
 

 
 

В Выставочном центре открылся Забайкальский образовательный форум 

 
Сегодня, 5 декабря 2014 года, открыл свою работу ставший уже традиционным За-

байкальский образовательный форум. Ежегодно на него  съезжаются инициативные, твор-
ческие, деятельные  представители образовательных организаций региона на профессио-
нальные конкурсы, презентации педагогического опыта, демонстрацию инновационных 
идей и выставочных экспозиций. 

На образовательных просторах страны Забайкальский форум обретает достойную 
популярность. В этом году на него прибыли гости из других регионов: директор Центра 
Монтессори-педагогики, профессор, К.Е. Сумнительный (Москва); С.В. Пензин, старший 
преподаватель кафедры профобразования ИПКРО г. Иркутск; Гершпигель С. В., декан 
факультета информатизации образования ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»;  Тармаева Е. Р., зав. кафедрой инновационного проектирования Бу-
рятского республиканского института образовательной политики  и др. 

 
Под звуки детского духового оркестра Забайкальской краевой гимназии-интерната 

(рук. Заслуженный деятель искусств Читинской области Н.Н. Кобелев) стартовал двух-
дневным марафон творчества, инноватики, мастерства и профессионализма. 

 
 
 



 

 
 
Торжественная церемония открытия форума началась приветственным словом  ми-

нистра образования Забайкальского края А. Г. Чумилина, который отметил, что  Забай-
кальский образовательный форум позволяет, как ничто иное, развивать систему образова-
ния нашего края. С.Н. Чабан, заместитель председателя Правительства Забайкальского 
края по социальным вопросам, отметил, что Забайкальский образовательный форум стал 
площадкой  для обсуждения всего нового,  что происходит в региональной системе обра-
зования, открытой площадкой  для всех желающих  высказать свое мнение по проблемам 
образования. 

 
 А.П. Мартынов, заместитель председателя Комитета по социальной политике За-

конодательного собрания Забайкальского края зачитал приветственный адрес,  в котором 
прозвучали слова поздравления с началом работы форума, а также мысли о необходимо-
сти новых требований, которые формулируются и обсуждаются в рамках ЗОФ, к учителю, 
учащемуся, семье. Н.И. Окунева, председатель Забайкальской краевой профсоюзной орга-
низации работников народного образования и науки РФ, в своем приветственном слове 
отметила, что ЗОФ поддерживает инновационные образовательные программы, молодых 
педагогов Забайкальского края. История образовательных форумов прозвучала из не-
большого, но содержательного сообщения Дамбаевой Б.Б. Ректор ЗабКИПКРО  пожелала 
всем участникам плодотворной работы, заметив, что в рамках проведения такого мас-
штабного мероприятия формируется преемственность между поколениями, гармоничное 
единение инноваций и традиций. 

На Форуме представлено более 60 выставочных экспозиций муниципальных обра-
зовательных систем, образовательных организаций и партнеров. 



 

 
 

            
Активное участие в работе форума  принимают партнеры и спонсоры: ТехноЦентр 

«Забайкальский», Компания «БУХУЧЕТ и УПРАВЛЕНИЕ», ООО «Проекционные техно-
логии», Компания «Мегафон», НИ Иркутский государственный университет, EPSON, ИП 
Лысенко Н.А.  Магазин «Учитель». 

 
                                                                             Капустина С.А., Туманова-Соколова М.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


