условиях реализации ФГОС» 
ЗабКЛИ, ауд. 5 

14.30 - 15.00 Подведение итогов конкурса «Лучший библиотекарь образо-
вательного учреждения Забайкальского края» 

ЗабКЛИ, ауд. 5 

15.00 - 16.00 Компания БУХУЧЕТ и УПРАВЛЕНИЕ: дети и                    
IT-технологии – наше будущее 

ЗабКЛИ, ауд. 5 

16.00 – 16.30 ООО «Проекционные технологии»: игровая предметно-
развивающая среда 

ЗабКЛИ, ауд. 5 

14.00 - 14.30 Иркутский государственный технический университет 
«Опыт взаимодействия технических вузов в дополнительной 
подготовке к освоению инженерных специальностей» 

ЗабКЛИ, 
актовый зал 

14.30 - 15.00 ООО «Техноцентр Забайкальский»: современные образова-
тельные технологии как ресурс повышения качества коррек-
ционного, дошкольного и начального образования (на при-
мере использования уникальных мультимедийных программ 
EduPlay, Multikid) 

ЗабКЛИ, 
актовый зал 

15.00 - 15.30 Интерактивные технологии Epson для образования ЗабКЛИ, актовый зал 
15.30 - 16.00 ООО «Проекционные технологии»: современные интерак-

тивные способы обучения» 
ЗабКЛИ, актовый зал 

«Время победителей» 
16.00 - 16.30 Творческое выступление детских коллективов «Кто, если не 

мы?» 
Выставочный зал, 

сцена 
16.30 - 17.00 Рефлексия первого дня форума Выставочный зал, 
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сцена 
17.00 - 18.00 Торжественная церемония награждения: 

 педагогических работников благодарственными 
письмами Федеральной службы по надзору в сфере образо-
вания и науки 
 победителей рейтинга муниципальных образователь-
ных систем и общеобразовательных организаций в рамках 
Регистра оценки качества образования в Забайкальском крае 
 победителей конкурсов «Лидер образования Забай-
кальского края», «Курс дистанционного обучения», краевого 
конкурса авторских инновационных проектов в сфере обра-
зования  

Выставочный зал, 
сцена 

6 ДЕКАБРЯ 
09.00 - 12.50 III краевой конкурс организаторов воспитательного 

процесса «Воспитать человека» 
ЗабКЛИ, 

ауд. 1 
12.00 - 12.50 Консультационная площадка Ресурсного центра детских 

общественных объединений «Республика юных Забайкаль-
цев»  

«Детское общественное объединение – пространство  
гражданской активности» 

ЗабКЛИ, 
актовый зал 

 
09.00 - 11.00 
09.00 - 15.00 

Краевой конкурс «Инноватика в образовании» Выставочный центр 
Номинация 1. Конкурс инновационных комплексных про-
ектов муниципальных систем образования 
Номинация 2. Конкурс инновационных проектов и разрабо-
ток общеобразовательных организаций 

Выставочный зал, 
пристендовая защита 

13.00 - 14.00 Обеденный перерыв Столовая ЗабКЛИ 
14.00 - 16.30 Конкурс авторских образовательных программ  

дополнительного образования детей 
ЗабКЛИ, 

актовый зал 
14.00 - 15.30 Конкурс 

«Модели оптимизации здоровьесберегающей среды» 
ЗабКЛИ 

Номинации 1-2: 
Модели оптимизации здоровьесберегающей среды общеоб-
разовательных и специальных коррекционных школ 
Модели оптимизации здоровьесберегающей среды детских 
домов и детских домов - школ 

ЗабКЛИ, 
ауд. 1 

11.00 - 15.00 Конкурс инновационных проектов научно-технического 
творчества «Инициативы Intel в образовании» 

Выставочный зал, 
пристендовая защита 

15.00 - 16.00 Презентационная площадка 
«Инициативы IT компаний в образовании» 

Выставочный зал, 

11.00 - 15.30 Краевой конкурс инновационных разработок 
«Детский сад будущего» 

Выставочный зал, 
пристендовая защита 

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

17.30 - 18.00 Рефлексия второго дня форума 
Открытый микрофон «Вопрос эксперту» 

Выставочный зал, 
сцена 

18.00 - 18.30 Торжественная церемония награждения победителей  
Награждение победителей конкурсов «Инноватика в образо-
вании», «Детский сад будущего», «Инициативы Intel в обра-
зовании», «Модели оптимизации здоровьесберегающей сре-
ды», III краевого конкурса организаторов воспитательного 
процесса «Воспитать человека», конкурса авторских про-
грамм дополнительного образования детей 

Выставочный зал, 
сцена 
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ПРОГРАММА ФОРУМА 
 

5 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА  
 

8.30 – 9.45 
Регистрация участников форума  

Фойе ВЦ «Забайкальский» 
 

10.00 – 18.00 
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 
«Территория глобального развития» 

«Территория перспективного сотрудничества» 
 

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
отделов кадрового обеспечения и финансового обеспечения Министерства образования, 

 науки и молодежной политики Забайкальского края 
 

09.00 – 10.00 
Совещание руководителей региональных стажировочных и 

базовых опорных площадок: 
 

«О реализации мероприятий ФЦПРО в Забайкальском крае в 2014 г.: 
итоги, проблемы, перспективы» 

(направление «Государственно-общественное управление») 
Место проведения: ЗабКЛИ, ауд. 1 

Модератор:  
Рабданова Лхама Раднабазаровна, проректор по научно-методической ГАОУ ДПО «Агинский инсти-
тут повышения квалификации работников социальной сферы» Забайкальского края  
Аналитическая группа: 
Дугарова Цырегма Доржиевна, зав. кафедрой культурологии ГАОУ ДПО «Агинский институт повы-
шения квалификации работников социальной сферы», к.культурологии  
Сампилова Жаргалма Ойдоповна, зав. кафедрой образовательных технологий ГАОУ ДПО «Агинский 
институт повышения квалификации работников социальной сферы» Забайкальского края 
 

«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 2014 г.» 

Место проведения: ЗабКЛИ, ауд. 2 
Модераторы:  
Девяткина Татьяна Александровна, ст. методист кафедры специального образования и здоровьесбе-
регающей деятельности ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» 
Куприянова Ольга Павловна, ст. методист кафедры специального образования и здоровьесберегаю-
щей деятельности ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки работников образования» 
Аналитическая группа: 
Горюнова Наталья Николаевна, ст. методист кафедры специального образования и здоровьесберега-
ющей деятельности ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников образования» 
Черепанова Елена Петровна, ст. методист кафедры прикладной и практической психологии ГБОУ 
ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования» 
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11.00 
Начало работы 

экспозиции Забайкальского образовательного форума 
 

11.00 – 11.30 
 

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 
Анатолий Георгиевич Чумилин, министр образования, науки и молодёжной политики Забайкальского 
края 
Приветственное слово участникам регионального форума: 
Сергей Николаевич Чабан, зам. председателя Правительства Забайкальского края по социальным во-
просам, к.м.н.  
Андрей Прокопьевич Мартынов, зам. председателя Комитета по социальной политике Законодатель-
ного собрания Забайкальского края 
Нина Ивановна Окунева, председатель Забайкальской краевой профсоюзной организации работников 
народного образования и науки Российской Федерации, к.с.н. 
Елена Николаевна Оглы, генеральный директор ООО «ТехноЦентр Забайкальский» 
Бальжит Балдандоржиевна Дамбаева, ректор ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», к.п.н. 
Региональный образовательный форум: страницы истории 
 

11.30 - 11.50 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 
«СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ – НОВАЯ ШКОЛА» 

Аналитическая группа:  
Капустина Светлана Александровна, ст. методист кафедры педагогики ГБОУ ДПО «Забайкальский 
краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образо-
вания» 
Туманова-Соколова Марина Николаевна, начальник учебно-методического отдела ГБОУ ДПО      
«Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования» 
 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА  
 

12.00 - 16.00 
 

Конкурс «Лидер образования Забайкальского края» 
Место проведения: ВЦ «Забайкальский», сцена 

Эксперты: 
Шибанова Наталия Михайловна, зам. министра образования, науки и молодежной политики Забай-
кальского края, начальник управления общего образования и воспитания, к.п.н., председатель  
Осипова Зоя Владимировна, ст. методист кафедры образовательного менеджмента, ГБОУ ДПО       
«Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования», секретарь 
Клименко Татьяна Константиновна, декан психолого-педагогического факультета ФГБОУ ВПО       
«Забайкальский государственный университет», д.п.н., профессор 
Лучкина Татьяна Викторовна, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Забайкальский государ-
ственный университет», к.п.н. 
Доржинимаева Тамара Николаевна, зам. начальника управления общего образования и воспитания 
Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 
Никифорова Наталья Юрьевна, начальник отдела общего, специального образования Министерства 
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 
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Дамбаева Бальжит Балдандоржиевна, ректор ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», к.п.н. 
Яхина Светлана Анатольевна, ст. методист кафедры образовательного менеджмента ГБОУ ДПО     
«Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования» 
Будаева Билигма Батордоржиевна, ректор ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалифика-
ции работников социальной сферы», к.г.н. 
Сумнительный Константин Евгеньевич, директор Центра Монтессори-педагогики, профессор ка-
федры теории и практики управленческой деятельности в образовании Академии повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки работников образования, д.п.н., профессор кафедры педаго-
гики Московского Института Открытого образования  
Тармаева Елена Раднаевна, зав. кафедрой инновационного проектирования АОУ ДПО Республики 
Бурятия «Бурятский республиканский институт образовательной политики», к.п.н. 
Пензин Сергей Васильевич, ст. преподаватель кафедры профессионального образования ГАУ ДПО 
«Института повышения квалификации работников образования» Иркутской области, федеральный экс-
перт качества образования, эксперт АККОРК качества гарантии и качества образования, член гильдии 
профессионального образования 
Стромилова Людмила Михайловна, и.о. зав. кафедрой  воспитания и социализации детей и молодёжи 
ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования»  
Аналитическая группа:  
Наделяева Оксана Евгеньевна, декан факультета предметных технологий и профильного обучения 
ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования» 
Романюк Лариса Борисовна, ст. методист факультета предметных технологий и профильного обуче-
ния ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки работников образования» 
Участники: 

Номинация 1. 
Лидер образования Забайкальского края среди директоров образовательных организаций 

Гарбуз Татьяна Андреевна МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 21»    
г. Читы 

Морозова Татьяна Тимофеевна МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47»         
г. Читы 

Никонов Руслан Викторович МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49 с 
углубленным изучением английского языка» г. Читы 

Потапова Марина Леонидовна МОУ «Красночикойская средняя общеобразовательная 
школа» 

Ельцина Жанна Анатольевна МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»       
г. Краснокаменска 

Номинация 2. 
Лидер образования Забайкальского края среди заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе образовательных организаций 
Девяткина Оксана Викторовна Муниципальное казённое специальное (коррекционное) 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоро-
вья «Специальная (коррекционная) общеобразователь-
ная школа № 10» 

Кузнецова  Светлана Викторовна МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38 с 
углубленным изучением немецкого языка» г. Читы 

Захарова Любовь Георгиевна МОУ «Захаровская средняя общеобразовательная шко-
ла» МР «Красночикойский район» 

Шишмарева Светлана Леонидовна. МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Тарбага-
тай» МР «Петровск-Забайкальский район» 
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Дугаржапова Цындыма Сандаковна МОУ «Цокто-Хангильская средняя общеобразователь-
ная школа им. Ч-Л. Базарона» МР «Агинский район» 

Номинация 3. 
Лидер образования Забайкальского края 

среди заместителей директоров по воспитательной работе образовательных организаций 
Санжитова Наталья Дугаровна МБОУ школа-интернат «Агинская окружная гимназия-

интернат», пгт. Агинское 
Золотухина Наталья Михайловна МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»        

г. Читы 
Казанкова Ирина Алексеевна МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»  

г. Краснокаменска  
Косяченко Евгения Николаевна МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»                        

г. Краснокаменска 
Ладонкина Елена Юрьевна МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»        

г. Читы 
 

12.00 - 16.00 
Конкурс авторских инновационных проектов в сфере образования 

 
НОМИНАЦИЯ 1 

«Инновационные проекты педагогов (авторских коллективов) организаций  
дошкольного образования» 

Место проведения: ГОУ ЗабКЛИ, ауд. 1 
Эксперты: 
Улзытуева Александра Ивановна, доцент, зав. кафедрой теории и методики дошкольного и началь-
ного образования ГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», д.п.н, председатель  
Мисайлова Яна Валерьевна, гл. специалист-эксперт отдела общего, специального образования Мини-
стерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 
Рычкова Вера Витальевна, доцент кафедры прикладной и практической психологии ГБОУ ДПО     
«Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования», секретарь 
Жапова Дарима Пунсуковна, зав. Центром модернизации общего образования ГАОУ ДПО «Агинский 
институт повышения квалификации работников социальной сферы» Забайкальского края 
Дугарова Дарима Мункожаргаловна, зав. каф. менеджмента ГАОУ ДПО «Агинский институт повы-
шения квалификации работников социальной сферы» Забайкальского края 
Очирова Оюна Дабаевна, доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования 
ГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», к.п.н. 
Моторина Надежда Алексеевна, доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального обра-
зования ГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», к.п.н. 
Карпова Раиса Иннокентьевна, ст. преподаватель кафедры развития образовательных систем АОУ 
ДПО Республики Бурятия «Бурятский республиканский институт образовательной политики» 
Аналитическая группа: 
Горюнова Любовь Анатольевна, методист факультета начального и дошкольного общего образования 
ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования» 
Казанова Ольга Ивановна, ст. методист факультета дошкольного и начального общего образования 
ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования» 
Участники: 
№ ФИО авторов Образовательная организация 
1 Пляскина Елена Прокопьевна МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 28» 
2 Вафина Елена Николаевна, 

Серёгина Юлия Владимировна 
МДОУ «Детский сад «Теремок», с. Кадахта» МР «Карымский 
район» 
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3 Стебенькова  
Анна Владимировна 

МБДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад № 99» г. Читы 

4 Руководитель 
авторского коллектива 
Подвербных 
Людмила Александровна 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 17 1 катего-
рии», п. Горный 

5 Кузьмина  
Татьяна Владимировна 

МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Полянка»           
пгт. Шерловая Гора Борзинского района 

6 Руководитель 
авторского коллектива 
Морозова Людмила Васильевна 

МАДОУ Детский сад № 9 «Росинка» г. Краснокаменска 

7 Руководитель 
авторского коллектива 
Синдзяк Марина Николаевна 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 16» 

8 Волкова Ольга Ивановна, 
Михалева Оксана Владимировна 

МДОУ «Детский сад № 126» г. Борзи 

9 Руководитель 
авторского коллектива 
Пьянникова 
Наталья Александровна 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением экологического направления развития 
воспитанников № 39» г. Читы 

10 Васильева  
Елена Михайловна 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7» г. Пет-
ровск-Забайкальского 

 
НОМИНАЦИЯ 2 

«Инновационные проекты педагогов (авторских коллективов) 
организаций начального, основного, среднего образования» 

Место проведения: ГОУ ЗабКЛИ, ауд. 2 
Эксперты: 
Вологдина Елена Николаевна, консультант отдела общего, специального образования Министерства 
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, председатель  
Болотова Галина Цырендашиевна, зав. учебной частью ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения 
квалификации работников социальной сферы» Забайкальского края 
Гарднер Валерия Валерьевна, проректор по учебной работе ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой ин-
ститут повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», к.п.н., 
секретарь 
Губова Галина Михайловна, профессор кафедры педагогики ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой ин-
ститут повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 
Цыдендоржиева Цыржуня Цырендоржиевна, методист ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения 
квалификации работников социальной сферы» Забайкальского края  
Булгакова Марина Геннадьевна, зав. лабораторией экспертиз развивающихся систем ОГАОУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области» 
Авгусманова Татьяна Викторовна, зав. Центром научно-методического сопровождения введения и 
реализации ФГОС ГАУ ДПО «Института повышения квалификации работников образования», к.п.н. 
Сысоева Юлия Юрьевна, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный 
университет», к.п.н. 
Безродных Татьяна Валерьевна, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Забайкальский государ-
ственный университет», к.п.н. 
Клименко Ольга Евгеньевна, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Забайкальский государ-
ственный университет», к.п.н. 
Аналитическая группа: 
Алексеева Ирина Викторовна, методист кафедры педагогики ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой ин-
ститут повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 
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Простакишина Мария Андреевна, методист факультета предметных технологий и профильного обу-
чения ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» 
Участники:  
№ ФИО авторов Образовательная организация 
1. Абросимова  

Елена Леонидовна 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»          
г. Борзи 

2. Авторский коллектив под научным 
руководством  
Игумновой Екатерины Александровны  

ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный универ-
ситет» 
МБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный 
центр детско-юношеского туризма и краеведения г. Чи-
ты» 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25»      
г. Читы 
ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования» 
ГБОУ ДОД «Забайкальский детско-юношеский центр» 
Государственная лесная служба Забайкальского края 

3. Авторский коллектив 
под руководством 
Кузнецовой Марины Викторовны 

ГОУ «Красночикойская средняя общеобразовательная 
школа № 2» 

4. Авторский коллектив под руковод-
ством Жамсарановой Бальжимы  
Базаргуруевны 

МОУ «Южно-Аргалейская средняя общеобразователь-
ная школа» 

5. Сорока Ирина Юрьевна МБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный 
центр детско-юношеского туризма и краеведения» г. Чи-
ты 

6. Авторский коллектив 
под руководством 
Коченовой Марины Юрьевны 

МОУ ДОД «Дом детского творчества» пгт. Шерловая 
Гора Борзинского района 

7. Соколова Татьяна Сергеевна  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Тарба-
гатай» Петровск-Забайкальского района  

8. Еремеева Марина Алексеевна МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»          
г. Хилка 

9. Бадмаева Цыцык Бадмажаповна МОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа     
№ 1» 

10. Никитенко Зинаида Дорофеевна МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Тарбага-
тай» Петровск-Забайкальского района 

 
НОМИНАЦИЯ 3 

«Инновационные проекты педагогов (авторских коллективов) образовательных организаций, 
реализующих адаптированные образовательные программы» 

Место проведения: ГОУ ЗабКЛИ, ауд. 3 
Эксперты: 
Бабанская Ирина Владимировна, гл. специалист-эксперт отдела общего, специального образования 
Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, председатель 
Портнова Людмила Константиновна, и.о. доцента кафедры прикладной и практической психологии 
ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования», к.пс.н., секретарь 
Зволейко Елена Владимировна, доцент кафедры специальной психологии и коррекционной педагоги-
ки ЗабГУ, д.п.н. 



ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ – 2014 
 

13 

Калашникова Светлана Анатольевна, зав. кафедрой специальной и коррекционной психологии 
ГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», к.пс.н., доцент 
Куприянова Ольга Павловна, ст. методист кафедры специального образования и здоровьесберегаю-
щей деятельности  
Эрдынеева Гэрэлма Гылыковна, методист-психолог ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения 
квалификации работников социальной сферы» Забайкальского края 
Аналитическая группа: 
Крапивьянова Виктория Валентиновна, ст. методист факультета предметных технологий и профиль-
ного обучения ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников образования» 
Рыбак Татьяна Георгиевна, ст. методист факультета предметных технологий и профильного обучения 
ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования» 
Участники: 

№ ФИО авторов Образовательная 
организация 

1 Васильева Наталья Александровна, 
Трофимова Елена Николаевна 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»        
г. Краснокаменска 

2 Зорина Евгения Александровна МОУ СОШ № 3 г. Петровск-Забайкальский 

3 Руководитель авторского коллектива  
Козлова И.Г. 

МБДОУ «Детский сад № 87 компенсирующего вида 2 ка-
тегории» г. Читы 

4 Щукина Елена Геннадьевна МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 85 
«Солнышко» г. Читы 

5 Сивова Анна Сергеевна МБДОУ общеобразовательного вида «Детский сад № 65» 
6 Максимова Надежда Геннадьевна МДОУ «Дульдургинский детский сад «Чебурашка» 

 
12.00 - 14.00 

Краевой конкурс «Курс дистанционного обучения» 
Место проведения: ГОУ ЗабКЛИ, ауд. 4 

Эксперты: 
Ладыгина Ирина Владимировна, зав. кафедрой информатики ГБОУ ВПО «Забайкальский государ-
ственный университет», к.п.н., председатель 
Казакова Любовь Ивановна, проректор, директор центра информационных технологий и дистанцион-
ного обучения ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников образования», секретарь 
Дашинимаева Цыцык Цыбенжаповна, проректор по учебно-методической работе ГАОУ ДПО 
«Агинский институт повышения квалификации работников социальной сферы» Забайкальского края 
Казарян Юрик Мамиконович, зав. отделом дистанционного обучения и электронных образователь-
ных ресурсов центра информационных технологий и дистанционного обучения ГБОУ ДПО «Забайкаль-
ский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников об-
разования» 
Гершпигель Светлана Викторовна, декан факультета информатизации образования ОГАОУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области»  
Аналитическая группа:  
Черепанова Галина Викторовна, ст. методист центра информационных технологий и дистанционного 
обучения ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» 
Медведева Наталья Владимировна, мл. научный сотрудник кафедры образовательной политики 
ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования» 
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Участники: 

№ ФИО авторов Образовательная 
организация Тема проекта 

1.  Истомина Елена 
Николаевна МОУ СОШ с. Малета Курс «Основы языка разметки HTML» 

2.  Фалилеева Евгения 
Александровна 

МОУ Шерловогорская 
СОШ № 47 Информатика 6 класс 

3.  Говорков Вадим 
Юрьевич 

МБУ ОШИ «Агинская окруж-
ная гимназия-интернат» 

Курс дистанционного обучения 
по физике для 11 класса 

в рамках подготовки к ЕГЭ 

4.  Ведерникова 
Марина Фёдоровна МОУ СОШ п. Тарбагатай Курс «Петровская эпоха» для учащихся 

7 класса 

5.  Турушева Ирина 
Николаевна МОУ СОШ п. Тарбагатай Курс «Английский язык» во 2 классе 

6.  
Шеломенцева 

Людмила 
Викторовна 

Олеканская СОШ Основы программирования на языке 
Turbo Pascal 

7.  Лукина Ольга 
Афанасьевна МОУ СОШ с. Акша МХК 9 класс 

8.  
Боярченко 
Светлана 

Андреевна 
МОУ СОШ с. Акша English - 6 

9.  Вологдина Мария 
Юрьевна МОУ СОШ с. Акша English - 7 

10.  Обухова Светлана 
Владимировна 

МБОУ Нижнецасучейская 
СОШ Офисные информационные технологии 

11.  Мельчук Елена 
Ивановна 

МОУ «Гимназия № 1», 
г. Петровска-Забайкальский Решение химических задач 

12.  Усова Людмила 
Борисовна 

МБОУ «Многопрофильная 
гимназия № 12» Математика + 

13.  Чубаров Андрей 
Александрович 

Читинский политехнический 
колледж Прикладное программное обеспечение 

14.  Редрова Татьяна 
Валерьевна 

Балейский филиал 
Педагогического колледжа 

Информатика и ИКТ в профессиональной 
деятельности 

15.  
Талдыкина 
Анастасия 

Владимировна 
МБОУ СОШ № 10, г. Хилок Алгоритмизация и программирование в 

заданиях ЕГЭ 

 
13.30 - 14.30 

Обеденный перерыв 
 

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ «СОВРЕМЕННОЕ НАСТОЯЩЕЕ» 
 

14.00 – 14.30 
УМК издательства «Мнемозина» как средство формирования образовательной среды 

 в условиях реализации ФГОС» 
Место проведения: ГОУ ЗабКЛИ, ауд. 5 

Модератор: 
Тереньев Евгений Александрович, менеджер региональных проектов издательства «Мнемозина» 
Аналитическая группа: 
Нелюбова Наталья Яковлевна, ст. методист факультета предметных технологий и профильного обу-
чения ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» 
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Шатова Екатерина Сергеевна, мл. научный сотрудник ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 
 

14.30 - 15.00 
Подведение итогов конкурса  

«Лучший библиотекарь образовательного учреждения Забайкальского края» 
Место проведения: ГОУ ЗабКЛИ, ауд. 5 

Модератор: 
Медникова Елена Борисовна, ст. методист факультета предметных технологий и профильного обуче-
ния ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки работников образования» 
Аналитическая группа: 
Нелюбова Наталья Яковлевна, ст. методист факультета предметных технологий и профильного обу-
чения ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» 
Шатова Екатерина Сергеевна, мл. научный сотрудник ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 
 

15.00 – 16.00 
Компания БУХУЧЕТ и УПРАВЛЕНИЕ: дети и IT-технологии – наше будущее 

Место проведения: выставочный зал 
Модератор: 
Иванов Александр Владимирович, директор Негосударственного Образовательного Частного учре-
ждения «Новый Статус - Бухгалтер» 
Аналитическая группа:  
Халзакова Людмила Анатольевна, методист ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалифи-
кации работников социальной сферы Забайкальского края»  
Доржиева Жанна Батожаргаловна, методист ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалифи-
кации работников социальной сферы» Забайкальского края 

 
16.00 - 16.30 

ООО «Проекционные технологии»: игровая предметно-развивающая среда. 
Современные интерактивные способы обучения 

Место проведения: выставочный зал 
Модератор: 
Леонова Надежда Владимировна, коммерческий директор ООО «Проекционные технологии» 
Аналитическая группа:  
Болдина Любовь Александровна, ст. методист центра оценки качества образования ГБОУ ДПО                  
«Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования»  
 

14.00 – 14.30 
Иркутский государственный технический университет 

«Опыт взаимодействия технических вузов в дополнительной подготовке к 
освоению инженерных специальностей» 

Место проведения: ГОУ ЗабКЛИ, актовый зал 
Модераторы: 
Смирнов Владимир Владимирович, доцент, зам. директора Физико-технического института ИрГТУ 
Левченко Оксана Витальевна, сотрудник подготовительного отделения ИрГТУ, к.т.н. 
Аналитическая группа: 
Заречнова Кристина Викторовна, зав. отделом аттестации краевого центра оценки качества образова-
ния ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки работников образования», к.п.н. 
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14.30 - 15.00 
ООО «Техноцентр Забайкальский»: интерактивные средства обучения 

как одно из обязательных требований ФГОС  
Место проведения: ГОУ ЗабКЛИ, актовый зал 

Модераторы:  
Оглы Елена Николаевна, генеральный директор ООО «ТехноЦентр Забайкальский» 
Топоров Андрей Владимирович, коммерческий директор ООО «Инноватика», г. Новосибирск 
Аналитическая группа:  
Луговская Анна Васильевна, ст. методист краевого центра оценки качества образования ГБОУ ДПО 
«Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования» 
 

15.00 – 15.30 
Интерактивные технологии Epson для образования 

Место проведения: ГОУ ЗабКЛИ, актовый зал 
Модератор: 
Буркгарт Андрей, менеджер по работе с партнёрами по Сибирскому федеральному округу 
Аналитическая группа:  
Болдина Любовь Александровна, ст. методист центра оценки качества образования ГБОУ ДПО              
«Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования» 
 

15.30 - 16.00 
ООО «Проекционные технологии»: современные интерактивные способы обучения 

Место проведения: ГОУ ЗабКЛИ, актовый зал 
Модератор: 
Бронюк Алексей Олегович, менеджер ООО «Проекционные технологии» 
Аналитическая группа: 
Луговская Анна Васильевна, мл. научный сотрудник Краевого центра оценки качества образования 
ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования»  
 

«ВРЕМЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 
 

16.00 – 16.30 
Место проведения: Выставочный зал, сцена 

 
Концертная программа детских творческих коллективов «Кто, если не мы?» 

 
16.30 - 17.00 

Рефлексия первого дня форума 
 

17.00 – 18.00 
 

Торжественная церемония награждения победителей 
* педагогических работников благодарственными письмами Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки 
* победителей рейтинга муниципальных образовательных систем и общеобразовательных организаций 
в рамках Регистра оценки качества образования в Забайкальском крае 
* победителей конкурсов «Лидер образования Забайкальского края», «Курс дистанционного обучения», 
краевого конкурса авторских инновационных проектов в сфере образования 
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Аналитическая группа: 
Вяткина Татьяна Александровна, ст. методист центра оценки качества образования ГБОУ ДПО         
«Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования» 
Пятаева Светлана Александровна, ст. методист центра оценки качества образования ГБОУ ДПО     
«Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования»  

 
6 ДЕКАБРЯ 

 
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 

 
9.00 - 12.50 

III краевой конкурс организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека» 
Место проведения: ГОУ ЗабКЛИ, ауд. 1 

Эксперты: 
Швец Наталия Владимировна, гл. специалист-эксперт отдела дополнительного образования и воспи-
тания Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, председатель 
Стромилова Людмила Михайловна, и.о. зав. кафедрой воспитания и социализации детей и молодёжи 
ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования», секретарь 
Богдашева Ирина Вячеславовна, начальник отдела культурно-массовой работы Управления воспита-
тельной и социальной работы ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» 
Козлова Наталья Иннокентьевна, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Забайкальский государ-
ственный университет», к.п.н. 
Рогова Антонина Викторовна, профессор кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Забайкальский государ-
ственный университет», д.п.н. 
Цирельников Георгий Георгиевич, гл. специалист-эксперт отдела молодежной политики Министер-
ства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 
Пономаренко Татьяна Ильинична, зав кафедрой прикладной и практической психологии ГБОУ ДПО 
«Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования, к.пс.н. 
Полуэктова Вера Ивановна, методист кафедры воспитания и социализации детей и молодёжи ГБОУ 
ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования  
Доржиева Лариса Юрьевна, зав. кафедрой социальных наук ГАОУ ДПО «Агинский институт повы-
шения квалификации работников социальной сферы» Забайкальского края 
Доржиева Жанна Батожаргаловна, методист ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалифи-
кации работников социальной сферы» Забайкальского края 
Аналитическая группа: 
Рацина Валентина Николаевна, ст. методист кафедры воспитания и социализации детей и молодёжи 
ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования» 
Порш Людмила Александровна, зав. кафедрой образовательной политики ГБОУ ДПО «Забайкаль-
ский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников об-
разования» 
Участники: 

Ф.И.О. участника Образовательная организация Номинация 
Шойдокова 

Долгор Юндуновна 
МОУ Могойтуйская СОШ № 1 «На благо Отечества» 

Слепова 
Жанна Юрьевна 

МОУ СОШ с. Смоленка «На благо Отечества» 

Киришина 
Ирина Владимировна 

МОУ Красночикойская СОШ « Вместе на благо всех» 



ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ – 2014 
 

18 

Шестопалова Наталья 
Владимировна 

МБОУ ДОД «Детский оздорови-
тельно-образовательный центр дет-
ско-юношеского туризма и краеве-

дения города Читы» 

«Вместе на благо всех» 

Есина 
Елена Александровна 

ГОУ «Черновский детский дом – 
школа для детей сирот и 

детей оставшихся без  
попечения родителей» 

«Защита и поддержка» 

Колесникова Ирина 
Дмитриевна 

МОУ СОШ с. Тарбагатай, 
Петровск-Забайкальский район 

«На одной волне» 

Переходченко Елена 
Владимировна 

МБОУ СОШ № 49, г. Чита «Мы разные, но мы вместе» 

Харитонова 
Вера Георгиевна 

МОУ СОШ с. Нарын-Талача, 
Карымский район 

«Ценности, которым нет цены» 

 
12.00 - 12.50 

Место проведения: ГОУ ЗабКЛИ, актовый зал 
 

Консультационная площадка Ресурсного центра детских общественных объединений  
«Республика юных Забайкальцев» 

«Детское общественное объединение – пространство гражданской активности» 
Модераторы: 
Портнова Людмила Константиновна, и.о. доцента кафедры прикладной и практической психологии  
ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования, к.пс.н. 
Черепанова Елена Петровна, ст. методист кафедры прикладной и практической психологии ГБОУ 
ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования  
 

9.00 - 11.00 
Конкурс комплексных проектов муниципальных систем образования 

«Инноватика в образовании»  
Место проведения: Выставочный зал, сцена 

 
НОМИНАЦИЯ 

«Конкурс инновационных комплексных проектов муниципальных систем образования» 
Эксперты:  
Шибанова Наталия Михайловна, зам. министра образования, науки и молодежной политики Забай-
кальского края, начальник управления общего образования и воспитания, к.п.н., председатель 
Будаева Билигма Батордоржиевна, ректор ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалифика-
ции работников социальной сферы» Забайкальского края, к.г.н., зам. председателя  
Дугарова Дарима Мункожаргаловна, зав. кафедрой менеджмента ГАОУ ДПО «Агинский институт 
повышения квалификации работников социальной сферы Забайкальского края», секретарь 
Доржинимаева Тамара Николаевна, зам. начальника управления общего образования и воспитания 
Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 
Пирог Татьяна Геннадьевна, менеджер программы Intel «Обучение для будущего» по России,               
г. Москва 
Булгакова Марина Геннадьевна, зав. лабораторией экспертиз развивающихся систем ОГАОУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области» 
Швецов Михаил Юрьевич, директор Института социальных наук, психологии и педагогики ГБОУ 
ВПО «Забайкальский государственный университет», д.п.н., профессор 
Грешилова Ирина Александровна, проректор по научно-методической работе ГБОУ ДПО «Забай-
кальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования», к.ф.н., доцент 
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Пензин Сергей Васильевич, ст. преподаватель кафедры профессионального образования ГАУ ДПО 
«Института повышения квалификации работников образования» Иркутской области, федеральный экс-
перт качества образования, эксперт АККОРК качества гарантии и качества образования, член гильдии 
профессионального образования 
Аналитическая группа: 
Эрдынеева Гэрэлма Гылыковна, методист ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалифика-
ции работников социальной сферы» Забайкальского края 
Дондокова Римма Пурбуевна, методист ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации 
работников социальной сферы» Забайкальского края 
Участники: 

 ФИО автора Образовательная 
организация Тема 

1 Бальжинимаев Зорикто  
Владимирович, предсе-
датель 
Дондокова Баирма Сок-
тоевна, зам. председа-
теля  

Муниципальное казенное 
учреждение Районный коми-
тет по образованию и делам 
молодежи администрации 
МР «Оловяннинский район» 

«Стратегия управления инновационной  
инфраструктурой муниципальной си-
стемы образования» 

2 Жамбалова Мыдыгма 
Бальжинимаевна, 
начальник 
Мункуева Марина Ман-
заракшаевна, ведущий 
специалист по до-
школьному образова-
нию 

Отдел образования Комитета 
по социальной политике ад-
министрации МР «Дульдур-
гинский район» 

«Внутрифирменное повышение ква-
лификации педагогов ДОО как фактор 
эффективного введения ФГОС ДО» 

3 Найданова Цыцыгма 
Цыденжаповна, началь-
ник 

Управление образования и 
молодежной политики адми-
нистрации МР «Могойтуй-
ский район»  

«Инновационный комплекс муници-
пальной системы образования: комму-
никативно-компетентностная модель 
взаимодействия образовательных учре-
ждений» 

4 Бянкин Игорь Геннадь-
евич, председатель 
Шишмарёва Светлана 
Леонидовна, директор 
СОШ п. Тарбагатай 

Комитет образования моло-
дёжи и детства Петровск-
Забайкальского района 

«Модель системы непрерывного педа-
гогического образования на основе му-
ниципального методического сервиса 
«Творческий потенциал» 

5 Панина Наталья Генна-
дьевна, директор 
Ганичева Галина Васи-
льевна, начальник отде-
ла ППМС сопровожде-
ния 

МАУ «Городской научно-
методический центр» 

«Сетевой ресурсный центр профессио-
нального сопровождения специалистов 
МСО городского округа «Город Чита» 
по работе с детьми с ОВЗ» 

6 Кирик Оксана Иванов-
на, председатель коми-
тета образования адми-
нистрации городского 
округа «Город Чита» 
Макаров Вячеслав Вла-
димирович, начальник 
Поста № 1 

Комитет образования адми-
нистрации городского округа 
«Город Чита», 
Пост № 1 мемориала «Боевая 
и трудовая слава забайкаль-
цев» 

«Содержание и организация монито-
ринга личностных результатов граж-
данско-патриотического воспитания 
учащихся старших классов в рамках 
сложившейся системы работы на Посту 
№ 1 Мемориала «Боевая и трудовая 
слава забайкальцев в 1941-1945 годы» 
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9.00 - 15.00 
 

НОМИНАЦИЯ  
«Конкурс инновационных проектов и разработок общеобразовательных организаций» 

Эксперты: 
Дамбаева Бальжит Балдандоржиевна, ректор ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», к.п.н., доцент, пред-
седатель 
Поздеева Ольга Владимировна, ведущий консультант отдела общего, специального образования Ми-
нистерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, зам. председателя  
Рабданова Лхама Раднабазаровна, проректор по научно-методической работе ГАОУ ДПО «Агинский 
институт повышения квалификации работников социальной сферы», секретарь  
Сумнительный Константин Евгеньевич, директор Центра Монтессори-педагогики, профессор ка-
федры теории и практики управленческой деятельности в образовании Академии повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки работников образования, д.п.н., профессор кафедры педа-
гогики Московского Института Открытого образования  
Гершпигель Светлана Викторовна, декан факультета информатизации образования ОГАОУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области»  
Гарднер Валерия Валерьевна, проректор по учебно-методической работе ГБОУ ДПО «Забайкальский 
краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образо-
вания», к.п.н. 
Тармаева Елена Раднаевна, зав. кафедрой инновационного проектирования Бурятского республикан-
ского института образовательной политики, к.п.н. 
Авгусманова Татьяна Валерьевна, зав. Центром научно-методического сопровождения введения и 
реализации ФГОС ГАУ ДПО «Института повышения квалификации работников образования» Иркут-
ской области, к.п.н. 
Кимова Светлана Зандараевна, зам. директора по научной работе Института социальных наук, пси-
хологии и педагогики ГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», к.п.н., доцент  
Дугарова Цырегма Доржиевна, зав. кафедрой культурологии ГАОУ ДПО «Агинский институт повы-
шения квалификации работников социальной сферы», к.культурологии 
Аналитическая группа: 
Жапова Дарима Пунсуковна, зав. Центром модернизации общего образования ГАОУ ДПО «Агинский 
институт повышения квалификации работников социальной сферы» Забайкальского края 
Бадмаева Баирма Октябриевна, директор информационно-аналитического центра ГАОУ ДПО 
«Агинский институт повышения квалификации работников социальной сферы» Забайкальского края  
Участники: 

 ФИО автора Образовательная 
организация Тема 

1 Балыко Наталья Нико-
лаевна, директор  
Першина Ирина Нико-
лаевна 

МБОУ НОШ № 25 с. Бада Создание системы оценивания об-
разовательных достижений млад-
ших школьников в условиях ФГОС 

2 Цыбенова Валентина 
Гомбожаповна, \ 
директор 
Аюшиева Альбина 
Гомбоевна, \ 
зам. директора по НМР 

МБОУ 
«Алханайская средняя \ 
общеобразовательная \ 

школа» 

Образовательный холдинг как ин-
новационная система социального 
партнерства в экологическом обра-
зовании 

3 Шагжаева Баирма Цы-
бенжаповна, директор 
Дашиева Аюна Дам-
динжаповна, \ 
зам. директора по УВР 
 

МБОУ 
«Узонская средняя 

общеобразовательная 
школа» 

Реализация модели профессиональ-
ного стандарта педагога в условиях 
сельской школы 
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4 Грешилова Наталья 
Юрьевна, учитель 
начальных классов 

МОУ СОШ п. Жирекен, 
Чернышевский район 

Школа открытий: исследование 
окружающего мира младшими 
школьниками 

5 Цыбенова Любовь Ни-
колаевна, директор  

МОУ «Верхнешергольджин-
ская средняя общеобразова-

тельная школа» 

Сотрудничество в школе Диалога 
культур: новые смысловые ориен-
тиры 

6 Макарова Наталья 
Алексеевна, директор 

МОУ СОШ с. Засопка, 
Читинский район 

Казачьему селу – кадетское воспи-
тание 

7 Доржиева Дарима Даг-
бажалсановна, директор 
Жамбуев Болот Жамья-
нович, зам. директора 
по ИКТ 

МОУ 
«Агинская средняя общеоб-
разовательная школа № 1» 

Школа Маяк»: современные когни-
тивные технологии в сетевом обра-
зовательном пространстве Забай-
кальского края 

8 Жамьянов Баир Би-
ликтоевич, директор 
Жамбалова Эмилия 
Чойжалсановна, 
зам. директора по НМР 

МБОУ школа-интернат 
«Агинская окружная гимна-

зия-интернат» 

Интеракториум как условие реали-
зации событийного формата оценки 
метапредметных результатов 

9 Мыльникова Раиса 
Александровна, дирек-
тор 
Абрамова Наталья Ни-
колаевна, зам. директо-
ра по ВР 

МБОУ 
«Средняя общеобразователь-

ная школа № 1», 
г. Чита 

Родительская академия»: включе-
ние социально-педагогического по-
тенциала родителей в образователь-
ный процесс школы в условиях пе-
рехода на ФГОСы основного обще-
го образования 

10 Моритуев Болот Баиро-
вич, директор 
Насакова Бальжин 
Жамсарановна, зам. ди-
ректора по НМР 

МБОУ «Дульдургинская 
средняя общеобразователь-

ная школа» 

Реализация модели социального 
партнерства школы, обеспечиваю-
щей успешную социализацию вы-
пускников 

11 Цыриторов Баирта 
Дамдинжапович, дирек-
тор 
Гармаева Бадма-Ханда 
Бадмацыреновна, зам. 
директора по НМР 

МБОУ «Дульдургинская 
СОШ № 2» 

Школа стратегических инициатив 

12 Мэдэгэй Баирма Бабу-
евна, директор 

МОУ «Ушарбайская СОШ», 
Могойтуйский район 

Игровые модели коммерческой ор-
ганизации как форма реализации 
социопрофессиональных проб 

13 Нордопова Нагмит Ба-
тоцыреновна, директор 
 

МОУ «Цаган-Челутайская 
средняя общеобразователь-

ная школа» 

Детское территориально - обще-
ственное самоуправление как форма 
выражения социально-значимых 
инициатив школьников 

14 Шагдарова Любовь Ба-
тоцыреновна, директор 
Юндунова Надежда 
Сергеевна, зам. дирек-
тора 

МОУ «Могойтуйская СОШ  
№ 2 им. Ю.Б. Шагдарова» 

Внедрение технологии разновоз-
растного обучения в образователь-
ный процесс 

15 Цыбенова Бальжима 
Владимировна, дирек-
тор 
Лыксокова-Балданова 
Намжил Жигмитдоржи-
евна, зам. директора по 
НМР 

МОУ 
«Могойтуйская СОШ  № 3» 

Событийный формат оценки до-
стижений метапредметных резуль-
татов младших школьников 



ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ – 2014 
 

22 

16 Литовченко Любовь 
Владимировна, 
директор 
Демченко Елена Вла-
димировна, 
руководитель проекта 

МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 40», 

г. Чита 

Управление процессом профессио-
нального развития педагогов обще-
образовательной школы на основе 
акмеологического и деятельностно-
го подходов 

17 Татауров Игорь Алек-
сеевич, зам. директора 
по НМР 

МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1», 

п. Карымское 

Метапредметный подход в органи-
зации образовательной деятельно-
сти учащихся 

18 Савватеева Наталья 
Владимировна, зам. ди-
ректора по ВР 

МОУ 
«Средняя общеобразователь-

ная школа с. Цаган-Олуй» 

Внедрение эффективной модели 
социализации обучающихся и ду-
ховно-нравственного патриотиче-
ского воспитания через школьный 
музей 

19 Бабужапов Насак Вале-
рьевич, директор 

МОУ 
«Орловская средняя общеоб-

разовательная школа» 

Семейное спартианское многоборье 
как инновационная модель 

20 Тогонова ОюнаТуму-
ровна, зам. директора 
по УВР, 
Цыренжабэ Балжин 
Балдандоржиевна, 
зам. директора по НМР 
Дашидондокова Бутит 
Базарсадаевна, 
зам директора по ВР 

«Средняя общеобразователь-
ная школа с. Урда-Агинск» 

Тьюторская школа как ресурс развития 
социально активного гражданского со-
общества 

 
13.00 - 14.00 

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 
 

14.00 - 16.30 
Конкурс авторских программ дополнительного образования детей 

Место проведения: ГОУ ЗабКЛИ, актовый зал 
Эксперты: 
Карпова Ирина Петровна, гл. специалист-эксперт отдела дополнительного образования, воспитания 
Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, председатель 
Рацина Валентина Николаевна, ст. методист кафедры воспитания и социализации детей и молодёжи  
ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования», секретарь 
Дамдинова Долгор Захаровна, методист ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации 
работников социальной сферы» Забайкальского края 
Стромилова Людмила Михайловна, и.о. зав. кафедрой воспитания и социализации детей и молодёжи 
ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования» 
Потехина Надежда Владимировна, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Забайкальский госу-
дарственный университет», к.п.н. 
Целовальникова Анна Сергеевна, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Забайкальский государ-
ственный университет», к.п.н. 
Аналитическая группа: 
Котик Ирина Сергеевна, методист кафедры воспитания и социализации детей и молодёжи ГБОУ ДПО 
«Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования  
Кузьмина Светлана Владимировна, доцент кафедры образовательной политики ГБОУ ДПО «Забай-
кальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
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Участники: 
№ ФИО Номинация Программа Место работы Должность 
1 Безуленко Оксана 

Яковлевна 
Социально-

педагогическое 
АБВГДейка МБОУ ДОД 

«Станция юных 
техников № 2», 
г. Чита 

Педагог 
дополнительного 

образования 

3 Гурулев Виктор 
Николаевич 

Социально-
педагогическое 

Белый олень МОУ Куандинская 
СОШ № 4, Калар-
ский район 

Педагог 
дополнительного 

образования 
2 Дыкина Ольга 

Николаевна 
Туристско-

краеведческое 
Рюкзачок МБОУ ДОД «Дет-

ский оздорови-
тельно - образова-
тельные Центр 
детско - юноше-
ского туризма и 
краеведения», 
 г. Чита 

Методист 

4 Душечкина Свет-
лана Петровна 

Туристко-
краеведческое 

Школа юного 
экскурсовода 

МБОУ ДОД «Дет-
ско-юношеский 
центр», г. Красно-
каменск 

Педагог 
дополнительного 

образования 

5 Попова Лариса 
Викторовна 

Физкультурно-
спортивное 

Киокушинкай-
каратэ 

МБОУ ДОД «Дом 
детского творче-
ства № 2» г. Читы 

Педагог 
дополнительного 

образования 
6 Капитонова Тать-

яна Михайловна 
художественное Основы ди-

зайна 
МБОУ ДОД «Дет-
ско-юношеский 
центр» г. Красно-
каменска 

Педагог 
дополнительного 

образования 

7 Потапов Вячеслав 
Петрович 

художественное Обряды и  
традиции 

МОУ Шимбилик-
ская СОШ, Крас-
ночикойский рай-
он 

Учитель музыки 

 
14.00 – 15.30 

Конкурс «Модели оптимизации здоровьесберегающей среды» 
Место проведения: ЗабКЛИ, ауд. 1 

Эксперты: 
Тогонова Лариса Алексеевна, консультант отдела общего, специального образования Министерства 
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, председатель  
Девяткина Татьяна Александровна, ст. методист кафедры специального образования и здоровьесбе-
регающей деятельности в образовании ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки работников образования», секретарь 
Степанова Наталья Владимировна, ст. методист кафедры специального образования и здоровьесбе-
регающей деятельности в образовании ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки работников образования» 
Сампилова Жаргалма Ойдоповна, зав. кафедрой образовательных технологий ГАОУ ДПО «Агинский 
институт повышения квалификации работников социальной сферы» Забайкальского края 
Батуева Марина Владимировна, методист ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалифика-
ции работников социальной сферы» Забайкальского края 
Игумнова Екатерина Александровна, профессор ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный 
университет», д.п.н. 
Персидская Александра Евгеньевна, доцент ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный универ-
ситет», к.п.н. 
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Аналитическая группа: 
Ульзутуева Светлана Алексеевна, ст. методист факультета предметных технологий и профильного 
обучения ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» 
Серебрякова Валентина Афанасьевна, ст. методист факультета предметных технологий и профиль-
ного обучения ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников образования» 
Участники: 

НОМИНАЦИЯ 1 
«Модели оптимизации здоровьесберегающей 

 среды общеобразовательных и специальных коррекционных школ» 
 

№ ФИО руководителя, 
ответственного исполнителя Образовательная организация 

1 Булгакова Ирина Павловна, 
директор 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», г. Чита 

2 Старчаков Владимир Поликарпо-
вич, директор 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», г. Чита 

3 Таранова Елена Серафимовна, 
директор 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», г. Пет-
ровск-Забайкальский 

4 Чекунова Марина Михайловна, 
директор 

МОУ «Сретенская средняя общеобразовательная школа              
№ 1», г. Сретенск 

5 Бабужапов Насак Валерьевич, 
директор 

МОУ «Орловская средняя общеобразовательная школа», 
Агинский район 

6 Старчекова Ирина Владимировна, 
директор  

МОУ «Хадабулакская средняя общеобразовательная шко-
ла», Борзинский район 

7 Аксенов Иван Михайлович, 
директор 

МОУ «Захаровская средняя общеобразовательная школа», 
Красночикойский район 

 
НОМИНАЦИЯ 2 

«Модели оптимизации здоровьесберегающей среды  
детских домов и детских домов-школ» 

 

№ ФИО руководителя, 
ответственного исполнителя Образовательная организация 

1 Склярова Наталья Николаевна, 
директор 

ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей «Петровск-Забайкальский детский 
дом-школа», г. Петровск-Забайкальский 

2 Тихоньких Геннадий Леонидович, 
директор 

ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей «Балейский детский дом», г. Балей 

3 Волнаков Антон Валерьевич, 
директор 

ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей «Первомайский детский дом», 
Шилкинский район 

 
11.00 - 15.00 

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

Место проведения: Выставочный зал, пристендовая защита 
Эксперты: 
Доржинимаева Тамара Николаевна, зам. начальника управления общего образования и воспитания 
Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, председатель 
Болотова Галина Цырендашиевна, зав. учебной частью ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения 
квалификации  работников социальной сферы» Забайкальского края, зам. председателя  
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Дашинимаева Цыцык Цыбенжаповна, проректор по учебно-методической работе ГАОУ ДПО 
«Агинский институт повышения квалификации работников социальной сферы» Забайкальского края, 
секретарь 
Пирог Татьяна Геннадьевна, менеджер программы Intel «Обучение для будущего» по России,            
г. Москва 
Гершпигель Светлана Викторовна, декан факультета информатизации образования ОГАОУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области» 
Казакова Любовь Ивановна, проректор, директор центра информационных технологий и дистанцион-
ного обучения  ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников образования» 
Рахманин Аркадий Александрович, преподаватель ГБОУ ВПО «Забайкальский государственный 
университет» 
Лесков Андрей Вадимович, доцент, декан факультета технологии, транспорта и связи ГБОУ ВПО «За-
байкальский государственный университет», к.т.н. 
Мелихова Марина Ивановна, зав. кафедрой теории и методики профессионального образования, сер-
виса и технологий факультета естественных наук, математики и технологии ГБОУ ВПО «Забайкальский 
государственный университет», к.п.н. 
Аналитическая группа: 
Цыдендоржиева Цыржуня Цырендоржиевна, методист ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения 
квалификации работников социальной сферы» Забайкальского края 
Эрдынеева Гэрэлма Гылыковна, методист ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалифика-
ции работников социальной сферы» Забайкальского края 
Участники: 

 ФИО автора Образовательная 
организация Тема 

1 Шабайкин Геннадий 
Алексеевич 

МОУ СОШ № 6, г. Пет-
ровск – Забайкальский 

Внедрение робототехники в образователь-
ное пространство школы 

2 Алексеева Ольга Ива-
новна, заместитель ди-
ректора по ИКТ  
Ребрина Ольга Анато-
льевна, педагог допол-
нительного образова-
ния по ИКТ  

МОУ СОШ п. Жирекен Робототехника: школа инженерной куль-
туры 

3 Дашинимаева Цынды-
ма Эрдынижаповна, 
заместитель директора 
по научно - методиче-
ской работе 

МОУ «Могойтуйская 
средняя общеобразова-

тельная школа № 1» 

Стартап-площадка как модель начального 
инженерно-технического образования 
школьников 

4 Цыбикова Гысыгма 
Хоригадаевна, замести-
тель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

МБОУ «Зуткулейская 
средняя общеобразова-

тельная школа» 

Модель научно-технического направления 
МБОУ «Зуткулейская средняя общеобра-
зовательная школа 

5 Балданова Димит Ки-
мовна, учитель  
Насанова Билигма 
Дамбиевна, учитель 
Балданова Туяна 
Цынгуевна, учитель 

МОУ «Агинская средняя 
общеобразовательная 

школа № 1» 

Nanoeducator II в исследовательской дея-
тельности учащихся 
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6 Ринчинова Цыцыгма 
Балдановна, зам. ди-
ректора по НМР 

МОУ «Агинская средняя 
общеобразовательная 

школа № 3» 

Школа инженерной грамотности 

7 Гармаева Бадма-Ханда 
Бадмацыреновна, зам. 
директора по НМР 
Дулмаева Эржена Ту-
мундоржиевна, учитель 
физики 

МБОУ «Дульдургинская 
средняя общеобразова-

тельная школа № 2» 

Окружная сетевая лаборатория по робото-
технике «РОБОТОБУМ», начало инже-
нерного образования 

8 Батодалаева Жаргалма 
Батожаргаловна, учи-
тель физики 

МОУ «Могойтуйская 
средняя общеобразова-

тельная школа № 2 
им. Ю.Б. Шагдарова» 

Школьные лаборатории  – шаг в новое ин-
женерное будущее 

9 Тогонова Оюна Тумуров-
на, зам. директора по 
УВР, 
Цыренжабэ Балжин Бал-
дандоржиевна, зам. 
 директора по НМР 
Дашидондокова Бутит 
Базарсадаевна, зам. 
 директора по ВР 

МОУ 
«Судунтуйская СОШ» 

ТехноTIFE - ресурс формирования пред-
принимательских компетенций и научно-
технического творчества учащихся 

 
15.00 - 16.00 

Презентационная площадка «Инициативы IT компаний в образовании» 
Место проведения: Выставочный зал 

Модератор: 
Пирог Татьяна Геннадьевна, менеджер программы Intel «Обучение для будущего» по России,                  
г. Москва 
Аналитическая группа: 
Дашинимаева Цыцык Цыбенжаповна, проректор по  учебно-методической работе ГАОУ ДПО 
«Агинский институт повышения квалификации  работников социальной сферы» Забайкальского края 
 

11.00 - 15.30 
Конкурс инновационных разработок «Детский сад будущего» 

Место проведения: Выставочный зал, пристендовая защита  
Эксперты:  
Шибанова Наталия Михайловна, зам. министра образования, науки и молодежной политики Забай-
кальского края, начальник управления общего образования и воспитания, к.п.н., председатель 
Будаева Билигма Батордоржиевна, ректор ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалифика-
ции работников социальной сферы» Забайкальского края, к.г.н., зам. председателя  
Доржиева Жанна Батожаргаловна, методист ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалифи-
кации работников социальной сферы» Забайкальского края, секретарь 
Мисайлова Яна Валерьевна, гл. специалист-эксперт отдела общего, специального образования Мини-
стерства образования науки и молодежной политики Забайкальского края  
Булгакова Марина Геннадьевна, зав. лабораторией экспертиз развивающихся систем ОГАОУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области» 
Карпова Раиса Иннокентьевна, ст. преподаватель кафедры развития образовательных систем АОУ 
ДПО Республики Бурятия «Бурятский республиканский институт образовательной политики» 
Очирова Оюна Дабаевна, доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования 
ГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», к.п.н. 
Моторина Надежда Алексеевна, доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального обра-
зования ГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», к.п.н. 
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Додонова Галина Алексеевна, ст. преподаватель кафедры теории и методики дошкольного и началь-
ного образования ЗабГУ 
Аналитическая группа: 
Дугарова Дарима Мункожаргаловна, зав. кафедрой менеджмента ГАОУ ДПО «Агинский институт 
повышения квалификации работников социальной сферы» Забайкальского края 
Халзакова Людмила Анатольевна, методист ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалифи-
кации работников социальной сферы» Забайкальского края  
Участники: 

№ ФИО автора Образовательная 
организация 

Тема 

1 Блохина Елена Георгиевна, 
заведующий  
Лиханова Тамара Ивановна 

МАДОУ ЦРР – детский 
сад № 13 «Сказка», 
г. Краснокаменск 

Социальный проект по благо-
устройству территории дошкольно-
го образовательного учреждения 
«Территория ДОУ – Островок Дет-
ства и Радости» 

2 Кожевникова 
Любовь Гавриловна 
Пакулова 
Ольга Михайловна 
Пакулова 
Татьяна Гавриловна 
Эпова Инна Анатольевна 

МДОУ «Детский сад 
«Ромашка», 

п. Карымское 

Поддержка детских инициатив и 
обогащение детского развития сред-
ствами дополнительного образова-
ния в ДОУ 

3 И.И.Чеботарёва, заведую-
щий, И.И.Константинова, 
зам заведующего по УВР 
 М.П.Волошина, инструктор 
по физической культуре  

МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида 

№ 107», г. Чита 

Сетевое взаимодействие ДОУ и со-
циальных партнёров: механизм 
формирования модели здоровьесбе-
регающего пространства инноваци-
онного образовательного учрежде-
ния в контексте внедрения ФГОС 
ДО 

4 Сербина 
Наталья Геннадьевна  
Чёрная 
Альбина Владимировна 

МБДОУ «Центр развития 
ребенка детский сад 

«Алёнушка»», 
п. Ясногорск 

Развитие познавательной деятель-
ности дошкольников в информаци-
онно-образовательной среде ДОУ 

5 Зыкова Елена Павловна, 
зам. заведующего по воспи-
тательной и методической 
работе 
Струкова Оксана Владими-
ровна, инструктор по физи-
ческой культуре 

МДОУ 
«Детский сад общеразви-

вающего вида № 2», 
г. Петровск-

Забайкальский 

Физкультурно-оздоровительный 
проект «Мы – Олимпийцы! 

6 Пахомова Екатерина Пав-
ловна, заведующий  
Власенко Марина Владими-
ровна, ст. воспитатель 

МДОУ «Дульдургинский 
детский сад «Чебурашка» 

Социальное партнерство семьи и 
детского сада как условие формиро-
вания у детей культуры здоровья 

7 Сошнина Мария Андреевна, 
заведующий 
 

МАДОУ ЦРР «Детский 
сад № 12 «Родничок», 

г. Краснокаменск 

«Уютный летний дворик»: проект 
благоустройства и декорирования 
предметной территории учреждения 
в рамках социально - коммуника-
тивного и познавательно - исследо-
вательского развития детей до-
школьного возраста в летний пери-
од 
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8 Ринчинова Баирма Жалсан-
цынгуевна, заведующий  

МДОУ «Могойтуйский 
детский сад «Буратино» 

«Муниципальный ре-
сурсный центр инклю-

зивного образования де-
тей дошкольного 

возраста» 

Моделирование развивающей пред-
метно-пространственной среды при 
организации инклюзивной практики 
в ДОО 
 

9 Гантимурова Зинаида Ми-
хайловна, 
ст. воспитатель  

МДОУ ЦРР 
«Солнышко», 
п. Агинское 

Организация детско-родительского 
сообщества «Радость познания» как 
условие развития творческого по-
тенциала участников образователь-
ных отношений в ДОО 

10 Жамьянова Нина Нимаевна, 
заведующий  
Дориева Инна Николаевна, 
ст. воспитатель 

МДОУ «Амитхашинский 
детский сад «Номин», 

Агинск район 

Детский сад – территория открыто-
сти и доступности дошкольного об-
разования 

11 Кириллова Елена Валенти-
новна, заведующий  
Добрынина Татьяна Алек-
сандровна,  ст. воспитатель 

МДОУ 
«Могойтуйский детский 

сад «Колокольчик» 

Сюжетная игра как средство разви-
тия самостоятельности старших до-
школьников 

12 Федечкина 
Ирина Алексеевна, 
Подвербных 
Людмила Александровна 

МДОУ 
«Детский сад 

№ 17 1 категории», 
п. Горный 

Детский сад будущего «Вместе мы» 

13 Левицкая Вера Семеновна, 
заведующий 
Белоносова Лариса Никола-
евна, воспитатель 

МДОУ 
«Детский сад № 8», 

г. Сретенск 

Предметно-развивающая среда как 
фактор развития познавательных 
интересов детей старшего дошколь-
ного возраста 

14 Половникова Оксана Алек-
сандровна, учитель-логопед 

МДОУ 
«Детский сад № 126», 

г. Борзя 

Использование ИКТ на логопедиче-
ских занятиях как средство оптими-
зации коррекционно - педагогиче-
ского процесса. 

15 Логинова Елена Юрьевна, 
воспитатель 

МДОУ 
«Детский сад № 3», 

 п. Баляга, 
Петровск-Забайкальский 

район 

Музей как результат проектной дея-
тельности в ДОУ 

16 Забелина Светлана Павлов-
на, заведующий  
Попова Марина Дашиевна, 
воспитатель 
Тюменцева Татьяна Ива-
новна, воспитатель  
Додонова Лилия Георгиев-
на, музыкальный руководи-
тель 

МБДОУ 
«Детский сад «Огонёк», 

с. Алтан 

Растим патриотов 
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6 ДЕКАБРЯ, СУББОТА 
 

17.00 - 17.30 
Дайджест «Образование глазами детей» 

Модераторы: 
Портнова Людмила Константиновна, и.о. доцента кафедры прикладной и практической психологии 
ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования, к.пс.н. 
Черепанова Елена Петровна, ст. методист кафедры прикладной и практической психологии ГБОУ 
ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования  
 

17.30 - 18.00 
Рефлексия второго дня форума 

ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН «ВОПРОС ЭКСПЕРТУ» 
 

18.00 - 18.30. 
Торжественная церемония награждение победителей  

«Инноватика в образовании», 
«Детский сад будущего», 

«Инициативы Intel в образовании», 
«Модели оптимизации здоровьесберегающей среды», 

«Воспитать человека», 
конкурса авторских программ дополнительного образования детей 

Аналитическая группа: 
Порш Людмила Александровна, зав. кафедрой образовательной политики ГБОУ ДПО «Забайкаль-
ский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников об-
разования» 
Кузьмина Светлана Владимировна, доцент ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 
Медведева Наталья Владимировна, мл. научный сотрудник  ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой ин-
ститут повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 
 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
 

1. Шибанова Н.М., зам. министра, начальник управления общего образования и воспитания Мини-
стерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 
2. Доржинимаева Т.Н., зам. управления общего образования и воспитания Министерства образования, 
науки и молодежной политики Забайкальского края 
3. Никифорова Н.Ю., начальник отдела общего, специального образования Министерства образова-
ния, науки и молодежной политики Забайкальского края 
4. Поздеева О.В., ведущий консультант отдела общего, специального образования Министерства обра-
зования, науки и молодежной политики Забайкальского края 
5. Полуэктова В.И., специалист отдела воспитания, дополнительного образования Министерства обра-
зования, науки и молодежной политики Забайкальского края 
6. Бадмаева Г.Б., главный специалист-эксперт отдела общего, специального образования Министер-
ства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 
7. Дедюхина Е.В., главный специалист-эксперт отдела контрольно-аналитической работы Министер-
ства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 
8. Дамбаева Б.Б., ректор ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» 
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9. Грешилова И.А., проректор по научно-методической работе ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой 
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 
10. Будаева Б.Б., ректор ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников соци-
альной сферы» 
11. Рабданова Л.Р., проректор по научно-методической работе ГАОУ ДПО «Агинский институт по-
вышения квалификации работников социальной сферы» 

 
 

ПАРТНЁРЫ ФОРУМА 
 

 
 

 

 
 

 
 

Проекционные технологии 
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